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Отметим, технологический процесс пуска отопления зани-
мает 3-7 дней и зависит от ряда объективных причин, в том 
числе локального характера: завоздушивание внутриквар-
тальных и внутридомовых сетей, несанкционированное пере-
крытие отопления в квартирах собственниками, незаконная 
установка теплых полов с подключением от отопительной си-
стемы многоквартирного дома и других.

Если у вас в квартире холодно или вы заметили протечку 
на отопительной системе в квартире/подъезде, необходимо 

обратиться в свою управляющую компанию. Также сообщить 
о проблеме можно по телефону Городской аварийно-диспет-
черской службы или в ЕДДС города Дзержинска.

Напомним, глава города Дзержинска Иван Носков поручил 
управляющим компаниям создать единый Информационный 
центр, который будет принимать и обрабатывать все обра-
щения жителей независимо от того, какая управляющая ком-
пания или ТСЖ занимается обслуживанием дома. На данный 
момент прорабатывается вопрос организации такого центра. 

В Дзержинске стартовал пуск отопления: в первую очередь тепло поступило на объекты социальной 
сферы – детские сады, школы и медицинские учреждения.

Тепло идёт!
Фото Руслана Лобанова

Звезда
из Дзержинска

ТЕЛЕПРОГРАММА
27 СЕНТЯБРЯ - 3 ОКТЯБРЯ

С книгой
по жизни
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менеджмент 
для школьника

В добрый путь
с «Доброшколой»
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Маргарита ИВАНОВА

ООО УК «Управдом-Центр»: 39-80-80;
ООО «ДУК»: 39-77-63;
ООО «Альянс-НВ»: в дневное время 27-43-27, 22-35-99, 

круглосуточно 28-22-30;
ООО «ДРК»: круглосуточно 8-904-784-29-30, с 17:00  

до 8:00 23-40-90;
ООО «ЖК Сервис-1»: в дневное время 24-40-41, кругло-

суточно 8-920-039-03-64;
ООО «Чистый город»: в дневное время 21-85-74,  

29-31-16, круглосуточно 21-85-82, 8-915-930-70-20;
ТСЖ «Суворовский»: в дневное время 26-60-70, с 17:00 

 до 8:00 8-987-083-10-12, 8-904-062-67-08;
МУП «Прометей»: в дневное время 35-48-44, с 17:00  

до 8:00 8-910-144-53-12;
ООО «Сервис-НН»: 36-42-32, 8-967-711-92-11;
ТСЖ «Свердловец»: в дневное время 36-51-61, 36-30-90, 

до 21:00 8-920-068-98-37, круглосуточно 8-960-178-38-61;

ООО «УК «Зеленый берег»: в дневное время 39-78-79,  
круглосуточно 23-66-08;

ООО «УК «Окский мир»: в дневное время 39-10-25, 
 круглосуточно 23-66-08;

ООО «Альтернатива есть»: круглосуточно 8-910-007-25-01;
Департамент ЖКХ администрации г. Дзержинска: в 

дневное время 8-951-908-07-06;
Департамент образования: 25-04-30;
Городская аварийно-диспетчерская служба: круглосу-

точно 050 (с городского), 8-951-906-64-60 (с мобильного);
Единая дежурно-диспетчерская служба: круглосуточ- 

но 112, 39-09-00;
Приемная заместителя главы администрации город-

ского округа г. Дзержинска: в дневное время 27-98-12. 
При звонке на городской номер с мобильного телефона 

необходимо набрать код 8 (8313) и далее шестизначный но-
мер телефона.
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Главным событием форума 
станет XVI церемония награжде-
ния премией Паралимпийского 
комитета России «Возвращение 
в жизнь». Традиционно она соби-
рает вместе многих выдающихся 
людей для чествования тех, кто 
внес весомый вклад в развитие 
национального Паралимпийского 
движения.

В числе лауреатов XVI церемо-
нии – трехкратные чемпионы XVI 
Паралимпийских летних игр по 
плаванию Андрей Калина, Ва-
лерия Шабалина и Роман Жда-
нов, двукратные чемпионы XVI 
Паралимпийских игр по плава-
нию Богдан Мозговой и Андрей 
Николаев, легкой атлетике – 
Дмитрий Сафронов, велоспорту 
– Михаил Асташов, фехтованию 
на колясках – Александр Кузю-
ков, чемпионы Паралимпийских 
игр по легкой атлетике – Андрей 
Вдовин и плаванию – Дарья Пи-
калова, а также те, без кого эти 
яркие победы были бы невозмож-
ны, – тренеры, специалисты и 
спортивные функционеры.

«Российские паралимпий-
цы достойно представили нашу 
страну на XVI Паралимпийских 
летних играх в Токио и показали 
выдающиеся спортивные резуль-
таты. 

Дзержинск славится своими 
спортивными традициями. Не 
одно поколение спортсменов 
поднималось на пьедестал поче-
та самых крупных и авторитетных 
соревнований, и XVI Паралим-
пийские игры в Токио не стали ис-
ключением. Дзержинцы достойно 
выступили, завоевали медали, 
установили новые мировые ре-

корды и принесли в копилку сбор-
ной награды, которые помогли 
нашей команде сохранить лиди-
рующие позиции на международ-
ной арене.

Когда решался вопрос, где 
чествовать героев Паралимпий-
ских игр в Токио, глава города 
Иван Носков предложил про-
вести титульное и торжествен-
ное мероприятие – церемонию 
«Возвращение в жизнь» в городе 
Дзержинске. Мы благодарны ему 
за это. Также Дзержинск при-
мет специалистов по развитию 
адаптивной физической культуры 
со всей страны, что придаст мощ-
ный импульс для развития Пара-
лимпийского спорта», – сказал 
исполняющий обязанности пре-
зидента Паралимпийского коми-
тета России Павел Рожков.

«В Дзержинске действительно 
сильная спортивная школа, и за 
многие годы физкультура и спорт 
стали неотъемлемой частью 
образа жизни многих горожан. 
Особое внимание здесь всег-
да уделялось паралимпийскому 
спорту. Выступления наших лег-
коатлетов Дмитрия Сафроно-
ва и Андрея Вдовина и пловцов 
Даниила Смирнова и Никиты 
Казачинера на прошедших Лет-
них Паралимпийских играх в То-
кио – еще одно тому подтверж-
дение. Права принимать у себя 
столь крупное событие удостаи-
вается далеко не каждый город, 
но Дзержинску это удалось. Это 
большая честь, но и, конечно, 
большая ответственность, и под-
готовка к форуму уже идет пол-
ным ходом. Особенно почетно, 
что именно на нашей земле со-

стоится чествование российских 
чемпионов, показавших во вре-
мя Игр невероятные результаты. 
Это важное, даже историческое 
событие не только для пара-
лимпийцев, но и для всех спорт- 
сменов, жителей Дзержинска и, 
думаю, всей Нижегородской об-
ласти», – рассказал глава города 
Иван Носков.

В рамках Всероссийского фо-
рума в Дзержинске около 100 
юных жителей Нижегородской 
области смогут принять участие 
в Паралимпийских уроках, ма-
стер-классах по паралимпий-
ским видам спорта, антидопин-
говой викторине Всемирного 
антидопингового агентства и 
встретиться с чемпионами Пара-
лимпийских игр в Токио и их вы-
дающимися наставниками.

Также в Дзержинске Пара-
лимпийский комитет России 
проведет семинар-совещание 
по вопросам подготовки спор-
тсменов к участию в XIII Пара-
лимпийских зимних играх 2022 
года в Пекине (Китай) и образо-
вательный семинар по спортив-
но-функциональной классифи-
кации в Паралимпийском спорте 
для тренеров и специалистов по 
адаптивной физической культу-
ре и спорту.

Виктор БОКОВ

ПАРАЛИМПИЙЦЫ

«Возвращение  
в жизнь»
В начале октября в Дзержинске состоится 
Всероссийский форум по развитию Паралимпийского 
движения в Российской Федерации, организованный 
Паралимпийским комитетом России при поддержке 
правительства Нижегородской области, администрации 
города Дзержинска и Министерства спорта Российской 
Федерации.

В дни прошедших выборов 
свои предложения все желающие 
могли оставить в специально от-
веденных урнах, расположенных 
в зданиях семи образовательных 
учреждений Дзержинска – шко-
лах № 3, 12, 13, 14, 17, 37 и 40. Та-
ким образом, всего на сегодняш-
ний день собрано 20 вариантов 
места установки стелы.

Больше всего предложений 
об установке стелы – на въезде в 
город, площади Макарова, При-
вокзальной площади и площади 
Дзержинского. Также установить 
будущую стелу предложили око-
ло Вечного огня, на бульваре Хи-
миков, рядом с Доской почета, 

на кольце на пересечении улиц 
Урицкого и Октябрьской, на пло-
щади Маяковского, в одном из 
городских парков, на Окской на-
бережной и около Дома книги.

«В каждом городе, которому 
присваивается почетное зва-
ние «Город трудовой доблести», 
устанавливается памятная стела.  
В Дзержинске она станет напо-
минанием о трудовом подвиге 
наших предков в годы Великой 

Отечественной войны, поэтому 
место для нее мы должны вы-
брать действительно достой-
ное. В то же время стела должна 
вписаться в общий вид того про-
странства, где она будет установ-
лена, и смотреться гармонично. 
Надеюсь на активность со сто-
роны жителей, которые смогут 
предложить свои варианты места 
для установки стелы», – сказал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Прием предложений прод-
лится до 28 сентября на сайте 
дзержинск-за.рф. Кроме этого, 
организационным комитетом по 
присвоению Дзержинску почет-
ного звания «Город трудовой до-
блести» будет проведен конкурс-
ный отбор макетов стелы «Город 
трудовой доблести» от профес-
сиональных скульпторов, а также 
совместно с Почтой России будет 
проработан выпуск к 2022 году 
почтовой марки «Дзержинск –  
город трудовой доблести».

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Место для стелы
В Дзержинске начался  
сбор предложений  
от жителей города  
по месту установки  
стелы «Дзержинск – 
город трудовой доблести». 
Предложения принимаются 
на сайте дзержинск-за.рф.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дошкольный возраст – это время 
первых открытий, первых друзей и 
первых увлечений. Именно на этом 
этапе закладывается основа лично-
сти ребенка, формируется его харак-
тер, раскрываются интеллектуальные 
и творческие качества. Как никогда 
важно, чтобы в эти моменты рядом 
был мудрый наставник.

Быть воспитателем – это призва-
ние. Вы помогаете юным нижегород-
цам делать первые самостоятельные 
шаги в их жизни. Ваша профессия 
требует искренней любви к детям, 
педагогического мастерства, ответ-
ственности, доброты, энтузиазма, 
заботы и понимания, ведь именно вы 
являетесь неотъемлемыми помощниками каждого родителя.

Выражаю благодарность всем работникам дошкольных учрежде-
ний за преданность делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и вдохновения!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Уважаемые воспитатели и работники 
дошкольных образовательных учреждений! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя! 

Вы выполняете благородную и от-
ветственную работу, ежедневно вос-
питывая наших самых маленьких граж-
дан. Многие воспитатели становятся 
малышам «вторыми мамами», которые 
не только учат, но и дарят детям теп-
ло, ласку и заботу. Именно вы, нарав-
не с родителями, открываете ребенку 
большой и прекрасный окружающий 
мир, учите не только грамоте, но и тру-
долюбию, уважению к старшим, друж-
бе, умению преодолевать сложности, 
быть честными и справедливыми, за-
ботиться о тех, кто младше и слабее. 

В детском саду маленькие гражда-
не получают свои первые познания о 
том, что такое Родина. На воспитате-
ле лежит почетная обязанность – рас-

крыть таланты малыша, поддержать его первые шаги в творчестве, 
дать первые навыки будущему великому художнику, писателю, музы-
канту. 

От воспитателя требуется быть честным и справедливым, добрым и 
сильным, потому что воспитатель – это тот человек, который подгото-
вит малыша к школе, и отношение ребенка к школьным учителям фор-
мируется в детском саду. Это важная и сложная задача, и вы с успехом 
с ней справляетесь. 

Поздравляю всех работников дошкольных учреждений – воспита-
телей, нянечек, музыкальных работников, сотрудников кухни, руково-
дителей. Всех, кто делает пребывание наших малышей в детском саду 
уютным, комфортным и интересным. Желаю вам мудрости и терпе-
ния, здоровья и профессиональных успехов. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена детскими улыбками и смехом, а лучшей наградой за труд 
станут достижения ваших воспитанников!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые работники дошкольных учреждений!
От имени Законодательного собрания Нижегородской 

области и себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Детский сад в его современном 
понимании появился сравнительно 
недавно, но умение ладить с детьми, 
заботиться о них и развивать цени-
лось во все времена. Дети, как губка, 
вбирают в себя впечатления об окру-
жающем мире, и роль взрослых имеет 
в этом процессе огромное значение. 
Вы как никто знаете, насколько слож-
но выстроить доверительные отноше-
ния с маленькими людьми, которые 
только начинают свой жизненный 
путь. Это требует не только профес-
сиональных, но и высоких человече-
ских качеств. 

Во время визитов в районы часто 
посещаю дошкольные учреждения, и, 
к сожалению, далеко не везде они соответствуют необходимым тре-
бованиям. Для того чтобы помочь привести их в порядок, мы запусти-
ли региональную программу капитального ремонта. А национальный 
проект «Демография» позволяет строить новые детские сады и корпу-
са, создавая дополнительные места для маленьких жителей региона. 

В День воспитателя желаю всем, кто работает в детских садах, здо-
ровья и благополучия. Главное - не теряйте веры в себя и свою про-
фессию! Пусть никогда не покидают вас терпение и понимание, так 
необходимые в вашей работе! 

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые воспитатели, сотрудники детских 
садов – все, кто работает сейчас, 

и те, кто находится на заслуженном отдыхе! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
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«Поликлиники на колесах» 
приедут в каждый район

В ходе прямой линии с губер-
натором нижегородцы обратили 
внимание на кадровый дефицит 
врачей узкого профиля. В район-
ных больницах и поликлиниках не 
хватает неврологов, офтальмоло-
гов, гастроэнтерологов и других 
специалистов. Губернатор согла-
сился, что это одна из актуальных 
проблем регионального здраво-
охранения. В медучреждениях 
вакантны 350-380 мест для узких 
специалистов, но правительство 
области принимает эффективные 
меры, чтобы компенсировать де-
фицит врачей.

«Мы можем строить ФАПы, 
ремонтировать больницы, что 
мы сейчас и делаем, но главное 
– чтобы там было кому работать. 
Медики с узким профильным об-
разованием не хотят ехать в му-
ниципалитеты, и мы вынуждены 
как-то компенсировать этот де-
фицит. В частности, очень важно 
развивать институт врачей общей 
практики, и тем самым разгружать 
узких специалистов при лечении 
пациентов с легкими формами 
заболеваний», – пояснил Глеб  
Никитин.

Вместе с тем, по словам губер-
натора, совместно с Приволжским 
исследовательским медицинским 
университетом (ПИМУ) идет ра-
бота по наполнению региональ-
ного здравоохранения новыми 
специалистами.

Кроме того, во все районы 
области проложили маршруты 
«Поезда здоровья». В их состав 
входят именно узкие специали-
сты, причем из ведущих клиник 
Нижнего Новгорода. Жители даже 
самых отдаленных деревень мо-
гут попасть на прием к кардио-
логу, неврологу, эндокринологу, 
офтальмологу, онкологу, хирургу, 
урологу, гинекологу, терапевту. 
«Поезда здоровья» оснащены и 
диагностической аппаратурой.

«По итогам прямой линии мы 
посмотрим: если будет несколько 
соответствующих обращений из 
какого-то населенного пункта, то 
обязательно включим его в марш-
рут наших мобильных поликли-
ник», – добавил губернатор.

Эпидемия под контролем

Тема пандемии COVID-19 оста-
ется одной из самых обсуждаемых 
в последние полтора года, поэтому 
во время прямой линии Глеб Ники-
тин также уделил ей внимание.

«Коечный фонд сейчас в два 
раза меньше, чем был на пике 
пандемии. И тем не менее на 
данный момент свободно около  
25 процентов коек. Есть хороший 
резерв. Все необходимые меди-
каменты в наличии. Рассчитыва-
ем, что пройдем этот период до-

стойно», – отметил Глеб Никитин.
Активно продолжается и вакци-

нация от коронавируса – в регион 
поступило более 1,3 млн доз вак-
цины. Прививку можно сделать в 
одном из 146 пунктов вакцинации, 
в том числе в 29 мобильных пун-
ктах.

«Сам дважды вакцинировался 
без каких-либо побочных эффек-
тов. Не заболел», – рассказал гу-
бернатор о собственном опыте.

Нижегородцы интересовались 
и продлением ограничительных 
мер. Так, Глеб Никитин проком-
ментировал ситуацию с посе-
щением футбольных матчей на 
стадионе «Нижний Новгород».  
В настоящее время на домашние 
игры ФК «Нижний Новгород» мо-
гут прийти не более 500 зрителей.

«В адрес руководителя Рос- 
потребнадзора Анны Поповой 
направили письмо с предложени-
ем об увеличении числа посети-
телей спортивных мероприятий 
в Нижнем Новгороде. Интерес 
у болельщиков очень большой. 
Раньше мне говорили, что Нижний 
Новгород – не футбольный город, 
но сейчас видно, что это не так», – 
отметил Глеб Никитин.

В свою очередь, спортивные 
клубы при организации соревно-
ваний готовы выполнять все не-
обходимые требования безопас-
ности.

Новые километры дорог

Строительство и ремонт дорог 
по-прежнему волнуют жителей 
разных районов Нижегородской 
области. Так, арзамасцев интере-
совало, когда начнется строитель-
ство транспортной развязки Арза-
мас – Выездное. Она важна как 
для тех, кто ежедневно ездит на 
работу в Арзамас, так и для раз-
вития туристического потенциала 
района.

«Мы эту проблему очень хо-
рошо знаем. Ее уже удается ре-
шать в рамках развития кластера  
«Арзамас – Дивеево – Саров». 
Проект развязки разработан, в 
ближайшее время приступим к 
началу строительства», – сказал 
Глеб Никитин.

Параллельно уже строится юж-
ный обход Арзамаса. Это самый 
большой по объему финансиро-
вания объект. Благодаря вводу 
обходной дороги, транзитный 
транспорт будет следовать за 
пределами Арзамаса, а не через 
центр города и Соборную пло-
щадь.

А жители села Сеченово по-
жаловались губернатору на 
состояние дороги на улице 
Кооперативной. Теперь эту про-
блему региональное министер-
ство транспорта и автомобильных 
дорог будет решать совместно с 
муниципалитетом по поручению 
главы области.

«Дорогу необходимо, конечно, 
сделать. У нас в Сеченове есть 
участок, который будет в этом 
году отремонтирован по програм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Надо, чтобы 
дорога была приведена в норма-
тивное состояние», – сказал Глеб 
Никитин.

Он отметил, что регион являет-
ся одним из лидеров по объемам 
ремонта дорог в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Однако 
немало километров проезжей ча-
сти обновляется и в рамках про-
екта «Вам решать!». Заявку на 
ремонт дорог в этом случае могут 
подать сами жители.

«Проект обязательно будет 
продолжен, даже в большем объ-
еме, чем в этом году. Деньги в 
бюджете заложены. Можно уже 
собирать инициативную группу, 
определять возможные направ-
ления проектов и готовиться  
к подаче заявки в орган местно-
го самоуправления. Обязательно 
участвуйте!» – уточнил губернатор 
Нижегородской области.

Газ: путь на север

Губернатор Глеб Никитин в ходе 
прямой линии не раз подчерки-
вал, что улучшение условий жиз-
ни зависит и от неравнодушной 
позиции самих нижегородцев. 
Так, руководство области ожи-
дает активного участия жителей 
в программе догазификации.  
В ближайших планах – подключе-
ние к газу более 45 тысяч домо- 
владений.

«Решение президента России 
Владимира Путина о газифи-
кации домовладений позволит 
совершить настоящий прорыв в 
этой сфере. Станет возможной 
догазификация домов в тех на-
селенных пунктах, которые уже 
газифицированы, но по каким-то 
причинам газ до всех жителей не 
доведен. Чтобы попасть в эту про-
грамму, нужно оставить заявку», – 
рассказал Глеб Никитин.

ПАО «Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород» уже при-
нимает предварительные заявки 
от жителей на заключение дого-
воров о бесплатном подключении 
домов к газовым сетям. Внутри-
домовое газовое оборудование 
жители при этом устанавливают 
по-прежнему сами.

