
ФОРУМ

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 86 (982)                                                             

7 октября 2021 года

Вошли в десятку 
сильнейших

ТЕЛЕПРОГРАММА
11-17 ОКТЯБРЯ

Город 
паралимпийских 
чемпионов

Их работа не опасна,
но трудна

С заботой о людях

11

8

7

12, 13

23

Защититься 
от гриппа 
поможет прививка

Ежегодное мероприятие имеет боль-
шое значение для паралимпийского 
движения России, способствует про-
движению идеалов и ценностей пара-
лимпизма. 

Дзержинск принимает гостей такого 
уровня впервые, в основном благода-
ря тому, что наш город является малой 
родиной для  нескольких триумфаторов 
прошедших в Токио игр. 

Министр спорта Олег Матыцин по-
сетил площадки форума в центральном 
парке, а также вместе с Павлом Рожко-
вым и главой Дзержинска Иваном Но-
сковым побывал в городских спортив-
ных учреждениях. 

Объектами особого внимания деле-
гации стали спортшкола «Химик», где 
футболом, волейболом, тяжелой атле-
тикой, самбо и регби занимаются око-
ло 800 человек, спортшкола «Заря», где 
тренируются по водным видам спорта 
520 спортсменов, и специализирую-
щаяся на легкой атлетике спортшкола 
«Капролактамовец», где числится более 
1000 детей.

«В Дзержинске и в целом в Нижего-
родской области я вижу особое отноше-
ние и внимание к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Сегодня 
мы были свидетелями того, насколько 

этот аспект важен для общей энергети-
ки общества. Мы знаем, что многие па-
ралимпийцы начинали в Нижегородской 
области свой путь, добились успехов, 
стали победителями крупных междуна-
родных соревнований. И наш Паралим-
пийский комитет ощущает себя здесь 
как дома. Это очень хороший пример 
для всех регионов», – сказал Олег Ма-
тыцин.

В ходе визита глава Дзержинска Иван 
Носков рассказал министру спорта РФ 
о планах строительства в городе регио-
нального центра подготовки по адаптив-
ным видам спорта на базе спортшколы 
«Салют», а также о развитии спортивной 
инфраструктуры.

«Очевидно, что спорт в Дзержинске 
нужно не просто поддерживать, но и 
развивать, думать о перспективах на 
много десятилетий вперед. Нам важ-
на поддержка федерального центра 
в рамках подготовки к предстоящему  
100-летию города. 

В городских спортшколах занима-
ются тысячи юных спортсменов, ра-
ботают тренеры мирового класса, 
поэтому дзержинские спортсмены под-
нимаются на пьедесталы соревнований 
самого высокого уровня», – отметил  
Иван Носков. 

«Город химиков по праву считается 
одной из спортивных столиц нашего ре-
гиона, здесь живут и тренируются выда-
ющиеся спортсмены. 

В городе ведется постоянная работа 
по созданию спортивной инфраструкту-
ры, условий для тренировок. Создаются 
парки, благоустраиваются трассы для 
занятий спортом, открываются спорт-
площадки, недавно появился трек для 
экстремальных видов спорта. 

В планах – ледовый дворец спор-
та, специальный центр подготовки па-
ралимпийцев. Мы гордимся нашими  
спортсменами, отлично выступившими 
в Токио. Своим примером они доказали, 
что возможности человека безграничны, 
если у тебя есть воля к победе, желание 
тренироваться и упорство в достижении 
цели. 

Людям с ограниченными возможно-
стями очень непросто. Поэтому важно, 
чтобы у них перед глазами был пример 
тех, кто не сдался, кто поверил в себя, 
кто реализовался в спорте и повел за 
собой других людей», – отметил пред-
седатель Законодательного собра-
ния Нижегородской области VIi созыва  
Евгений Люлин.

Михаил САФОНОВ

В минувшую пятницу Дзержинск стал местом встречи для спортсменов в рамках  
VII Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения. Кроме паралимпийцев, 
наш город посетили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и исполняющий 
обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Дзержинск
принимал гостей Ф

о
то

 Р
ус

ла
н

а 
Л

о
б

ан
о

ва



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 86 (982) 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Напомним, в этом году проект 
«Верхом к здоровью» стал одним 
из девяти победителей VI конкур-
са программы социальных инве-
стиций «Формула хороших дел» 
от компании СИБУР, а также полу-
чил поддержку главы города.

«Иппотерапия – очень важное 
направление, полезное для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это не только 
физическая активность, но и со-
циализация, и адаптация в об-
ществе, и общение с лошадьми. 
Решение поддерживать разви-
тие адаптивной верховой езды 
в Дзержинске я принял давно и 
считаю, что совместно с «Горо-
дом спорта» мы движемся в хоро-
шем темпе, – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Во 
время Всероссийского форума 
по развитию паралимпийского 
движения, проходившего недав-
но в Дзержинске, многие назы-
вали наш город центром пара-
лимпийского движения России. 
И, возможно, как раз благодаря 
открытию отделения адаптивной 
верховой езды мы сможем раз-
вивать условия для занятий еще 
одним видом спорта».

По словам руководителя МАУ 
СШОР «Город спорта» Ники Па-
пава, количество желающих за-
ниматься иппотерапией высоко 
не только в Дзержинске, но и во 
всей Нижегородской области. 
Поэтому главной своей задачей 
коллектив «Города спорта» видит 

не просто создание отделения 
адаптивной верховой езды, но и 
максимальный охват жителей ре-
гиона с ограниченными возмож-
ностями здоровья, желающих за-
ниматься на бесплатной основе.

«Пока занятия по адаптивной 
верховой езде на регулярной ос-
нове у нас ведутся только для де-
тей, так как лошадка, обученная 
для занятий иппотерапией, в кон-
носпортивном комплексе только 
одна, и она маленькая. Тем не 
менее на территории комплек-
са уже постепенно появляются 
элементы инфраструктуры буду-
щего центра адаптивной верхо-
вой езды для взрослых людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Установили мобильный 
пандус, активно ведутся работы 
по благоустройству тропы. В рам-
ках грантовой поддержки у нас 
появятся камеры видеонаблюде-
ния. Также планируем установку 
навеса, представляющего собой 
железную конструкцию с крышей, 
чтобы заниматься можно было не 
только в хорошую погоду, но и 
в дождь или снег», – рассказал 
Ника Папава.

На данный момент в конноспор-
тивном комплексе «Город спорта» 
есть три специалиста, подготов-
ленных для обучения адаптивной 
верховой езде. Штат, по словам 

Ники Папава, будет увеличиваться 
по мере потребности.

«До травмы я никогда не са-
дилась на лошадь, а в «Городе 
спорта» катаюсь уже второй раз. 
Это невероятные эмоции, как 
будто произошла перезагрузка 
организма. Было даже ощуще-
ние, что я иду самостоятельно, 
чувствовалось напряжение в но-
гах, появилась физическая уста-
лость. И, конечно, это невероят-
ное удовольствие – общаться с 
лошадьми, гладить их и учиться 
понимать этих замечательных 
животных. Для нас это большое 
подспорье и еще одна возмож-
ность жить полноценной, полной 
эмоциями жизнью», – отметила 
член общественной организации 
инвалидов-колясочников «Пара-
План» Елена Новикова.

Напомним, по планам заня-
тия будут включать знакомство 
с лошадью и обучение навыкам 
общения с животным, упражне-
ния на координацию движений 
верхом на лошади, упражнения 
по корректировке осанки, разви-
тию вестибулярного аппарата и 
моторики. Для каждого участника 
будет разработана индивидуаль-
ная программа с учетом диагноза 
и физических особенностей.

Иван КАТКОВ

На протяжении пяти дней, с 13 
по 17 сентября, «Поезд» работал 
на базе городской больницы № 2, 
в течение двух дней, 27 и 28 сен-
тября, – на базе городской боль-
ницы № 1, а 29 и 30 сентября – в 
поселках Пыра и Петряевка. Все-
го за это время «Поезд» посетили 
почти 600 человек. 

«Поезд здоровья» приезжает в 
Дзержинск уже не в первый раз, 
и всегда пользуется популярно-
стью среди жителей города и по-
селков. Для них это уникальная 
возможность получить качествен-
ную консультацию, не выезжая за 
пределы своего населенного пун-
кта и не отправляясь в областной 
центр. Кто-то уже знает о своих 
проблемах и идет к специалистам 
с конкретными вопросами, а кто-
то проходит комплексное обсле-
дование своего здоровья, чтобы 
эти проблемы предупредить и 
вовремя начать лечение. Особен-
но приятно, что прием в «Поезде» 

всегда проходит без очередей  и 
комфортно как для пациентов, 
так и для врачей», – сказала за-
меститель главы города Дзер-
жинска Ольга Палеева.

Во время работы «Поезда здо-
ровья» на Пыре обследование 
могли также пройти жители Пыр-
ских двориков, поселка Строите-
лей, Лесной поляны и Гнилицких 
двориков, а 30 сентября, во вре-
мя работы «Поезда» в Петряев-
ке – жители поселков Игумново, 
Юрьевец, Колодкино и Бабино. 
Всего с 27 по 30 сентября было 
принято 264 человека и прове-
дено 478 консультаций. Всего 
же за время работы «Поезда» в 
городском округе обследова-
ние прошли более 550 человек, а 
специалисты провели более 1300 
консультаций. 

Среди врачей, проводивших 
прием, – кардиолог, невролог, 
офтальмолог, уролог, гинеколог, 
онколог, терапевт, маммолог, а 
также врач ультразвуковой диа-
гностики. Жители могли сделать 
анализ крови, флюорографию 
и электрокардиографию. 15 че-
ловек по итогам обследований 
направлены на госпитализацию. 
В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой «Поезд 
здоровья» на территории поселка 
Горбатовка был отменен.

Виктор БОКОВ

«Дорогие коллеги! Те, для кого 
1 сентября 2021 года стало стар-
том в профессию, те, кто трудит-
ся не один десяток лет, и те, кто, 
находясь на заслуженном отды-
хе, остается учителем, воспита-
телем, педагогом. Задаешь себе 
вопрос: педагог – это должность, 
профессия или состояние души? 
И без всяких раздумий понима-
ешь, что третий ответ – верный.  
В эту профессию приходят по 
велению сердца, и каждый год 
частичка сердца остается в про-
фессии. Чтобы после учебы вы-
пускник выходил не просто со 

знаниями по разным предметам, 
но и с опытом решения жизненных 
задач. Поздравляю вас с Днем 
учителя и с Днем педагога допол-
нительного образования! И пусть 
ваше состояние души всегда бу-
дет состоянием счастья, радости 
и уверенности в том, что ваши ста-
рания обязательно дадут всходы, 
а ученики будут радовать своими 
достижениями!» – сказала заме-
ститель главы города Дзержинска 
Ольга Палеева. 

В рамках торжественного ме-
роприятия педагоги, ставшие по-
бедителями конкурса на присуж-

дение премии лучшим учителям за 
достижения в педагогической дея-
тельности в Нижегородской обла-
сти, были награждены дипломами 
правительства региона. Среди 
них – учитель школы № 18 Эдуард 
Фирсов, учитель школы № 3 Еле-
на Козлова и учитель основной 
школы № 6 Татьяна Воронина. 
Также 33 педагога, среди которых 
воспитатели, учителя и педагоги 
дополнительного образования, 
были награждены почетными гра-
мотами министерства образова-
ния, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. 

Во время мероприятия состо-
ялся парад молодых педагогов 
города, которые совсем недавно 
сами были учениками, а теперь 
стали коллегами своих бывших 
преподавателей.  Подарком для 
учителей от администрации го-

рода Дзержинска и главы города 
Ивана Носкова стал концерт Го-
сударственного ансамбля рос-
сийского казачества «Казачий 
курень». 

Маргарита ИВАНОВА

ПРАЗДНИКИ

Чествовали педагогов
В минувший вторник во Дворце культуры химиков состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное сразу двум профессиональным праздникам – Дню учителя 
и Дню работников дошкольного образования. С праздниками педагогов поздравили 
заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева, председатель Думы города 
Дзержинска Виктория Николаева и депутат Городской думы Александр Терентьев. 

ОБЩЕСТВО

Иппотерапия  
для нуждающихся
В дзержинском 
конноспортивном 
комплексе «Город спорта» 
в тестовом режиме 
начались занятия в рамках 
проекта по адаптивной 
верховой езде для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Верхом к здоровью».  
На днях там был установлен 
мобильный пандус, 
предназначенный для 
подкатывания наездника  
на коляске для 
подсаживания на лошадь.

МЕДИЦИНА

На территории городского 
округа города Дзержинска 
завершилась работа «Поезда 
здоровья» – передвижного 
медицинского комплекса, 
где все желающие могли 
бесплатно получить 
консультации профильных 
специалистов. 

«Поезда здоровья» 
приняли дзержинцев
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Глеб Никитин и Денис Мантуров на Глобальном форуме креативных территорий

Перезагрузка матрешки

Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров вместе с губер-
натором Нижегородской обла-
сти Глебом Никитиным приняли 
участие в пленарном заседании 
Глобального форума креативных 
территорий, главной темой кото-
рого стала поддержка и развитие 
народных художественных про-
мыслов.

«В рамках той концепции раз-
вития НХП, которую недавно ут-
вердило правительство РФ, Ни-
жегородская область является 
пилотным регионом, где мы отра-
батывали и отрабатываем реше-
ния по коллаборации творческих 
коллективов с промышленными 
предприятиями, народными худо-
жественными промыслами и дру-
гими творческими индустриями.  
В частности, цифровая система 
поиска и отражения всех пред-
приятий НХП России сначала 
была запущена в Нижегородской 
области, а уже потом получила 
путевку в жизнь на территории 
всей страны», – отметил Денис  
Мантуров.

По словам министра, общий 
объем поддержки отрасли НХП за 
последний год в стране составил 
2,5 млрд рублей, на 30 процентов 
увеличилось количество ремес-
ленных предприятий в отрасли. 
Несомненно, это результат сово-
купной федеральной и региональ-
ной поддержки, благодаря кото-
рой возрождается и развивается 
отрасль, сохраняющая культуру и 
традиции. 

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин подчеркнул, 
что регион является лидером по 

количеству сохраненных художе-
ственных промыслов в России. 
По объему производства изделий 
НХП область занимает третье ме-
сто в стране, всего здесь работает 
27 предприятий отрасли. Но что-
бы сохранить старинные ремесла, 
нужно научиться придавать им но-
вое, современное звучание.

«Мы уже говорим не просто о 
креативных индустриях, а о креа- 
тивных территориях. Это новый 
подход. В Нижегородской обла-
сти для сохранения и возрожде-
ния народных художественных 
промыслов, развития креатив-
ных территорий акцент сделан на 
практике создания музейно-тури-
стических комплексов на основе 
НХП», – отметил Глеб Никитин. 

В качестве примера губер-
натор привел музейно-туристи-
ческий комплекс в традициях 
русского деревянного зодчества 
«Город мастеров» в Городце. По-
сле его открытия туристический 
поток в город вырос в 2,5 раза, на 
новый уровень вышла предприни-
мательская активность в малом и 
среднем бизнесе.

В 2019 году Нижегородская 
область стала первым регионом, 
принявшим участие в пилотном 
проекте «ТЕТРА», который реали-
зуется совместно с Минпромтор-
гом России. В рамках проекта 
опробованы три модели развития 
мест традиционного бытования 
НХП: креативный город в Городце, 
исторические мануфактуры и ре-
месленные кварталы в Семенове 
и ремесленные поселения в селе 
Казаково (Вачский район). Бла-
годаря проекту удалось внедрить 
комплексный подход в развитие 
территорий, синхронизировать 
ранее независимые друг от друга 

государственные программы.
«К примеру, проект въездной 

зоны и центральной площади 
Семенова, сформированный по 
программе Минпромторга, лег в 
основу заявки и победил во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды Минстроя Рос-
сии», – рассказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин также подчер-
кнул, что к 800-летию Нижнего 
Новгорода новые креативные 
территории создаются и в област-
ном центре. Например, на улице 
Кожевенной планируется форми-
рование Ремесленного квартала, 
тематические мероприятия про-
водятся и в квартале «Трех святи-
телей».

Дзержинск –  
родина героев спорта

Дзержинск становится одной 
из опорных баз паралимпийского 
спорта в России. Подтверждение 
тому – проведение в городе хи-

миков Всероссийского форума 
по развитию паралимпийского 
движения в России. Программа 
мероприятий была насыщенной, 
интересной и полезной. Состоя-
лись встречи с паралимпийцами, 
их тренерами, мастер-классы, 
открытые уроки и автограф-сес-
сии с именитыми спортсменами 
России. 