Подать заявку можно с помо-

щью единого портала единого 
оператора газификации: https://
connectgas.ru/ или на официаль-
ном сайте: https://oblgaznnov.ru/. 
Также жители могут подать заявку 
на подключение к сетям в элек-
тронном формате – через портал 
госуслуг. Для этого нужно заре-
гистрироваться на портале, оста-
вить заявку и заполнить единый 
договор на подключение к сетям.

Еще одна актуальная про-
блема – газификация северных 
районов области. Губернатор 
напомнил, что необходимые ме-
роприятия запланированы в про-
грамме газоснабжения региона 
до 2025 года. Будет построен га-
зопровод протяженностью 30 км, 
газораспределительная станция 
и 186 км межпоселковых газопро-
водов.

«В 2018 году, встречаясь с 
людьми, я поставил перед собой 
в числе приоритетных задачу га-
зификации северных районов. 
Тогда решение казалось слож-
ным или почти невыполнимым. 
Но теперь удалось включить ме-
роприятия в инвестиционную 
программу Газпрома, и у нас есть 
уверенность, что проблема будет 
решена», – отметил Глеб Никитин.

Газ дойдет до 3 529 домов 
Варнавинского, Ветлужского, 
Шарангского, Тонкинского, Тон-
шаевского районов и городского 
округа г. Шахунья. На газовое то-
пливо перейдет 21 котельная.

Новые школы

Кстовчанка Светлана Быстро-
ва во время прямой линии рас-
сказала, что в ее родном городе 
слишком велика загруженность 
школ. Светлана поинтересова-
лась, каким образом можно ре-
шить эту проблему. Губернатор 
обнадежил кстовчан – в городе 
планируется построить новую 
школу для 792 учеников. Также 
новое место учебы на 1 225 мест 
появится у детей села Большая 
Ельня Кстовского района.

«Новые школы в Кстове и селе 
Большая Ельня – в приоритет-
ном списке. Для строительства 
учебных заведений и в регионе, 
и в стране взят за основу проект 
«Школы 800». Этот вопрос в Ксто-
ве обязательно будет решен», – 
сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что та-
ким же образом будут строиться 
школы и в других районах области.

Крылатый рейс

Речные рейсы судов на под-
водных крыльях от Нижнего Нов-
города до Городца, Чкаловска, 
Балахны стали туристической 
изюминкой и удобным транспорт-
ным маршрутом. А отправятся ли 
«Валдаи» по Оке из Нижнего до 
Дзержинска? Об этом спросили 
на прямой линии у губернатора 
Нижегородской области. 

«Навигацию до Дзержинска и 
высадку у Шуховской башни пла-
нируем открыть в следующем году. 
Да, проект навигации судов на 
подводных крыльях требует суб-
сидирования из бюджета. Людям 
нужен речной транспорт. Кроме 
того, это позволяет поддержать 
заказами ЦКБ имени Алексеева. 
После нас и другие регионы нача-
ли заказывать суда на подводных 
крыльях», – сообщил Глеб Никитин.

В компании «Водолет» поясни-
ли, что рассматривают возмож-
ность в 2022 году организовать 
рейс «Валдаев» до Дзержинска с 
остановкой у Шуховской башни. 
Таким образом, туристы смогут 
выйти и погулять у башни и затем 
вернуться в Нижний Новгород, а 
жители Дзержинска – воспользо-
ваться «Валдаем» в качестве об-
щественного транспорта, чтобы 
доехать по воде до центра Ниж-
него Новгорода. Также возможна 
ночная стоянка «Валдая» в Дзер-
жинске для организации утренне-
го рейса из города химиков.

«Кузница чемпионов» 
паралимпиад

Вопросы для губернатора 
подготовили нижегородские па-
ралимпийцы Андрей Вдовин, 
Даниил Смирнов и Дмитрий 
Сафронов. Все они – воспитан-
ники спортивной школы Дзер-
жинска. Победители и призеры 
Паралимпиады в Токио спросили 
о планах строительства в реги-
оне единого центра для занятия 
адаптивными видами спорта.

«Прежде всего, хочется вас по-
здравить и поблагодарить за по-
беды, за ту гордость, которую мы 
испытали во время Паралимпиа-
ды, – сказал Глеб Никитин. – Про-
блему очень хорошо знаю, пре-
красно помню. Обсуждали ее при 
посещении Дзержинска. Всегда 
говорил о том, что эту задачу надо 
решить. Это дело чести. И сейчас 
проект разработан, мы планируем 
его реализовать через концесси-
онное соглашение».

Это значит, что строительство 
центра будет вестись совместно 
государством и частным инвесто-
ром. По словам главы региона, 
концессионная инициатива пода-
на, соглашение предполагается 
заключить до конца года. В 2022 
году в Дзержинске приступят к 
созданию центра адаптивных ви-
дов спорта.

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Фото предоставлено 
пресс-службой губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги, коммуналка,  
газ в северных районах
О чем еще нижегородцы спрашивали губернатора Глеба Никитина
На прошлой неделе, 16 сентября, состоялась первая 
прямая линия губернатора Нижегородской области  
Глеба Никитина с жителями. До этого в течение 
нескольких дней нижегородцы могли задать вопросы, 
касающиеся разных сфер жизни. Губернатор ответил  
на них в прямом телеэфире.

Прямая линия с губернатором
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Как пояснила директор депар-
тамента экономического разви-
тия и инвестиций Наталья Ки-
таева, существенная экономия 
возникает за счет частичного дуб- 
лирования процедур обязатель-
ного медосмотра сотрудников 
промпредприятий и диспансери-
зации для граждан, переболев-
ших новой коронавирусной ин-
фекцией.

«Те, кто переболел новой ко-
ронавирусной инфекцией, мо-
гут пройти углубленную диспан-
серизацию бесплатно, за счет 
ОМС. При этом до 80 процентов 
исследований диспансеризации 
дублируют процедуры обяза-
тельного медосмотра для со-
трудников промпредприятий, – 
пояснила она. – Медики вышли с 

предложением учесть результаты 
послековидной диспансеризации 
при проведении медосмотра со-
трудников. Таким образом, рабо-
тодатель может сэкономить до 80 
процентов стоимости медосмо-
тра, проводящегося за счет пред-
приятия».

Наталья Китаева также под-
черкнула, что на средних и круп-
ных предприятиях по согла-
сованию с медучреждениями 
медосмотр можно организовать 
в выездном формате. Для этого 
руководителю необходимо обра-
титься в соответствующее медуч-
реждение и предоставить список 
сотрудников для прохождения 
медосмотра.

Маргарита ИВАНОВА

ЗДОРОВЬЕ

За счет ОМС

Руководители предприятий Дзержинска могут сэкономить 
на обязательных медосмотрах сотрудников. Медкомиссию 
при этом можно пригласить непосредственно на 
производство.

На подготовку Дзержинских 
тепловых сетей к отопительному 
сезону 2021-2022 годов компа-
ния «Т Плюс» выделила рекорд-
ную сумму – более 500 миллионов 
рублей. Причем почти половина 
этих средств была направлена 
дополнительно на реконструк-
цию тепломагистралей. В итоге 
объем перекладок в Дзержинске 
в сравнении с прошлым годом 
увеличился в полтора раза, всего 
заменили более 12 километров 
трубопроводов.

По словам Александра Фро-
лова, такого единовременного об-
новления теплосетевой комплекс 
Дзержинска не видел уже несколь-
ко десятилетий. «Вложения компа-
нии в тепловые сети по сравнению 
с предыдущими годами значи-
тельно выросли, – отметил Алек-
сандр Германович. – Программа 
работ, которую мы называем боль-
шой перекладкой, успешно выпол-
нена. Наши усилия направлены на 
повышение надежности и качества 
теплоснабжения горожан».

Объезд начали с самого мас-
штабного объекта «Большой 
перекладки». Это замена маги-
стрального трубопровода от ТЭЦ 
до павильона № 2. Протяженность 
участка – 2620 метров, стоимость 
проекта – более 100 миллио-
нов рублей. Еще одна гордость  
«Т Плюс» – реконструированный 
павильон № 2 магистральных те-
плосетей. Отсюда тепло, посту-
пающее с Дзержинской ТЭЦ, по-
дается в город. Здесь заменили 
всю запорную аппаратуру, снесли 
обветшавшее старое здание и по-
строили новое. Павильон полно-
стью автоматизирован, в списке 
новаций – приборы индикативно-
го онлайн-учета теплоносителя с 
выводом всех параметров в еди-
ную диспетчерскую ДТС, система 
регулирования запорной армату-

ры – крутить задвижки вручную 
персоналу больше не придется, 
система контроля и управления 
доступом.

«Все это обеспечивает быстрое 
перераспределение потоков се-
тевой воды по различным очере-
дям, – пояснил Александр Герма-
нович. – Если на одном из двух 
тепловых выводов с Дзержинской 
ТЭЦ случится повреждение, тепло 
в город будет поступать по другой 
магистрали. Плюсом мы имеем 
постоянный контроль за параме-
трами качества тепловой сети». 
Цена инвестпроекта – 34 миллио-
на рублей.

Кстати, трубы для перекладок 
также используют «умные» – с 
системой оперативного дистан-
ционного контроля. Вдоль всей 
трубы под изоляцией тянутся 

провода с датчиками, в случае 
возникновения дефекта они мо-
ментально среагируют на появ-
ление влажности, немедленно 
сообщат об этом в диспетчер-
скую и укажут точное место.

«Особо хочу подчеркнуть тот 
факт, что, модернизируя сети, 
ПАО «Т Плюс» с прошлого года 
внедряет систему оперативного 
дистанционного контроля, – ре-
зюмировал увиденное глава го-
рода Иван Николаевич Носков. 
– Знаю, в области этим могут 
похвастаться только Дзержинск 
и Кстово, даже в Нижнем тако-
го нет. Система ОДК позволяет 
следить за состоянием труб в ре-
жиме онлайн и устранять любые 
неисправности в максимально 
короткие сроки. И не нужно ис-
кать протечку в ручном режиме, 
разрывая всю теплотрассу. Когда 
все тепловые сети будут так обо-
рудованы, мы забудем про боль-
шинство проблем».

Среди крупных проектов, реа-
лизованных в этом году, директор 
филиала «Т Плюс», помимо уже 
упомянутых, назвал замену маги-
стральных теплотрасс на улицах 
Петрищева, Ватутина, Попова, 
Удриса, Пушкинской, а также за-
мену пяти километров кварталь-
ных теплосетей в рамках концес-
сии по управлению объектами 
теплоснабжения города.

«В ближайшие три года мы 
будем реконструировать, по-
добно павильону № 2, еще пять 
таких объектов в Дзержинске, – 
поделился планами Александр 
Фролов. – А уже в конце декабря 
откроем модернизированную 
диспетчерскую на улице Ок-
тябрьской. Поверьте, это будет 
самая современная диспетчер-
ская на территории Нижегород-
ской области».

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Инвестиции в качество 
и надежность
В этом году компания «Т Плюс» серьезно нарастила 
объем инвестиций в тепловые сети Дзержинска. Сами 
энергетики назвали программу «Большая перекладка». Три 
ее объекта перед началом отопительного сезона посетили 
глава города Иван Носков и директор Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» Александр Фролов.

На протяжении недели участни-
ки Менделеевской экологической 
экспедиции проводили собствен-
ные исследования в акватории и 
на берегу озера Байкал, в пойме 
реки Солзан, на картах Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного 
комбината и в Байкальском госу-
дарственном природном биос-
ферном заповеднике.

Менделеевская экологическая 
экспедиция показала, что тема 
экологии очень близка молодым 
ребятам. Проводя собственные 
исследования, прикоснувшись к 
увлекательнейшему миру химии 
и экологии, участники экспеди-
ции почувствовали важность со-
хранения природных богатств 
и увидели перспективы, кото-
рые открывает профессия про-
мышленного эколога, – отметил 
директор направления по реа-
лизации государственных и от-
раслевых программ в сфере эко-
логии Госкорпорации «Росатом» 
Андрей Лебедев. – Участники на 
печальном примере Байкальско-
го целлюлозно-бумажного ком-
бината своими глазами увидели, 
как важно осознанно подходить к 
любым промышленным процес-

сам, ставя во главу угла безопас-
ность для окружающей среды».

Менделеевская экологическая 
экспедиция началась в Москве с 
участия во Всероссийском эко-
логическом диктанте «ЭкоТолк» 
на площадке РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева. Сразу после него ре-
бята отправились в Иркутскую 
область, где познакомились с ме-
тодами научно-исследователь-
ской деятельности в области эко-
логии, экосистемой уникального 
озера Байкал и научными работа-
ми, которые сейчас проводятся в 
его акватории.

«Уверен, для наших ребят эта 
поездка стала уникальной во 
всех смыслах. Они многое узна-
ли, многому научились, позна-
комились со специалистами в 
той сфере, которой собираются 
заниматься дальше. И, конечно, 
побывали в одном из самых кра-
сивых мест в России – на озере 
Байкал. Теперь им предстоит со-
вершенно новый опыт – посвя-
щение в менделеевцы и обучение 
по программе «Менделеевских 
классов». 

Желаю хорошего учебного 
года, новых открытий и увлече-
ний, и пусть у вас получится при-
менить в вашей учебе все знания, 
приобретенные вами в экспеди-
ции», – сказал глава города Дзер-
жинска Иван Носков.

Иван КАТКОВ

ЭКСПЕДИЦИЯ

Побывали на Байкале
Подошла к концу Менделеевская экологическая 
экспедиция с участием обучающихся «Менделеевских 
классов» и студентов вузов научно-образовательного 
консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Из Дзержинска 
в ней принимали участие ученики школы № 27 – Евгения 
Семко, Максим Яналиев и Анна Дранишникова.
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Награждение победителей третьей международной акции «Диктант Победы»

На днях в нижегородском 
Доме купца Д.В. Сироткина про-
шло награждение победителей 
третьей международной акции 
«Диктант Победы», которыми на 
региональном уровне стали пять 
человек. В их числе – выпускни-
ца дзержинской школы № 23, а 
ныне студентка ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского Алина Гаранина и ее 
учитель истории и обществозна-
ния Елена Сёмина.

«В «Диктанте Победы» мои 
ученики принимают участие уже 
второй год. В первую очередь, 
потому что им, как и мне, инте-
ресна история своей страны и 
своего региона. 

Вместе мы стараемся быть 
в курсе новых акций, событий и 
мероприятий, в которых было бы 
интересно принять участие. На 
мой взгляд, подобные акции –  
это один из тех форматов, кото-
рые подходят представителям 
всех возрастов – и детям, и их 
родителям, и старшему поко-
лению, поэтому и количество 
участников заметно растет с 
каждым годом», – рассказала 
Елена Львовна.

Международная акция «Дик-
тант Победы» состоялась  
29 апреля как в онлайн-форма-
те, так и очно. В Дзержинске она 
проходила на нескольких пло-
щадках, основной из которых 
стал Центр патриотического вос-
питания «Отечество». Также про-

верить свои знания о войне мож-
но было в общеобразовательных 
школах и в Дзержинском тех-
ническом колледже. Впервые в 
этом году «Диктант Победы» под-
держали силовые ведомства –  
в двух войсковых частях были 
также организованы площадки 

для написания диктанта. Всего 
же участие в «Диктанте Победы» 
приняли более 400 школьников и 
жителей города.

«В Дзержинске «Диктант  
Победы» уже стал традиционной 
акцией и с каждым разом при-
влекает все большее внимание 

нашей молодежи. Увеличивается 
количество участников, открыва-
ются новые площадки, в том чис-
ле в школах города. Это значит, 
что в Дзержинске живет много 
неравнодушных к истории своей 
Родины людей. 

Благодарю каждого участника, 
всех школьников и преподавате-
лей, которые принимают участие в 
акции сами и помогают к ней под-
готовиться своим ученикам», –  
сказал глава города Иван  
Носков.

Диктант включал в себя 25 те-
стовых вопросов, посвященных 
знаменательным датам, военной 
географии, историческим лично-
стям, произведениям искусства 
по тематике Великой Отечествен-
ной войны, а также первому году 
Великой Отечественной войны и 
юбилеям великих советских пол-
ководцев.

В этом году к «Диктанту Побе-
ды» присоединились 80 стран; в 
Нижегородской области акция 
прошла во всех муниципалите-
тах. 

За высокие результаты все 
победители были награждены 
дипломами и памятными подар-
ками, а педагоги, подготовив-
шие их, – благодарственными  
письмами.

Маргарита ИВАНОВА

«Библиотеки в современном 
мире постепенно превраща-
ются в уникальные обществен-
ные пространства, где не только 
хранятся и выдаются книги, но 
и проходят культурные меро-
приятия – выставки, мастер- 
классы, концерты. Именно таким 
пространством благодаря нац- 
проекту «Культура» стала наша 
библиотека им. Ю. Гагарина. 
Учитывая опыт, полученный нами 
во время ее переоборудования, 
будем работать над созданием 
в городе еще одной модельной 
библиотеки на базе библиотеки  
им. Л.Н. Толстого. И, надеюсь, со 
временем нам удастся преобра-
зить все библиотеки в Дзержин-
ске», – сказала заместитель гла-
вы города Ольга Палеева.

В рамках федерального проек-
та «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» из феде-
рального бюджета на обновление 
в библиотеке им. Л.Н. Толстого 
мебели и оборудования будет вы-
делено 5 млн рублей.

Кроме этого, по поручению 
главы города в 2022 году из 
местного бюджета будут вы-
делены средства на ремонт-
ные работы фасада библиотеки  
им. К. Симонова. Как сказал Иван 
Носков во время одного из вы-
ездных совещаний, это будет 
следующим шагом преображения 
пространства около молодежного 
комплекса «Спутник». В настоя-
щее время составляется проек-
тно-сметная документация на 
проведение работ.

«У нас в этом году в спортив-
ную школу набрано 100 человек. 
Всего же в школе на спортивной 
подготовке и в группах общей фи-
зической подготовки занимаются 
около 2000 спортсменов. Боль-
шинство новых ребят пришли, 
побывав на нашем дне открытых 
дверей в начале сентября. Также 
продолжаем зачислять детей в 
группы общей физической подго-
товки с элементами спортивной, 
художественной и эстетической 
гимнастики, дзюдо, кудо и грэп-
плинга. Занятия уже начались, и, 
надеюсь, каждый ребенок будет 
чувствовать себя у нас комфортно 
и добьется больших успехов», – 
сказал руководитель МАУ СШОР 
«Город спорта» Ника Папава.

В спортивной школе «Химик» 
в этом году уже набрано около 
70 человек на пять направлений: 
самбо, футбол, волейбол, тяже-
лая атлетика и новое направле-
ние – регби. В спортивной школе 
олимпийского резерва «Салют», 
помимо традиционных секций 
футбола, бокса, легкой атлети-
ки, плавания и пауэрлифтинга, в 
этом году открыто первое в Дзер-
жинске отделение мотоциклет-
ного и автомобильного спорта. 
В настоящее время туда уже на-
брано 20 спортсменов. Воспи-

танников ждут общефизическая 
подготовка на базе стадиона «Ка-
пролактамовец», а также практи-
ческие и теоретические занятия 
на базе автошколы ДОСААФ.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Ока» в этом 
учебном году представлено  
14 видов спорта: плавание, сам-
бо, подводный спорт, хоккей, 
фигурное катание на коньках, 
волейбол, настольный теннис, 
чирлидинг, танцевальный спорт, 
мини-футбол, пауэрлифтинг, а 
также относительно новые для 
Дзержинска виды спорта – скейт- 
бординг, скалолазание и парус-
ный спорт. Всего в настоящее 
время в секции набрано порядка 
700 человек.

Также новых воспитанников 
в этом году принимают в спор-
тивной школе им. А. Карпова 
(шахматы, шашки), в «Магнитной 

стрелке» (спортивное ориенти-
рование), в спортивной школе  
№ 1 (баскетбол) и № 3 (триатлон, 
чирлидинг, футбол), спортивной 
школе олимпийского резерва 
борьбы «Созвездие» (боевые 
искусства), спортивной школе 
олимпийского резерва по фехто-
ванию. 

Подробная информация раз-
мещена на сайтах спортивных 
школ и школ олимпийского ре-
зерва.

Напомним, сейчас в Дзержин-
ске спортом занимаются более 
90 тысяч горожан, развиваются 
более 30 видов спорта, 20 из ко-
торых являются олимпийскими.  
В спортивных учреждениях го-
рода на безвозмездной основе 
занимаются более 8 тысяч детей.

Леонид ПРИВАЛОВ

ИТОГИ АКЦИИ

Неравнодушные к истории
Студентка из Дзержинска 
вошла в число лидеров 
акции «Диктант Победы»  
в Нижегородской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Будущие герои спорта
В дзержинских 
учреждениях спорта 
продолжается набор 
новых воспитанников. 
На сегодняшний день 
в спортивные школы, 
школы олимпийского 
резерва и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
пришли более 1400 юных 
спортсменов.