В работе форума приняли уча-
стие министр спорта РФ Олег Ма-
тыцин и исполняющий обязанно-
сти президента Паралимпийского 
комитета России Павел Рожков. 
Высокие гости познакомились 
с достижениями дзержинских 
спортшкол. Около 800 человек за-
нимаются футболом, волейболом, 
тяжелой атлетикой, самбо и регби 
в школе «Химик». В «Заре» трени-
руются по водным видам спорта 
520 спортсменов. Более 1 000 
детей специализируются в видах 
легкой атлетики в «Капролакта-
мовце». Глава Дзержинска Иван 
Носков рассказал о планах стро-
ительства в городе регионального 

центра подготовки по адаптивным 
видам спорта на базе спортшколы 
«Салют». 

«В Дзержинске и в целом в 
Нижегородской области я вижу 
особое отношение и внимание 
к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, – отметил 
министр спорта России Олег Ма-
тыцин. – Мы знаем, что многие 
паралимпийцы начинали в Ни-
жегородской области свой путь, 
добились успехов, стали победи-
телями крупных международных 
соревнований. И наш Паралим-
пийский комитет ощущает себя 
здесь как дома. Это очень хороший 
пример для всех регионов». 

Главным событием спортивно-
го форума стала XVI церемония 
премии «Возвращение в жизнь». 
В числе награжденных были и ни-
жегородские паралимпийцы. Так, 
Олег Матыцин и Глеб Никитин вру-
чили награды лауреатам в номи-
нации «Что наша жизнь? Борьба!». 
Ими стали двукратный чемпион 
Паралимпийских летних игр в То-
кио Дмитрий Сафронов, чемпион 
и двукратный серебряный призер 
Паралимпийских летних игр в То-
кио Андрей Вдовин, тренер сбор-
ной команды России по легкой ат-
летике спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
тренер Дмитрия Сафронова и Ан-
дрея Вдовина Галина Кошелева.

«Дзержинск – город с силь-
ными спортивными традициями.  
А спортивная школа «Заря» во главе 
с Юрием Назаренко и ее крепким 
тренерским составом не только 
славится большими успехами сво-
их спортсменов, но и является для 
них по-настоящему вторым домом. 
Уже совсем скоро – зимняя Пара-
лимпиада-2022 в Пекине. Желаю 
нашим ребятам покорить новые 
вершины, сил и удачи для того, что-
бы одержать еще много красивых 
побед!» – сказал Глеб Никитин.

Иван Носков стал первым 
руководителем муниципалите-
та в многолетней истории пре-
мии, который назван лауреа-
том в номинации «Точка опоры».  
«Я хотел бы сегодня разделить эту 
награду со всеми. Очевидно, что 
спорт в Дзержинске нужно не про-
сто поддерживать, но и развивать, 
думать о перспективах на много 
десятилетий вперед. Нам важна 
поддержка федерального центра 
в рамках подготовки к предстоя-
щему 100-летию города. Админи-
страция города со своей стороны 
будет продолжать обеспечивать 
все возможности для эффектив-
ных тренировок, открывать новые 
спортивные объекты, секции, при-
глашать тренеров и создавать до-
ступную среду для проживания», 
– пообещал глава Дзержинска. 

В этом году в Дзержинске на 
ремонт различных спортивных 
объектов и учреждений из бюдже-
тов всех уровней было потрачено 
более 20 млн рублей. Недавно в 
городе появился трек для экстре-
мальных видов спорта. В перспек-
тиве, кроме центра адаптивных 
видов спорта, – строительство  
ледового дворца. 

РАКУРС

В рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования «Вам ре-
шать!» на благоустройство и ре-
монт в этом году запланировано 
потратить 730 млн рублей. 

«В основном, инициативы жите-
лей касаются дорог, водоснабже-
ния, детских площадок. Благодаря 
проекту эти объекты не просто при-
водятся в порядок, но и объединяют 

людей,  жители затем включаются в 
дальнейшую работу. Вскоре плани-
руем дать старт новому приему за-
явок», – отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

К 1 октября были заверше-
ны 399 инициативных проектов.  
С начала года построены и  
отремонтированы 243 дороги,  
1 пешеходный мост, 37 водопрово-
дов, 1 противопожарная емкость, 
1 противопожарный резервуар,  
2 насосные станции, 4 канали-
зации. Благоустроена площадь 
возле здания Дома культуры, об-
новлено 11 памятников. Созданы  
3 зоны отдыха, 28 детских и  
14 спортивных площадок. 

Все обязательства перед жите-
лями выполнены в Вачском, Крас-
нооктябрьском, Спасском муници-
пальных районах и в Первомайске.

В остальных районах работы 
продолжаются. Муниципалитеты 
заключают договоры с подрядчи-
ками, на объектах выполняются 
строительно-монтажные работы 
или ведется подготовка к ним. 

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Точки опорыНижегородская область 
находится в центре 
событий, меняющих жизнь 
страны и определяющих 
ее развитие. На прошлой 
неделе в регионе состоялись 
значимые мероприятия, 
в которых приняли 
участие первые лица 
правительства России. 
На Глобальном форуме 
креативных территорий 
министр промышленности 
и торговли РФ Денис 
Мантуров оценил 
перезагрузку народно-
художественных промыслов 
региона и дальнейшие 
перспективы их развития. 
А глава федерального 
Министерства спорта 
Олег Матыцин во 
время Всероссийского 
форума по развитию 
паралимпийского движения 
убедился, что спорту для 
людей с ограниченными 
возможностями  
в Нижегородской области 
уделяют особое внимание.

Министр спорта РФ Олег Матыцин (в центре)

ВАМ РЕШАТЬ!

По инициативе жителей
В этом году в Нижегородской области по инициативе жителей реализуется 679 проектов 
благоустройства общественных пространств, ремонта дорог и коммуникаций. К 1 октября  
более половины из них выполнено. 
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В повестке – избрание председателя 
Законодательного Собрания, его заме-
стителей, определение количества, соста-
ва профильных комитетов и избрание их 
председателей. Кроме того, в ходе перво-
го заседания избирается представитель 
от регионального парламента в Совет Фе-
дерации. В соответствии с действующим 
законодательством, первое заседание 
провел старейший по возрасту депутат – 
Юрий Лебедев.

Кандидатура Евгения Люлина на пост 
председателя Законодательного Собра-
ния Нижегородской области была пред-
ложена региональным отделением партии 
«Единая Россия» 30 сентября 2021 года на 
партийной конференции. С предложени-
ем выступил губернатор Нижегородской 
области, секретарь НРО «Единая России» 
Глеб Никитин.

В бюллетени для тайного голосования 
по избранию председателя Законодатель-
ного Собрания VII созыва также были вне-
сены кандидатуры Владислава Егорова 
от фракции КПРФ и Владислава Атмахо-
ва от ЛДПР. За избрание Евгения Люлина 
проголосовало 42 парламентария из 48 
присутствовавших.

«Избрание на должность председате-
ля регионального парламента – это как 
большая честь, так и большая ответствен-

ность. Я, как человек «старой закалки», 
привык отдавать все силы делу, которым 
занимаюсь, трудиться с максимальной 
отдачей. Понимаю, что коллеги-депута-
ты выбрали меня не просто так, они мно-
гого ждут от работы нового созыва, и я 
постараюсь оправдать их доверие. Моя 
задача организовать их, сплотить, объе-
динить разные политические силы, фрак-
ции, чтобы эффективно работать на благо  

нижегородцев», – отметил Евгений Люлин.
Также были избраны заместители пред-

седателя Законодательного Собрания Ни-
жегородской области – Дмитрий Краснов, 
Денис Бакиев, Владислав Егоров. Кроме 
этого, введена должность первого заме-
стителя председателя регионального пар-
ламента. Им избрана Ольга Щетинина.  

На заседании были избраны председа-
тели профильных комитетов региональ-

ного парламента. Комитет по бюджету и 
налогам возглавил Александр Шаронов, 
комитет по экономике, промышленности, 
поддержке предпринимательства, торгов-
ли и туризма – Игорь Норенков.

Председателем комитета по социаль-
ным вопросам была избрана Наталья 
Смотракова, председателем комитета 
по вопросам государственной власти об-
ласти, местного самоуправления и регла-
менту – Владимир Паков.

Комитет по градостроительному раз-
витию, имущественным и земельным от-
ношениям возглавил Василий Суханов, 
комитет по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энергетическому ком-
плексу – Владимир Беспалов.

Председателем комитета по транс-
порту и дорожному хозяйству был избран 
Владимир Солдатенков, комитета по аг-
ропромышленному комплексу и развитию 
сельских территорий – Игорь Тюрин.

Комитет по экологии и природным ре-
сурсам возглавил Владислав Атмахов.

Александр Вайнберг в свою очередь 
наделен полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации – представителя от 
Законодательного Собрания Нижего-
родской области. Его кандидатуру депу-
таты поддержали единогласно. В связи 
с наделением полномочиями сенатора 
Александр Вайнберг написал заявление 
о досрочном прекращении полномочий 
депутата регионального парламента. Со-
ответствующее решение было принято 
депутатами.

НОВЫЙ СОЗЫВ

По итогам первой встречи
В минувший вторник состоялось 
первое заседание Законодательного 
Собрания Нижегородской области 
VII созыва. 

Евгений 
Борисович
Люлин 
Родился 8 мая 1957 
года в п. Ялокша 
Лысковского райо-
на Горьковской об-
ласти. В 1987 году 

окончил Всесоюзный заочный фи-
нансово-экономический институт 
по специальности «Планирование 
промышленности».

С 1975 по 1977 год служил в  
рядах Советской армии.

Прошел путь от ученика то-
каря авиационного завода им.  
С. Орджоникидзе до генерально-
го директора ООО «Лукойл-Энер-
госети». С 2002 по 2007 год был 
председателем Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 
области. С 2013-го занимал ру-
ководящие посты в региональном 
правительстве. Вновь был избран 
председателем Законодательно-
го Собрания в октябре 2020 года, 
возглавляя VI созыв областного 
парламента до завершения срока 
его полномочий.

Евгений Борисович внес боль-
шой вклад не только в норматив-
ную правовую базу области, но и 
в развитие регионального парла-
ментаризма в целом. Он заложил 
традицию проведения Парла-
ментских дней в муниципальных 
образованиях. Также был одним 
из создателей Ассоциации зако-
нодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов РФ, входящих в состав 
Приволжского федерального 
округа, избирался координато-
ром ее деятельности. Евгений 
Люлин участвовал и в создании 
Ассоциации законодателей Ниже-
городской области. Кроме того, 
Евгений Борисович стал инициа-
тором внедрения в деятельность 
парламента принципов бережли-
вого производства. Под его ру-
ководством началось системное 
обновление и переформатирова-
ние работы депутатов и аппарата 

Собрания с целью повышения ее 
эффективности.

Ольга 
Владимировна
Щетинина 
С 2011 года явля-
ется депутатом 
Законодательного 
Собрания Нижего-
родской области 

(депутат V, VI, VII созывов). C 2016 
года – заместитель председателя 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области, руководи-
тель фракции «Единая Россия».  
С 2017 года – заместитель секре-
таря Нижегородского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» по работе с депутатами и 
депутатскими объединениями.

Ольга Щетинина является 
председателем Экспертного Со-
вета по реализации «Стратегии 
развития Нижегородской области 
2035», возглавляла Экспертный 
совет «Эксперты 800» по подго-
товке к празднованию 800-летия 
г. Нижнего Новгорода, является 
сопредседателем Благотвори-
тельного совета Нижегородской 
области.

Дмитрий
Германович
Краснов
Его деятельность на 
протяжении многих 
лет была связана с 
Торгово-промыш-
ленной палатой Ни-

жегородской области, в развитие 
и укрепление позиций которой он 
внес значительный личный вклад. 
Занимал должности председате-
ля правления, генерального ди-
ректора Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области, 
председателя координацион-
ного совета ТПП Приволжского 
федерального округа. Дмитрий 
Германович являлся заместите-
лем председателя Общественной 
палаты Нижегородской области, 

членом Совета по развитию пред-
принимательства при правитель-
стве Нижегородской области и 
ряда других общественных фор-
мирований. 

Дмитрий Краснов являлся де-
путатом Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
V созыва, депутатом Городской 
думы Нижнего Новгорода VI созы-
ва. С 2018 по 2021 год работал в 
должности заместителя губерна-
тора Нижегородской области.

Денис 
Ильдусович
Бакиев 
Работал в должно-
сти заместителя 
министра внутрен-
ней региональной и 
муниципальной по-

литики, также занимал должность 
полномочного представителя 
губернатора в Законодательном 
Собрании Нижегородской обла-
сти. На протяжении пяти лет вза-
имодействия с депутатским кор-
пусом внес значительный вклад в 
совместную работу депутатов За-
конодательного Собрания и пра-
вительства области по развитию 
регионального законодательства. 

Является членом Комиссии по 
представлению к почетным зва-
ниям Нижегородской области, 
членом попечительского сове-
та Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов, распо-
ложенных в Нижегородской обла-
сти. 

Владислав
Иванович 
Егоров 
Окончил исто-

рический факуль-
тет Горьковского 
государственного 
университета им.  

Н.И. Лобачевского, кандидат наук.
В 1995 г. начал трудовую де-

ятельность в ННГУ с должности 
ассистента кафедры социальной 

философии, работал на юриди-
ческом, историческом, филоло-
гическом факультетах, факультете 
международных отношений. В на-
стоящее время является старшим 
преподавателем кафедры элек-
тронных СМИ ННГУ.

Депутат регионального парла-
мента с 2006 года, с декабря 2007 
года возглавляет фракцию КПРФ, 
был заместителем председателя 
Законодательного Собрания V и VI 
созывов. В 2015 году избран Пер-
вым секретарем НРО КПРФ.

Председатели комитетов 
ЗС НО VII созыва 

Александр 
Шаронов – предсе-
датель комитета по 
бюджету и налогам. 

Владимир 
Солдатенков – 
председатель коми-
тета по транспорту 
и дорожному хозяй-
ству. 

Владимир
Беспалов – пред-
седатель комитета 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству и 
топливно-энергети-
ческому комплексу.

Наталья 
Смотракова – пред-
седатель комитета 
по социальным воп- 
росам. 

Игорь 
Тюрин – председа-
тель комитета по аг-
ропромышленному 
комплексу и разви-
тию сельских терри-
торий.

Владислав 
Атмахов – предсе-
датель комитета по 
экологии и природ-
ным ресурсам.

Игорь Норенков – 
председатель коми-
тета по экономике, 
промышленности, 
поддержке предпри-
нимательства, тор-
говли и туризма.

Василий 
Суханов – предсе-
датель комитета по 
г р а д о с т р о и т е л ь -
ному развитию, 
имущественным и 
земельным отноше-
ниям.

Владимир 
Паков – председа-
тель комитета по 
вопросам государ-
ственной власти 
области, местного 
самоуправления и 
регламенту. 

Александр
Вайнберг наде-
лен полномочиями 
сенатора Россий-
ской Федерации 
– представителя от 
Законодательного 
Собрания Нижего-

родской области.

Страницу подготовила
Оксана ЕРМАКОВА

На первом заседании Законодательного Собрания VII созыва

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ В ЛИЦАХ
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В Федеральном законе №5-ФЗ  
«О ветеранах» говорится, что за 
ветеранами боевых действий 
сохранено право на получение 
медицинской помощи в меди-
цинских организациях, к которым 
указанные лица были прикрепле-
ны в период работы до выхода на 
пенсию. 

Также ветераны могут рассчи-
тывать на внеочередное оказа-
ние медицинской помощи в рам-
ках программ государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в медицинских организациях как 
федерального подчинения, так и 
подчинения региональным орга-
нам власти.

В Нижегородской области для 
указанной категории граждан 
работают многопрофильные го-
спитали: ГБУЗ НО «Нижегород-
ский областной неврологиче-
ский госпиталь ветеранов войн», 
ГБУЗ НО «Киселихинский об-
ластной терапевтический госпи-
таль для ветеранов войн»; ГБУЗ 
НО «Дзержинский госпиталь ве-
теранов войн им. А.М. Самари-
на»; Центр восстановительного 
лечения и реабилитации вете-

ранов локальных вооруженных 
конфликтов на базе ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной не-
врологический госпиталь вете-
ранов войн».

Получить путевку-направле-
ние для госпитализации можно у 
врача, ответственного за работу с 
ветеранами боевых действий. 