Скалодром в ФОК «Ока»

КУЛЬТУРА

Новое 
общественное 
пространство

В Дзержинске появится еще одна модельная 
библиотека. Ею станет одно из старейших 
книгохранилищ города - библиотека им. Л.Н. Толстого. 
Она вошла в число победителей конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации на модернизацию 
библиотек в 2022 году. 

Иван КАТКОВ

В рамках федерального проекта «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» создаются новые центры культурного раз-
вития, обновляются инструменты в школах искусств, происходит 
реновация учреждений культуры. Всего победителями конкурсного 
отбора на 2022 год стали 110 библиотек (30 центральных и 80 ма-
лых) из 51 субъекта. Таким образом, с учетом модельных библиотек, 
появившихся с 2019 по 2021 год, в следующем году в России будет 
не менее 721 библиотеки нового поколения. Всего за четыре года в 
проекте приняли участие 82 субъекта Российской Федерации.

 СПРАВКА
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О браке всерьез не думали

И Тамара Семеновна, и Юрий 
Васильевич – коренные дзержин-
цы. Все свое детство и юность они 
провели в призаводских поселках 
строящегося города, а вот позна-
комились лишь накануне совер-
шеннолетия. 

«Это было перед Новым годом, 
– вспоминает Тамара Семенов-
на. – Мы с родителями жили в ком-
мунальной квартире. В соседней 
комнате тоже с родителями жила 
моя сверстница. К ней как-то раз 
и пришел Юра, чтобы обсудить 
празднование Нового года боль-
шой молодежной компанией. Они 
и меня стали уговаривать присо-
единиться к ним. Но мне еще не 
было 18 лет, и мои строгие родите-
ли, конечно, меня не отпустили. На 
следующий день Юра пришел уже 
ко мне и позвал погулять». 

«Даже и не знаю, как вам рас-
сказать, чем мне понравилась 
эта девчонка, – и смеется, и от-
махивается от вопросов Юрий  
Васильевич. – Просто вот как-то 
сразу запала в сердце и все. По-
чему-то подумалось: эта девочка 
будет моей женой. На других уже 
и смотреть не хотелось. Все мысли 
были только о ней». 

Ребята крепко сдружились, но, 
как сегодня признаются юбиляры, 
всерьез о будущем не думали. Про-
сто вместе гуляли, ходили в кино, 
принимали участие во всевозмож-
ных молодежных мероприятиях.  

«Поженились мы 6 августа 1961 
года, – рассказывает Тамара Се-
меновна. –  Можно сказать, что за-
ставили родители. Дело в том, что 
у Юры в Москве были родственни-
ки, и он позвал меня в путешествие 
на несколько дней. Разумеется, 
мама была в недоумении: как мож-
но молодой девушке ехать одной в 
другой город с молодым челове-
ком. Ее вердикт был непреклон-
ным: сначала поженитесь, а потом 
езжайте, куда хотите». 

Неожиданное предложение 
будущей тещи ничуть не смутило 
парня: жениться, так жениться. 
«Раньше ведь не так женились, как 
сейчас, – улыбается Тамара Семе-
новна. – Никто кредиты не брал, 
пышные торжества не устраивал. 
Расписались в ЗАГСе, вечером 
посидели с родственниками, вот и 

все торжество». Единственная фо-
тография – удачный кадр, сделан-
ный впопыхах каким-то знакомым.

«Честно говоря, тогда я совер-
шенно не придавал значения  этим 
формальностям, – качает головой 
Юрий Васильевич. – Мне казалось 
это совершенно неважным, глав-
ное, что нас очень тянуло друг к 
другу, и мы были вместе, а потому 
и абсолютно счастливы. Так, как 
могут быть счастливыми только 
юные влюбленные». 

Главное – друг друга 
поддерживать

Жить молодые переехали к ро-
дителям мужа. И удивительно слы-
шать, с каким теплом и благодар-
ностью вспоминает своих вторых 
родителей невестка. 

«Вы знаете, в доме, где я росла, 
между родителями царила атмос-
фера дружелюбия и взаимопони-
мания, – говорит Тамара Семенов-
на. – Я никогда не слышала, чтобы 
родители ругались друг с другом, 
употребляли бранные слова, сры-
вались на крик на нас, детей. И ког-
да я переехала к Юре, было такое 
чувство, что ничего не поменялось 
– из родного дома я переехала к 
родным людям. Отец был очень 
веселый и добродушный человек, 
мама – заботница. Она очень мно-
гому меня научила, во всем стара-
лась мне помочь, поддержать». 

Возможно, благодаря такому 
теплому отношению взрослых мо-
лодожены не замечали никаких 
трудностей. На вопрос о том, было 
ли тяжело, пожимают плечами: в то 
время жили все примерно одинако-
во. Какие бы невзгоды, неприятно-
сти не случались, домой Юра воз-
вращался с радостью: там ждала 
любимая, было уютно и спокойно. 

«Конечно, и у нас не все было 
гладко, – признается Тамара Семе-
новна. – Бывало, из-за чего-нибудь 
рассердишься, а представишь, как 
он домой придет, и жалко его ста-
новится. А если и ссорились, то не-
долго. Юра всегда первым начинал 
разговор, а я только того и ждала. 
Прощала сразу все. Мы старались 
радоваться хорошему, а на плохое 
не обращали внимания».  

Вскоре у молодых супругов на 
свет появилась дочка. Потихонечку 
молодожены начали обживаться, 
обрастать собственным скарбом. 
Для того чтобы попробовать свои 
силы в самостоятельной жизни, 
решились пожить отдельно – сня-

ли квартиру в финских домиках на 
проспекте Чкалова. К этому време-
ни Тамара устроилась лаборантом 
в центральную заводскую лабора-
торию на «Пластик». От «Пластика» 
же через какое-то время Семено-
вы получили свою собственную 
двухкомнатную квартиру. 

«Никаких секретов нашей се-
мейной жизни нет, – категорично 
объявляет Юрий Васильевич. – 
Жили точно так же, как и все наши 
друзья, знакомые, родственники. 
Рабочие будни, семейные выход-
ные – вот и весь нехитрый быт». 

И все-таки было в семье Семе-
новых то, что не купишь ни за какие 
деньги и не завоюешь ни на одной 
комсомольской стройке – глубо-
чайшее уважение друг к другу, лю-
бовь и поддержка. С появлением 
детей – а вскоре после первой до-
чурки в семье Семеновых родился 
сын – взаимопонимание между су-
пругами только крепло. «Я понимал, 
что люблю их все больше и крепче, 
– ничуть не смущаясь признается 
юбиляр. – Весь смысл моей жизни 
был в родной и любимой семье». 

Не завидовать, а помогать

«Самым сложным испытанием 
для нас стал уход родителей. Даже 
годы перестройки, когда угроза 
потерять работу и остаться без 
средств к существованию была 
реальной, мы не так переживали, – 
говорит Тамара Семеновна. – Когда 
дорогие люди, так много для тебя 
значащие, уходят, это очень трудно. 
И дело тут даже не в материальной 
поддержке, нет. Мы уже давно жили 
самостоятельно и крепко стояли на 
ногах, просто как-то сразу осиро-
тели. Словно потеряли те частички 
тепла, света и уверенности, кото-
рые они нам дарили». 

Хорошей школой для молодых 
родителей стало воспитание де-
тей. «Иногда и дети могут чему-то 
научить», – в один голос говорят 
Юрий Васильевич и Тамара Семе-
новна, и в этом совместном позна-
нии мира тоже есть своя прелесть. 
Сейчас супруги отмечают, что 
все-таки старались растить сына 
и дочку по примеру родителей, 
были уверены, что криком и угро-
зами ничего не добьешься, а вот 
терпением и добрым отношением 
можно и самый упрямый характер 
повернуть. Личный пример стал 
образцом внутрисемейных отно-
шений.  

Кстати, сын Дмитрий в этом 
году со своей женой Натальей от-
метил 25-летие супружеской жиз-
ни. Вот такой двойной семейный 
юбилей получился. 

«Конечно, мои родители всегда 
были для меня первым и безуслов-
ным примером, – рассказывает 
Дмитрий Юрьевич. – Когда же-
нился, сразу понимал, что всерьез 
и надолго. Хотя влюбился, как и 
отец – с первого взгляда и навсег-
да. Рад, что не ошибся. Сегодня 
для меня жена – самый первый и 
важный человек в жизни, без нее 
никуда. Могу смело сказать, что 
наши родители стали для нас не-
исчерпаемым кладезем семейной 
мудрости. У них мы учимся и тер-
пению, и любви, и умению спокой-
но воспитывать детей, и проявлять 
выдержку в обычной жизни. В лю-
бых сложных ситуациях обраща-
емся за советом к маме с папой и 
всегда получаем поддержку». 

«Наверное, современной мо-
лодежи труднее жить, чем нам, – 
размышляет Тамара Семеновна. –  
А почему? Мы жили не больно бо-
гато – не было машин, какой-то 
дорогой техники, убранства, дра-
гоценностей. Но так жили все. 
Жили, не думая о деньгах, роско-
ши. У нас были другие ценности 
– искренность, честность, обра-
зованность, семья, порядочность. 
Никто и подумать не мог о браке 
по расчету. А сегодня молодежь 
щеголяет друг перед другом ма-
шинами, телефонами, дорогими 
вещами, и у тех, кто живет побед-
нее, в сердце растет зависть. Но 
зависть эта разъедает не только 
семейные отношения, когда су-
пруги ругаются из-за какой-то 
дорогой безделушки, но и самого 
человека – все его мысли только 
о деньгах. А ведь рядом с тобой 
твои любимые, дорогие и близкие. 
Общение с ними, их внимание, за-
бота стоят дороже всех денег на 
земле. Если молодожены во всем 
поддерживают друг друга, не смо-
трят на других, а строят свое лич-
ное счастье, все у них получится. 
Уж мне-то можете поверить».  

Поздравляли юбиляров с брил-
лиантовой свадьбой сын и дочь, 
четверо внуков и пятеро правну-
ков. Сейчас дочка живет со своей 
большой семьей под Санкт-Пе-
тербургом, но постоянно нахо-
дится на связи с родителями, 
каждый год приезжает навестить 
их. Редакция «Дзержинских ве-
домостей» пусть с небольшим 
опозданием, но от чистого сердца 
поздравляет юбиляров, желает 
им здоровья, долголетия и, ко-
нечно, большой любви. Без нее в 
семейных делах никуда.

Евгения МАКАРОВА
Фото из семейного архива 

Семеновых

ЮБИЛЯРЫ

Бриллиантовый 
запас прочности

60 лет свадьбы – дата, 
которую не часто 
встретишь: спустя такое 
большое количество 
времени браки обычно 
подобны бриллианту. 
Невероятно прочные, 
они не подвергаются 
внешнему воздействию, 
служат примером 
верности и искренности 
для окружающих – таким, 
как супружеская пара 
Тамары Семеновны и Юрия 
Васильевича Семеновых, 
недавно отметивших 
блистательный юбилей. 

Иван Носков, 
глава города Дзержинска:
«Годовщина супружеского брака в 60 лет воисти-

ну считается одной из самых знаменательных дат в 
истории семьи. Такой юбилей случается далеко не 
часто. 60 лет - это целая жизнь, жизнь вдвоем с чело-
веком, который ближе всего остального мира. За эти 
прекрасные годы на счету семьи накопилось много 
побед и достижений, юбиляры смогли уберечь свою 
любовь от напастей жизни и предрассудков людей. 

Пусть же счастливый и удачный брак семьи Семеновых  постараются 
повторить дзержинские семьи, а виновники торжества будут и дальше 
жить в любви и гармонии. На вас смотрят ваши дети, внуки и правнуки и 
впитывают в себя хороший пример, который научит их жить с любовью, 
преданностью, достоинством и счастьем!»

Вера Чурилова,
 начальник отдела ЗАГС г. Дзержинска:
«Семья, воспитание детей, доброе родительство и супружеская верность – 

остаются главными ценностями нашего общества. Особенное восхищение вызы-
вают пары, которые смогли сохранить и пронести через многие годы испытаний 
свою любовь.

Супруги Семеновы – коренные дзержинцы. Создав семью 60 лет назад, они 
не изменили друг другу, воспитали двоих прекрасных детей, добросовестно тру-
дились на промышленных предприятиях города. И сегодня мы поздравляем их с 
бриллиантовым свадебным юбилеем и говорим огромное спасибо. Спасибо за то, 

что стали примером доброго супружества для всех окружающих, что на собственном опыте доказали 
первичность семьи, дома, родственных связей над материальными вопросами; спасибо за то, что 
стали образцом для подражания для еще совсем молодых семейных пар.

От себя лично и всего коллектива отдела ЗАГС г. Дзержинска я поздравляю юбиляров с торже-
ственной датой, желаю им долголетия, здоровья и благополучия».

«Если молодожены  
во всем поддерживают 
друг друга, не смотрят 
на других, а строят свое 
личное счастье, все у них 
получится»
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Праздник удался!

Субботним днем, 18 сентября, 
семьи с детьми и молодежь Дзер-
жинска провели время с пользой 
в городском парке «Утиное озе-
ро». Организаторы мероприятия 
поставили цель – объединить 
всех неравнодушных дзержин-
цев, стремящихся сделать мир 
вокруг себя чище, светлее и  
красивее.

На площадке перед централь-
ной аркой внимание отдыхающих 
привлекала развлекательная про-
грамма «Поезд 800», изюминкой 
которой были шоу мыльных пузы-
рей и азотное шоу. Здесь дети со-
ревновались в постановке танца, 
могли самостоятельно выбрать 
и разукрасить для себя карна-
вальную маску и просто получить 
сувенирную продукцию в честь 
юбилея старшего брата Дзержин-
ска – Нижнего Новгорода. Там же 
прошел мини-урок по актерскому 
мастерству.

Недалеко от входа в парк любой 
желающий мог сдать макулатуру 
в специализированный контей-
нер, представленный проектом  
«#БезБумаги», а также воспользо-
ваться опцией раздельного сбора 
мусора. Сбор пластика, батареек, 
нерабочей техники и электроники 
осуществлялся в рамках проектов 
«Батарейки, сдавайтесь!», «Чистый 
город», «Нижний Новгород – эко-
логическая столица».

На «Свадебной площади» парка 
расположились ярмарка мастеров 
прикладного искусства, фотозо-
на с хештегом #чистыйгород, вы-
ставка дзержинских художников, 
которые рассказывали участникам 
фестиваля про новую экспозицию, 
запланированную на начало ноя-
бря на Нижегородской ярмарке. 
Участники фестиваля не обходили 
стороной и мастерскую перера-

ботки пластика от проекта Infinity 
plastic, и пункт выдачи экопризов 
и подарков. Ведь за проявленные 
активности на разных точках го-
стям фестиваля вручались жето-
ны, которые можно было обменять 
на предметы, произведенные из 
переработанного пластика: эко-
ручки, экооткрытки и экосумки 
(шопперы), а также деревянные 
значки, брелоки и статуэтки.

Для того чтобы понять, на-
сколько тяжело перерабатывать 
пластик, посетителям предлага-
лось сесть на велосипед, который 
был синхронизирован с машиной 
по переработке (велошредер по 
измельчению пластика), и покру-
тить педали. В качестве перера-
батываемого пластика в прибор 
закладывались пластиковые кры-
шечки. Скажем сразу, что у этой 
точки очередь из желающих не 
заканчивалась на протяжении 
всего фестиваля. Корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» не 
удержался и тоже попробовал. Как 
оказалось, нужно прилагать значи-
тельные усилия для каждого про-
кручивания педалей.

Там же находилась «Библиоте-
рапия», куда все желающие могли 
принести и обменять свою книгу на 
любую другую, и скоростная сбор-
ка спилс-карт от проекта «Знаю 
Россию». Карты собирали не толь-
ко городского масштаба, но и об-
ластного, и даже всей страны!

На пути ко второй площади 
– для тихого отдыха – распола-
гались представители фитнес- 
клуба «Наша энергия». Опытные 
тренеры учили дзержинцев тан-

цевать и забывать об условностях 
с помощью йоги, зумбы и трени-
ровки Strong nation. Рядом с ними 
же забыли об условностях и самые 
маленькие посетители фестиваля, 
потому что их развлекали Кот Ле-
опольд, Баба Яга, Мишка и другие 
сказочные персонажи. Игры и тан-
цы с аниматорами не выбивались 
из тематики мероприятия и также 
были связаны со сбором мусора и 
необходимостью его сортировки.

Даже выступление танцеваль-
ной группы центра современной 

хореографии Slad-Dance было 
связано с экологией: у танцоров в 
качестве атрибутов для выступле-
ния были пластиковые бутылки, 
которые они потом также сдали на 
переработку.

Клуб инвалидов «Вера» пора-
довал гостей «ЭкоЛогично» на-
стольными спортивными играми: 
эластик, матрешка, шаффлборд и 
другими.

«Я здесь редко бываю, а се-
годня с внучкой очень удачно за-
шли, она сразу побежала во всех 

конкурсах и играх участвовать, 
– рассказывала гостья фестиваля  
Наталья Баринова, пока ее внуч-
ка прыгала на батутах от студии 
«Алиса-джампинг». – Очень хоро-
шо все организовали, для семей 
с маленькими детьми самое то.  
Я рада, что попала на такое меро-
приятие. Раньше мы здесь жили, 
и не было даже ничего подобного, 
просто иногда ходили уточек кор-
мить – и все. А теперь «Утиное озе-
ро» стало таким местом, лучше ко-
торого в Дзержинске найти очень 
сложно».

На сцене Летнего театра про-
шло награждение волонтеров, ко-
торые принимали участие в сборе 
подписей за присвоение Дзержин-
ску звания «Город трудовой добле-
сти».

«Летом нас позвали помочь, и 
я согласилась, потому что не была 
чем-то особо обременена на тот 
момент. Но никогда бы не поду-
мала, что те несколько дней ра-
боты приведут к событию такого 
масштаба: присвоению почетного 
звания городу, награждению во-
лонтеров на сцене…» – коммен-
тирует свои впечатления волонтер 
объединения «Будильник» Ксения  
Морина, которая за два дня вме-
сте с подругой собрала 108 поло-
жительных подписей.

Особую заинтересованность 
среди дзержинцев и гостей горо-
да вызвала активность «плоггинг» 
– это забег на определенную дис-
танцию, совмещенный со сбором 
разного, в основном пластиково-
го мусора. Такой необычный вид 
спорта пришел к нам из Скандина-
вии. Всем желающим было пред-
ложено пробежаться по «Утиному 
озеру» и сделать территорию пар-
ка чище.

«Хочется помочь убрать лес, 
чтобы самим же потом приятно 
было приходить сюда на прогулку. 
Плюс за это дают жетоны, так что 
все участники простимулированы, 
– шутит одна из участниц забега 
Полина Сухова. – На удивление, 
из мусора чаще встречаются не 
изделия из пластика, а разные 
бумажки, крышки. Люди активно 
участвуют в плоггинге, так что лес 
практически очистился, но это не 
значит, что мы должны обо всем 
забыть до следующего фестиваля. 
Такие забеги со сбором мусора од-
нозначно нужны городу на посто-
янной основе».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Игоря Барышева

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Помогали природе вместе!
В рамках городского 
художественно-
экологического фестиваля 
«ЭкоДзерФест» и при 
грантовой поддержке 
АО «Сибур-Нефтехим» в 
Дзержинске прошел второй 
Областной экологический 
фестиваль для детей, семей 
и молодежи «ЭкоЛогично». 
Организатором 
мероприятия выступил 
Дзержинский филиал 
РАНХиГС при поддержке 
администрации города.

И дождик не помеха На азотном шоу

Глава города Дзержинска 
Иван Носков: 
«Тема экологии популярна среди современной 

дзержинской молодежи. Ей небезразлично состо-
яние окружающей среды и проблемы, существу-
ющие в этой сфере. И самое главное – молодые 
люди пробуют их решить, высказывают свои идеи и 
предложения. Фестиваль «ЭкоЛогично» – масштаб-
ный проект, объединивший экоактивистов на одной 
площадке. Это хорошая возможность обменяться 
опытом, рассказать о своей деятельности и, конечно, научиться  
чему-то новому. Нам важно, чтобы молодежь после таких фестива-
лей претворяла свои идеи и экопроекты в жизнь на благо города».