Для этого в медицинских уч-
реждениях города Дзержинска 
назначены следующие специ-
алисты:

1. ГАУЗ НО «Стоматологиче-
ская поликлиника г. Дзержинска»:

 – заведующая первым тера-
певтическим отделением Ильина 
Нина Ивановна (32-08-01);

 – заведующая вторым тера-
певтическим отделением Бол-
тоногова Марина Алексеевна 
(32-08-01);

 – заведующий хозрасчетным 
подразделением Лесков Алек-
сандр Сергеевич (26-51-68);

2. ГБУЗ НО «Дзержинский про-
тивотуберкулезный диспансер»:

 – и.о. главного врача Хлысто-
ва Елена Сергеевна (28-52-27);

 – заместитель главного вра-
ча Морозова Лариса Алексан-
дровна (28-52-27);

3. ГБУЗ НО «Больница скорой 
медицинской помощи г. Дзер-
жинска»:

 – заместитель главного врача 
Самарина Ирина Николаевна 
(+7-920-019-35-95);

4. ГБУЗ НО «Городская больни-
ца №7 г. Дзержинска»:

 – заместитель главного врача 
Пенкнович Аркадий Августович 
(36-12-96, доб. 301);

5. ГБУЗ НО «Городская больни-
ца №2 г. Дзержинска»:

 – заместитель главного врача 
Чернятина Ирина Викторовна 
(35-06-16, доб. 532);

 – и.о. заведующей поликли-
никой №2 Бударина Юлия Ген-
надьевна (35-36-30, доб. 364);

6. ГБУЗ НО «Городская больни-
ца №1 г. Дзержинска»:

 – поликлиника №1 – заведую-
щая первым терапевтическим от-
делением Губарькова Наталья 
Вячеславовна (37-38-42, доб. 
527);

 – поликлиника №3 – заведу-
ющая третьим терапевтическим 
отделением Елшина Марина 
Вячеславовна (25-01-03).

О фактах отказа ветеранам бо-
евых действий в направлении на 
лечение можно информировать 
по телефонам: 25-49-10; +7-909-
297-65-20 или на электронную 
почту: bagram86@rambler.ru.

Маргарита ИВАНОВА

Напомним, с 17 по 19 сентября в Дзержинске проходили дополни-
тельные выборы депутатов Городской думы седьмого созыва. 

В результате довыборов по округу №3 победил Ринат Реймов, 
выдвинутый местным отделением ВПП «Единая Россия».

По округу №27 победу одержал Андрей Горюнов, выдвинутый 
местным отделением политической партии КПРФ. 

На заседании было принято решение о признании полномочий де-
путатов Городской думы седьмого созыва Рината Реймова и Андрея 
Горюнова.

НА ЗАМЕТКУ

Медпомощь  
для ветеранов
Ветераны боевых действий города Дзержинска могут 
обратиться за оказанием медицинской помощи в рамках 
программ госгарантий. Об этом рассказал председатель 
правления Дзержинской городской организации 
Российского Союза ветеранов Афганистана Юрий Салов.

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Полномочия 
признаны
В ходе состоявшегося на минувшей неделе заседания 
Городской думы депутатскому корпусу и общественности 
были представлены новые депутаты – Ринат Реймов  
и Андрей Горюнов.

Ринат 
Жамильевич
Реймов 
Родился в 1981 году 
в г. Горьком. В 2003 
году окончил Ниже-
городский государ-
ственный универ-

ситет имени Н.И. Лобачевского, 
является директором ООО «Волго- 
Вятская химическая компания».

Виктор БОКОВ

Андрей 
Алексеевич 
Горюнов 
Родился в 1994 году 
в Дзержинске, в 
2017 году окончил 
Чувашский государ-
ственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова, работа-
ет финансовым директором ООО 
СК «Город».

«Привлекать внимание к про-
блемам экологии как глобально-
го, так и местного значения очень 
важно. Уважение и любовь к при-
роде легче прививается через 
простое действие – уборку мусо-
ра рядом со своим домом. Забо-
та о чистоте улицы, двора, берега 
реки и есть реальный практиче-
ский вклад каждого человека в по-
мощь окружающей нас природе. 
Со своей стороны администрация 
города, как вы знаете, также ведет 
масштабную кампанию по лик-
видации несанкционированных 
свалок с территории всего город-
ского округа. На данный момент 
вывезено более половины из за-
планированного объема отходов. 
Это значит, что от мусора избав-
лены в том числе значительные 
площади в лесных массивах и на 
полях вблизи поселков», – отме-
тил глава города Иван Носков.

В ходе экологического суббот-
ника «Зеленая Россия» в поселках 
Бабино, Пыра и Желнино привели 
в порядок территории у обелисков 
Славы, в Петряевке убрали обще-
ственную территорию около ам-
булатории и детской площадки. 

«С территории вокруг админи-
стративного здания и вблизи обе-
лиска был вывезен полный грузо-
вик со старыми ветками, листвой, 
пожухшей травой, бытовым мусо-

ром. Я хочу поблагодарить жите-
лей поселка, принявших участие 
в субботнике. Мы любим свою 
малую родину и стараемся под-
держивать чистоту круглый год», – 
рассказала начальник сектора по 
работе в поселке Бабино террито-
риального отдела департамента 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации Дзержин-
ска Любовь Васильева.  

В поселке Горбатовка от старых 
веток, пней и мусора очистили 
территорию около амбулатории, 
а в Гавриловке убирались и коси-
ли траву на берегу реки Вьюницы. 
Всего в субботниках приняли уча-
стие более 80 жителей поселков.

«Мы убираемся в нашем посел-
ке все лето, не только во время 
экологических акций. К нам мно-
гие на берег едут отдыхать, остав-
ляют после себя мусор. У нас уже 
привычка ходить гулять с собакой 
и брать с собой пакет, в который 
собираем все, что после себя на 
берегу оставляют отдыхающие. 
Территория на другой стороне 
Осовца формально к поселку не 
относится, но это ведь все равно 
наш дом, поэтому чистоту в нем 
поддерживаем, как можем», – 
рассказала жительница поселка 
Желнино Нина Мокрова.

Иван КАТКОВ

Тренировка прошла в минув-
шую среду и началась с получения 
сигнала оповещения. Подобные 
сигналы прошли по всем городам 
страны. Также в целях проверки 
системы своевременного дове-
дения до населения сигналов и 
информации о возможных опас-
ностях при угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера в 10:40 по московскому 
времени была задействована му-
ниципальная система централи-
зованного оповещения. 

«Целью данной масштабной 
тренировки является совершен-
ствование практических навы-
ков руководителей гражданской 
обороны и органов, осуществля-
ющих управление гражданской 
обороной в принятии решений 
по защите населения в условиях 
быстро изменяющейся обстанов-
ки с учетом современных угроз и 
опасностей. Также целями явля-
ются повышение эффективности 
и слаженности действий органов 

управления и сил гражданской 
обороны и организация их взаи-
модействия, проверка готовно-
сти систем оповещения населе-
ния.  В целом по итогу тренировки 
могу отметить, что все службы 
отработали четко», – пояснил 
начальник управления по ГО и 
ЧС администрации Дзержинска 
Олег Михайленко.

В рамках тренировки в Дзер-
жинске состоялись также прак-
тические занятия на объектах 
гражданской обороны. В частно-
сти развертывание поста радиа-
ционного и химического наблю-
дения на базе НИИ полимеров, 
пункта выдачи средств индиви-
дуальной защиты на базе школы 
№ 70, подвижного пункта питания 
и вещевого снабжения на базе 
МУП «Комбинат питания», пункта 
специальной обработки техники 
на базе МУП «Экспресс» и сбор-
ного эвакуационного пункта на 
базе Дворца культуры химиков.

Леонид ПРИВАЛОВ

ЭКОЛОГИЯ

Сделаем чище!

Жители поселков на территории городского округа Дзержинск приняли участие в акции 
«Зеленая Россия» – ежегодном мероприятии по уборке и расчистке от мусора особо 
охраняемых природных территорий, озелененных территорий общего пользования, 
берегов водоемов, лесов, дворовых территорий.

ГО И ЧС

Проверка 
готовности
Дзержинск принял участие во Всероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне.
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Андрей Ширан (в центре) с коллегами и воспитанниками клуба

Почему перспективные и 
успешные тренеры считают за-
нятия с детьми с ОВЗ важнейшей 
частью своей работы, рассказал 
председатель Федерации каратэ 
Дзержинска, член правления Фе-
дерации каратэ Нижегородской 
области, директор клуба «Ка-
ратэ-до Шито-рю Сейщукан» Ан-
дрей Ширан.

Для каждого свой ключик

«На самом деле все началось 
не с проекта, не с крутой задумки 
или желания попробовать себя в 
модном стартапе, – рассказывает 
Андрей Николаевич. – Началось с 
того, что ко мне обратились знако-
мые, у которых были больные дети. 
На тот момент мы вместе с моими 
коллегами по клубу вели трени-
ровки для здоровых детей и, чест-
но говоря, ни о каком адаптивном 
каратэ не думали. Просьба заста-
ла меня врасплох. Я понимал, что 
работа с особенными детьми тре-
бует особых знаний, здесь важен 
не столько спортивный результат, 
сколько принцип «не навреди». Но 
после знакомства с детьми мы как-
то сразу подружились, и я решил 
попробовать.

Очень быстро понял, что име-
ющегося высшего образования и 
многолетней тренерской практики 
не хватает, пошел снова учиться, 
получил переподготовку по специ-
альности «тренер по адаптивной 
физической культуре и адаптивно-
му спорту».

Весть о том, что в Дзержинске 
появился тренер каратэ, работаю-
щий с детьми-инвалидами, очень 
быстро разнеслась среди родите-
лей, воспитывающих особенных 
ребятишек. К Андрею Ширану по-
тянулись желающие записать сво-
его ребенка в секцию.

«Мы часто, не задумываясь, го-
ворим: «дети с ОВЗ». А ведь огра-
ничения по здоровью могут быть 
самыми разными, – рассказывает 
Андрей Ширан. – Дети, страда-
ющие глухотой, церебральным 
параличом, синдромом Дауна, от-
ставанием в умственном развитии, 
расстройством аутистического 
спектра, колясочники – к каждо-
му нужен свой особенный подход.  
И если ты не подберешь к ребенку 
ключик, ничего не получится. Не 

менее важно обеспечить безопас-
ные условия для занятий».

Решение о работе с детьми-ин-
валидами принимали всем тре-
нерским составом. Понимали, 
что новое направление потребует 
большой отдачи, максимального 
педагогического чутья, гибкости; 
что работа с особенными детьми 
должна быть не разовой акцией, а 
постоянной системой. В итоге два 
зала из трех решили переобору-
довать таким образом, чтобы в них 
можно было проводить занятия и с 
обычными детьми, и с особенными 
воспитанниками. О сумме вложе-
ний Андрей скромно умалчивает, 
но, например, в зале по адресу: 
пр. Ленина, 40А пришлось сделать 
капитальный ремонт и приобре-
сти специальное оборудование. 
Именно тогда знакомые и рас-
сказали тренерам-энтузиастам о 
возможности поддержки проекта 
государством.

Сила победы – в характере

«Самое трудное в проекте – 
принять решение об участии в 
грантовом конкурсе: были база и 
опыт работы, но заявки на такие 
мероприятия мы ни разу не пода-
вали, – с улыбкой отвечает Андрей 
Николаевич. – С другой стороны, 
мы видели, как много детей хотят 
у нас заниматься, и точно понима-
ли, чем и как можем помочь нашим 
воспитанникам».

Первый проект, получивший 
грантовую поддержку, называет-
ся «Каратэ доступно всем». Его 
главная задача – вовлечение в 
систематические занятия каратэ 
дзержинских школьников в воз-
расте от 5 до 18 лет. В течение 
года тренеры клуба провели более 
200 интерактивных занятий в раз-
личных школах города. Вместе с 
воспитанниками они выступали на 
крупных городских мероприятиях, 
где демонстрировали простейшие 
приемы боевых искусств. Благода-
ря этому проекту в течение всего 
прошлого учебного года 35 детей 
с ОВЗ занимались адаптивным ка-
ратэ.

«Есть такое каратэ, которое 
называется ката, – поясняет осо-
бенности тренировок для детей с 
ОВЗ Андрей Ширан. – Спортсмен 
работает «на воздух»: блоки, стой-

ки, элементы, развивающие ша-
говый рефлекс, плюс гимнастика, 
техника падения, отражения уда-
ров – все это мы применяем во 
время наших занятий в компакт-
ных мини-группах. Для того чтобы 
поддержать соревновательный 
дух, мы устраиваем веселые стар-
ты, в которых, кстати, принимают 
участие как здоровые дети, так и 
дети с ОВЗ. Проигравших в таких 
состязаниях нет. Но мы, взрослые, 
понимаем, что вместе с наградой 
ребенок потихонечку учится тру-
диться, преодолевать себя, в нем 
развивается характер, стремление 
к победе, работа на результат. Это 
очень важные качества, они приго-
дятся нашим ребятам во взрослой 
жизни».

Дорасти до малышей

«Конечно, в этой сфере могут 
работать далеко не все, – честно 
признается руководитель проек-
та. – Нужно понимать, что многие 
особенности характера, психики, 
поведения наших воспитанников 
– это не признак избалованности 
и плохого воспитания, а следствие 
болезни, которое они не могут кон-
тролировать. Если ты это осозна-
ешь, можешь спокойно относиться 
к любым, даже самым нестандарт-
ным поступкам, а главное – прини-
маешь детей такими, как они есть, 
то эта работа принесет огромную 
радость. Но до этого нужно дора-
сти, пять-десять лет назад я бы ни 

за что не согласился на этот про-
ект. Теперь, когда сам стал отцом 
троих мальчишек, вижу, что во мне 
нуждаются. Дети сразу чувству-
ют искреннее отношение к ним и 
отвечают большой любовью и те-
плотой. Ты купаешься в этом море 
позитива, стараешься помочь ка-
ждому, и день за днем наблюда-
ешь, как малыш крепнет и дости-
гает намеченного результата. Это 
невероятно здорово».

Андрей убежден, что диагноз 
не должен быть приговором.  
С волнением в голосе он расска-
зывает о том, как год назад в клуб 
пришел мальчик, едва умевший 
передвигаться вперед. При дви-
жении назад он падал. Спустя год 
ребенок уверенно двигается, мо-
жет преодолевать препятствия и 
даже принимает участие в сорев-
нованиях.

Андрей Николаевич подчерки-
вает, что такого результата удалось 
достигнуть благодаря плотному 
сотрудничеству клуба с областным 
реабилитационным центром для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями.

«Мы очень часто консультиру-
емся с руководителем центра Та-
тьяной Геннадьевной Кочуевой, 
– говорит Андрей. – Она многому 
нас научила. Некоторые наши вос-
питанники являются ее пациента-
ми, поэтому мы можем выбрать 
наиболее оптимальный комплекс 
упражнений, наблюдать динамику 
изменений».

Каратэ для жизни

Андрей Николаевич отмечает, 
что для многих ребятишек, нахо-
дящихся на домашнем обучении, 
тренировки становятся единствен-
ным местом, где они могут пооб-
щаться со сверстниками, взрослы-
ми людьми не из круга семьи.

«Конечно, государство поддер-
живает семьи, в которых воспи-
тываются дети с ОВЗ, – говорит 
Андрей Николаевич. – Но многим 
детям требуются дополнительные 
мероприятия, которые порой сто-
ят очень дорого. Вот почему для 
нас было так важно сделать все 
занятия для воспитанников с ОВЗ 
бесплатными. Но мы пошли даль-
ше и придумали проект «Каратэ 
спешит на помощь».

В рамках нового проекта в за-
лах клуба продолжатся занятия по 
адаптивному каратэ, укрепится 
шефство тренеров над опорными 
школами города, на постоянной 
основе будут проходить соревно-
вания для начинающих и расту-
щих спортсменов. Кроме того, уже 
сформирована команда волон-
теров, которые будут привозить 
детей на тренировки и провожать 
домой по их окончании. Иници-
атива уже получила поддержку в 
министерстве внутренней и регио-
нальной политики Нижегородской 
области.

Но и это еще не все. С нового 
учебного года стартовал еще один 
проект – «Каратэ для жизни». Как 
пояснил Андрей Ширан, гранто-
вая поддержка позволит ответить 
на растущие запросы родителей 
и увеличить число детей с ОВЗ, 
осваивающих каратэ. В планах  
команды – привлечение профес-
сионального психолога, работа в 
микрогруппах, занятия с родите-
лями, и новая ступень – индивиду-
альные занятия с детьми, страда-
ющими аутизмом.

«Всего за год реализации пре-
дыдущего социального проекта 
мы увидели колоссальную потреб-
ность в занятиях спортом среди 
детей, родителей, специализиро-
ванных центров и школ, – отмеча-
ет Андрей Николаевич. – Поэтому 
будем прилагать все усилия к тому, 
чтобы начинание жило и разви-
валось. Каждому своему ученику 
мы часто повторяем: соревнуйся, 
тренируйся, преодолевай себя.  
В этом же ключе работаем и сами. 
Моя мечта заключается не толь-
ко в том, чтобы адаптивный спорт 
стал максимально доступным 
для дзержинских ребятишек, но 
и чтобы они смогли выступать на 
всероссийских и международных 
соревнованиях. Кто знает, может 
быть и в наших залах растут буду-
щие чемпионы. Мы в своих ребят 
верим. Они большие молодцы и 
настоящие спортсмены по стойко-
сти и духу».

Евгения МАКАРОВА
Фото клуба «Каратэ-до  

Шито-рю Сейщукан»

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Соревнуйся! 
Тренируйся! 
Преодолевай!

Впервые о программе 
адаптивного детского 
каратэ в Дзержинске 
заговорили год назад. 
Клуб «Каратэ-до Шито-
рю Сейщукан» выиграл 
президентский грант 
на реализацию проекта 
«Каратэ доступно всем». 
За прошедшее время 
его участниками стали 
сотни дзержинских 
школьников и более 30 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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БАРАНОВА Светлана 
Валерьевна, и.о. глав-
ного врача ГБУЗ НО 
«Городская детская 
больница №8 г.Дзер-
жинска»:

«Прививаться от 
гриппа нужно ежегодно! 
Потому что каждый год 
возникают новые штам-

мы-возбудители, и иммунитет, появив-
шийся в прошлом году, может не помочь. 
Так называемые антипрививочники не ве-
рят в силу вакцины: говорят, что штаммов 
гриппа существует множество, и нет ни-
какой гарантии, что привьют от «нужного». 
Такую гарантию дают медики – сотрудники 
институтов иммунологии и вирусологии. 
Над этим вопросом трудится целая инду-
стрия, проводится колоссальная работа. 

Ежегодно у определенной части забо-
левших берутся посевы на вирусы – в том 
числе на основании этих анализов специа-
листы определяют, какие именно штаммы 
вируса будут активны в следующем году. 
И вакцина создается с учетом этих про-
гнозов. Я в педиатрии работаю больше 
тридцати лет, и ни разу не случилось, что 
ученые, занимающиеся производством 
вакцины, «промахнулись» в составе виру-
сов. 

Мой совет родителям, которые отка-
зываются делать прививки своим детям. 
Перед тем как читать недоказанную ин-
формацию о вреде прививок, вы лучше оз-
накомьтесь с доказанной – об осложнени-
ях, к которым может привести грипп. 

За тридцать лет работы в медицине я 
серьезных осложнений после прививок не 
видела, а вот после гриппа видела, и не 
раз. Непривитые дети грипп сам по себе 
переносят очень тяжело. А уж его послед-
ствия – энцефалиты, менингиты… 

На моей практике от гриппа умерло че-
тыре ребенка. И все они были не привиты. 
Мое профессиональное мнение: в деле 
вакцинации против гриппа вообще демо-

кратия ни к чему. Уверена, все практику-
ющие медики поддержали бы меня и вы-
ступили бы за вакцинацию в обязательном 
порядке».

СИКЕРЕЦКАЯ Елена 
Юрьевна, директор 
МБОУ «Средняя школа 
№40»:

«Коллектив нашей 
школы вот уже последние 
лет пять может похва-
статься 100-процентной 
вакцинацией от гриппа. 
На данный момент чело-

век десять не привиты: ждут, когда пройдет 
положенный срок после прививки от кови-
да. Я сама три недели назад уже ревакци-
нировалась от ковида, через неделю при-
вьюсь от гриппа. 

Кроме того, педагоги стараются прово-
дить своеобразный ликбез по прививкам и 
среди родителей, и среди учеников. Ребя-
та узнают о пользе вакцинации в игровой 
форме. На родительские собрания мы 
обязательно приглашаем врача, который 
отвечает на все вопросы мам и пап, соот-
ветствующую информацию дублируем и в 
различные родительские чаты».

СТЕПАНСКАЯ Светлана 
Александровна, заве-
дующая МБДОУ «Дет-
ский сад №141 «Ла-
душки»:

«Я сама лично вакци-
нируюсь от гриппа каж-
дый год. Мои сотрудники 
тоже занимают активную 
гражданскую позицию. 

Мы же работаем с детьми и прекрасно по-
нимаем, что просто обязаны сделать при-
вивку, чтобы обезопасить и себя, и своих 
воспитанников. Я не верю, когда люди го-
ворят, что они заболевают после прививки. 
Это просто совпадение. Значит, они уже 
начинали хворать, когда пришли на вакци-

нацию. Типичная ошибка – вакцинировать-
ся не заранее, а в сезон всплеска простуд-
ных заболеваний. 

Наш детский сад традиционно пода-
ет соответствующую заявку в городскую 
поликлинику. Нам централизованно вы-
деляют вакцину, и мы всем коллективом 
делаем прививки. Мы «отстрелялись» уже 
в середине сентября. Стараемся агити-
ровать «ЗА» и родителей наших малышей, 
чтобы детский сад получил коллективную 
иммунную защиту».

КУВАЕВ Андрей Вале-
рьевич, директор МБУ 
«СШОР «Салют»:

«Осенью начинается 
традиционный рост за-
болеваемости гриппом 
и ОРВИ. Самый надеж-
ный и легкий способ за-
щитить себя от тяжелых 
последствий болезни – 

сделать прививку. Вакцинация – это еще и 
забота о родных, близких и людях, которые 
тебя окружают. Я от гриппа уже привился, 
что и остальным рекомендую. Нам, спорт- 
сменам (впрочем, и остальным горожанам 
тоже) болеть ни к чему».

ВЛАСЕНКОВ Илья Оле-
гович, глава молодеж-
ной администрации го-
рода:

«Убежден: наличие 
всевозможных побочных 
явлений у вакцины против 
гриппа (да и против кови-
да тоже), о которых так 
часто пишут в интернете 

– это полная ерунда. Просто я лично зна-
ком с людьми, которые занимаются раз-
работкой и тестированием вакцин, и знаю 
из первых уст об их высочайшем качестве. 
Каждая вакцина проходит огромное коли-
чество испытаний, и все компоненты в ней 
соответствуют ГОСТам. Поэтому в моем 
окружении практически нет антиприви-

вочников. Я всех стараюсь убедить в несо-
мненной пользе вакцинации».

ЧЕРНЯТИНА Ирина 
Викторовна, замести-
тель главного врача 
ГБУЗ НО «Городская 
больница №2 г. Дзер-
жинска» по поликлини-
ческому разделу рабо-
ты:

«Конечно, прививка 
полностью не защищает 

от гриппа, но она защищает от его опасных 
осложнений, в том числе от возможности 
летального исхода. При получении вакци-
ны организм человека начинает вырабаты-
вать антитела: когда он сталкивается с воз-
будителями болезни, его клетки способны 
дать больший отпор вирусам гриппа. То 
есть организм «научается» противостоять 
определенному количеству инфекционно-
го агента, оставаясь здоровым.

Есть мнение: зачем сегодня прививать-
ся, если мы уже практически забыли, что 
такое – эпидемия гриппа. Так потому и за-
были, что последние лет двадцать активно 
вакцинировались! 

Массовая иммунизация способствует 
появлению коллективного иммунитета, что 
препятствует распространению инфекции 
гриппа в виде эпидемии. Но если мы пу-
стим все на самотек и перестанем вакци-
нироваться, то инфекция снова «поднимет 
голову». 

А ведь грипп – это инфекционное забо-
левание с очень тяжелыми последствиями 
и осложнениями! И давайте помнить об 
этом. 

Осенью-зимой 2021-2022 годов ученые 
ожидают прихода новых штаммов гриппа, 
от которых мы совсем не защищены. Но 
все они есть в вакцине, разработанной в 
соответствии с рекомендациями Всемир-
ной организации здравоохранения. 

Поэтому, уважаемые дзержинцы, если 
вы не хотите, чтобы грипп снова вернулся, 
делайте прививки. И будьте здоровы!»

ЗДОРОВЬЕ

Защититься от гриппа
поможет прививка
Месяц назад в Дзержинске стартовала вакцинация против гриппа. Период с сентября по ноябрь – самое 
подходящее для этого время, так как прививаться нужно за две-три недели до начала подъема заболеваемости, 
чтобы необходимый иммунитет успел сформироваться. Все, что вы хотели узнать о прививке против гриппа, 
специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском 
округе город Дзержинск, Володарском районе собрали в вопросах и ответах.

Нужно ли делать прививку от грип-
па, если в прошлом году эпидемии не 
было?

В прошлом сезоне в России выявлялись 
лишь единичные случаи гриппа. Но это не 
повод думать, что инфекция не придет и 
в этом году. Также важно помнить, что се-
годня существует риск заразиться сразу 
двумя инфекциями – COVID-19 и гриппом. 
Кроме того, в мире продолжают циркули-
ровать штаммы вируса гриппа, подобные 
тому, который вызвал пандемию в 2009-
2010 годах (так называемый «свиной» 
грипп). Он считается одним из опасных, 
так как может вызывать довольно тяжелое 
течение заболевания и привести к вирус-
ной пневмонии. Именно два таких новых 
штамма вируса гриппа типа А были реко-
мендованы ВОЗ для включения в вакцины 
сезона 2021-2022 гг.

Какие штаммы вошли в состав вак-
цин от гриппа в этом году?

Так как состав штаммов вирусов грип-
па, которые идентифицировали в раз-

личных лабораториях мира, частично 
менялся на протяжении года, то в новом 
сезоне, согласно рекомендациям ВОЗ, 
состав вакцин обновили. Часто стали ре-
гистрироваться штаммы вируса грип-
па АA/Wisconsin/588/2019, A/Cambodia/
e0826360/2020, A/Victoria/2570/2019, 
практически не циркулировавшие в про-
шлом году. Они вошли в состав обнов-
ленных вакцин. Штаммы вируса грип-
па типа В – B/Washington/02/2019 и  
B/Phuket/3073/2013 – циркулировали и 
раньше. Поэтому они в неизменном виде 
вошли в состав вакцин будущего эпидеми-
ческого сезона.

Если я сделал прививку от гриппа, 
она поможет мне не заболеть корона-
вирусом?

Нет, потому что это разные инфекции и 
разные вирусы. Для того чтобы защитить 
себя от гриппа и COVID-19, необходимо 
пройти вакцинацию как от коронавируса, 
так и от гриппа. Помните, что одновремен-
ное заражение гриппом и COVID-19 при-

водит к развитию более тяжелых форм ре-
спираторной инфекции и повышает риск 
летального исхода.

Можно ли делать прививку от грип-
па и COVID-19 одновременно (в один 
день)? Как быть тем, кто еще не успел 
сделать ни одной прививки?

Нет, интервал между прививками дол-
жен составлять 1 месяц. Если вы еще не 
сделали прививку ни от коронавируса, ни 
от гриппа, то сначала вам нужно пройти 
двухэтапную вакцинацию от коронавируса 
и, спустя месяц после введения второго 
компонента вакцины от COVID-19, вакци-
нироваться от гриппа. 

Если срок вакцинации от COVID-19 еще 
не подошел (например, вы перенесли эту 
инфекцию или проходили вакцинацию от 
коронавируса менее 6 месяцев назад), 
то можно сначала провакцинироваться от 
гриппа, а через месяц прийти на вакцина-
цию от коронавируса. 

Главное, что следует учесть при вакци-
нации, – интервал между прививками от 

гриппа и COVID-19 должен составлять не 
менее 1 месяца.

Кому прививку от гриппа нужно де-
лать в первую очередь?

От гриппа рекомендуется прививаться 
прежде всего тем, кто входит в группу риска 
по тяжелому течению этой инфекции. Со-
гласно национальному календарю прививок 
в этот контингент входят: дети с 6 месяцев, 
учащиеся 1–11 классов; обучающиеся в про-
фессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях выс-
шего образования; взрослые, работающие 
по отдельным профессиям и должностям 
(работники медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы и сферы предоставления услуг); 
лица, работающие вахтовым методом, со-
трудники правоохранительных органов и 
государственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную 
границу; работники организаций социаль-
ного обслуживания и многофункциональ-
ных центров; государственные гражданские 
и муниципальные служащие; беременные 
женщины; взрослые старше 60 лет; лица, 
подлежащие призыву на военную службу; 
лица с хроническими заболеваниями, в том 
числе заболеваниями легких, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, метаболически-
ми нарушениями и ожирением.

«Дзержинские ведомости» собрали мнение горожан (причем не только 
медиков) о вакцинации против гриппа.

О ВАКЦИНАЦИИ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Страницу подготовила Екатерина КОЗЛОВА
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Из семьи педагогов

Девочка с необычным и ред-
ким именем родилась вовсе не в 
столичном городе и тем более не 
за границей, а в небольшом селе 
Курской области. «Меня крестили 
14 января – в день памяти святой 
Эмилии: вот священник и нарек», 
– объясняет «тайну имени» собе-
седница.

Родители Эмилии были людь-
ми образованными. Оба – педа-
гоги. Мама, умница и красавица, 
которую многие сравнивали с 
тургеневской девушкой, препо-
давала математику, папа – хи-
мию, был директором школы. 
Когда отец в июле 41-го ушел на 
фронт, все – и дети, и хозяйство, 
как и в большинстве семей, пере-
шло на хрупкие женские плечи.

«В ноябре немцы стали под-
ходить к Курску, – рассказыва-
ет Эмилия Ивановна. – Люди 
сбрасывали вещи и продукты, 
которые не могли с собой взять, в 
большой овраг, чтобы врагу ниче-
го не досталось. До Воронежа мы 
добирались на бронепоезде. Как 
мама уговорила, чтобы нас туда 
посадили, не представляю. Пом-
ню только, что, когда мы ехали, 
брат перебирал снаряды, лежа-
щие на полу. А дальше, от Воро-
нежа до Куйбышевской области 
шли пешком. До сих пор помню 
бомбежку переправы через До-
нец, как гибли люди: мама кидала 
нас в яму и, закрывая, ложилась 
сверху».

Пока шли, мама Эммы пере-
сказывала дочери сказки и были-
ны, а на привалах девочка читала 
свои первые книжки. К зиме они 
добрались до Челновершинско-
го района, где семье учительни-
цы выделили полдома, огород 
и даже корову. Там в сентябре  
45-го они и встречали отца, авто-
матчика, прошедшего всю войну.

«Папа даже на войне оставал-
ся учителем, – улыбается Эмилия 
Ивановна. – Знаете, что он при-
вез с фронта? Букварь, который 
подарил ему чешский коллега.  
Я до сих пор жалею, что учебник 
потерялся во время переезда. Та-
кая семейная реликвия!»

Школу Эмилия окончила в 
Ульяновской области, куда вско-
ре переехала ее семья. Гото-
вилась поступать в Казанский 
университет, как вдруг по радио 
услышала передачу про Пензу.  
И тут же побежала к подруге: 
едем туда! Так, сдав все шесть 
экзаменов на пятерки, девушка 
стала студенткой Пензенского 
политехнического института.

«Автоматические измеритель-
ные приборы и устройства» – вот 
как пышно назывался мой фа-
культет, – улыбается Эмилия Ива-
новна. – А проще говоря – элек-
трофак».

К слову, ее сокурсники, вы-
пускники 1958 года, до сих пор 
продолжают встречаться.

От лаборатории –  
к профсоюзу

По распределению Эмилия 
должна была поехать в науч-
но-исследовательский институт 
города Свердловска, но на ко-
миссии ее неожиданно спроси-
ли: «Не хотите ли поработать в 
Дзержинске?». Услышав первый 
раз название города, она лишь 
спросила: «А река там есть?».  
И, получив утвердительный ответ, 
стала паковать чемоданы. Но не 
в Свердловск, а на дзержинский 
завод имени Я.М. Свердлова.

На тот момент инженерных 
должностей на заводе не было: 
выпускница вуза год проработа-
ла простым электромонтером, 
правда, высшего разряда. По-
том стала инженером, старшим 
мастером, старшим инженером, 
а в 1966 году – уже начальником 
базовой электротехнической 
лаборатории цеха КИПиА. Кол-
лектив, возглавляемый Эмилией 
Хохловой, стоял у истоков вне-
дрения передовых методов ав-
томатического управления про-
изводством. «Мы столько всего 
нового осваивали, обслуживали – 
работать было очень интересно», 
– восклицает Эмилия Ивановна. 
Начальник лаборатории при этом 

успевала быть и лириком: не про-
пускала ни одного культурного 
события в Дзержинске, активно 
занималась спортом.