Директор Центра проектной работы РАНХиГС 
Алиса Шинкарук:
«Впервые наш фестиваль состоялся три года на-

зад, весной 2018 года в центральном парке, и стал 
самым масштабным мероприятием проекта «БезБу-
маги». Уже тогда главной задачей фестиваля я виде-
ла не просто привлечение внимания взрослых и со-
всем юных дзержинцев к проблемам экологии, но и 
наглядную демонстрацию того, какой вклад в их ре-
шение может делать ежедневно каждый из нас. Помню, что тот день 
был очень дождливым, но, несмотря на это, к нам пришло более 800 
человек! И это, пожалуй, лучшее подтверждение необходимости и 
уникальности проекта для Дзержинска».
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– Наталия Николаевна, су-
ществует МКУ «Ритуал», кото-
рое вы возглавляете, и МУП 
«Ритуальные услуги». Объясни-
те, в чем разница между этими 
организациями? Они выполня-
ют дублирующие функции?

– Нет, абсолютно разные. Мы 
исполняем муниципальную функ-
цию по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захо-
ронения. И единственная услуга, 
которую мы оказываем, – это пре-
доставление места (выдача раз-
решения) на захоронение, пере-
захоронение или подзахоронение 
на кладбищах, расположенных на 
территории городского округа, 
на безвозмездной основе. Ну и, 
конечно, мы отвечаем за содер-
жание кладбищ – вывоз мусора, 
спил аварийных деревьев, очист-
ка дорог в зимнее время, строи-
тельство контейнерных площадок 
и так далее. 

Многие дзержинцы ошибочно 
думают, что МКУ «Ритуал» как-то 
связано с непосредственной ор-
ганизацией похорон. Нет! Этим 
в городе занимается порядка 20 
коммерческих компаний и муни-
ципальное предприятие «Ритуаль-
ные услуги». Именно их работники 
копают могилы, устанавливают 
ограды и прочее. Однако не все 
горожане это знают и иногда на 
цены, на качество похоронных ус-
луг приходят жаловаться именно к 
нам. Поэтому еще раз подчерки-
ваю: мы только выделяем место 
и отвечаем за содержание клад-
бища!

– Тогда поговорим о каче-
стве содержания. Вы возглав-

ляете «Ритуал» уже пять лет: 
положительная динамика есть?

– Безусловно! К примеру, если 
в 2017 году с кладбищ было выве-
зено четыре тысячи кубометров 
мусора, то в прошлом году эта 
цифра составила девять с лишним 
тысяч! Больше чем в два раза! И 
это не говорит о том, что горожане 
стали больше мусорить. Это гово-
рит о том, что МКУ «Ритуал», по-
сле увеличения финансирования, 
стало лучше работать. Связываю 
положительную динамику с при-
ходом главы города Ивана Ни-
колаевича Носкова. Наконец-то 
все наши просьбы и предложения 
были услышаны.

Так, была закуплена новая 
техника. Еще одно достижение 
– оформление кадастровых па-
спортов практически на все зе-
мельные участки, находящиеся в 
нашем ведении. Теперь они все 
официально зарегистрированы. 
Лет пять я говорила о том, что ме-
ста на свердловском кладбище 
скоро закончатся. И только при 
Иване Николаевиче был поднят 
вопрос о строительстве нового 
кладбища. Проектно-сметная до-
кументация будет готова к концу 
этого года. 

– У людей несведущих может 
возникнуть вопрос: что сложно-
го в строительстве кладбища? 
Зачем нужен проект и прочие 
премудрости?

– Как и при строительстве лю-
бого объекта, здесь нужно соблю-
дать всевозможные нормы и пра-
вила, в том числе и санитарные. 
Подъездные пути, водоснабже-
ние, освещение, ограждение, бы-
товые помещения, зонирование – 
все нужно предусмотреть, пройти 
ряд соответствующих экспертиз. 

– Где будет располагаться 
новое кладбище?

– Рядом, на Свердлова. Оно 
займет порядка сорока гекта-
ров. Когда будет готова проек-
тно-сметная документация, будем 
понимать, сколько нужно средств 
на строительство. Дело уже не 
терпит отлагательств. Поэтому, 
думаю, объект будет вводиться в 
эксплуатацию поэтапно и в самом 
ближайшем будущем.

– Вы сказали, что в проекте 
нового кладбища предусмо-
трено ограждение. Может, бу-
дет организована и охрана?

– Будет.
– Это значит, прекратятся 

факты хищения и вандализма?
– Перед тем, как ответить на 

ваш вопрос, скажу сначала сле-
дующее. Обязанности по содер-
жанию и благоустройству мест 
захоронения, в том числе ремонту 
надмогильных сооружений (над-
гробий) и оград, осуществляются 
лицами, на которых зарегистри-
рованы места захоронения. Про-
ще говоря: за благоустройство и 
сохранность мест захоронений 
МКУ «Ритуал» ответственности 
не несет. Это прописано в поста-
новлении администрации «ОБ ОР-
ГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРО-
НЕНИЯ В ГОРОДЕ ДЗЕРЖИНСКЕ» 
(от 25 декабря 2012 г. № 5632). 

Давайте порассуждаем: по-
ставить возле каждого памятника 
охранника – нереально, и ограж-
дений у кладбища нет – можно 
подъехать с любой стороны. Была 
у меня мысль установить шлагба-
умы и производить досмотр подо-
зрительных авто. Мы даже направ-
ляли в УВД Дзержинска запрос на 
разъяснение правомочности этих 

действий. Но, к сожалению, полу-
чили отрицательный ответ: вы – не 
режимное предприятие, полномо-
чий таких у вас нет. Поэтому, если 
вы поставили на могиле чуть ли не 
золотую цепь, то имейте в виду: за 
ее сохранность отвечаете только 
вы. Надеюсь, на новом кладбище – 
с ограждением и охраной – поряд-
ка будет больше.

– Кстати, о порядке. Несанк-
ционированные свалки мусора 
по-прежнему большая для вас 
проблема?

– Говоря о достижениях, можно 
добавить, что мы установили 55 
новых контейнерных площадок, 
приобрели 240 новых контейне-
ров. Так вот. Даже несмотря на 
такое количество площадок, не-
которые несознательные гражда-
не ленятся относить туда мусор. 
Кидают его возле оград, хуже того 
– на соседние захоронения. Это 
просто непорядочно! Между про-
чим, при этом происходит удоро-
жание платы за ликвидацию му-
сора. Мы платим региональному 
оператору за вывоз мусора с кон-
тейнерной площадки. На вынос же 
мусора вручную (а между ограда-
ми техника не проедет) приходит-
ся разыгрывать новые контракты. 
А это дополнительные средства 
из городского бюджета.

– Сколько кладбищ, распо-
ложенных на территории го-
родского округа, входят в веде-
ние МКУ «Ритуал»? 

– Девять. Самое крупное – это, 
конечно, свердловское: оно за-
нимает 120 гектаров. Дальше по 
списку – кладбища в поселках 
Горбатовка, Гавриловка, Пыра, 
Пырские дворики, МТФ, Черное, 
Желнино. Кстати, три последних 
– в Желнино и бывших поселках 

МТФ и Черное – нам передали со-
всем недавно.

– А кладбище на Самохвало-
ва?

– Оно пока не передано нам на 
баланс, в КУМИ идет ряд органи-
зационных процедур. 

– Когда передадут, можно 
считать, что все посчитано-за-
фиксировано?

– Не совсем. В ближайших пла-
нах – проведение инвентаризации 
мест захоронения. Это громад-
ная и трудоемкая работа. Причем 
процесс будет организован не по 
старинке, а с помощью новых тех-
нологий – соответствующего про-
граммного обеспечения. 

– А как сейчас организована 
система поиска старых могил?

– Можно сказать, что вручную. 
Наши работники выдают соот-
ветствующую информацию на 
основании записей в специаль-
ных журналах. Чтобы ее получить, 
человеку, который хочет найти 
захоронение родственника, необ-
ходимо сообщить его точные ФИО 
и дату смерти и написать личное 
обращение. 

Но возвращаясь к теме инвен-
таризации. Сейчас анализируем 
поступившие коммерческие пред-
ложения: надеемся, что нам бу-
дут выделены нужные средства. 
Программный продукт очень до-
рогостоящий. Специалисты будут 
выходить на место с приборами и 
«пеленговать» место. Каждое за-
хоронение, с присвоенным номе-
ром, будет занесено в программу 
с фото и координатами. Готовимся 
приступить к этому в следующем 
году: начнем со свердловского 
кладбища.

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

ПО СУТИ ДЕЛА

Наталия Мигунова:  
«Ритуал» наводит порядок»
Пару недель назад началось благоустройство территории городского кладбища перед центральным входом (в рамках 
проекта «Инициативное бюджетирование»). А каковы условия содержания самого погоста, стало ли там больше порядка 
в последние годы? И когда будет построено в Дзержинске новое кладбище? На эти и другие вопросы корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» отвечает директор МКУ «Ритуал», депутат Городской думы Наталия Николаевна Мигунова.

На правах рекламы

«За Дзержинск можно порадо-
ваться – здесь появилась первая 
освещенная трасса. Считаю, это 
позволит дать старт полноцен-
ному развитию в Дзержинске 
лыжных гонок и биатлона. На-
деюсь, в городе вырастут новые 
чемпионы, которые составят 
славу российского спорта. Также 
выделенная для развития спор-
та территория позволяет уста-
новить различные спортивные 
сооружения, сделать спортивную 
площадку открытого типа с тре-
нажерами. Это очень хорошие 
перспективы», - подчеркнул Ев-
гений Люлин.

«Вместе со спортсменами и 
руководством «Магнитной стрел-
ки» мы проделали очень большой 
путь от обсуждения проекта ос-
вещенной трассы, начавшегося 
еще в прошлом году, до ее от-
крытия. Но и это только начало. 
В следующем году планируем на-
чать проектирование роллерной 
дорожки, затем – строительство 
стрельбища. В целом же наша 
задача – поэтапно благоустроить 
всю территорию и оборудовать 
здесь полноценный лыжно-биат-
лонный комплекс с техническими 
обогреваемыми помещениями 
для спортсменов. И, конечно, 

развить в Дзержинске еще один 
зимний вид спорта – биатлон», - 
отметил глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

В рамках открытия трассы со-
стоялся первый праздничный 
забег «В ритме бега», в котором 
приняли участие команды Зако-
нодательного собрания Ниже-
городской области, Городской 
думы и молодежного парламен-
та Дзержинска и администрации 
города, а также команда руково-
дителей и ведущих спортсменов 
спортивных учреждений и жите-
лей города.

«Зимние виды спорта всегда 
были очень популярны в Дзер-
жинске – как на профессио-
нальном, так и на любительском 
уровне. И именно в спортивной 
школе «Магнитная стрелка» было 
подготовлено большое количе-
ство мастеров спорта в городе 

Дзержинске, - сказал замести-
тель председателя Городской 
думы Александр Парамонов. 
- Благодаря тесному взаимодей-
ствию с министерством спорта 
Нижегородской области, Законо-
дательным собранием региона и 
администрацией Дзержинска мы 
сегодня не просто открываем ос-
вещенную трассу, но и даем старт 
новому этапу развития «Магнит-
ной стрелки» и зимнего спорта 
в целом. И я абсолютно уверен в 
том, что дальше строительство 
комплекса у нас будет идти боль-
шими шагами».

По словам директора спортив-
ной школы «Магнитная стрелка» 
Сергея Зыбова, освещенная 
трасса станет отличным подар-
ком спортсменам школы к началу 
лыжного сезона: «Долгое время 
мы довольствовались тем, что у 
нас было: сами расчищали полян-

ки, укатывали трассы и готовили 
место для своих тренировок и со-
ревнований. Так как зимой тем-
неет рано, вечером заниматься 

было невозможно. Сейчас школа 
меняется на глазах, благодаря 
поддержке руководства города 
и области мы движемся вперед. 
И надеюсь, когда выпадет снег, 
мы снова встретимся и проведем 
еще одни соревнования, уже на 
лыжах».

Напомним, проект строитель-
ства трассы разрабатывала спор-
тивная школа «Магнитная стрел-
ка». Стоимость работ составила 
2,5 млн рублей.

Леонид ПРИВАЛОВ

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Светло и ночью
На днях в лесном массиве микрорайона «Западный» на базе спортивной школы 
«Магнитная стрелка» состоялось открытие нового спортивного объекта – освещенной 
трассы протяженностью 2 км.
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Ольга Кочетова

– Ольга Владимировна, как 
появилась на свет «Доброшко-
ла»?

– Полное название проекта 
«Центр семейного воспитания 
«Доброшкола». Это значит, что 
главный акцент мы ставим на ра-
боту с семьей: детьми, родите-
лями, бабушками и дедушками. 
Разумеется, такой проект поя-
вился не просто так.

Дзержинцы, которые знакомы 
с деятельностью социального 
центра «Покров» Воскресенско-
го благочиния, знают, что вот 
уже много лет мы осуществляем 
патронат семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
многодетных, воспитывающих 
детей с осложнениями по здо-
ровью, а также одиноких пен-
сионеров и инвалидов. Помимо 
материальной помощи, мы ор-
ганизуем праздники, встречи со 
специалистами, оказываем во-
лонтерскую поддержку, прово-
дим различные акции.

В прошлом году, когда в связи 
с пандемией были введены огра-
ничения, мы столкнулись с тем, 
что люди стали к нам обращаться 
с вопросами о воспитании, со-
хранении душевных отношений 
внутри семьи. Мы увидели, что 
взрослые не умеют договари-
ваться, поддерживать добрые 
отношения друг с другом. Многие 
родители не знали, как наладить 
контакт с детьми: вместе играть 
разучились, к чтению не привык-
ли, помочь с уроками не получа-
лось. Особенно часто к нам обра-
щались мамы дошколят, которые 
не знали, как подготовить детей к 
поступлению в первый класс. По-
этому мы решили организовать 
курсы подготовки к школе «Умка». 

Под руководством опытного пе-
дагога дети изучали буквы, учи-
лись читать, развивали чистоту 
речи, тренировались говорить 
правильно и с выражением, ре-
шали логические задачки.

– То есть направление для 
дошкольников в качестве во-
лонтерской помощи стартова-
ло еще весной?

– Совершенно верно. Дальше 
мы стали думать, как поддержать 
женщин, которые обращались в 
центр с различными житейскими 
вопросами, начиная от психоло-
гической помощи и заканчивая 
юридической консультацией. По 
их просьбе мы стали организо-
вывать встречи с компетентными 
специалистами, которые могли 
дать грамотные ответы на все 
вопросы. В итоге наши встречи 
переросли в добрый семейный 
клуб, который назвали совсем 
по-домашнему «Светелка». Прий- 
ти на встречу в «Светелку» могут и 
мамы и папы, которые нуждаются 
в поддержке и грамотном совете. 
Здесь же мы будем учить мамо-
чек рукоделию: мелкому ремонту 
одежды, шитью на швейной ма-
шине, совместному прикладному 
творчеству с детьми.

– А как же подростки?
– Курс бесед «Чистый образ», 

рассчитанный на девушек от 14 до 
18 лет, мы подготовили по запросу 
родителей осенью прошлого года. 
Тогда к нам обратились несколь-
ко мам, обеспокоенных слишком 
сильным влиянием современной 
моды на детей: толерантное от-
ношение современного общества 
к курению, нецензурной брани, 
пропаганда «свободной любви», 
агрессивное вызывающее пове-
дение и многое другое.

Курс состоит из цикла бесед, 
во время которых девушки разби-
рают достаточно сложные вопро-
сы: какими должны быть молодая 
девушка и ее избранник, как со-
хранить собственное достоин-
ство и не поддаться пагубному 
влиянию, что такое материнство, 
почему курение и алкоголизм – 
не признаки взрослости, а при-
вычки, наносящие непоправимый 
вред здоровью. Словом, вопро-
сы очень важные и серьезные. 
Встречи проводит опытный педа-
гог-психолог, который использует 
современные методы, позволя-
ющие достучаться до сознания 
подростков. То, что курс оказался 

успешным, стало ясно, когда по 
завершению первого цикла ста-
ли поступать звонки от желаю-
щих записаться на второй поток. 
Когда же мы приступили к разра-
ботке проекта «Центр семейного 
воспитания «Доброшкола», к нам 
обратились мамы мальчиков-под-
ростков с вопросом о том, почему 
подобного цикла бесед нет для 
мальчиков. Так мы поняли, что 
подростковый курс однозначно 
надо включать в общую програм-
му. Девочки-подростки продол-
жат заниматься в объединении 
«Чистый образ», а для мальчиков 
мы разработали специальный 
курс «Про мужество».

– Получается, что «До-
брошкола» – это несколько 
курсов для различных целевых 
групп?

– И да и нет. С одной стороны, 
мы действительно включили в 
«Доброшколу» несколько курсов, 
которые опробовали в прошлом 
году. Но было бы ошибкой вос-
принимать нашу школу как набор 
мало связанных между собой за-
нятий. Разрабатывая проект, мы 
ставили перед собой задачу ком-
плексного сопровождения каждой 
семьи: это и организация досуга, 
и помощь в обучении, и просве-
тительская деятельность, и пси-
хологическое консультирование, 
а также социальный патронат и 
материальная поддержка.

Поэтому мы и называемся не 
просто «Доброшкола», а «Центр 

семейного воспитания «До-
брошкола». Помимо материаль-
ной, консультативной, просве-
тительской помощи, мы делаем 
упор на пропаганду духовно-нрав-
ственных ценностей, укрепление 
семьи, здорового образа жизни, 
стараемся охватить всех членов 
семьи – от мала до велика.

– Вы сказали, что младшие 
школьники тоже могут прийти 
в «Доброшколу». Это отдель-
ный курс?

– Для работы с младшекласс-
никами мы привлекли еще одно-
го профессионального педагога, 
который понимает специфику об-
учения учащихся начальных клас-
сов этого возраста и знает, в чем 
нуждаются дети.

– Это репетиторство?
– Курс «УникУм» рассчитан 

на детей от 5 до 12 лет. Задачей 
учителя не является репетитор-
ство как таковое. Он должен по-
мочь ребенку понять программу, 
преодолеть трудности в учении, 
подсказать и растолковать то, что 
ученик не до конца понял во вре-
мя уроков. Согласитесь, в такой 
помощи нуждаются многие се-
мьи. Это очень востребованное 
направление.

– А как же бабушки и дедушки?
– Прежде чем рассказать о 

старшем поколении, мне хо-
телось бы замкнуть цепочку: 
дошкольники, школьники, под-
ростки, юноши и девушки, а что 
дальше? А дальше у нас идут 

молодые родители. Так уж сло-
жилось, что больше всего мы 
работаем с молодыми мамами.  
И очень часто видим, что девушки 
чувствуют себя совершенно не-
приспособленными к роли мамы. 
Они испытывают растерянность, 
страх, неуверенность. И некому 
помочь им, дать грамотный со-
вет. Поэтому специально для них 
в соавторстве с доктором-нео-
натологом мы разработали курс 
«Уверенная мама». Он рассчитан 
на беременных женщин и мам, 
воспитывающих младенцев от 
рождения и до года. Специалист 
перинатального центра ведет 
консультации о том, как подго-
товиться к родам, как следует 
ухаживать за малышом в первые 
недели и месяцы жизни, как пре-
одолеть послеродовую депрес-
сию, какие малыша и маму могут 
поджидать болезни и как с ними 
справляться. Мы также пригла-
шаем на курсы специалистов, 
которые подсказывают молодым 
родителям, как грамотно офор-
мить документы, получить посо-
бия и многое другое. Это очень 
большой и значимый блок рабо-
ты. Желающих пройти этот курс 
все больше и больше.

– Что все-таки придумали 
для старшего поколения?

– Людей среднего и старшего 
возраста мы приглашаем в клуб 
«Духовный очаг». Нетрудно дога-
даться, что в рамках работы этого 
объединения мы запланировали 
встречи с интересными людьми, 
священниками нашего благочи-
ния, специалистами социальных 
учреждений. Кроме этого, мы 
планируем проводить занятия, 
способствующие организации 
совместного семейного досуга. 
Например, в рамках клуба будет 
работать фотошкола, руководи-
тель которой научит своих подо-
печных правильно выстраивать 
кадры, обрабатывать фотогра-
фии, создавать красивые семей-
ные альбомы и презентации.

– Как можно попасть в вашу 
школу и когда начнутся заня-
тия?

– Изначально мы предпола-
гали, что первыми участниками 
проекта «Центр семейного вос-
питания «Доброшкола» станут 
подопечные социального центра 
«Покров», это более 300 семей. 
Но сейчас мы видим, что круг 
нуждающихся намного шире. Для 
того чтобы записаться на курсы 
«Доброшколы», нужно позвонить 
по телефону 8-910-387-00-87, 
и наш специалист ответит на все 
вопросы.