Интерес ко всему новому, в том 
числе к путешествиям, привел ее 
в профсоюзную деятельность. Уз-
нав, что для заводских профоргов 
организуется туристическая по-
ездка в Прибалтику, Хохлова стала 
проситься в компанию. Начальник 
цеха КИПиА поставил условие: 
«Будешь профоргом – отпущу».

«Не знаю, где меня Суха-
ренко (директор завода имени  
Я.М. Свердлова, – прим. Е.К.) 

углядел, но однажды вызва-
ли меня в заводской партком и 
предложили перейти на работу в 
профсоюз, – рассказывает Эми-
лия Ивановна. – А я к тому време-
ни в лаборатории почти двадцать 
лет отработала: мне не хотелось с 
коллективом расставаться. Стала 
мужу жаловаться: так, мол, и так. 
Он меня выслушал и спрашивает: 
«Ты что, Михаилу Федоровичу со-
бираешься отказать?».

В 1979 году Хохлова стала за-
местителем председателя проф- 
союзного комитета ПО «Завод 
имени Я.М. Свердлова». Леген-
дарный Сухаренко был суров, но 
справедлив. Многому у него на-
училась Эмилия Хохлова. Миха-

ил Федорович подчеркивал: все 
вопросы решаются не с трибуны, 
а с карандашом в руках. Сначала 
следует подсчитать затраты, про-
анализировать плюсы и минусы, 
и только тогда принимать реше-
ние. Так и поступала Эмилия Ива-
новна, а потому и встречала со 
стороны директора всяческую 
поддержку.

«Когда на заводе случился 
взрыв, нас вызвали в министер-
ство, – вспоминает Эмилия Хох-
лова. – Михаил Федорович до-
ложил все обстоятельства дела. 
И вдруг меня спрашивают: «А что 

нам скажет председатель проф- 
союзного комитета?». Я так рас-
терялась, не знала, что и делать. 
А Сухаренко вступился: «При чем 
тут она? Ее дело – людьми зани-
маться, а не производством».

И она «занималась людьми» 
вплоть до 2009 года, будучи бес-
сменным профсоюзным лидером 
завода с 1981 года! Без малого 
тридцать лет руководила Хохло-
ва профсоюзной организацией, 
насчитывающей порядка семи 
тысяч человек. Была членом ЦК 
Всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промыш-
ленности, членом Президиума 
Нижегородского областного ко-
митета профсоюза.

Относиться к другим,  
как к самому себе

Между прочим, в эпоху рас-
цвета социализма председателя-
ми профсоюзов были в основном 
мужчины: должность была очень 
ответственная. «Это потом все на 
женщин спихнули, – улыбается 
Эмилия Ивановна, – когда делить 
стало нечего». А тогда без одобре-
ния этого коллегиального органа 
ни одно серьезное решение не 
принималось. Кому выделить жи-
лье, кому оказать материальную 
помощь, кого отправить отдыхать 
в санаторий – все социальные 
проблемы курировал профсоюз. 
И каждый вопрос нужно было ре-
шить так, чтобы никого не оби-
деть. И у Эмилии Хохловой это по-
лучалось, потому что ее главный 
принцип был такой: к людям надо 
относиться так, как к самому себе.

В зоне ответственности проф- 
союзов были также контроль за 
соблюдением условий труда, на-
полнение культурной и спортивной 
жизни заводчан. А в тяжелые годы 
перестройки профсоюз отвечал 
даже за распределение продук-
тов, которые приходили на завод 
(магазинные полки тогда пустые 
были). Внесла Эмилия Хохлова, 
как председатель профсоюза, свой 
посильный вклад и в благое дело 
сохранения соцсферы завода. 
Возглавляемая ею профсоюзная 
организация была признана ЦК 
Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности 
одной из лучших в отрасли.

Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что Хохлова возглав-
ляла свердловский профсоюз  
29 лет и проработала с четырьмя 
директорами. Каждый раз, ког-
да она просила отпустить ее на 
заслуженный отдых, слышала в 
ответ: «Вот подготовишь такого 
председателя, как сама, тогда 
уйдешь» или «С кем не говорил, 
все просят Хохлову оставить».  
И только когда Эмилии Ивановне 
исполнилось 75 лет, она решила: 
«Все, хватит. Ухожу!».

И ушла… Но опять не на пенсию, 
а в совет ветеранов: сначала в за-
водской, а потом и в городской. Во 
многом благодаря ее стараниям 
в городском совете, где она явля-
ется заместителем председателя, 
жизнь кипит. Здесь занимаются 
спортом, ездят на экскурсии, про-
водят различные встречи и кон-
церты, играют в «Что? Где? Когда?».  
К слову, Эмилия Хохлова – капитан 
команды свердловской ветеран-
ской организации, которая в этом 
сезоне стала победителем игры.

«Я не пропускаю ни одного ин-
тересного журнала, – признает-
ся бабушка шести внуков и трех 
правнуков. – Разгадываю все-
возможные кроссворды. У меня 
голова постоянно занята вопро-
сами и ответами!»

И на фразу, что своим примером 
она показывает, что интересно жить 
можно в любом возрасте, отвечает: 
«Да не я одна! А весь наш совет ве-
теранов. Мы хотим, чтобы люди и 
на пенсии не скучали, а продолжа-
ли жить насыщенной жизнью».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из  архива Э. Хохловой

ДОСКА ПОЧЕТА

С заботой о людях
Полвека она трудилась на своем любимом заводе имени Я.М. Свердлова, чем очень гордится. И без малого тридцать 
лет была его бессменным профсоюзным лидером, попав в список ста лучших председателей профсоюзов России. 
«Наша мама» – так называли ее свердловчане. Но даже уйдя на заслуженный отдых (причем в 75 лет!), она продолжает 
заниматься тем, чем привыкла – заботиться о других. Наш рассказ – о заместителе председателя городского совета 
ветеранов Эмилии Ивановне Хохловой.

Эмилия Ивановна (в центре) – капитан команды «Что? Где? Когда?» ветеранов завода имени Свердлова«Не знаю, где меня 
Сухаренко углядел, 
но однажды вызвали 
меня в заводской 
партком и предложили 
перейти на работу в 
профсоюз. А я к тому 
времени в лаборатории 
почти двадцать лет 
отработала: мне не 
хотелось с коллективом 
расставаться. Стала 
мужу жаловаться: 
так, мол, и так. Он 
меня выслушал и 
спрашивает: «Ты что, 
Михаилу Федоровичу 
собираешься 
отказать?» Эмилия Хохлова (справа) является членом президиума городского совета ветеранов

Эмилия Хохлова
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Иван НевструевВремя руководителей иной 
формации

Как известно, завод взрывча-
тых веществ, расположенный в 
Растяпино, строился под руко-
водством военных инженеров с 
генеральскими и полковничьими 
погонами. Но после получения 
первых пудов тротила их время 
закончилось. Наступила эра ди-
ректоров иной формации. 20 мая 
1920 года управляющим завода 
назначается Иван Невструев. 
Это был совсем другой тип руко-
водителя, нежели раньше, – без 
академического образования, 
не могущий отличить тротил от 
тетрила, наконец, без руководя-
щего опыта большим производ-
ством. Но, в отличие от ряда дру-
гих предприятий, Растяпинскому 
взрывзаводу повезло (в докумен-
тах завод нередко проходил под 
№48). Тщательно отобранные 
специалисты предприятия не 
разбежались после революции, 
а в большинстве своем остались 
и продолжили работу по строи-
тельству и пуску сложных хими-
ческих и снаряжательных произ-
водств.

Повезло и в том, что Иван 
Абрамович (иногда его называ-
ли Иваном Авраамовичем, что 
одно и то же. Мы же произносим 
то отчество, которое записано в 
биографии, скрепленной подпи-
сью самого Невструева) обладал 
многими положительными каче-
ствами как человек и как руко-
водитель. Это позволило заводу 
стать одним из лучших в стране.

Родился Невструев 4 декабря 
1894 года в большой крестьян-
ской семье в деревне Замостья 
Курской губернии. А 4-класс-
ное сельское училище окончил 
в 1907 году в Полтавской губер-
нии. В Лохвицком уезде никаких 
перспектив для молодых людей 
не было. Многие покидали де-

ревню в надежде пристроиться 
на каком-нибудь предприятии, 
получить профессию и зажить 
спокойной жизнью. Иван еще 
подростком уехал из отчего дома 
в Забайкальский край. Там посту-
пил в ремесленное училище, в ко-
тором выучился на слесаря…

В мае 1915 года Невструева 
призвали в армию, причем как 
специалиста по слесарным де-
лам откомандировали на Охтин-
ский завод взрывчатых веществ. 
Работал он в механической ма-
стерской. После Февральской 
революции судьба Невструева 
круто меняется. Хотя обществен-
ная деятельность солдатам была 
строго запрещена, Невструев 
принимает активное участие в 
борьбе за улучшение положе-
ния трудового люда на заводе. 
В апреле 1917 года он уже член 
завкома, а с декабря – предсе-
датель профсоюзного комитета 
Охтинского завода.

Из Питера –  
в Нижегородскую губернию

Петроград переживал тогда 
трудные времена. Кроме всего 
прочего, существовала угроза 
захвата Охтинского завода нем-
цами. Поэтому советская власть 
решает эвакуировать предпри-
ятие подальше в тыл, в Нижего-
родскую губернию. Для принятия 
оборудования и людей с Охты 
на Растяпинском заводе взрыв-
чатых веществ в июне 1918 года 
создается эвакуационная комис-
сия, секретарем которой назна-
чается Невструев. Через два ме-
сяца, после завершения работы 
комиссии, Невструева избирают 
членом завкома.

В августе 1919 года Невструев 
вошел в состав коллегии правле-

ния заводом. С месяц был даже 
заместителем председателя 
этого правления и временно ис-
полнял его обязанности. В янва-
ре 1920 года Невструев уехал на 
курсы по организации управле-
ния артиллерийскими заводами, 
ведения заводского хозяйства и 
решения технических вопросов 
производства.

В Москве Невструев показал 
себя с хорошей стороны, и в мае 
Ивана Абрамовича назначают 
управляющим завода, а с 15 сен-
тября он стал первым «красным» 
директором завода №48.

Ивану Абрамовичу в то время 
было лишь двадцать пять лет. Не-
смотря на молодость, он ко всему 
относился вдумчиво и серьезно, 
всегда находился в гуще событий. 
Продовольственный вопрос был 
тогда одним из важнейших. Цен-
тральное снабжение не справ-
лялось со своими задачами. Не 
хватало даже хлеба. Рабочие не 
скрывали возмущения, грозили 
забастовками. И Невструев на-
правляет в хлебородные области 
страны отряды рабочих со строи-
тельными материалами и метал-
лическими изделиями, с целью 
обмена их на продукты питания. 
Первые же поездки дали более  
12 тысяч пудов хлеба. В резуль-
тате паек 1919 и 1920 годов, со-
ставлявший ранее всего 5–10 
фунтов муки в месяц, вырос до 
двух пудов, не считая дополни-
тельной выдачи круп и жиров. Так 
люди были накормлены, что не 
замедлило сказаться на резуль-
татах их работы.

Не меньшее значение имела 
обеспеченность жильем работ-
ников завода. А потому строи-
тельная программа жилья при 
Невструеве постоянно расширя-
лась.

Лучшее среди других 
предприятий

Невструев хорошо понимал, 
что производственные успехи за-
висят от качественного состава 
заводских кадров. Прошедший 
трудовую школу, он чувствовал 
настроение рабочих масс, видел 
их устремления и старался со-
здать им необходимые условия 
и для труда, и для отдыха. «Кадр 
постоянно оседлого, чисто за-
водского пролетариата на нашем 
заводе не велик, – отмечал в од-
ном из отчетов управляющий Не-
вструев. – Большинство населе-
ния завода состоит из случайно 
пришлых крестьян или в поисках 
временной работы, или принуди-
тельно присылаемых на работы 
по трудмобилизациям, заинтере-

совать и привлечь сердца кото-
рых к заводскому делу невероят-
но трудно».

Думая о развитии производ-
ственных мощностей предпри-
ятия, Невструев заранее начал 
готовить профессиональные ка-
дры. Под руководством ведущих 
инженеров и техников на заво-
де организуются вечерние тех-
нические курсы для подготовки 
квалифицированных строителей 
и производственных рабочих, 
открывается школа ликвидации 
неграмотности, библиотека-чи-
тальня, организуются лекции на 
популярные темы по астрономии, 
медицине, сельскому хозяйству.

Улучшение условий труда, 
укрепление трудовой дисци-
плины и материальные поощ-
рения старательных рабочих 
позволили значительно снизить 
текучку кадров и завершить 
строительство главного на за-
воде тротилового производства.  
1 июля 1921 года оно было запу-
щено, и завод ежемесячно стал 
выпускать по 2500 пудов троти-
ловой взрывчатки.

Кроме тротилового производ-
ства, был запущен кислотный за-
вод, крупная линия снаряжения, 
ряд важных вспомогательных 
объектов. Все это настолько уди-
вило прибывшую с проверкой из 
Москвы комиссию, что она при-
знала завод лучшим среди других 
предприятий военной промыш-
ленности. Управляющий заво-
дом был представлен к награж-
дению золотыми часами. ВЦИК 
утвердил решение о поощрении 
управляющего часами, а завод за 
организацию тротилового произ-
водства в сентябре 1924 года был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Чуть ранее, 
27 апреля 1921 года, участника-
ми конференции Растяпинского 
отделения Союза химической 
промышленности Невструеву 
было присвоено звание «Проф- 
союзный герой», равнозначное 
званию «Герой Труда».

Чествование  
в редакции «Правды»

И в 20-е годы, и позднее у мно-
гих возникал вполне естествен-
ный вопрос: как Невструев, не 
имея образования, управлял та-
ким большим и серьезным пред-
приятием, как завод взрывчатых 
веществ? Секрет был прост. На 
заводе оставалось много гра-
мотных и опытных специалистов, 
на них и опирался Невструев, 
доверял им производство. Иван 
Абрамович понимал, что без зна-
ний и опыта старых инженерных  

работников завод не достроить.
Еще до награждения заво-

да орденом, 11 февраля 1923 
года Иван Абрамович побывал 
в Москве, в редакции газеты 
«Правда». Здесь собрались две-
надцать директоров предприя-
тий, журналисты, руководители 
промышленной отрасли. В этот 
день «правдисты» чествовали 
победителей конкурса на звание 
лучшего директора СССР. Комис-
сия из представителей «Правды»,  
ВЦСПС и ВСНХ рассмотрела 
множество заявок и назвала 12 
лучших из 132 участвующих в кон-
курсе директоров. В списке побе-
дителей оказался и управляющий 
военным заводом №48 Иван Ав-
раамович Невструев.

За третье место в конкурсе 
директоров Ивана Невструе-
ва наградили зимним пальто, 
шерстяным костюмом, шестью 
парами белья, книгами и полу-
годовой подпиской на «Правду». 
Рядом с Невструевым за столом 
сидел управляющий Тульским 
патронным заводом. Тогда Иван 
Абрамович не мог даже предпо-
ложить, что ему предстоит по-
селиться в городе оружейников 
и несколько лет руководить ста-
рейшим предприятием России 
– Тульским оружейным заводом. 
Но еще несколько месяцев Не-
вструев продолжал работать на 
заводе в Растяпино.

В июле 1923 года из Москвы 
пришло распоряжение о назна-
чении Невструева на Урал. Ему 
поручили возглавить и вывести 
из прорыва оружейный и стале-
делательный заводы Ижевска.  
В память о предприятии, в кото-
рое он вложил свою душу, коллек-
тив завода подарил «красному» 
директору серебряный жетон.

Он проработал на Ижевском 
заводе до конца 1926 года. По-
том был назначен директором 
Тульского оружейного завода, 
а затем, в августе 1933 года, – 
заместителем управляющего 
Всесоюзным объединением ин-
струментальной промышленно-
сти. Однако 13 ноября 1933 года 
Иван Абрамович скоропостижно 
скончался. Известие о кончине 
Невструева потрясло коллектив 
дзержинского завода им. Я.М. 
Свердлова. Работники предпри-
ятия хорошо помнили заботу о 
них своего первого «красного» 
директора. И еще долгие годы 
ветераны завода добрым словом 
вспоминали этого прекрасного 
человека...