Набор групп уже идет, и со-
всем скоро начнутся первые за-
нятия. Будем рады увидеть в на-
шем центре всех желающих.

Евгения МАКАРОВА
Фото  центра «Покров»

ВОЛОНТЕРСТВО

В добрый путь  
с «Доброшколой»

С началом учебного года 
в Дзержинске стартовал 
необычный проект  
с говорящим названием 
«Доброшкола». На его 
реализацию из Фонда 
президентских грантов, 
который весной этого 
года признал проект 
социально важным, было 
выделено около одного 
миллиона рублей. О том, 
как пришла идея создания 
«Доброшколы», каковы 
направления ее работы  
и кто в ней может принять 
участие, корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
побеседовал с Ольгой 
Владимировной Кочетовой, 
руководителем социального 
центра «Покров»,  
на базе которого будет 
воплощаться в жизнь 
оригинальный проект.

Занятия в «Умке»

По окончании школы «УникУм» все дети получают именные сертификаты В «Умке» весело и интересно
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ИРИНА ТУХМАН, 
кандидат психологических наук:
«Для одного родителя на первом плане 
– как ел ребенок, другого волнует, вы-
сыпается ли он, третий беспокоится о 
том, не обижают ли его в школе. Каж-
дый из них по-своему прав. Давайте 
вспомним пирамиду потребностей че-
ловека, которую предложил в середине 
XX века психолог Абрахам Маслоу. Ба-

зовые потребности – физиологические. Это значит, что 
необходимо организовать нормальный режим дня, про-
думать время сна и питания ученика.

Далее идет потребность в безопасности. Каждый уче-
ник должен понимать, что дом – его крепость, где не бу-
дут нападать, создавать стрессовые ситуации, обижать 
и «качать права». Спросите ребенка в первую очередь не 
об отметках, которые он получил, а просто порадуйтесь 
встрече, обнимите. А если вы на работе, то позвоните, 
пошлите веселый смайлик с работы, оставьте на видном 
месте теплую записку.

Третий уровень: потребность в любви. И это дети 
должны чувствовать всегда. Что бы ни случилось, мы их 
любим. Но это не значит, что им нельзя делать замеча-
ния. Можно и нужно. Мы ведь хотим, чтобы наши дети 
стали хорошими людьми? Только форма замечания 
должна быть верной.

На четвертой позиции познавательные потребности. 
Необходимо искренне интересоваться, что нового узнал 
ребенок, чему научился. Спрашивать, что его сегодня 
удивило, поразило, рассказывать самим познаватель-
ные факты по этому предмету. Ведь знания и опыт взрос-
лого все равно больше, чем пока у ребенка-школьника.

Далее расположены потребности эстетические. Поря-

док нам нужен, и мы должны получать удовольствие от 
предметов. Позвольте ребенку самому выбрать обложку 
тетради, обращайте внимание на красивые (!) буквы и 
слова, подчеркивайте, как здорово, когда работа радует 
глаз.

И только потом, на самой вершине, мы находим по-
требность в самоактуализации. Если все предыдущее 
составило надежный и крепкий фундамент, то у ребенка 
нет иного выбора: он захочет стать успешным!»

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА, 
мама двоих детей 
(2 и 3 классы):
«День любого школьника насыщен 
не только потому, что он ходит в 
школу и обременен домашним за-
данием, но еще и потому, что прак-
тически каждый ребенок сегодня 
совмещает учебу с посещением 
кружка, секции или студии. Разви-

ваться в другом направлении – спорт, творчество – без-
условно, надо. Но и родитель здесь должен постараться 
подобрать время для дополнительного образования так, 
чтобы кружки не пересекались друг с другом, иначе ребе-
нок быстро «выгорит». Хочу обратить внимание, что в та-
ком ритме сложно поддерживать нормальный режим дня 
не только детям, но и взрослым. Поэтому чтобы ничего не 
забыть, я купила себе самый обычный школьный дневник, 
в котором на пару недель вперед расписываю: какие за-
нятия и у кого.

У нас, начиная с 1-го класса, подъем в 7 утра (портфели 
и все тренировочные сумки собираем обязательно с вече-
ра), после школы у старшей занятия во Дворце детского 
творчества, у младшего – футбол. Если между этими ме-

роприятиями у них есть «окно», то можно забежать домой, 
заняться своими делами или отдохнуть. Завтракают, обе-
дают и полдничают дети в школе, у каждого в портфеле 
всегда бутылка с питьевой водой. Вечером садимся за 
уроки, которые стараемся сделать до девяти вечера, ло-
жимся не позднее десяти».

МАРИНА АНДРИАНОВА, 
заместитель начальника 
территориального отдела
Роспотребнадзора 
по Нижегородской области 
в г.о.г. Дзержинск 
и Володарском районе:
«В школах разрабатывается циклич-
ное двухнедельное меню с учетом не-
обходимого количества основных пи-

щевых веществ (белков, жиров и углеводов) и требуемой 
суточной калорийности (при двух-, трехразовом питании 
это 60-70 процентов от суточной нормы).

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
здоровое питание предусматривает первый прием пищи 
ребенком дома. Для нормальной работы желудочно-ки-
шечного тракта, регулярного поступления в организм ре-
бенка необходимых питательных веществ и энергии дети 
должны принимать пищу каждые 3–4 часа: завтрак дома в 
7:00–7:30, горячий завтрак в школе на 2-й или 3-й переме-
не, обед в 13:00–13:30.

Завтрак дома должен состоять из продуктов, богатых 
животным белком, витаминами роста, микроэлементами 
(яйцо, творог, молоко, сыр, масло).

И не забывайте про хлеб – это источник углеводов, 
пищевых волокон, витаминов, в том числе группы В,  
микро- и макроэлементов, таких как магний, селен, желе-

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ДЕТИ

Расписание, режим, дисциплина – именно эти три понятия 
характеризуют жизнь любого школьника с сентября по май, будь то 
первоклассник, к которому на смену детскому саду пришла суровая 
реальность, ученик средней школы, попрощавшийся со своей 
первой учительницей, или выпускник, на носу которого «страшный 
и ужасный» ЕГЭ. Как выжить в этом водовороте ежедневных дел  
и обязанностей без ущерба для здоровья – читайте ниже.

Тайм-менеджмент   
Специалисты Роспотребнадзора уверены, что в повседневной жизни школьника очень важно 

соблюдать распорядок дня. При правильном режиме у ребенка вырабатываются условные реф-
лексы, и каждая предыдущая деятельность становится сигналом к последующей. Это помогает 
детям легко переключаться из одного состояния в другое. Четкий режим дня уравновешивает 
рабочую деятельность и отдых, что немаловажно для растущего организма школьника.

Основными факторами, за которыми нужно пристально следить, являются режим питания, 
количество и качество сна, двигательная активность (прогулки на свежем воздухе, подвижные 
игры), наличие или отсутствие правильно организованного рабочего места.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Важно не только что и сколько мы едим, но и в 

какое время и как часто. По мнению специалистов, 
школьнику требуется 5 приемов пищи в сутки в за-
висимости от нагрузки, через 4–5 часов.

ЗАВТРАК ДОМА 7:30–8:00, 
ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК В ШКОЛЕ 11:00–11:30
Завтрак должен содержать достаточное коли-

чество пищевых веществ и калорий для покрытия 
предстоящих энергозатрат. Утром организм ре-
бенка усиленно расходует энергию – в это время 
он наиболее активно работает. Завтрак должен 
быть плотным, с обязательным горячим блюдом – 
крупяным, творожным, яичным или мясным.

Кстати, калорийность какао сопоставима с 
калорийностью сыра. Этот напиток является 
наиболее питательным по сравнению с чаем или 
кофе.

ОБЕД В ШКОЛЕ 12:30–13:00 
ИЛИ ДОМА 14:00–14:30
Во время обеда человек съедает большую часть 

суточной нормы пищи, поэтому обед должен со-
стоять из трех или четырех блюд, и суп при этом 
является обязательным.

Начинать обед лучше всего с закуски, напри-
мер, свежих овощей, которые обладают сокогон-
ным эффектом – следовательно, подготавливают 
желудочно-кишечный тракт ребенка к восприятию 
более калорийных блюд. Зимой включаем в раци-
он детей консервацию: квашеную капусту, соле-
ные огурцы и помидоры, зеленый горошек, не за-
бываем про репчатый лук и корнеплоды.

Не обязательно каждый день варить свежий суп, 
достаточно обновлять меню раз в три дня, к тому 
же выбор супов огромен: овощные, крупяные, щи, 
борщи, рассольники, супы из гороха, фасоли, бо-
бов, супы с клецками, молочные. Не забываем про 
хлеб – высококалорийный продукт, содержащий 

большинство необходимых человеку питательных 
веществ.

В качестве второго блюда используем мясо, 
птицу или рыбу – все зависит от предпочтений ва-
шего школьника. А вот свежие фрукты или соки, 
ягоды оставим на десерт – это наиболее подходя-
щее третье блюдо. При отсутствии свежих фруктов 
можно использовать консервированные соки, пло-
доовощные пюре, компоты из сухофруктов.

ПОЛДНИК 16:30–17:00
Для небольшого перекуса дайте своему школь-

нику свежие фрукты или ягоды. Можно предложить 
стаканчик молока или кисломолочного напитка с 
булочкой или оладьями, печеньем, вафлями.

УЖИН 19:00–19:30
Исключите из вечернего приема пищи мясные 

и рыбные продукты: высокое содержание белка в 
них возбуждающе действует на нервную систему 
ребенка, к тому же такая пища медленнее усваи-
вается организмом. Отдайте предпочтение разно-
образным запеканкам, особенно творожным, сыр-
никам, ленивым вареникам.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
Стол, за которым занимается ребенок, должен стоять так, что-

бы дневной свет падал слева (если ребенок левша, то наоборот), 
аналогично должно быть налажено полноценное искусственное ос-
вещение. 

Свет от настольной лампы не должен бить в глаза, избежать это-
го позволит специальный защитный козырек или абажур.

Оптимальное соотношение высоты стола и стула должно быть 
таким: опершись локтем о стол и подняв предплечье вертикально 
(как поднимают руку для ответа на уроке), ребенок должен доста-
вать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого бывает 
достаточно отрегулировать высоту стула. 

Ноги ребенка при правильной посадке должны упираться в пол 
или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в 
коленном суставе. Стул должен иметь невысокую спинку (контроль 
соответствия мебели росту ребенка следует проводить не реже  
2 раз в год!).

для обучающихся  
в 1–2 классах – 

20 минут

для обучающихся  
в 3–4 классах – 

25 минут

для обучающихся  
в 5–9 классах – 

30 минут

для обучающихся  
в 10–11 классах – 

35 минут

ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ ДРУГИМ ГАДЖЕТОМ, 
СВЯЗАННЫМ С ФИКСАЦИЕЙ ВЗОРА, СПЕЦИАЛИСТЫ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА РЕКОМЕНДУЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ 
НЕПРЕРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧТОБЫ ГЛАЗА РЕБЕНКА 

ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ ОТ ДИСПЛЕЯ:

ЕТИ
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Напомним, что по данным гигиенических исследований от 30 до 50 процентов школьников приобретают  
близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни.

В качестве профилактики рационально дозируйте время работы с электронными средствами обучения  
и гаджетами. Не пренебрегайте ежедневным выполнением гимнастики для глаз.

СУММАРНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭСО
В ШКОЛЕ И ДОМА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ:

• для интерактивной доски: для 1–3 классов – 80 минут, для 4 класса – 90 минут, для 5–9 классов –  
100 минут, для 10–11 классов – 120 минут;

• для интерактивной панели: для 1–3 классов – 30 минут, для 4 класса – 45 минут, для 5–6 классов –  
80 минут, а для 7–11 классов – 100 минут;

• для персонального компьютера и ноутбука: 
для 1–2 классов – 40 минут в школе и 80 минут дома, 
для 3–4 классов – 50 минут в школе и 90 минут дома,  
для 5–9 классов – 60 минут в школе и 120 минут дома, а 
для 10–11 классов – 70 минут в школе и 170 минут дома;

• для планшета: для 1–2 классов – 30 минут в шко-
ле и 80 минут дома, для 3–4 классов – 45 минут в шко-
ле и 90 минут дома, для 5–9 классов – 60 минут в школе  
и 120 минут дома, а для 10–11 классов – 80 минут в школе 
и 150 минут дома.

Подготовила Ольга КУЗЬМИНА

зо. Клетчатка, содержащаяся в хлебе, не дает дополни-
тельной энергии, но помогает переваривать пищу.

Говоря о детях, нельзя не сказать и про сладкое. Шо-
колад – довольно сильный аллерген, поэтому его употре-
бление в школе ограничено. В соответствии с гигиениче-
скими нормативами суточная доза кондитерских изделий 
для ребенка 7–11 лет – 10 граммов, 12 и старше – 15. 
Возьмите конфету из домашнего буфета, посмотрите ее 
массу, и вы сразу представите, сколько в день их можно 
по нормам».

ЕЛЕНА КУЛЫМАНОВА, 
учитель начальных 
классов школы № 27:
«Поступление в школу – перелом-
ный момент в жизни каждого ребен-
ка. Свойственные дошкольникам 
беспечность, беззаботность, погру-
женность в игру сменяются жизнью, 
наполненной множеством требо-
ваний, обязанностей и ограниче-

ний: теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, 
систематически и напряженно трудиться, подчиняться 
разнообразным нормам и правилам школьной жизни, вы-
полнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что 
определено школьной программой, добиваться хороших 
результатов в учебной работе. Для успешной адаптации 
следует научить ребенка соблюдать режим дня. Его вы-
полнение не только воспитывает в ребенке чувство от-
ветственности, организованности, но и учит управлять 
своими желаниями. Совет родителям: при составлении 

режима нужно не только прописать все секции, но и раз-
умно чередовать отдых и труд. Обязательно включите в 
свой список прогулку, не пренебрегайте своевременным 
уходом ко сну.

Также необходимо помнить, что правильно организо-
ванное рабочее место дома гармонично распределяет на-
грузку на мышцы и тем самым сохраняет осанку». 

ОЛЬГА СОЛНЦЕВА, 
11-классница православной
гимназии им. Серафима 
Саровского:
«Последний год в школе очень слож-
ный, ведь все время и силы уходят на 
подготовку к экзаменам. С такой загру-
женностью режим дня не пострадать не 
мог. Где-то не успеваешь поесть, где-то 
ляжешь позже обычного. Чтобы ничего 

не забыть, пришлось начать вести ежедневник, потому 
что я замечаю, что у меня и моих сверстников из-за пере-
грузок начало рассеиваться внимание, постоянно что-то 
вылетает из головы... Так усталость и накапливается, хотя 
сентябрь еще даже не закончился.

Держаться на плаву мне помогают мотивационные ви-
део как от психологов, так и с медийными личностями, 
которые рассказывают, как им в свое время тоже было 
тяжело и трудно, как они недосыпали, но все равно шли 
к своей цели и в конечном итоге добились ее. Поэтому ни 
одно мое утро не проходит без проговаривания, что я иду 
в школу не просто так на уроках посидеть, а ради получе-
ния знаний, которые помогут мне в дальнейшем добиться 

чего-то бОльшего. Тем более, 11 класс – это не навсегда 
(смеется), это надо просто пережить.

Снять напряжение, накопившееся за день, мне помо-
гает вечерняя прогулка, обязательное условие которой 
– отсутствие телефона и наушников. Это те драгоценные 
минуты, когда ты можешь побыть сама с собой, ни о чем не 
думать. И никакие оповещения из группы класса не смо-
гут тебя отвлечь – происходит эмоциональная разгрузка, 
и это очень помогает».

ЕЛЕНА МОКЕЕВА, 
заведующая 1-м 
дошкольно-школьным 
отделением поликлиники
ГБУЗ НО «Городская 
детская больница № 8 
г. Дзержинска»:
«Детский организм отличается от 
взрослого бурным ростом и разви-
тием, усложнением высшей нерв-

ной деятельности. Особенно это касается школьников 
с их напряжением во время школьных занятий. Для ак-
тивности нервной системы, ее включения в работу очень 
важен полноценный завтрак дома и обед в школе. Еда 
всухомятку и перекусы приводят к расстройству органов 
пищеварения, ранним гастритам, колитам, заболевани-
ям печени и поджелудочной железы, страдает успевае-
мость учеников.

Для лучшего усвоения пищи и профилактики забо-
леваний пищеварительной системы желательно есть в 
одни и те же часы».

  для школьника

В рекомендациях Роспотребнадзора прописано, что 
обычная продолжительность сна, а для каждого воз-
раста она своя, должна быть увеличена примерно на 
1 час в период сдачи экзаменов, перед контрольными 
работами и при любой напряженной умственной дея-
тельности. 

Ведь при недосыпании страдает удельный вес той ста-
дии сна (так называемый «быстрый сон»), от которой за-
висит способность к обучению и его успешность.

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ЗАСЫПАНИЕМ 
СЛЕДУЕТ СОБЛЮСТИ НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ:

• Ложиться спать и вставать в одно и то же время.  
Не стоит даже на время дистанционного обучения сдви-
гать привычные часы сна.

• Ограничивать после 19 часов эмоциональные нагруз-
ки (шумные игры, просмотр фильмов).

• Сформировать собственные полезные привычки 
(«ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка, чтение.

• Кровать у ребенка должна быть ровной, не прови-
сающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо  
проветривать.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ НОЧНОГО СНА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

В 1–4 классах – 10–10,5 часа, в 5–7 классах – 10,5 часа, 
в 6–9 классах – 9–9,5 часа, в 10–11 классах – 8–9 часов.

Организовывая правильное питание и сбалансированный сон, 
не забывайте и о двигательной активности и прогулках на све-
жем воздухе. 

ЗДОРОВЫЙ СОНДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Подвижные игры влияют на развитие мышления, смекалки, сно-
ровки, ловкости, морально-волевых качеств. Кроме того, они укре-
пляют физическое здоровье, обучают жизненным ситуациям, по-
могают в процессе социализации в коллективе сверстников.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГУЛОК:

 КАК МИНИМУМ 
3–3,5 ЧАСА 

В МЛАДШЕМ 
ВОЗРАСТЕ, 
2,5 ЧАСА – 

У УЧЕНИКОВ
СТАРШИХ
КЛАССОВ

ГАДЖЕТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЗДОРОВЬЕ  11
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Часть экологической 
системы

– Экология души. Звучит 
как-то непонятно и совсем не 
ясно, как это может быть свя-
зано с заботой о природе.

– Наоборот, все очень логично 
и взаимосвязано. Экология – это 
же не только окружающая при-
рода, но и человек, являющийся 
неотъемлемой частью экологи-
ческой системы. И от того, как он 
будет вести себя внутри этой си-
стемы, зависит очень многое.

Долгое время нас воспиты-
вали на примере тургеневского 
Базарова: природа не храм, а 
мастерская, и человек в ней ра-
ботник. Получалось, что каждый 
творил в этой мастерской все, 
что хотел. А ведь окружающий 
мир очень хрупок, сегодня мы это 
не просто понимаем, но и видим 
на примере глобальных климати-
ческих изменений. 

Поступки же человека дикту-
ются его внутренним состояни-
ем. 

Миссия педагогов – донести 
до детей, как прекрасен наш мир, 
как сложно он устроен и что от на-
шего поведения зависит, сумеем 
ли мы сохранить его богатство 
для будущих поколений.

– Откуда такая философия? 
Вы биолог? «Зеленый» со ста-
жем?

– Честно говоря, к такому ми-
ропониманию я пришла не сра-
зу. Как и многие дзержинские 
мальчишки и девчонки училась, 
ходила в кружки, была безмерно 
увлечена творчеством и мечта-
ла стать художником. Но в ка-
кой-то момент засомневалась 
в выбранном пути, решающим 
было мнение мамы. Она сказа-
ла, что видит меня в медицине. 
По ее совету я поступила в Горь-
ковское медицинское училище, 
по окончании которого пришла 
во вторую городскую больницу, 
где проработала с 1988 до 1999 
года в отделении пульмонологии 
медсестрой широкого профиля. 
В конце 90-х в центре валеоло-
гии познакомилась с Фелицатой 
Николаевной Маркиной, кото-
рая впоследствии стала моим на-
ставником. Эта встреча перевер-
нула мою жизнь.

Из медиков – в педагоги

– Что такое валеология?
– Это наука на стыке педагоги-

ки и медицины. Ее главная задача 
– здоровьесбережение в самом 
широком смысле слова: от обу-
чения простейшим психологиче-
ским приемам саморегуляции до 
профилактических мероприятий.
Валеология также развивает ин-
дивидуальность, помогает понять 
человеку себя, обрести к себе 
уважение. Другими словами, это 
наука о том, как сохранить себя 
и свою психологическую целост-
ность.