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

«Красный» директор 
Иван Невструев

В годы перестройки 
некоторые работники 
завода имени Я.М. 
Свердлова предлагали 
переименовать улицу 
Свердлова (ныне 
проспект) в улицу 
Невструева – первого 
«красного» директора 
этого предприятия. 
Тогдашнее партийное 
руководство даже слышать 
об этом не хотело. Уже к 
тому времени мало кто 
знал что-либо об этом 
человеке. А ведь об Иване 
Невструеве не единожды 
писала главная газета 
страны – центральная 
«Правда». Такого внимания 
удостаивались лишь 
руководящие лица партии и 
государства. Примечателен 
этот человек и тем, что ему 
одному из первых было 
присвоено звание Героя 
труда.

Продукция Тульского завода Станковый пулемет «Максим» Ижевского завода Орден Трудового Красного Знамени Завод им. Свердлова, продукция 20-х годов прошлого века
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Победительница конкурса «Мой любимый педагог» Мария Артемичева с сыном

За время приема фотографий на 
конкурс «Сад-палисад своими руками» 
сотрудники газеты убедились, что дзер-
жинцы отдают предпочтение не толь-
ко кабачкам и огурцам. На их огородах 
есть место баклажанам и винограду, на 
садовых участках – розам и мини-флок-
сам. А некоторые даже выращивают на 
подоконниках своих квартир кофейное 
дерево и жгучий перец! 

Яркие кадры запечатленных ягод, 
овощей, фруктов и цветов по ходу 
проведения фотоконкурса (с 5 авгу-
ста по 30 сентября) были опублико-
ваны на страницах газеты «Дзержин-
ские ведомости», а также в группе 
«ВКонтакте».

Кто станет победителем – в оче-
редной раз определили подписчики 
«Дзержинских ведомостей» «ВКонтак-
те», отдав свои голоса в виде лайков 
за полюбившиеся им фотографии. На-

помним, что награжденных в этом кон-
курсе двое – по количеству номинаций.

Елена Галычый стала победителем 
в номинации «Мой урожай». 

6 октября Елене в редакции «Дзер-
жинских ведомостей» были вручены 
подарки: сувенирная продукция от га-
зеты, куст цветочной рассады и набор 
садовых инструментов от спонсоров 
конкурса: «Оранжерея в Бабушкино» 
и оптового предприятия «Верес». 

Женщина отметила, что ведет актив-
ный образ жизни и любит принимать 
участие в различных конкурсах. В ее 
коллекции уже есть несколько подар-
ков, которую дополнят призы от газеты 
«Дзержинские ведомости».

Ее коллегой по триумфу в номина-
ции «Городская клумба (двор)» стала 
Людмила Чанаева, приславшая в ре-
дакцию газеты снимок своей придомо-
вой клумбы на проспекте Свердлова.  

К сожалению, Людмила так и не вышла 
на связь. Приз за участие в конкурсе 
ждет ее в редакции. Людмила Чана-
ева, просим вас связаться с нашими 
представителями по телефону 8 (8313)  
27-99-79 для вручения подарков.

Кстати, в оранжерее в Бабушкино 
выращивают не только цветы, здесь 
специально для садоводов в дачный се-
зон рады предложить луковицы лилий, 
тюльпанов, ирисов и нарциссов, цве-
точную и овощную рассаду, многолет-
ние растения, плодовые и декоратив-
ные деревья и кустарники. 

Более подробную информацию 
о наличии продукции, условиях до-
ставки, режиме работы и ценах мож-
но узнать по телефонам: 8 (8313) 
34-12-67 или +7 (910) 146-12-91.  
На правах рекламы.

Спасибо всем, кто принял участие в 
конкурсе!

Итоги конкурсов 
подвела Ольга КУЗЬМИНА

Фото автора

Редакция городской газеты «Дзержинские ведомости» подводит итоги фотоконкурса 
«Мой любимый педагог», приуроченного ко Дню учителя.

Сказать, что фотоконкурс 
«Мой любимый педагог» вызвал 
интерес у дзержинцев, – это 
практически ничего не сказать. 
Слово «ажиотаж» в данном случае 
гораздо ближе. За 19 дней прие-
ма фотографий (с 9 по 28 сентя-
бря) сотрудниками редакции в 
рамках конкурса было принято и 
обработано 49 заявок. Нередки 
были случаи, когда свою исто-
рию об одном и том же педагоге 
присылали сразу два, а то и три 
участника! 

После опубликования поста 
в нашей группе «ВКонтакте» с 
прикрепленным альбомом для 
голосования фото некоторых 
учителей в первый же день пере-
шагнули порог в 300 лайков.

Сотрудники редакции «Дзер-
жинских ведомостей» не могли 
оставить без внимания такой 
всплеск активности, IT-специ-
алисты зафиксировали среди 
участников голосования фей-
ковых пользователей, которые 
в итоге были дисквалифициро-

ваны, соответственно, и фото 
педагогов с накрученными голо-
сами не были зачтены при подве-
дении итогов.

Таким образом,  победителем 
конкурса «Мой любимый педа-
гог» по итогам интернет-голосо-
вания стала Мария Артемичева, 
приславшая в группу «Дзержин-
ских ведомостей» «ВКонтакте» 
фотографию первой учительницы 
своего сына Татьяны Николаев-
ны Шадриной.

От имени редакции газеты хо-
чется выразить огромную благо-
дарность педагогу школы № 23 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов, который может 
расположить к себе не только 
своих учеников, но и их родите-
лей. Об этом свидетельствует тот 
факт, что фото Татьяны Никола-
евны на конкурс прислали сразу  
3 участника, буквально признава-
ясь ей в любви в прикрепленных 
письмах.

В минувший вторник Марии 
Артемичевой был вручен пода-

рочный сертификат на фотосес-
сию известного дзержинского 
фотографа Руслана Лобанова, 
а также сувенирная продукция от 
редакции еженедельника.

Мария Артемичева – посто-
янный участник конкурсов, про-
водимых газетой, однако победу 
одержала впервые. Сама она о 
своем триумфе говорит так: «Мы 
очень ждали подведения ито-
гов и каждые 2 часа мониторили 
фотографии всех участников на 
предмет поддельных голосов. 
Главное в подобных мероприяти-
ях – это честность, и я рада, что 
конкурс «Мой любимый педагог» 
был проведен добросовестно и 
открыто!».

Обращаем внимание чита-
телей на тот факт, что при даль-
нейшем подведении итогов фо-
токонкурсов от «Дзержинских 
ведомостей» все участники с по-
дозрительной активностью будут 
сняты с голосования.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в конкурсе!

Лучшим садоводам по заслугам

Непростой выбор

Общественно-политическая газета «Дзержинские ведомости» 
подводит итоги фотоконкурса «Сад-палисад своими руками», 
приуроченного к сбору урожая.

Елена Галычый победила в номинации «Мой урожай»

ПЕРЕВОЗКИ

Проблема перевозок пасса-
жиров приобрела особую со-
циальную значимость: многие 
граждане на своих личных авто-
мобилях, пытаясь заработать, 
осуществляют перевозки пас-
сажиров, не имея на то соответ-
ствующего разрешения. Сле-
довательно, жизнь и здоровье 
пассажиров подвергаются нео-
правданному риску.

В рамках мероприятия поли-
цейские проверят наличие пу-
тевой документации, техниче-
скую исправность автомобиля, 
соблюдение правил дорожного 
движения, в том числе правил 
перевозки пассажиров, кото-

рые должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности, а дети 
– перевозиться с использова-
нием детских удерживающих 
устройств.

Сотрудники полиции будут 
проверять водителей транс-
портных средств на автостан-
циях, вокзалах и прилегающих 
к ним территориях, конечных 
остановках маршрутных такси, 
площадках торговых центров, 
а также в местах концентрации 
легкового автотранспорта.

Сотрудники госавтоинспек-
ции призывают жителей и гостей 
города пользоваться услугами 
только легальных перевозчиков.  

Как определить легального 
перевозчика:

1. Наличие разрешения на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

2. Легковое такси оборудуется 
опознавательным фонарем оран-
жевого цвета, который устанав-
ливается на крыше транспортно-
го средства.

3. Наличие цветографической 
схемы легкового такси, пред-
ставляющей собой композицию 
из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном по-
рядке.

По материалам ОГИБДД 
Управления МВД 
по г. Дзержинску

Внимание на такси
В Дзержинске началась профилактическая операция 
«Такси». Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России 
по городу Дзержинску до 14 октября будут проверять 
подозрительные автомобили. 
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До эпохи интернета

Необходимость в получении 
и обмене информацией появи-
лась не вчера, так что история 
развития почтовой связи уходит 
корнями в глубокую древность. 
До персов, которые первыми по-
садили своих почтальонов на ло-
шадей, письмоносцы ходили из 
поселения в поселение пешком. 
И именно персы создали прооб-
раз современных почтовых стан-
ций, где гонцы могли отдохнуть, 
набраться сил и сменить лошадь.

В России в XV–XVII веках по-
добной занятостью обременяли 
ямщиков, живущих на станци-
ях – «ямах». Они были обязаны 
перевозить чиновников, а также 
документы и денежные средства. 
Полноценное управление всей 
этой системой было организова-
но только при Петре I: на смену 
«ямам» пришли настоящие по-
чтовые станции.

Людей, занимающихся до-
ставкой писем, называли почта-
рями. И только после 1716 года 
в обиход начал входить термин 
«почтальон». В то время они, 
кстати, носили специальную фор-
му, которая напоминала одежду 
офицеров или жандармов.

К слову, в век интернета необ-
ходимость в почтальоне меньше 
не стала. Хотя обыватели пе-
рестали писать письма, многие 
организации продолжают вести 
официальные и рабочие перепи-
ски посредством заказных почто-
вых писем. Для этого иногда даже 
арендуют специальные абонент-
ские ящики. После лета работы 
у сотрудников почты становится 
больше: различные инстанции 
закрывают свой рабочий год. Мо-
жет, именно большой спрос на 
почту осенью и предопределил 
дату профессионального празд-
ника?

И все-таки определенные из-
менения в работе почтальона с 
появлением Мировой паутины 
произошли: многие почтовые ус-
луги, для оформления которых 
раньше нужно было приходить в 
отделение, можно получить он-
лайн. К таким относятся заказ 
подписки и доставки посылки на 
дом, запись в почтовое отделе-
ние и другие.

Обучали на рабочем месте

Татьяна Анатольевна Козло-
ва работает в отделении почто-
вой связи Дзержинска более 30 
лет. Она пришла устраиваться на 
должность почтальона по достав-
ке периодической печати и кор-
респонденции летом 1990 года.

Татьяна планировала немно-
го подзаработать в течение двух 
летних месяцев. Тогда на такую 
подработку устраивались мно-

гие. А во время работы и отно-
шения с коллективом сложились, 
и начальник хвалил, да и самой 
работать понравилось – поэтому 
и осталась.

Чем отличается хороший по-
чтальон от своего коллеги: его 
клиенты всем довольны, а посыл-
ки и бумаги доставлены вовремя. 
С профессионалом и начальнику 
почты легче работать.

«Мне кажется, не каждый мо-
жет стать почтальоном, потому 
что все не так просто в нашей 
профессии. Это не только «взял 
сумку и пошел по адресам», – 
объясняет свою точку зрения Та-
тьяна Козлова. – Тут нужно и зри-
тельную память хорошую иметь, 
так как приходится работать с 
большими объемами информа-
ции. Сегодня в этом плане, ко-
нечно, полегче, благодаря интер-
нету, ведь многие услуги клиенты 
могут получить самостоятельно 
онлайн, но в 90-х интернета не 
было… Тогда нас обучали на ра-
бочем месте: и как оформить за-
казное письмо, и как сортировать 
корреспонденцию. Не послед-
нюю роль играет и хорошее зна-

ние города. Ну и самое главное 
– личностные качества сотрудни-
ка: доброжелательность и вежли-
вость, без них никуда».

В чем же заключается работа 
почтальона: в общении с людьми 
или доставке корреспонденции? 
Однозначного ответа на этот во-
прос нет. «На мой взгляд, с людь-
ми мы работаем все-таки больше: 
доставляем заказные письма, хо-
дим в организации, где нас уже 
ждут», – считает собеседница.

На работу и в субботу

График работы почтальона: 
с 9:00 до 18:00 с понедельника 
по субботу. Но зачем выходить в 
субботу, если организации в этот 
день не работают? Ответ прост: 
разнос коммунальных платежей, 
продажа конвертов и марок – 
другими словами, работа есть 
всегда.

Вторая по численности кате-
гория клиентов любого почтового 
отделения после организаций – 
это пожилые люди. Работа с ними 
тоже отнимает большую часть 
времени, ведь им на дом достав-
ляют не только периодическую 
корреспонденцию, но и пенсии.

Что интересно, с установкой 
системы «Умный дом» проблем с 
попаданием в тот или иной подъ-
езд у почтальонов не возникает. 
Как говорит Татьяна Козлова, 

жители домов сами приносят им 
ключи от домофонов: бесплатный 
ключ для почты предусмотрен так 
же, как и для жилищно-комму-
нальной организации (ЖКО).

И курьезных случаев у почта-
льонов предостаточно. Татьяна 
вспоминает историю 1993 года: 
тогда корреспонденции было 
очень много, поэтому газеты до-
ставляли практически в каждую 
квартиру. Дедушка, живущий на 
первом этаже, свой почтовый 
ящик расположил у входной две-
ри в квартиру. Вдруг от него стали 
поступать звонки с жалобами, что 
прессу он не получает. Начальник 
уже обеспокоился – не дело де-
душку без газет оставлять. Мо-
лодая почтальонка условилась с 
пенсионером, что в каждый свой 
следующий визит будет переда-
вать всю корреспонденцию лично 
в руки. Так они и познакомились, 
потом даже подружились. Как-то 
холодным зимним днем дедушка 
пригласил Татьяну на чай, где за 
беседой и признался, что прессу 
получал. Просто человеку было 
одиноко, поэтому он хотел, чтобы 
к нему почаще кто-нибудь захо-
дил.

Подписчики помолодели

«Средний возраст современ-
ного клиента почты – 45–50 лет, 
– отмечает собеседница. – Да и 

подписчики на периодические 
издания помолодели».

Подписки на сегодняшний 
день оформляют значительно 
меньше и реже, нежели раньше, 
но постоянные клиенты все же 
выписывают журнал «Моя пре-
красная дача», газеты «Аргумен-
ты и факты», «Комсомольская 
правда» и местную газету. 

Сейчас у жителей Дзержинска 
большой спрос на посылки: горо-
жане получают мелкие пакеты из 
российских и зарубежных мага-
зинов, заказывают косметику или 
одежду.

В зависимости от темпе-
рамента и склада ума человек 
может подняться по карьерной 
лестнице в любой профессии. 
Почтальон – не исключение. Кто-
то работает на этой должности 
всю жизнь, а кто-то хочет дви-
гаться вперед. 

В данном случае движение 
вверх будет выглядеть так: почта-
льон – оператор – заместитель 
начальника – начальник почтово-
го отделения.

Заметим, причиной серьезных 
проблем в этой профессии могут 
стать прогулы, непрофессиона-
лизм, невыполнение должност-
ных обязанностей, многочислен-
ные жалобы, каждая из которых 
проверяется.

В профессии почтальона есть 
как плюсы (постоянство, воз-
можность карьерного роста), так 
и минусы (работа с людьми не-
предсказуема). Впрочем, как и в 
любой деятельности, связанной с 
общением. 

И все же если почтальоны зав-
тра волшебным образом исчез-
нут, наше обычное течение жизни 
станет довольно затруднитель-
ным: организации и компании не 
смогут общаться между собой, 
их работа остановится, поток то-
варов из зарубежных магазинов 
прекратится, а наши пенсионе-
ры буквально потеряют связь с 
внешним миром.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены УФПС 

Нижегородской области

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Их работа  
не опасна, но трудна

Почтальон Печкин 
из мультсериала 
«Простоквашино» 
знаком каждому: усатый, 
любопытный и немного 
занудный. Благодаря этим 
качествам Игорь Иванович 
вскоре стал популярным 
персонажем анекдотов. 
А про современного 
работника почты анекдот 
уже не придумаешь, хотя 
и курьезные случаи в этой 
профессии встречаются.

Профессиональных праздников у сотрудников почтовых отде-
лений два: второе воскресенье июля – День российской почты и  
9 октября – Всемирный день почты. Так что если вы встретите свое-
го почтальона в эти дни, то не забудьте его поздравить!

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Мне кажется, не 
каждый может стать 
почтальоном, потому 
что все не так просто 
в нашей профессии. 
Это не только «взял 
сумку и пошел по 
адресам». Тут нужно 
и зрительную память 
хорошую иметь. Не 
последнюю роль играет 
и хорошее знание 
города. Ну и самое 
главное – личностные 
качества сотрудника: 
доброжелательность 
и вежливость, без них 
никуда»

В Поволжском государствен-
ном университете телеком-
муникаций и информатики  
(ПГУТИ, Самара) начала работу 
базовая кафедра Почты России 
«Цифровые технологии почто-
вой связи». На кафедре будут 
готовить IT-специалистов для 
разработки цифровых почто-
вых решений, специалистов в 
области разработки цифровых 
решений для почтовой связи, 
логистики, финансовых услуг. 
Студентам новой кафедры 
предстоит учиться 4 года.

«Чтобы продолжать успеш-
ную цифровую трансформа-
цию, почте нужны талантливые 
кадры с незашоренным взгля-
дом, с новыми идеями, и наша 
кафедра поможет их обеспе-
чить», – заявил глава комитета 
Госдумы РФ по информаци-
онной политике, информаци-
онным технологиям и связи 
Александр Хинштейн.

 А ВЫ ЗНАЛИ? 

Татьяна Анатольевна Козлова
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Мероприятия столь высоко-
го уровня прошли в Дзержинске 
неслучайно. Главным событием 
форума стала торжественная це-
ремония награждения лауреатов 
престижной спортивной премией 
Российской Федерации «Возвра-
щение в жизнь», шестеро из них – 
из Дзержинска.

На урок к чемпионам

Всероссийский форум по 
развитию паралимпийского дви-
жения стартовал в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Ока», где собрались воспитан-
ники Дзержинской специальной 
коррекционной школы на пара-
лимпийский урок с триумфатора-
ми прошедших игр.

Именитые спортсмены, среди 
которых чемпионы Паралимпиа-
ды в Токио дзержинцы Дмитрий 
Сафронов и Андрей Вдовин и 
трехкратная чемпионка Паралим-
пийских игр по легкой атлетике 
Ольга Семёнова провели для 
детей веселую зарядку, в кото-
рой принял участие и первый ви-
це-президент Паралимпийского 
комитета России Павел Рожков.

«Особое внимание при прове-
дении всероссийских форумов 
в субъектах Российской Феде-
рации Паралимпийский комитет 
России всегда уделяет развитию 
и пропаганде детско-юношеско-
го адаптивного спорта, нашим 
будущим чемпионам. Именно 
поэтому все наши форумы начи-
наются с таких мероприятий, как 
паралимпийский урок и зарядка 
с паралимпийскими чемпионами, 
мастер-классы. Традиционно их 
проводят чемпионы и призеры 
Паралимпийских игр, чемпио-
натов мира и Европы. Во время 
таких мероприятий дети узнают, 
как развивался спорт в России 
и мире, о его ценностях и иде-
алах, своим личным примером 

известные спортсмены показы-
вают мальчишкам и девчонкам, 
как преодолевать различные 
жизненные обстоятельства, воз-
никающие на их пути», – отметил 
исполняющий обязанности пре-
зидента Паралимпийского коми-
тета России Павел Рожков.

«Паралимпийцы, чемпионы 
и призеры соревнований меж-
дународного уровня – это яркие 
примеры мужества, силы и не-
вероятной жизненной энергии. 
Именно на них, считаю, стоит 
ориентироваться юным дзер-
жинцам. И сегодняшняя встреча 
– уникальная возможность для 
ребят не просто увидеть спорт- 
сменов, но и напрямую пооб-
щаться, задать им вопросы. Кто 
знает, может быть, когда-то и 
они будут завоевывать медали и 
устанавливать рекорды на все-
российских и международных 
соревнованиях и прославлять 
наш Дзержинск», – сказал глава 
города Иван Носков.

И город показать

Мастер-классы по легкой ат-
летике, стрельбе из лука, пауэр-
лифтингу, фехтованию, футболу и 
велоспорту прошли на площадке 
центрального парка Дзержинска. 
Любой желающий мог испытать 
себя на велотренажере под руко-
водством двукратного чемпиона 
XVI Паралимпийских летних игр 
по велоспорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
Михаила Асташова. Трениров-
ку по легкой атлетике провели 
дзержинцы – чемпион XVI Пара-
лимпийских летних игр Андрей 
Вдовин и двукратный чемпион XVI 
Паралимпийских летних игр Дми-
трий Сафронов. Мастер-класс 
по пауэрлифтингу для юношей 
и девушек организовали четы-
рехкратная чемпионка России по 
пауэрлифтингу Татьяна Жаво-

ронкова и серебряный призер 
чемпионатов России по пауэр-
лифтингу Максим Бойцов.

«Важно показать, что даже в 
таком небольшом городе, как 
Дзержинск, можно достичь боль-
ших успехов. Ведь у нас созданы 
все условия для занятий спор-
том как на любительском, так и 
на профессиональном уровнях. 
На таких мастер-классах и нам, 
спортсменам, приятно внимание 
и интерес совсем юных мальчи-
шек и девчонок, и ребятам инте-
ресно посмотреть на чемпионов. 
Надеюсь, в скором времени и 
они станут чемпионами в спорте 
и в жизни», – подчеркнул Андрей 
Вдовин.

Вместе с Павлом Рожковым 
мероприятия форума также по-
сетили министр спорта Россий-
ской Федерации Олег Матыцин 
и глава Дзержинска Иван Носков. 
Делегация побывала в спортив-
ных учреждениях Дзержинска: 
бассейне спортшколы «Заря», на 
стадионе спортшколы «Химик» и 
в специализирующейся на легкой 
атлетике спортшколе «Капролак-
тамовец».

«Спортивные объекты Дзер-
жинска полностью отвечают 
требованиям для проведения 
всероссийских соревнований.  
В бассейне «Заря» мы уже про-
вели около десяти чемпионатов 
России по плаванию, в футболь-
ном комплексе «Салют» в про-
шлом году также прошел чемпи-
онат России. Но для привлечения 

еще большего числа детей к за-
нятиям спортом нужно сделать 
так, чтобы объекты отвечали не 
только российским, но и меж-
дународным требованиям, и мы 
могли бы проводить там сорев-
нования самого высокого уровня.  
И это возможно. Желание вла-
стей области и города есть, есть 
и тренерские ресурсы. И мы так-
же готовы в этом помочь», – ска-
зал Павел Рожков.

Кстати, глава Дзержинска 
Иван Носков поделился с ми-
нистром спорта РФ планами по 
строительству в городе регио-
нального центра подготовки по 
адаптивным видам спорта на 
базе спортшколы «Салют», а так-
же по развитию спортивной ин-
фраструктуры.

«Прежде всего, нужно ска-

зать большое спасибо тренерам, 
энтузиастам, которые стояли у 
истоков паралимпийского движе-
ния в Дзержинске и успели вос-
питать плеяду блестящих спорт- 
сменов. Нужно отдать должное 
людям, которые начали созда-
вать необходимую инфраструкту-
ру для спортсменов с ОВЗ, мы эту 
традицию намерены продолжать. 
Уже достигнуты договоренности 
о строительстве паралимпийско-
го ФОКа, у нас появился очень 
хороший партнер, и я надеюсь, 
что в конце следующего года уже 
начнется его строительство», – 
отметил глава Дзержинска и рас-
сказал журналистам о создании 
безбарьерной среды в городе и 
взаимодействии с общественны-
ми организациями инвалидов.

Пример для других  
регионов

Самая красивая, помпезная 
и торжественная часть форума 
состоялась вечером в пятницу. 
В парадно оформленном к тор-
жеству зале ФОК «Ока» прошла 
XVI церемония вручения пре-
мии Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь». 
Открывая ее, исполняющий обя-
занности президента Паралим-
пийского комитета России Павел 
Рожков зачитал приветственный 
адрес президента Российской 
Федерации Владимира Путина, 
который подчеркнул мужество 
и героизм спортсменов, боров-
шихся за победу на XVI Паралим-
пийских летних играх в Токио. 
Сам Павел Алексеевич отметил, 
что Нижегородская область на-
меренно была выбрана местом 
для проведения столь значимого 
мероприятия. «Без преувеличе-
ния могу сказать, что Дзержинск 
является настоящей кузницей 
паралимпийских чемпионов. Ни в 
одном субъекте Российской Фе-
дерации нет столько чемпионов и 
призеров России, Европы, мира. 
Дзержинцы внесли значительный 
вклад в победу нашей сборной», – 
отметил глава Паралимпийского 
комитета России и высказал сло-
ва благодарности губернатору 
Нижегородской области и главе 
города за быструю и качествен-
ную подготовку к форуму.

Участников торжества привет-
ствовал министр спорта Россий-
ской Федерации Олег Матыцин: 
«Мы живем в едином обществе.  
И очень важно, чтобы все пони-
мали свою ответственность. И го-
сударство, и общественные орга-
низации, и бизнес – все должны 
содействовать развитию пара-
лимпийского движения, ведь за 
ним стоят люди, своим примером 
показавшие умение преодоле-
вать жизненные сложности. Это 
еще раз доказали победы наших 
паралимпийцев в Токио, в основе 
которых – колоссальный труд и 
любовь к своему делу, уважение 
к тренерам, умение в любых ситу-
ациях оставаться людьми и пре-
данность родной стране».

Олег Матыцин также отметил, 
что для поддержки спортсменов 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья необходимо соз-
давать безбарьерную среду и 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Город паралимпийских    
чемпионов
В минувшие пятницу и субботу Дзержинск 
принимал гостей и участников VII Всероссийского 
форума по развитию паралимпийского движения 
в Российской Федерации. В рамках насыщенной 
программы городские площадки посетили 
министр спорта Российской Федерации Олег 
Матыцин, губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин и исполняющий обязанности президента 
Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Иван Носков - лауреат номинации «Точка опоры»«Без преувеличения 
могу сказать, что 
Дзержинск является 
настоящей кузницей 
паралимпийских 
чемпионов. Ни в одном 
субъекте Российской 
Федерации нет столько 
чемпионов и призеров 
России, Европы, мира. 
Дзержинцы внесли 
значительный вклад в 
победу нашей сборной», 
– отметил глава ПКР 
Павел Рожков

На паралимпийском уроке в ФОК «Ока» В центральном городском парке прошел мастер-класс от чемпионов
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Участники торжественной церемонии вручения премии ПКР «Возвращение в жизнь»

Подготовили
Ольга СЕРЕГИНА,

Евгения МАКАРОВА. 
Фото Руслана Лобанова

особые условия для тренировок. 
«В Дзержинске такое отношение 
увидел. Инфраструктура здесь 
соответствует нормам, есть же-
лание и планы проведения меж-
дународных соревнований. Это 
очень хороший пример для дру-
гих регионов», – подчеркнул ми-
нистр спорта.

Глава региона Глеб Никитин, 
поздравляя присутствующих в 
зале, тоже сказал много добрых 
слов в адрес наших спортсменов 
и тренеров: «Хочу сказать всем 
вам особые слова благодарно-
сти, ведь вы являете собой тот 
пример, на который должны рав-
няться все молодые и не только 
молодые спортсмены.  На самом 
деле, мы все должны равняться 
на вашу силу воли и волю к побе-
де. Спасибо вам от всех нижего-
родцев за то, что вы позволяете 
собой гордиться!»

Почести победителям

Всего в рамках торжества опре-
делили семнадцать лауреатов в 
десяти номинациях. И первая из 
них – «Что наша жизнь? – Борьба!» 
была полностью представлена 
дзержинцами. К высокой награ-
де за впечатляющие спортивные 
результаты и победу на Паралим-
пиаде в Токио представлены наши 
теперь уже знаменитые спорт- 

смены Дмитрий Сафронов, Ан-
дрей Вдовин и их тренер Галина 
Кошелева. Награды чемпионам 
вручили губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин и ми-
нистр спорта Российской Феде-
рации Олег Матыцин.

Объявляя лауреата второй 
номинации «Точка опоры», веду-
щий торжества известный спор-
тивный комментатор Дмитрий 
Губерниев отметил, что в Пара-
лимпиаде в Токио принимали уча-
стие восемь спортсменов из Ни-
жегородской области. В общей 
сложности они завоевали четыре 
золотые, пять серебряных ме-
далей, установили три мировых 
рекорда. 

С учетом вышесказанного, а 
также впечатляющих результа-
тов дзержинских спортсменов 
на соревнованиях самого раз-
ного уровня оргкомитет Премии 
решил наградить главу города 
Дзержинска Ивана Николаевича 
Носкова. Руководитель Межве-
домственной комиссии по раз-
витию адаптивной физической 
культуры и спорта Совета при 
президенте Российской Феде-
рации по развитию физической 
культуры и спорта Владимир Лу-
кин, вручавший награду, заметил: 
«Меняются столицы Олимпиад, 
но не меняется Дзержинск – ста-
бильно готовящий спортсменов 

высочайшего уровня и упорно 
развивающий традиции пара-
лимпийского движения. И мы от 
всего сердца благодарим людей, 
которые не просто «сочувствуют» 
паралимпийскому движению, но 
превращают это «сочувствие» в 
реальные дела». К поздравлени-
ям присоединился председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин, который высоко оценил 
спортивную политику, реализуе-
мую в городе.

«В моем лице наградили всех 
дзержинцев, – ответил Иван Но-
сков на поздравления коллег. 
– Это награда для всего города. 
Мы продвигали и будем продол-
жать продвигать паралимпийское 
движение. Ждем всех спортсме-
нов, тренеров к себе в гости, бу-

дем перенимать опыт, делиться 
своим опытом, развивать и про-
пагандировать спорт во всех его 
проявлениях».

Третья номинация «Личным 
примером» снова стала мину-
той триумфа для дзержинцев, 
сидевших на трибунах, а также 
смотревших прямую трансляцию 
церемонии через официальный 
паблик городской администра-
ции «ВКонтакте». На сцену для 
вручения награды пригласили 
двух руководителей, авторитет 
которых в общественной среде 
Дзержинска признается все-
ми безоговорочно: директора 
спортшколы олимпийского ре-
зерва «Салют», чемпиона Пара-
лимпийских игр Андрея Куваева 
и главного тренера паралимпий-
ской сборной по плаванию, ди-

ректора спортшколы «Заря» 
Юрия Назаренко.

«Я благодарю организаторов 
Премии за то, что они приняли 
решение провести церемонию в 
нашем городе, и одновременно с 
этим благодарю спортсменов, ко-
торые порадовали всех россиян и 
показали блестящие результаты», 
– сказал Андрей Валерьевич.

«Спасибо за высокую оценку 
нашего тренерского труда, – при-
соединился к коллеге Юрий Алек-
сеевич. – Я это расцениваю не как 
личную награду, а как признание 
заслуг всего тренерского коллек-
тива. Мы благодарны всем, кто за 
нас болел – родителям, воспитан-
никам, дзержинцам, россиянам, и 
старались взять как можно больше 
наград. Рад, что это получилось».

Помимо дзержинцев, престиж-
ную награду получили чемпионы 
Паралимпиады, достигшие успе-
хов в плавании, велоспорте, фех-
товании. Многие из них завоева-
ли несколько золотых медалей на 
прошедшей Паралимпиаде, кто-
то в очередной раз подтвердил 
чемпионский титул. И, конечно, 
каждая история чемпиона полна 
трогательных моментов и огром-
ной гордости за людей, которые 
несмотря ни на что смогли пре-
одолеть собственные недуги и 
вопреки всему смогли добиться 
таких блестящих результатов, ко-
торые не под силу обычным здо-
ровым людям.

В завершении церемонии 
представитель Фонда поддержки 
Паралимпийского спорта «Пара- 
спорт» вручил подарочный сер-
тификат на сумму 500 тысяч руб- 
лей дзержинскому пловцу с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата Никите Казачинеру. 
Молодой человек стал одним из 
шести спортсменов российской 
паралимпийской сборной до 20 
лет, занявших четвертые и пятые 
места на Паралимпиаде в Токио.

(Полный список номинантов 
Премии смотрите на стр. 24)

Вручение сертификата Никите Казачинеру Дзержинцы-лауреаты с ведущими церемонии

«Паралимпийцы, чемпионы и призеры соревнований 
международного уровня – это яркие примеры мужества, 
силы и невероятной жизненной энергии. Именно на них, 
считаю, стоит ориентироваться юным дзержинцам. 
И сегодняшняя встреча – уникальная возможность 
для ребят не просто увидеть спортсменов, но и 
напрямую пообщаться, задать им вопросы. Кто знает, 
может быть, когда-то и они будут завоевывать 
медали и устанавливать рекорды на всероссийских 
и международных соревнованиях и прославлять наш 
Дзержинск», – сказал глава города Дзержинска Иван 
Носков.
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Дзержинский физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» приглашает в 
выходные в кинозал.