Именно тогда я поняла, на-
сколько важно правильно выстра-
ивать отношения с окружающим 
миром. Новые методы работы, 
новый гармоничный мир – все 
это настолько меня захватило, 
что даже окружающие попали под 
мое влияние и тоже стали внима-
тельнее относиться к своим сло-
вам, поступкам, поведению.

– Как же из центра валеоло-
гии вы попали в Эколого-био-
логический центр?

– В 2000 году я ушла в декрет. 
Спустя некоторое время я узна-
ла, что Центр валеологии реор-
ганизуют путем присоединения к 
Эколого-биологическому центру. 
Поскольку в Центре валеологии 
я работала как медик, сначала 
подумала, что места для меня не 
будет, и готовилась вернуться в 
больницу. Но Фелицата Никола-
евна уговорила попробовать свои 
силы на новом поприще. Я полу-
чила необходимую педагогиче-
скую квалификацию и с 2004 года 
работаю в одном из самых заме-
чательных учреждений города – 
Эколого-биологическом центре.

– Пришлось поменять на-
правление деятельности?

– Нет. Все то, чем я занима-
юсь в Эколого-биологическом 
центре, является продолжени-
ем моей жизненной философии. 
С младшими ребятишками мы 
работаем по программе «Расти 
здоровым». Мы говорим о том, 
как нужно правильно питаться, 
какие здоровые привычки нужно 
воспитывать в себе, чем вредны 
гаджеты, почему важно бережно 
относиться к окружающей среде. 
И, конечно, участвуем во мно-

жестве конкурсов, посвященных 
экологическим и здоровьесбере-
гающим темам. Все это воспиты-
вает у ребят ответственное отно-
шение к себе и своим поступкам, 
позволяет по-новому посмотреть 
на окружающий мир и природу. 
Согласитесь, очень важное каче-
ство для современного человека.

Экологическое 
волонтерство

– Чему учите старших 
школьников?

– Со старшими ребятами мы 
работаем по программам волон-
терства. Не могу не отметить, что 
волонтерское движение в ЭБЦ 
появилось одним из первых в го-
роде. Накопленный годами опыт 
позволил нам организовать обще-
городскую Школу волонтерства, 
где мы учим ребят разрабатывать 
идеи, писать программы и проек-
ты по основам волонтерской дея-
тельности и их реализовывать.

А все начиналось с агит- 
бригады «Зеленая трибуна». Ре-
бята готовили интерактивные 
программы и выступали с ними 
на всевозможных городских и об-
ластных мероприятиях. Причем 
спектр тематических выступле-
ний мог быть разным: пропаганда 
здорового образа жизни и отказ 
от вредных привычек, призыв к 

бережному отношению к приро-
де, изучение окружающей сре-
ды, проблемы наркомании, ВИЧ 
и СПИД. Со временем к высту-
плениям добавились участие в 
творческих конкурсах, организа-
ция праздников, игр и собствен-
ных проектов. Уверена, что мно-
гие помнят День птиц, который 
мы проводили до пандемии для 
старшеклассников. А квест для 
младших школьников «Берендей 
спешит на помощь», который мы 
проводим в дендрарии, кстати, 
стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Волонтеры могут 
всё».

– Но ведь волонтерство это 
не только плакаты, рисунки, 
фотографии, агитвыступле-
ния, но и практические дела.

– Совершенно верно. Я всегда 
говорю ребятам, что нужно быть 
очень внимательными к своим 
мыслям и словам. Об этом у нас 
был отдельный большой проект 
«Сила слова», во время которо-
го мы обращали внимание стар-
шеклассников на то, как важно 
окружить себя чистой и правиль-
ной речью. Чистая эмоциональ-
ная среда порождает добрые 
поступки и наоборот.  Мы учим 
детей мыслить и действовать в 
позитивном направлении. А по-
ложительные мысли непременно 
перерождаются в добрые поступ-

ки. Наши ученики регулярно уча-
ствуют в экологических акциях, 
субботниках, мероприятиях по 
благоустройству города. Мы на-
водим порядок в дендрарии, на 
берегах Святого озера, лесопар-
ковых зонах, сажаем деревья.

Отдельная тема – сотрудниче-
ство с социальным центром «По-
кров» в рамках Пасхальных дней 
милосердия. Наши воспитанники 
с огромным удовольствием выез-
жают с интерактивными програм-
мами к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Это об-
щение обогащает и наших детей, 
и приносит радость малышам, 
ограниченным в передвижении.

– В этом году вы стали во-
лонтером-800. Вместе с ребя-
тами или это личная инициати-
ва?

– Понимаете, активная жиз-
ненная позиция – это образ жиз-
ни. Вовлекаясь в значимые об-
щественные мероприятия, уже 
не можешь остановиться: всё 
становится интересным, и ты 
уже хочешь быть не сторонним 
наблюдателем, а непосредствен-
ным участником важных событий. 
Поэтому, конечно, когда я узнала о 
наборе волонтеров-800, сразу по-
дала заявку, прошла обучение и, к 
моей радости, попала в основной 
состав волонтерского корпуса.

Вместе со мной волонте-
рами-800 стали мои коллеги и 
ученицы. Одна из них – Алина 
Русакова, победительница пер-
вого Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». Алина раз-
работала замечательный проект 
о том, как сделать интересными и 
здоровьесберегающими переме-
ны в школе. 

Мы все очень радовались, 
когда узнали, что она стала фи-
налисткой этого замечательного 
проекта. И, конечно, эта актив-
ная девочка не могла остаться в 
стороне от 800-летия Нижнего 
Новгорода. Было очень приятно 
волонтерить вместе и оказаться в 
гуще праздничных событий.

Я верю, что человек действи-
тельно может сделать окружаю-
щий мир лучше, принести в него 
частичку света, добра, своей до-
брой энергии. Все зависит от нас: 
остаться равнодушными наблю-
дателями или же пойти по пути 
созидания.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова 

 и Ларисы Беловой

ДОСКА ПОЧЕТА

Мы в ответе  
за свое поведение
26 сентября отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды. В нашем городе уже много лет живет 
и работает педагог, посвятившая всю свою жизнь пропаганде гармоничного сосуществования человека с природой, 
бережного отношения к окружающей среде, воспитанию экологии души. Какое отношение воспитание самого себя 
имеет к окружающей природе, корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказала педагог дополнительного 
образования Эколого-биологического центра Лариса Владимировна Белова.

«Негласный праздник 
появился 10 лет назад 
благодаря инициативе 
неравнодушных 
людей, обращающих 
внимание окружающих 
на проблемы экологии 
внешней среды, 
природы, в которой они 
родились и живут»

Лариса Белова (крайняя слева) с волонтерами объединения «Зеленая трибуна»

Городское мероприятие для младших школьников «В царстве Берендея»
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Алексей Останин

Все это рок-н-рол!

Алексей, как принято гово-
рить, из интеллигентной семьи. 
Его родители – педагоги, работа-
ющие в системе профессиональ-
ного образования. Читать Алеша 
любил с детства. «Сначала были 
книжки с картинками, потом стал 
выбирать те, где больше букв», –  
шутит он. Среди друзей- 
подростков было много таких 
же, как он, библиофилов. Они 
делились прочитанным, обмени-
вались книгами, устраивали об-
суждения. Быстро «проглатывая» 
то, что находили в библиотеках, 
покупали книги в магазинах или 
заказывали знакомым из других 
городов. Так книжные полки в его 
доме постепенно стали вставать 
на коллекционные рельсы. 

Примерно в это же время мо-
лодой человек «заболел» музы-
кой, больше 15 лет играл в рок- 
группах. «Интернета тогда не 
было. Мы, творческая молодежь, 
знакомились на улице, узнавая 
друг друга по внешнему виду, – 
рассказывает Алексей. – Если на 
тебе какой-то балахон или фут-
болка яркая – значит, наш чело-
век. Собирались возле Центра 
занятости. Помните, тогда это 
место Бродвеем называлось». 
Сначала, как пел известный зем-
ляк Чиж (Сергей Чиграков, лидер 
группы «Чиж и & Со» - прим. Е.К.), 
играли «в каморке, что за актовым 
залом», потом постепенно обза-
велись новыми инструментами – 
их стали приглашать в ДК, в клубы. 

«Конечно, мечтал стать 
рок-звездой. Хотеть меньшего в 

рок-музыке преступно: или все, 
или ничего», – шутит Алексей. Са-
мые долгие «отношения» были у 
него с группой «Дрюсина бабуш-
ка». Без рекламы, без афиш ре-
бята запросто могли собрать на 
сольный концерт целый зал. Вы-
ступали на Дне города, ездили на 
гастроли в Нижний. Делали музы-
ку в стиле Pink Floyd (известная 
британская рок-группа) – компо-
зиции минут по десять с длинным 
соло. «Я грезил гитарой, но ги-
таристов много, а барабанщиков 
всегда не хватает, – улыбается 
Алексей. – Так что овладел не-
простым искусством игры на ба-
рабане».

В его музыкальной биографии 
– также сотрудничество со свя-
щенником Николаем Кокури-
ным, основателем «иерей-рока», 

и увлечение индастриал. «Инда-
стриал – это такое направление 
в музыке, когда мелодия «скла-
дывается» из различных шумов, –  
объясняет музыкант. – Помню, 
под Молитовским мостом было 
заброшенное здание железнодо-
рожного вокзала. Мы туда ездили 
ночью с диктофоном и записыва-
ли звуки, которые издавало всё, 

что лежало в помещении. Это 
было лет десять назад, и я очень 
удивился, когда узнал, что неко-
торые записи сохранились и счи-
таются уже чуть ли не классикой. 
Кстати, недавно я опять вернулся 
к этому проекту: работаю над ним 
с дзержинскими музыкантами».

Из коллекционеров –  
в библиотекари

Для получения высшего обра-
зования в университете Лобачев-
ского Останин выбрал факультет 
общей социологии и социальной 
работы. Удивил преподавателя 
авторской курсовой на тему мо-
лодежных субкультур: не скачи-
вая информацию из Сети и не 
компилируя уже готовые работы. 
На основе «курсовика» написал 

статью, с которой выступил на 
конференции молодых ученых.

После окончания университе-
та, в 2008 году, получил предло-
жение от своего научного руково-
дителя поступить в аспирантуру. 
Два года изучал проблему ради-
кализации молодежной среды в 
малых городах. Но вскоре понял, 
что его академическая карьера 

вряд ли сложится удачно. Ушел из 
науки, работал в различных част-
ных организациях, занимался 
менеджментом и маркетингом.  
И продолжал собирать книги…

Сегодня коллекция Останина 
насчитывает порядка двух тысяч 
экземпляров. Литература струк-
турирована по направлениям его 
интересов: фэнтези, религиове-
дение, поэзия, музыка, социоло-
гия и прочее. Есть несколько книг 
с автографами писателей, среди 
них – книга нашего земляка Эду-
арда Лимонова. «Я люблю мо-
дернистскую мистику, – говорит 
Алексей. – Плюс современных 
писателей – Сорокина, Елиза-
рова, Пепперштейна, Мамлее-
ва. Одним словом, что-то стран-
ное и сложносочиненное».

«Так вот, поскольку я активно 
занимался коллекционировани-
ем книг, я как-то раз подумал:  
«А почему бы мне не поработать 
в библиотеке?» – продолжает он 
свой рассказ. – В итоге в 2014 
году я оказался в Доме книги». 
Здесь он занимался оцифровкой 
газетного фонда – работой, очень 
важной для местного краеведе-
ния. Параллельно переводил би-
блиотечный карточный каталог в 
электронный вид. 

Перспективного сотрудника 
быстро заметили: меньше чем 
через год он стал заведующим 
детской библиотекой имени 
Дзержинского – той, в которую 
сам бегал двадцать лет назад. 
«Один любит храбрецов», – сно-
ва шутит Алексей на вопрос, не 
было ли боязно браться за новую 
работу.

«Библиотеки  
должны меняться»

В списке «добрых дел» Оста-
нина – в том числе серьезное 
обновление библиотечного фон-
да. В Нижнем Новгороде он по-
знакомился с людьми, которые 
устраивали благотворительные 
аукционы. Собранные средства 
направлялись на закупку книг и 
безвозмездно передавались би-
блиотекам. Благодаря Алексею 
в списке получателей оказались 
две библиотеки: та, которой он 
заведовал, и в поселке Пыра.

В силу жизненных обстоя-
тельств молодой мужчина на вре-
мя расстался с библиотечным 
делом. А месяц назад получил ин-
тересное предложение: возгла-
вить галерею «Арт-Панорама», 
недавно открывшуюся в Доме 
книги. На его счету – уже две ор-
ганизованные выставки.

«Библиотеки должны меняться 
– это однозначно, – уверен Алек-
сей Останин. – Они не должны 
быть консервативными, работаю-
щими по давно не актуальным со-
ветским «лекалам» и нормативам. 
Библиотеки должны стать неким 
культурным кластером, частью 
современного городского про-
странства, где можно не только 
читать, но и отдыхать, общаться, 
узнавать что-то новое. Конечно, 
для этих целей нужно серьезное 
дополнительное финансирова-
ние. Мне бы очень хотелось, что-
бы наша галерея со временем 
превратилась в Центр современ-
ного искусства, где выставлялись 
бы не только местные мастера, 
но и художники из других горо-
дов. Расширение возможностей 
библиотечного пространства по-
может привлечь новых читателей, 
сделает нас более современны-
ми и положительно скажется на 
имидже не только библиотечной 
системы, но и всего города в це-
лом!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

«Библиотекарь – профессия мужская!» – под таким названием проходила международная сетевая акция-флешмоб, 
организованная Нижегородской областной детской библиотекой. Галерею библиотекарей-мужчин, ломающих 
стереотипы, украсил и дзержинец Алексей Останин. Он – куратор картинной галереи «Арт-Панорама» Центральной 
городской библиотеки им. Н.К. Крупской. А еще – музыкант, социолог и коллекционер.

«Библиотеки должны меняться – это однозначно. Они 
не должны быть консервативными, работающими 
по давно не актуальным советским «лекалам» и 
нормативам. Библиотеки должны стать неким 
культурным кластером, частью современного 
городского пространства, где можно не только читать, 
но и отдыхать, общаться, узнавать что-то новое…»

С книгой по жизни
Галерея «Арт-Панорама»Главное хранилище книг города Дзержинска
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Следующей, кто прислал фотографию 
на конкурс, стала Анастасия Кузнецова. 
Она рассказала об учительнице начальных 
классов МБОУ СШ № 2 Ольге Алексан-
дровне Беляевой, которая преподает у 
ее сына. «Ольга Александровна учит нас 
не только математике и письму, но и ува-
жительному отношению друг к другу, тру-
долюбию и дружбе. Она очень интересно 
преподает уроки, и мне нравится учиться 
именно у нее», – пишет про любимую учи-
тельницу сын участницы Иван, который в 
этом году пошел в 4-й класс. Что интерес-
но – фотографию Ольги Александровны на 
конкурс также прислала другая участница: 
Наталья Барынкина.

Рассказала про первую учительницу 
своей дочери Василисы и участница На-
стя Красавина. «Виктория Сергеевна 
Ражева – молодая, обаятельная и супер-
привлекательная», – констатирует она. 
Молодой педагог ведет свою деятельность 
в средней школе № 27.

И практически одновременно с преды-
дущей участницей фото коллег Виктории 
Сергеевны по 27-й школе в группу «Дзер-
жинских ведомостей» «ВКонтакте» при-
слала Татьяна Панасюк. Она рассказала 
о педагогах своих детей Маши и Тараса: 
об учителе начальных классов Наталье 
Сергеевне Панфиловой и преподавате-
ле немецкого языка Малике Николаевне 
Логиновой: «Наталья Сергеевна – самый 
добрый и чуткий учитель, любящая и за-
ботливая, наша классная мама! И огром-
ное спасибо Малике Николаевне, потому 
что каждый ее урок – это праздник! Сколь-
ко проектов, конкурсов, мероприятий – не 
перечесть…».

Наталью Сергеевну Панфилову хочет 
выделить и другая участница конкурса – 
Анастасия Сарапова. По ее словам, На-
талья Сергеевна – профессионал высоко-
го класса, который душевно и уважительно 
относится к детям, поэтому на уроках они 
работают заинтересованно и дружно. При 
неформальном общении чувствуется взаи- 
мопомощь, в классе нет места унижению 
человеческого достоинства – и это тоже 
заслуга педагога. Чего стоят слова дочки 
Анастасии: «Как жаль будет заканчивать 
четвертый класс. Ведь тогда Наталья Сер-
геевна уже не будет учить нас!».

В восторге от своей учительницы на-
чальных классов и Дима – сын Елены Ши-
роковой. Мальчик сейчас учится во 2 «А» 
классе школы № 7, где его первым учите-
лем стала Ирина Валентиновна Русако-
ва. Про нее Широковы отзываются как про 
человека творческого, с богатым внутрен-
ним миром и неисчерпаемой жизненной 
энергией. «Ирина Валентиновна прекрас-
ный педагог начальных классов и просто 
замечательный человек! Нам повезло с 
ней дважды, потому что первый раз был 12 
лет назад, когда она обучала мою старшую 
дочь», – отмечает Елена.

Пенсионерка Валентина Хрусталева 
со страниц газеты решила особо выделить 
учителя начальных классов школы № 17 

Ирину Вениаминовну Макарову, у кото-
рой сейчас учится ее внук Дима Кузьмин.

«Татьяна Николаевна Шадрина – 
очень опытный и грамотный педагог, 
по-матерински добрый и внимательный 
учитель, способный с первого взгляда рас-
положить к себе не только вчерашних не-
поседливых дошколят, но и их родителей», 
– написала о первой учительнице своего 
сына, ученика школы № 23 с углубленным 
изучением отдельных предметов участни-
ца Мария Артемичева.

Выпустила свой последний класс и в 
этом году новый не набирала учительница 
начальных классов 30-й школы Валентина 
Николаевна Малова – об этом рассказа-
ла Ирина Окутина. «Именно она помог-
ла нашим детям легко адаптироваться к 
школьной жизни, сплотила их и привила 
любовь к знаниям. Ученики 4 «Б» класса 
(выпуск 2021 года) безмерно ей благодар-
ны», – с теплотой вспоминает Ирина.

Но отметим, что про первых учительниц 
писали нам в редакцию не только мамы, 
но и сами ученики, которые давно уже не 
первоклассники. Одним из таких стал Егор 
Щербаков, приславший целый рассказ 
про Ольгу Викторовну Лизунову, кото-
рая работает учителем начальных классов 
в средней школе № 4. «Помню, я заприме-
тил ее еще в детском саду, когда учителя 
приходили на собрание, чтобы познако-
миться с детьми. Уже тогда она показалась 
мне очень красивой, доброй и ласковой. 
Решили проситься к ней в класс. За 4 года 
начальной школы я ни разу не пожалел о 
сделанном выборе. Ольга Викторовна дей-
ствительно стала для меня второй мамой. 
Сейчас, уже будучи студентом университе-
та, я все равно частенько захожу в школу – 
и первым делом к ней. Она всегда обнимет, 
расспросит, поможет советом. Побольше 
бы таких учителей в школы!» – рассказыва-
ет Егор о своей второй маме.

Написала сама о своем педагоге и Еле-
на Гренкова: «Оксана Николаевна Була-
това – учитель английского и корейского 
языков в средней школе № 4. Самая до-
брая и лучшая!».

Поделитесь фотографиями любимых 
учителей и преподавателей и примите уча-
стие в конкурсе «Мой любимый педагог» 
(0+). Следует прислать фотографию с изо-
бражением любимой учительницы/учите-
ля, преподавателя дополнительного обра-
зования, вуза/ссуза на электронную почту 
dzved@mail.ru с пометкой «КОНКУРС» или 
отправить сообщением в группе «ВКонтак-
те» vk.com/dzved.

Одно из обязательных условий – под-
пись к фотографии: как зовут педагога, в 
каком образовательном учреждении он 
работает, какую дисциплину ведет и поче-
му именно он ваш любимый учитель. Кста-
ти, преподаватель не обязательно должен 
работать в настоящее время в системе об-
разования.

Конкурс будет проходить с 9 сентя-
бря по 7 октября. Последний день приема 
фотографий – 28 сентября 12:00.

Победителем станет участник, фото ко-
торого наберет наибольшее количество 
откликов подписчиков в группе «ВКонтак-
те». Его имя будет опубликовано 7 октября.

Желаем всем удачи!

Мой любимый 
педагог
Газета «Дзержинские ведомости» 
продолжает фотоконкурс  
«Мой любимый педагог», 
приуроченный к Дню учителя. 0+

Ирина Русакова 
(Елена Широкова)

Виктория Ражева 
(Настя Красавина)

Ольга Лизунова 
(Егор Щербаков)

Наталья Панфилова 
(Татьяна Панасюк)

Наталья Панфилова 
(Анастасия Сарапова)

Оксана Булатова 
(Елена Гренкова)

Ольга Беляева 
(Анастасия Кузнецова)

Ирина Макарова 
(Валентина Хрусталева)

Малика Логинова 
(Татьяна Панасюк)

Татьяна Шадрина 
(Мария Артемичева)

Валентина Малова (Ирина Окутина)
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Сырный суп  
с красной рыбой

Красная рыба - 200 г;
Картофель - 3 шт.;
Укроп - 4 веточки;
Плавленый сыр - 3 шт.

Картошку нарезать средними кубиками 
и отварить до полуготовности. Добавить в 
овощной бульон измельченный плавленый 
сыр, подождать, пока растворится. Положить 
нарезанную средними кусками красную рыбу. 
Довести до готовности, выключить огонь и 
дать супу настояться 5 минут. При подаче по-
сыпать укропом, сочетание красного и зеле-
ного будет красиво выглядеть в тарелке.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Индийские йоги среди нас».  

К юбилею Эдуарда Сагалаева (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова.  

Двуликая и великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ  
ПОКАЖЕТ» (16+)

16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)

18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна» (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «МАЛЫШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
02.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

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

17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  

Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.45  

«Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

20.00 Премьера! Форт Боярд (16+)
21.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.35 «6 кадров» (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, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20  

Гадалка (16+)
13.35 Добрый день с Валерией (16+)
14.40 Мистические истории (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 «ЗАЩИТНИК» (16+)
01.00, 01.45 «Азбука здоровья»  

с Геннадием Малаховым (12+)
02.30, 03.15, 04.00  

Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55  

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 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+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 

Новости
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45  

Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)

09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

11.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию  
«Самбо-70» (0+)

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

14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ  
НА КОЛЁСАХ» (12+)

16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.40 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Венеция» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 

ГОНКИ НА ЛЬДУ» (16+)
03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.30 Регби. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

- «Металлург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России (0+)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 10.10, 04.40 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.00 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 02.45, 03.30 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20, 03.55 «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 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.00, 08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
13.00 Д/с «Праздники» (0+)
13.30, 00.25 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.00 Д/ф «Слава Богу за все.  

Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)

15.50 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
18.15 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.55 Простые чудеса (12+)
01.35 Д/с «Святые целители» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (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 «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 02.20, 04.05  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.15, 

04.15, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  
ДИНОЗАВР» (6+)

11.00, 17.40 Т/с «СХВАТКА» (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»
18.40, 00.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
18.45 «Областное собрание» (12+)

19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская 
обл.) - «Трактор» (Челябинск). КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах: 
«Экипаж. Хроника происшествий», 
«Время новостей»

21.30 «После матча»
21.40 «Разговор о городе» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.09, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.00 Т/с «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
11.40 Закулисные войны (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Агрессивная  

среда» (16+)
14.10, 18.40 Т/с «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» (16+)
15.15 Начистоту (12+)
15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Область закона (16+)
20.05 Жилищная кампания (16+)
20.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
23.40 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
00.30 Планета на двоих (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.19 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
09.55 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
10.39, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.34, 17.06 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
13.20, 18.02 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
14.17 Х/ф «ОСТАНЕМСЯ  

ДРУЗЬЯМИ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
21.17, 05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (16+)
00.15 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.20, 18.50 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.30, 17.15 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.35, 16.20 «Среда обитания» (12+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30 

«ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. БЭЛА» (12+)
15.15, 22.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
17.00 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
18.25 Область закона (16+)
18.40 Жилищная кампания (16+)
23.10 «Моя история» (12+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)
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Целью проведения данного 
мероприятия являлась пропаган-
да использования детских удер-
живающих устройств при пере-
возке детей-пассажиров среди 
взрослых участников дорожного 
движения, в первую очередь, во-
дителей-родителей.

Акция прошла вблизи город-
ского Дворца детского творче-
ства, куда ежедневно привозят 
детей на занятия, в рамках профи-
лактических мероприятий «Неде-

ля безопасности», направленных 
на профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма.

В ходе мероприятия сотруд-
ники Госавтоинспекции вместе 
с помощниками ГИБДД провели 
разъяснительную работу с води-
телями и пассажирами легковых 
транспортных средств по обяза-
тельному использованию детских 
удерживающих устройств, в пер-
вую очередь, детских автокре-
сел, а также ремней безопаснос- 

ти при перевозке детей.
При этом сотрудники полиции  

обратили внимание на соблюде-
ние скоростного режима, выбор 
безопасной дистанции, исключе-
ние обгона других транспортных 
средств без крайней необходи-
мости, недопустимость управле-
ния автомобилем в состоянии 
опьянения и другие меры дорож-
ной безопасности, когда в салоне 
автомобиля находится ребенок. 
Всем водителям транспортных 
средств вручали тематические 
памятки «Родители, двигайтесь 
навстречу безопасности!».

Наш корр.

ОГИБДД

Перевозки детей – под контроль!
На текущей неделе сотрудники ОГИБДД Управления МВД Рос-

сии по городу Дзержинску совместно с волонтерским отрядом 
«Дорожный патруль» из ГБПОУ ДПК провели пропагандистскую 
акцию «Пристегни ребенка, пристегнись сам».



     
ПЕРВЫЙ

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

«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Непутевый ДК». К 75-летию 

Дмитрия Крылова (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ  

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов.  

Цена аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов.  

Большой обмен» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)

09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ:  

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
02.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.55  
«Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый  

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.00, 17.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)

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

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 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 «ГАННИБАЛ.  
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.15, 13.25, 14.05, 03.35  

Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский.  

Загадка полководца» (12+)
03.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00  

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 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+)
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 02.55 

Новости
06.05, 18.50, 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. Чемпионат мира среди 

военнослужащих. Финалы. 
Трансляция из Москвы (0+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
18.10 Смешанные единоборства.  

А. Ла Нсанг - Л. Атаидес. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

19.30 Футбол. «Шахтёр» (Украина) -  
«Интер» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) -  
«Манчестер Сити» (Англия).  
Лига чемпионов.  
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания).  
Лига чемпионов (0+)

03.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия).  
Кубок Либертадорес.  
1/2 финала. Прямая трансляция

05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 10.10, 03.55 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.00 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 02.45 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20, 03.10 «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 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (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, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 Знак равенства (16+)
12.15 Лица Церкви (6+)
12.30, 00.55 Украина,  

которую мы любим (12+)
13.00 Встреча (12+)
15.00, 00.25 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
16.50, 18.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ  

ФАРВАТЕР» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
01.25 Белые ночи на Спасе (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время  
новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 18.55 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.20, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.15, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)
13.30 «Время новостей» +  

Интерактивный канал  
«День за днем»

14.30, 04.58 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

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

«Время новостей»
18.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
00.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 «Клипы» (12+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)

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

06.35 Область закона (16+)
06.50, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 23.40 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.35, 20.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.30 Планета на двоих (12+)
01.20 Ночной эфир (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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.47, 15.31 Планета вкусов (12+)
09.14, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.08, 17.10 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 18.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)

19.00 «Пищевая эволюция» (12+)
21.15, 05.13 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
22.00 Д/с «Магия вкуса» (12+)
01.29 Х/ф «КУКЛА-2: БРАМС» (16+)
03.00 «Про охоту и охотников» (16+)
04.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 «Активная среда» (12+)
00.35, 16.20 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

19.30 «ОТРажение» (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 23.10 «Моя история» (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» (12+)
05.30 «Врачи» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35, 17.10 Область закона (16+)
07.25 Жилищная кампания (16+)
07.40 Городские истории (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
15.15, 22.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.45 Д/с «Золотая серия  

России» (12+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40, 18.40 Знак качества (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)
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К сожалению, в условиях не-
погоды и в темное время суток 
риск пешехода попасть в дорож-
но-транспортное происшествие 
существенно возрастает. 

Водители часто замечают пе-
шеходов слишком поздно. По 
статистике, использование све-
товозвращателей снижает риск 

наезда на пешехода до 80 про-
центов. При наличии световоз-
вращающих элементов водитель 
увидит пешехода даже на боль-
шом расстоянии как при ближ-
нем, так и при дальнем свете фар.

Уважаемые родители! На-
учите своего ребенка соблюдать  

Правила дорожного движения. 
Обязательно используйте на 

своей одежде и на одежде своих 
детей световозвращающие эле-
менты. 

Сделайте все возможное, что-
бы маленький пешеход стал за-
метней на дороге. 

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБЯ-
ЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

По информации отдела 
ГИБДД УМВД России 

по г. Дзержинску

ОГИБДД

Декада безопасностиВ целях снижения аварийно-
сти в темное время суток, по-
пуляризации световозвращаю-
щих элементов и привлечения 
внимания населения к про-
блемам обеспечения безопас-
ности дорожного движения с  
27 сентября по 7 октября на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти стартует профилактическое 
мероприятие «ЗАСВЕТИСЬ».



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мороз и солнце».  

К 65-летию Юрия Мороза (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ  

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова.  

Сбылось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины  

Николая Ерёменко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ:  

НЕВЫПОЛНИМА-3» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15  

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
02.15 «6 кадров» (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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (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 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ.  

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 10 минут с Политехом
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05  

«Известия» (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55 Новости
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на Матч!
09.05, 17.10 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Мальмё» 

(Швеция). Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)

16.05 Смешанные единоборства.  
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.15 Футбол. «Зенит» (Россия) -  

«Мальмё» (Швеция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) -  
«Челси» (Англия). Лига чемпионов.  
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Динамо» (Киев, Украина).  
Лига чемпионов (0+)

03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. «Барселона» (Эквадор) - 

«Фламенго» (Бразилия).  
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.45 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 04.35 «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 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ  

УЧИТЕЛЬНИЦА» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 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, 01.20 Профессор Осипов (0+)
12.50 Завет (6+)
15.00 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ  

НЕ СОСТОЯЛСЯ» (6+)
16.40, 18.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ  

ФАРВАТЕР» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (0+)
00.20 Д/с «Святые целители» (0+)
00.50 Я очень хочу жить (16+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.25 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.00, 18.55, 01.45 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.20, 04.05  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.15, 

04.15, 05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
11.05, 17.40 Т/с «СХВАТКА» (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»
18.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
00.00, 02.10 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)

01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ПЫШКА» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. 

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

Новости (16+)
06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.50 Жилищная кампания (16+)
07.00, 23.40 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.20 Начистоту (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.30 Планета на двоих (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Про охоту и охотников» (16+)
06.30 Д/с «Магия вкуса» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.43 «Химия» (12+)
09.13, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.08, 17.06 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.04, 18.02 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
12.00 «Пищевая эволюция» (12+)
13.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)
15.03 Д/с «Джуманджи» (12+)
19.00, 22.03 «Человек мира» (12+)
21.16, 05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК  

КАРЬЕРИСТКИ» (16+)
02.30 «С удочкой по Грузии» (12+)
03.00 «Охотничья фауна» (16+)
04.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.35, 16.20 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

19.30 «ОТРажение» (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 23.10 «Моя история» (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» (12+)
05.30 «Врачи» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35, 17.10, 18.25 Герои «Волги» (16+)
07.25 Знак качества (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)
15.15, 22.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева.  

Из простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого  

поведения» (16+)
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.  

Заклятые друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов.  

Человек в футляре» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15  

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.25, 17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.55 «6 кадров» (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 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Дневник 

экстрасенса  
с Татьяной Лариной (16+)

04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «ВА-БАНК-2,  

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
01.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 09.30 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00  

Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд -  
Л. Яник. Трансляция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

15.50 «Спартак» - «Наполи»:  
как это было» (0+)

17.55 Волейбол. Жеребьёвка чемпионата 
мира-2022. Прямая трансляция  
из Москвы

19.30 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

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

03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон». 

Олимпбет. Суперкубок России. 
Женщины (0+)

05.00 Плавание. Международная. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

МИР
05.00, 05.20, 14.10, 18.00, 04.10, 04.55 

«Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

06.05, 15.05, 16.20 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

06.50, 10.10, 23.25 Т/с «ЗАБУДЬ  
И ВСПОМНИ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.25 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 Я очень хочу жить (16+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Д/с «Святые целители» (0+)
15.00 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (0+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (6+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/с «День Ангела» (0+)
00.05 Физики и клирики (0+)
00.35 Завет (6+)
01.30 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Д/ф «Клонирование» (12+)
08.15, 18.55, 01.45 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)

08.40, 21.40, 02.20, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 19.20, 21.50, 00.20, 02.15, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
11.00, 17.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)
12.00 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 

«Торпедо» (Нижегородская 
обл.). КХЛ. Прямая трансляция. 
В перерывах: «Время новостей». 
«Экипаж. Хроника происшествий»

14.30 «После матча»
14.40, 04.58 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.35, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
00.00, 02.10 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
00.10 Центр Н (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. 

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

Новости (16+)
06.35, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.45 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
13.25, 22.50, 00.35 Д/с «Агрессивная  

среда» (16+)
14.20, 18.25 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.20 Один день в городе (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03 «Охотничья фауна» (16+)
06.35, 12.00 «Человек мира» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.44 «Крупным планом» (12+)
09.14, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.08, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 18.02 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
13.20 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
14.55 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
19.00 Д/с «Биосфера» (12+)
21.16, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
22.00 Д/с «Биосфера. Законы жизни» (12+)
23.20 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
00.53 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

БРИЛЛИАНТ» (18+)
02.49 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (12+)
04.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 «Фигура речи» (12+)
00.35, 16.20 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

19.30 «ОТРажение» (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 22.55 «Моя история» (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» (12+)
05.30 «Врачи» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35, 17.10 Герои «Волги» (16+)
07.25, 18.50 Знак качества (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «КОРОНАЦИЯ» (16+)
11.45, 16.45 Д/с «Золотая серия  

России» (12+)
15.15, 22.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
17.30 Городские истории (16+)
18.24 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
23.35 Д/с «Вредный мир» (16+)



     

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

МБДОУ «Детский сад № 143»:
ВОСПИТАТЕЛЬ 1 категории 
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
по специальности от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ульянова, д. 6Б.
Тел. 36-17-30.
Эл. почта: ds143@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 65»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: опыт работы от  
1 года; ответственность, коммуникабельность. 
Требований к образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 9А.
Тел. 34-93-53. Эл. почта: ds65@uddudzr.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский детский 
пульмонологический санаторий «Светлана»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование по профилю; 
коммуникабельность, ответственность, 
инициативность.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Пушкино, 
недалеко от моста, в районе лагерей, 
на развилке - направо. Предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел.: 33-06-56, 32-56-18.
Эл. почта: dsanatorij@yandex.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (профильное) 
образование; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-62. Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

ООО «Городская больница 1-я клиника 
лечения боли»:
САНИТАРКА (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить; ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 35.
Тел. 25-29-76. Эл. почта: klinika_boli@mail.ru.

МБУ ДО «Детская школа искусств № 7»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по классу гитары 
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 3А.
Тел. 32-30-31. Эл. почта: dchi-7@mail.ru.

МКУ «Специалист»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск , пл. Дзержинского, д. 1.
Тел. 27-98-52. Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

Филиал ФГКУ УВО ВНГ России  
по Нижегородской области Отдел 
вневедомственной охраны по городу 
Дзержинску:
ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: знание ПК; 
ответственность. Требований к образованию  
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 2, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 39-30-23. Эл. почта: dz_ovo@mail.ru.

АО «НИИ Полимеров»:
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
знание ПК; опыт работы по специальности  
от 1 года. 
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.
Тел. 24-25-12. Эл. почта: niip@nicp.ru.

ООО «Либхерр Нижний Новгород»:
МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование и опыт работы 
с автомобильной техникой не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00), 
предварительно созвониться с работодателем.
Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.
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20 ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 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. Финал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»  

на Байконуре (16+)
00.35 Д/ф «Стинг». К юбилею музыканта (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.  

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
14.50 Город новостей
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев.  

Последний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики.  

По ту сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.40 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
00.25 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)
02.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

18.00 «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55  

«Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

ТВ-3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «НОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
00.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Далеко и еще дальше»  

с Михаилом Кожуховым» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

09.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИАНТ  
«ОМЕГА» (12+)

14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.10, 18.05  
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  
СХВАТКА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 

02.55 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на Матч!
09.05, 12.40, 02.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс.  

А. Папин - И. Силлах.  
Трансляция из Москвы (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)

15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.40 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 

КХЛ. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Кёльн» - «Гройтер Фюрт». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Зенит» 

(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.00 Плавание. Кубок мира.  

Трансляция из Германии (0+)

МИР
05.00, 05.20, 14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

Новые истории» (16+)
06.50, 10.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ  

ДРОЗДОВ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.20 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» (12+)
21.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
23.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.45 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.30 «Мультфильмы» (0+)

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 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00 Д/с «Святые целители» (0+)
12.30 Физики и клирики (0+)
13.00 Украина, которую мы любим (12+)
13.30, 01.30 В поисках Бога (6+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (6+)
17.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

00.35 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 «Мнимый больной,  

или Путешествие  
ипохондрика» (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 «ПРИНЦЕССА  
МОНАКО» (12+)

11.10, 03.00 Д/ф «Искусственный  
разум» (12+)

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

14.30, 05.20 «Правила взлома» (12+)
15.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
17.40 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.05 Д/с «Рецепт победы» (12+)
18.35 «PRO Имущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «АБАТУР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
03.50, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. 

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

Новости (16+)
06.35 Начистоту (12+)
07.00 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.25 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР  

ПО ЛЮБВИ» (12+)
20.05 Знак качества (16+)
20.55 PROимущество (16+)
21.10 Без галстука (16+)
21.30 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.40 Жилищная кампания (16+)
21.50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.46 «Все как у зверей» (12+)
09.15, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.08, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 18.02 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
12.00 Д/с «Биосфера.  

Законы жизни» (12+)
13.20 Х/ф «ГРАФОМАНИЯ» (16+)
15.03, 02.42 Д/ф «Роберт Оссейн.  

Жестокий романтик» (12+)
19.00, 22.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
01.03 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
04.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
05.14 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 «Дом «Э» (12+)
00.35, 16.20 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

19.30 «ОТРажение» (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «За строчкой архивной...» (12+)
05.30 «Врачи» (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «КОРОНАЦИЯ» (16+)
11.45, 16.45 Д/с «Золотая серия  

России» (12+)
15.15, 23.35 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Жилищная кампания (16+)
18.25 Знак качества (16+)
18.40 Телекабинет врача (16+)
22.30 «За дело!» (12+)
23.10 «Имею право!» (12+)



     

ООО «Синтез ОКА»:
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 5 разряда 
(зарплата: 30450 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(техническое); опыт работы по специальности 
от 1 года; необходимые навыки: знание 
основ построения систем управления и 
регулирования, принцип работы и устройство 
контрольно-измерительных приборов; 
обладание определенными навыками по 
диагностике и ремонту средств КИПиА; знание 
основных правил техники безопасности; 
ответственность и дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

АО «ГосНИИ Кристалл»:
ТЕХНИК 1 категории в лабораторию 
службы охраны окружающей среды 
(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, умение работать в команде, 
дисциплинированность, пунктуальность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 24-39-58. Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
ТОКАРЬ 5 разряда (зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 
по профессии; дисциплинированность, 
ответственность.
Обращаться: г Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, ГСП.
Тел. 26-83-09. Эл. почта: kadr@demka.ru.

АО «Тико-Пластик»:
ЮРИСТ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
работа в программе «ГАНДИВА», успешная 
подтвержденная судебная практика; опыт 
работы не менее 5 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Компания Хома»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
1 разряда 1 категории производства 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность, 
внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, территория 
Промзона ОАО ДПО «Пластик», корп. 74.
Тел. 8-903-286-94-21.
Эл. почта: pyaduhova-t@homa.ru.

ООО «Завод синтанолов»: 
МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ (зарплата: 40194 рубля).
Требования к кандидату: образование высшее, 
опыт работы не менее 2 лет; ответственность, 
обучаемость, умение работать в команде. 
Обращаться: г. Дзержинск, 1282, территория 
Восточный промрайон.
Тел.: 27-54-90, 8 (8312) 72-88-63 (доб. 224).
Эл. почта: mail@norchem.ru.

ООО «ДзержинскПромВентиляция»:
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: образование высшее; 
ответственность, опыт работы от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
Тел. 24-49-50.
Эл. почта: office@dpvent.ru.
 
ООО «Завод Полимершланг»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: 
дисциплинированность, ответственность; 
требований к образованию и опыту  
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1,  
корп. 46.
Тел. 8-960-189-11-58.
Эл. почта: polimer-kadru@mail.ru.

ООО «Завод герметизирующих материалов»:
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 1 категории  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование среднее 
профессиональное; опыт работы не менее  
1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Автозаводское, д. 55В.
Тел. 27-50-78 (доб. 132).
Эл. почта: abris@zgm.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 Д/ф Премьера.  

«До небес и выше» (12+)
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45 Д/ф «Спасение в космосе».  

Фильм 1-й» (12+)
14.50 Д/ф Премьера. «Спасение в космосе». 

Фильм 2-й» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.35 «Ледниковый период».  

Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (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 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» (12+)
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
09.45, 01.55 Т/с «ВЕРБНОЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.20 Х/ф «КТО Я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)

14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
14.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который кусался» (0+)
06.35 М/ф «Подарок для самого  

слабого» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15, 01.30, 02.30, 03.15 

Мистические истории (16+)
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
16.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (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, 18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» (16+)
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 

«НАВОДЧИЦА» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
 ПЯТЁРКА-2» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда.  
А. Вагаев - Я. Эномото. ACA (16+)

07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45  

Все на Матч!
09.00 М/ф «Утёнок, который  

не умел играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «Как утёнок-музыкант  

стал футболистом» (0+)
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)
11.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург).  
Кубок России. Женщины. Финал

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Нижний 
Новгород». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург». Чемпионат Германии

18.35 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии

00.45 Волейбол. (Санкт-Петербург) - 
«Нефтяник» (Оренбург). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (0+)

02.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
03.00 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Металлург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России (0+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
12.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская кухня (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.30, 20.00, 20.50, 00.45  

Простые чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 Я очень хочу жить (16+)
11.30, 23.45 Д/ф «Дорога Игоря  

Найвальта» (0+)
12.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
14.30 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
15.30, 17.05, 18.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
21.40, 02.10 Д/с «Святые целители» (0+)
22.10, 01.30 Профессор Осипов (0+)
23.00, 02.40 Украина, которую  

мы любим (12+)
03.10 Лица Церкви (6+)
03.25 Встреча (12+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 14.10 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
09.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
09.30 «Хет-трик» (12+)
10.00 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) 

- «Торпедо» (Нижегородская 
область). КХЛ. Прямая трансляция. 
В перерывах: «Хет-трик», «Время 
новостей»

12.30 «После матча»
12.40 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.45 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
13.10 Д/с «Рецепт победы» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55 «PRO Имущество» (12+)
14.30, 17.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
20.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
22.45 «Слава богу, ты пришел» (16+)
23.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (18+)
02.55 «День за днем» (12+)
03.40 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной (12+)

05.10 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Планета на двоих (12+)
06.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 20.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.00 PROимущество (16+)
12.20 Праздничный концерт ко Дню 

учителя (12+)
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК  
ВО ФРАКЕ» (12+)

20.15 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.40 Закулисные войны (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.49 «Охотничья фауна» (16+)
07.19 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (12+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Сверхспособности (12+)
10.48 Д/с «Подводный флот России» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Роберт Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
13.05 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «КАК Я СТАЛ  

РУССКИМ» (16+)
16.41 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.38 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» (16+)
00.26 Х/ф «ГРАФОМАНИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Х/ф «КОЛОННА» (12+)
02.10 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
02.40, 20.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ  

ДОЧЬ» (12+)
04.15, 22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
06.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.40, 17.50, 18.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.35 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Экспертиза (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

 Лысковым (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
23.50 Х/ф «ДАКИ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов.  

Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)
00.10 «Познер». К юбилею Стинга (16+)
01.10 Д/с «Германская  

головоломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (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+)
02.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.55 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Бархатный шансон».  

Концерт (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман.  

Война с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.45, 00.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)
01.40 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ  

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
08.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

11.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА  
«КЕЙПТАУН» (16+)

13.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
01.40, 02.30, 03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный котёнок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера!  

«Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера!  

«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Премьера! Рогов в деле (16+)
09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

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

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.30 Вернувшиеся (16+)
11.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБЬ:  

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
02.45, 03.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье.  

События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
06.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
09.00 «Новости недели»  

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (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 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 02.10, 

02.55, 03.35 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

11.20, 12.20, 13.20, 14.10  
Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)

15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 00.20  
Т/с «КУПЧИНО» (16+)

04.20 Д/с «Мое родное» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А.-Р. Дудаев - Ф. де Л. Мачиель.  
ACA. Трансляция из Сочи (16+)

07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55  
Новости

07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 

Финал. Прямая трансляция
13.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. «Монако» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

18.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Литвы (0+)

02.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
03.00 Регби. «Слава» (Москва) - «ВВА-

Подмосковье» (Монино). Чемпионат 
России (0+)

05.00 Плавание. Кубок мира.  
Трансляция из Германии (0+)

МИР
05.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
05.25, 04.15 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ  

ДРОЗДОВ» (0+)
08.50 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
12.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.55 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.20, 06.50, 07.20  

Монастырская кухня (0+)
07.50 Д/с «Русские праведники» (0+)
08.20 Профессор Осипов (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.45, 02.00 Завет (6+)
13.50 Д/с «Святые целители» (0+)
14.20 Украина, которую мы  

любим (12+)
14.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
16.55 Бесогон (16+)
18.00, 23.25 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ФИЛЕР» (16+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.00 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
01.30 Физики и клирики (0+)
02.55 В поисках Бога (6+)
03.25 Служба спасения семьи (16+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время  

новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
10.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Тайна семьи  

монстров» (6+)
14.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
14.30, 17.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
20.45 Х/ф «АБАТУР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)
22.45 Д/с «Рецепт победы» (12+)
23.15 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (18+)

00.45 «Слава богу, ты пришел» (16+)
01.45 «День за днем» (12+)
02.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.30 Закулисные войны (16+)
06.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 20.30 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Телекабинет врача (16+)
12.40 Знак качества (16+)
13.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
16.50 Праздничный концерт ко Дню 

учителя (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОС» (16+)
00.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.08 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (16+)
08.02 Д/с «Боевой надводный флот  

России» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Подводный флот России» (12+)
11.14 «Крупным планом» (12+)
11.44, 04.22 Х/ф «ЧАЙКА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «КАК Я СТАЛ  

РУССКИМ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
18.04 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЕ,  

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» (16+)
00.58 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
02.42 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00  Новости
06.20 Дзержинск.  

Итоги недели (16+)
06.35  Знак качества (16+)
06.45 Без галстука (16+)
07.10 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.25 Экспертиза (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
08.15  «Календарь» (12+)
09.10  «Среда обитания» (12+)
09.35 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
11.05   Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00   Новости
13.05   Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.35   «Среда обитания» (12+)
15.00   Новости
15.05  «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Планета Света (16+)
17.20 Телекабинет врача (16+)
17.40 Герои «Волги» (16+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.15 Знак качества (16+)
18.25 Покупайте  

нижегородское (16+)
18.35 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Моя история» (12+)
20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ  

МАРАФОН» (12+)
21.55 Х/ф «ДЖЕКИ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Никита Кривцов атакует

Большая игра  
начинается со двора

В далеком 1984 году легендар-
ный футболист дзержинского «Хи-
мика» Салават Галеев по приглаше-
нию великих Николая Старостина 
и Константина Бескова перешел в 
московский «Спартак», в один из луч-
ших клубов Советского Союза (ма-
териал о Салавате Галееве читайте в  
№ 63 «Дзержинских ведомостей» от 
29 июля 2021 г.). Истории свойствен-
но повторяться. Спустя почти четыре 
десятилетия уже воспитанник Сала-
вата Галеева и Олега Шеина 19-лет-
ний Никита Кривцов сумел пробиться 
в основной состав одного из лучших 
клубов России – ФК «Краснодар».

«Я родом из Володарска, из про-
стой рабочей семьи, – рассказывает 
Никита Кривцов. – В детстве вместе 
с папой частенько смотрел футбол по 
телевизору, понемногу увлекся этим 
видом спорта: играл в футбол с ре-
бятами во дворе, а потом начал за-
ниматься в секции под руководством 
Сергея Николаевича Команова. 
Когда мне было семь лет, его пригла-
сили в дзержинскую ДЮСШ «Салют» 
на руководящую должность, и он по-
звал меня с собой. Стал тренировать-
ся в Дзержинске у Олега Викторовича 
Шеина. Потом к нам в команду пере-
вели Салавата Асхатовича Галеева.  
Я невероятно благодарен своим пер-
вым тренерам, научившим меня фут-
больному искусству. Каждый из них 
вложил в меня очень много».

На первом месте стал футбол

В возрасте 11-12 лет Никита понял, 
что футбол для него всерьез и надол-
го: стремительно шел к своей цели – 
играть на самом высоком уровне, и 
добился своего.

«Никита был лидером нашей юно-
шеской команды, – говорит Олег 
Шеин. – Смело брал игру на себя, 
был техничным игроком. Уже в 12 лет 
мог прекрасно жонглировать мячом, 
показывая элементы футбольного 
фристайла. Настоящий самородок, 
наделенный необыкновенным фут-
больным талантом».

В 2016 году в СШОР «Салют» 
пришел работать опытный Салават  
Галеев, который стал вместе с Оле-
гом Шеиным тренировать команду 
2002 года рождения. В ней занимался 
Никита Кривцов, и вскоре талантли-
вого футболиста заметили наставни-
ки профессиональных клубов.

«Знал, что рано или поздно меня 
заметят, – вспоминает Никита Крив-
цов. – Так и случилось. Владимир 
Казаков позвал меня в «Муром», но 
сыграть там мне в итоге не удалось. 
Вскоре попал во владимирское «Тор-
педо», и с этого момента все стало 
развиваться стремительно. 

Прошлым летом дебют за «Тор-
педо» в ФНЛ-2, потом полугодовая 
аренда в ФК «Томь», а этим летом – 
«Краснодар». Практически за год – от 
дебюта в большом футболе до одного 
из лучших клубов России! Теперь важ-
но закрепиться на этом уровне».

Высокий потенциал

Впервые в составе краснодарско-
го клуба, возглавляемого известным 
специалистом Виктором Ганчарен-
ко, воспитанник дзержинского фут-
бола вышел на поле 13 сентября. 

Историческое событие прои-
зошло в Ростове, где краснодар-
ский клуб в рамках седьмого тура  
Тинькофф Российской Премьер-лиги 
встречался с местной командой. 

На 66-й минуте поединка Никита 
Кривцов заменил Юрия Газинского, 

в недавнем прошлом игрока сборной 
России. 

В целом дебют получился удач-
ным. Не случайно в следующем мат-
че тренерский штаб «Краснодара» 
доверил 19-летнему футболисту 
(свой 19-й день рождения Никита от-
метил 18 августа этого года – прим. 
Ю.П.) место в основном составе.  
И это в «Краснодаре», за который вы-
ступают немало известных игроков 
мирового уровня! 

Назовем некоторых футболистов, 
игравших за сборные своих стран: 
Виктор Классон (Швеция), Тони 
Вильена (Нидерланды), Реми Ка-
белла (Франция), Гжегож Крыховяк 
(Польша), Урош Спайич (Сербия) и 
другие. 

Пробиться в состав такой звезд-
ной команды, поверьте, дорогого 
стоит. Это еще раз говорит о боль-
шом таланте и высоком потенциале 
спортсмена из Дзержинска.

18 сентября 2021 года Никита 
Кривцов и дзержинские болельщи-
ки запомнят надолго. И не только 
дебютом в клубной футболке «Крас-
нодара», но и великолепной игрой, 
показанной в матче против «Ахмата» 
из Грозного. 

Уже на третьей минуте встречи 
полузащитник краснодарского клуба 
мог забить свой первый мяч в выс-
шем дивизионе российского футбо-
ла. Но футбольный «снаряд» после 
его удара попал в штангу. 

Немного не повезло футбольной 
«звездочке» и во втором тайме, когда 
после прекрасно разыгранной ком-
бинации Кривцов вновь потревожил 
стойку ворот. 

Да, дебют дзержинского воспи-
танника в высшем свете российско-
го футбола не был отмечен забитым 
мячом, но это не испортило общего 
впечатления от игры. Можно с уве-
ренностью сказать, что свои голы 
Никита Кривцов за «Краснодар»  
забьет. 

И надеемся, что не только за рос-
сийский клуб, но в будущем за сбор-
ную России или команду из Европы. 
Предпосылки для этого есть.

Отметим, что прошедшим летом 
Никита Кривцов привлекался к играм 
молодежной сборной России и про-
вел два контрольных матча. 

Высокая конкуренция не позволи-
ла ему сыграть в недавних отбороч-
ных матчах против Кипра и Мальты 
(наша сборная оба матча выиграла 
со счетом 2:0 – прим. Ю.П.). 

Но этой осенью у «молодежки» 
решающие игры и вполне возможно, 
учитывая успешный дебют за «Крас-
нодар», болельщики увидят Ники-
ту Кривцова в составе молодежной 
сборной России. Воспитанник дзер-
жинского футбола достоин этого.

Фото: 
интернет-источники

Воспитанники спортивной школы имени Анатолия Кар-
пова уже семь лет под руководством тренера Виктора Ря-
бикина постигают азы древней игры. И результаты этой 
кропотливой работы только положительные. Как доказа-
тельство – успешное выступление в различных турнирах.

17-летний Илья Куфтырев в августе выиграл турниры 
престижного «Кубка Надежды». За победы в блице и в ра-
пиде среди мужчин воспитаннику Виктора Рябикина было 
присвоено высокое спортивное звание кандидата в ма-
стера спорта. В областном первенстве среди юношей до 
19 лет дзержинскому шахматисту всего лишь одного очка 
не хватило для завоевания золотой медали. Сразу три 
шахматиста, среди которых был Илья Куфтырев, набрали 
одинаковое количество баллов. Места распределялись 
по дополнительным показателям. Как итог, у дзержинца  
третье место.

Поддержала своего товарища по команде Алина Ру-
сакова, ставшая в итоге второй среди девушек до 19 лет. 
17-летней спортсменке из Дзержинска до завоевания 
чемпионского титула не хватило самую малость – всего 
лишь 0,5 очка. Но впереди у воспитанников дзержинской 
шахматной школы новые старты и, надеемся, новые побе-
ды и достижения.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта СШ имени Карпова

ФК «Шинник», еще в прошлом сезоне выступавший 
классом выше (в ФНЛ-1), проиграл в нынешнем первен-
стве лишь раз – в первом туре уступил «Олимпу-Долго-
прудному-2» со счетом 0:1. Затем команда известного в 
недавнем прошлом футболиста Вадима Евсеева осечек 
не допускала, одержав восемь побед подряд.

До 40-й минуты ярославского матча шла практически 
равная игра. «Шинник» создал пару хороших моментов, но 
прекрасно сыграл вратарь «Химика» Александр Миро-
нов, не позволивший хозяевам отличиться. Но на исходе 
первого тайма хозяева все же смогли пробить голкипера 
«Химика». И сделали это дважды. Сначала Илья Белоус 
технично перебросил мяч через вратаря, а затем Илья 
Азявин, опередив дзержинского защитника, отправил 
мяч под перекладину ворот.

Во втором тайме преимущество ярославской команды 
было довольно ощутимым. Мяч еще три раза побывал в 
сетке ворот «Химика». И если бы не прекрасная игра стра-
жа ворот «Химика» Миронова, то счет мог быть и более 
крупным.

«Шинник» – мастеровитая команда, с хорошим под-
бором игроков, – подвел итог встречи Виктор Булатов. 
– Пропустив мяч, мы стали рассыпаться, и в дальнейшем 
соперник нас просто додавил».

По итогам первого круга «Химик» занимает седьмую 
строчку в таблице, имея в своем активе 14 набранных оч-
ков. Ближайший матч «Химик» проведет 26 сентября в Мо-
скве, где встретится с ФК «Чертаново».

ЗНАЙ НАШИХ!

Звезда  
из Дзержинска
Историческое событие для дзержинского спорта произошло в прошлую 
субботу: 18 сентября воспитанник местной СШОР «Салют» Никита 
Кривцов вышел в стартовом составе ФК «Краснодар» и помог своему 
клубу одержать победу в матче Тинькофф Российской Премьер-лиги 
против грозненского «Ахмата». Впервые за последние 37 лет воспитанник 
дзержинского футбола дебютировал в одном из топ-клубов нашей страны.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
В № 79 от 16 сентября 2021 года в материале «Дерби выиграл «Химик» была допущена ошибка при размещении фо-

тографии. Редакция приносит свои извинения ФК «Химик» и РК «Химик».

ШАХМАТЫ

Отличились  
на доске

Успешно выступили дзержинские спортсмены 
Алина Русакова и Илья Куфтырев в первенстве 
Нижегородской области по классическим 
шахматам. Они стали серебряным и бронзовым 
призерами соревнований соответственно.

ФУТБОЛ

Первый круг 
пройден
Футболисты «Химика» в заключительном матче 
первого круга Олимп – Первенства России 
среди клубов ФНЛ-2 уступили в Ярославле 
безоговорочному лидеру турнира –  
ФК «Шинник» со счетом 5:0.
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Уважаемые жители  
и гости Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЯРМАРКУ, 

6+

которая будет проходить 
в период с 27 августа  

по 10 октября 2021 года
с 9:00 до 19:00

Место проведения - 
Центральный парк культуры  
и отдыха (пр. Ленина, 66 Б)

РЕ
КЛ

АМ
А

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

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

Следующей, кто прислал фотографии 
своего урожая, стала Евгения Скворцо-
ва. Она выращивает жгучий перец прямо 
у себя на подоконнике. Цветет растение, 
как оказалось, круглый год, но обильно 
плодоносит только летом, так как зимой 
ему не хватает солнца. «Перец вырос из 
саженца, которым поделилась со мной со-
седка. Сама же она выращивала из семян. 
У нее не пошел: листья летом облетели, и 
урожай маленький был. Она его извела. А у 
меня остался. Четвертинки такого перчика 
хватает на трехлитровую кастрюлю супа, 
и вкус чувствуется. Сушу, добавляю в еду, 
делюсь с родными. По весне прикармли-
ваю. Так что уход минимальный», – под-
робно пишет Евгения.

И это еще не самое экзотичное расте-
ние на подоконнике у наших участников! 
Александр Мартынов выращивал кофе 
в домашних условиях, хотя и недолго, по-
тому что продукт этот чересчур капризен: 
и опрыскивать его надо постоянно, и тем-
пературный режим выдерживать, и чтобы 
рядом никаких цветов, и подкармливать 
специальной водой… И все-таки оно того 
стоило, потому что, как рассказал сам 
участник, во время цветения кофе аромат 
(схож с жасмином, но нежнее) распро-
странялся по всей квартире, что создавало 
особую атмосферу.

На собственном участке в поселке Се-
верный Мария Якунина выращивает ис-
соп – это, если по-простому, «синий зве-
робой». Полукустарник используется и как 
душистая приправа, и как дополнение к 
заварке чая на травах с огорода.

На почту редакции «Дзержинских ведо-
мостей» снимок своих бархатцев присла-
ла Антонина Баранова. «Очень люблю, 
когда яркие цветы радуют глаз. Особен-
но, если они еще и неприхотливые», –  
шутит она.

А что вырастили в этом году вы? Расска-
жите об этом со страниц газеты «Дзержин-
ские ведомости».

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

тель городского округа город Дзержинск 
от 16 лет и старше, являющийся участ-
ником сообщества vk.com/dzved в соци-
альной сети «ВКонтакте». Для участия не-
обходимо прислать фотографию клумбы 
(двора) или выращенного вами или ваши-
ми близкими урожая и комментарий к ней. 
Цель конкурса: формирование интереса к 
природе, стимулирование творческого по-
тенциала, выявление и распространение 
передового опыта в растениеводстве.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: наличие фото-
графии; наличие сообщения, в котором 
должны быть указаны имя приславшего 
фото, имя человека, запечатленного на 
фото и грамотная информация о выра-
щенном 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. Ито-
ги конкурса будут подведены 30 сентя-
бря. Имя победителя будет опубликовано  
30 сентября. Присланные фотографии 
будут публиковаться на страницах газеты 
«Дзержинские ведомости», а также в на-
шей группе «ВКонтакте».

Победители получат сувенирную про-
дукцию от газеты «Дзержинские ведомо-
сти» и приятные подарки от спонсора кон-
курса.

Победителя определит голосование 
подписчиков в группе «ВКонтакте»: vk.com/
dzved. Желаем всем удачи!

Иссоп  
(Мария Якунина)

Бархатцы 
(Антонина Баранова)

Перец 
(Евгения Скворцова)

Кофе 
(Александр Мартынов)