В субботу и воскресенье в ФОК «Ока» можно будет увидеть четыре фильма. Самый 
ранний из них – анимационный выпуск «Мульт в кино» – «Дружба это главное» (0+). 
Начало показа: 9:00.

В 10:20 на экране – большая анимационная лента «ФиксиКино. Большая переме-
на» (0+).

В 11:40 в кинозале ждут ценителей «бондианы». Их вниманию – новый боевик «Не 
время умирать» (12+). Эту же ленту, но уже в 3D зрители увидят в 17:10.

Также два сеанса: в 15:00 и 20:30 зарезервировано для экшн-триллера «Веном 2» 
(16+). 

Наличие свободных мест и точное время киносеанса следует уточнять на сайте кино-
зала, там же можно забронировать билеты.

Место проведения: Окская набережная, 5А.
Стоимость билетов: от 200 рублей.

ПРЕМЬЕРА

Лучшее  
из Островского

В эти выходные Дзержинский театр драмы приглашает гостей и жителей горо-
да на премьеру.

На сцене – приобретающий невероятную актуальность в последние годы Николай 
Островский. Его знаменитая «Бесприданница», любимая многими благодаря удачной 
кинопостановке советских времен, может преподнести зрителям неожиданные сюрпри-
зы. Впрочем, перед премьерой раскрывать секреты не принято.

Премьерный показ состоится 9 и 10 октября.
Начало спектакля в 17:00.
Место проведения: бул. Мира, 28.
Стоимость билетов: 500–600 рублей.
Возрастной ценз: 12+.

ГАСТРОЛИ

Хоть и кукольный,  
но взрослый

А в Дзержинском театре кукол –  
гастроли. На протяжении ближайших 
дней дзержинские зрители смогут по-
знакомиться с творчеством артистов 
Оренбургского государственного об-
ластного театра кукол.

Самое удивительное в подготовленной 
для нашего города программе – куколь-
ный спектакль для взрослых. 8 и 9 октября 
дзержинцев приглашают на гоголевские 
«Мертвые души» (12+). Пожалуй, даже 
ради любопытства стоит сходить и посмо-
треть: а как это – взрослый спектакль, и 
вдруг в кукольном исполнении? Однознач-
но стоит посмотреть этот спектакль и стар-
шеклассникам.

Помимо этого, 10 октября в 11:00 и в 
13:30 оренбургские мастера кукольных дел покажут для маленьких дзержинских зрите-
лей спектакль «Муха-цокотуха» (0+).

Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А (городской парк).
Стоимость билетов: 300–350 рублей.

ВЫСТАВКА

Художник городу
5 октября в картинной галерее 

«Арт-Панорама» Дома книги открылась 
выставка картин «Город. Окрестность. 
Горожане».

На выставке представлены работы зна-
менитого дзержинского художника Ивана 
Еськова, а также его жены и сына. Ива-
на Еськова легко можно назвать художе-
ственным летописцем города. Отдавая 
предпочтение пейзажам, он часто выбира-
ет дзержинскую натуру – улицы, знакомые 
перекрестки, бульвары, дома, окрестно-
сти. А потому многие картины Ивана Есь-
кова дороги дзержинцам.

Полюбоваться на художественный 
Дзержинск можно в любой день в соответ-
ствии с графиком работы Дома книги.

Место проведения: Дом книги,  
пр. Циолковского, 21Г.

Вход на выставку свободный.
Возрастной ценз: 6+.

ГОСТИНАЯ

Музей приглашает
10 октября в Дзержинском краевед-

ческом музее пройдут мероприятия 
для взрослых и детей.

В 10:30 начнется творческая мастер-
ская «Разноцветное деревце» (6+), во 
время которой дети под руководством 
опытного педагога изготовят красочную 
аппликацию на осеннюю тематику.

В 13:00 все желающие приглашаются 
на авторскую программу Ларисы Мазур 
«Душа, не знающая меры» (6+), посвя-
щенную 129-летию со дня рождения Мари-
ны Цветаевой.

В концерте примут участие Анна Звезд-
кина (поэт) и Светлана Лукина (вокал). 

Место проведения: пр. Дзержинско-
го, 8/5.

Стоимость билетов: от 75 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ

В память об учителе
Дворец культуры химиков приглашает дзержинцев на концерт, посвященный 

памяти одного из самых первых балетмейстеров нашего города – Михаила Фе-
доровича Байкова.

Михаил Федорович воспитал целую плеяду выпускников, связавших свою жизнь с 
профессиональной хореографией и создавших свои творческие коллективы.

По сложившейся традиции бывшие ученики мастера стараются устроить концерт-фе-
стиваль, приуроченный ко дню рождения талантливого педагога. Этот год не станет ис-
ключением. 16 октября фестиваль «Байковские переплясы» соберет двенадцать хо-
реографических коллективов города и области.

На великолепный праздник танца приглашаются все желающие.
Место проведения: ДКХ, пр. Ленина, 62.
Стоимость билетов: 250 рублей.
Возрастной ценз: 6+.

КИНОЗАЛ

И мультфильмы, и кино
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Чирбули 
(яичница по-грузински)

Яйца - 5 шт.;
Помидоры - 4 шт.;
Лук репчатый - 1 шт.;
Орехи грецкие - 2 ст. л;
Чеснок - 4-5 зубчиков;
Томатная паста - 1 ст. л.;
Масло растительное - 2 ст. л.;
Масло сливочное - 10 г;
Лук зеленый по вкусу;
Зелень (укроп, петрушка, кинза) по вкусу;
Соль  по вкусу;
Вода - 0,5 стак.

Луковицу очистить и мелко нарезать. Так-
же измельчить очищенные зубчики чеснока 
и грецкие орехи. После этого подготовить 
помидоры. Нарезать их кубиками. Мелко на-
резать зелень. В сковороде разогреть смесь 
растительного и сливочного масел, всыпать 
лук и обжаривать несколько минут. Всыпать 
в сковороду чеснок и орехи. Обжаривать все 
вместе еще минутку, помешивая. Теперь до-
бавить томатную пасту, размешать. Добавить 
в сковороду нарезанные помидоры и вылить 
воду. Пусть содержимое сковороды закипит. 
После этого уменьшить огонь и тушить на ма-
леньком огне пять минут. На этом этапе мож-
но посолить.

Когда масса в сковороде будет однород-
ной, аккуратно вбить в нее яйца по одному, 
стараясь, чтобы яйцо попало в сковороду с 
целым желтком. Накрыть сковороду крыш-
кой и дожидаться готовности яиц. Лучше все-
го, чтобы желток остался немного жидким. 
Обычно на это уходит минут пять. Готовую 
чирбули щедро посыпать свежей зеленью и 
подать горячей к столу.



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 Познер (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.35 Футбол. Словения - Россия. 

Отборочный матч Чемпионата 
мира-2022. Прямая трансляция  
из Марибора

23.45 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым (12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский.  

Пан или пропал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ  

МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.15 «6 кадров» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)
02.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

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, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 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+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд (16+)
21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00, 16.55  

Знаки судьбы (16+)
07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00  

Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
03.30, 04.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» (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
04.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
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 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  

ПОСТАМ...» (12+)
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)
02.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
05.10 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10  

«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55  

Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.55 «Возможно всё» (0+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

20.00, 20.45, 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, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

МАТЧ!
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 Новости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч!
08.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Норвегии (0+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)

12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессионального 

бокса. А. Батыргазиев - Л. Суат.  
Бой за титул чемпиона Европы  
по версии WBO

18.55 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Хорватия - Словакия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.30 Футбол. Словения - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир (0+)

02.25 «Человек из футбола» (12+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного (0+)

04.30 Д/с «Несвободное падение» (12+)
05.30 Д/с «Ген победы» (12+)

МИР
05.00, 04.45 Специальный репортаж (12+)
05.10 «Евразия. Спорт» (12+)
05.20, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «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 «Назад в будущее» (16+)
22.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
02.10 «Вместе»
03.10, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.25 «5 причин остаться дома» (12+)
03.35 «Культ личности» (12+)
03.50 «Евразия. В тренде» (12+)
03.55, 04.30 Мир. Спорт (12+)
04.35 «Евразия. Регионы» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50 Знак равенства (16+)
12.05, 00.55 Профессор Осипов (0+)
12.55, 01.35 Д/с «Святые целители» (0+)
13.25, 00.25 Д/с «День Ангела» (0+)
15.00 Д/ф «Елизавета» (0+)
16.05, 17.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО  

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 Д/с «Мнимый больной» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.20, 04.05  

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

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

09.20 М/ф «Похитители носков» (6+)
10.50, 15.30, 18.40, 23.50, 03.55 «Имена 

России - Имена Нижнего» (12+)
11.00, 17.40, 03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (12+)
13.30 «Время новостей» + «День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.40, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.45 «Разговор о городе» (12+)

19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Северсталь» 
(Череповец). КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерывах:  
«Экипаж. Хроника происшествий», 
«Время новостей»

21.30 «После матча»
23.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
05.54, 08.14, 14.04, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
05.55 Телекабинет врача (16+)
06.15 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
06.25 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ  

ЖИЗНЬ» (12+)
08.15 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
11.40 Закулисные войны (16+)
12.35 Планета вкусов (16+)
13.05, 23.00 Д/ф «Прокуроры. Не укради. 

Возвращение святыни» (12+)
14.05, 18.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.10 Добавки (16+)
15.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.55 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
00.40 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.20, 02.21 Д/с «Боевой надводный  

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

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
09.56 Д/ф «Мой муж режиссер» (12+)
10.37, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.30, 17.08 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
13.20 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
14.16 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
18.08 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
21.16, 05.12 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.20 Сверхспособности (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15, 18.50 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.25, 17.20 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.40, 18.40  

Знак качества (16+)
07.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.15, 17.00 Без галстука (16+)
07.35 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
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 «То, что задело» (12+)
10.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
15.15, 23.55 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.25 Область закона (16+)
21.40 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
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ПАМЯТИ 
Владимира Федоровича БОЛЬШАКОВА

Владимир Федорович родился 24 марта 1935 года в рабочем поселке Воро-
тынец Горьковской области. Он прошел большой трудовой путь. Работал в НИИ 
полимеров, в ПО «Оргстекло», хлебозаводе №9. Ушел на пенсию в 1985 году с 
должности директора этого предприятия. Руководство города в 1988 году верну-
ло его к трудовой деятельности, предложив ему должность механика в подсобном 
хозяйстве города - совхозе «Приокский». Там же с 1990 по 2002 год он работал уже 
в должности директора. 

Владимир Федорович окончил Дзержинский химико-механический техникум и 
Московский пищевой институт. В городском совете ветеранов Владимир Федорович работал на обще-
ственных началах с 2002 года. 

За это время в совете появились новые формы работы: спортивные соревнования, игра «Что? Где? 
Когда?», экскурсионные поездки, посещения театра. По его инициативе появилось спортивное обору-
дование: бильярд, дартс, теннисный стол, шахматы, домино. 

Члены городского совета ветеранов совместно с коллективом редакции газеты «Дзержинские ведо-
мости» выражают соболезнования членам семьи Владимира Большакова.

«Перестало биться сердце нашего товарища, председателя организационно-методического ко-
митета городского совета ветеранов Владимира Федоровича Большакова. 28 сентября, выступая на 
заседании президиума, он делился планами организации спортивных соревнований, игры «Что? Где? 
Когда?». Вечером 30 сентября он оказался в реанимации госпиталя, а ночью его не стало», - отмечается 
в сообщении городского совета ветеранов.



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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Его Величество 

Футбол». К 95-летию Никиты 
Симоняна (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор  

на верблюде» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.55 Домашняя кухня (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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 
20.00, 20.30 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+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.50  
«Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
01.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00, 16.55  

Знаки судьбы (16+)
07.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
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+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45 Исповедь  

экстрасенса (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
05.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  

ПОСТАМ...» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ  
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
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 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
02.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.40 Д/ф «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 

11.05, 12.10, 13.25  
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «СОБР» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 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, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 

Новости
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч!
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
11.35 «МатчБол» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. В. Минеев 

- Д. Ермеков. Fight Nights & GFC (16+)
17.25 Смешанные единоборства.  

М. Исмаилов - И. Штырков. ACA (16+)
18.25 Футбол. Литва - Россия. Чемпионат 

Европы-2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир

20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

21.35 Футбол. Англия - Венгрия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

01.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

02.30 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Питтсбург Пингвинз».  
НХЛ. Прямая трансляция

05.00 Д/с «Ген победы» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

МИР
05.00 «Евразия. Культурно» (12+)
05.05 «Сделано в Евразии» (12+)
05.15, 02.15 «Евразия. Спорт» (12+)

05.20, 10.10 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «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 «Назад в будущее» (16+)
22.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
02.25, 04.35 «Евразия. Регионы» (12+)
02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «В гостях у цифры» (12+)
02.55, 04.30 Мир. Спорт (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
04.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

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 Завет (6+)
13.00 Физики и клирики (0+)
13.30 В поисках Бога (6+)
15.00 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
16.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
17.55 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Белые ночи на Спасе (12+)
00.05 Дорога (0+)
01.05 Украина, которую мы любим (12+)
01.30 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «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 «Мнимый  

больной» (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 «БОЛЬШАЯ  
МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)

10.55, 15.30, 21.35, 23.50 «Имена России - 
Имена Нижнего» (12+)

11.00, 17.40, 03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (12+)

13.30 «Время новостей» + «День за днем»
14.30, 04.58 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.40, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.35 Д/с «Сверхспособности» (12+)
23.55, 03.55 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

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

Биржа Труда (16+)
07.00, 23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.40, 20.55 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
13.25, 23.00 Д/ф «Прокуроры. Колеватов. 

Куда уехал цирк?» (12+)
14.20, 18.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.20 Планета вкусов (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.40 Д/с «Агрессивная среда» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.01 «Барышня и кулинар» (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 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.48 Д/с «Природоведение» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
14.58, 01.09 Д/с «Мнимый больной» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.16, 05.13 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «АНОН» (16+)
02.06 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 Д/ф «Село, куда вернулось  
счастье» (12+)

00.35, 16.55 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.15, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.20 «Активная среда» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35, 17.10 Область закона (16+)
07.25, 17.40, 18.40 Знак качества (16+)
07.40 Без галстука (16+)
10.10 «То, что задело» (12+)
10.30 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55 

Новости
15.15, 23.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
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29 сентября ушел из жизни председатель городского совета ветеранов 

Александр Николаевич МУХИН
В 2012 году Александр Николаевич был избран на должность председателя на 

конференции ветеранской организации города. Должность эта общественная, так 
что Мухин продолжил работу заместителя директора техникума бизнеса и техно-
логий. В этом учебном заведении он проработал 32 года директором. Александр 
Мухин был очень ответственным человеком, близко к сердцу принимавшим возло-
женную на него общественную обязанность. 

В 2019 году Александру Николаевичу было присвоено звание «Заслуженный 
ветеран Нижегородской области». Мухин имеет звание «Заслуженный учитель 
РФ». Награжден орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени, Почетным знаком «За заслуги перед г. Дзержинском». Члены городского сове-
та ветеранов и коллектив редакции газеты «Дзержинские ведомости» выражают искренние соболез-
нования семье покойного.

Соболезнования родным и близким выразил глава города Дзержинска Иван Носков.
«Александр Николаевич Мухин для кого-то был хорошим учителем, для кого-то верным другом. Для 

меня Александр Николаевич – это не только товарищ, но и мудрый, опытный человек. Мы часто совето-
вались с ним – по благоустройству города, по системе профессионального образования, которая дала 
бы Дзержинску такие необходимые кадры для промышленности. И всегда его совет был правильным, 
к нему всегда нужно было прислушаться. Потому что он очень любил Дзержинск, очень любил свой 
техникум, которому отдал полвека жизни. Прощайте, Александр Николаевич. Спасибо вам за все!» - 
написал на своей странице в социальной сети глава Дзержинска.



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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов.  

Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55, 23.05 Хроники московского  

быта (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)

09.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

К СЧАСТЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.20 «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, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

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, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

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

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00, 16.55  

Знаки судьбы (16+)
07.30 «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+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.  

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
 ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

02.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ  
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

04.20 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.40, 06.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ  
МУР-2» (16+)

12.55 «Знание - сила» (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «СОБР» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 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, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 

02.55 Новости
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч!
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ  

ЧАВЕСА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства.  

М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы (16+)

17.40, 17.50 «Перед боем» (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Москва). КХЛ.  
Прямая трансляция

22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
00.30 Регби. «Слава» (Москва) - ЦСКА. 

Чемпионат России (0+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.00 Гандбол. «Олимпбет-Суперлига». 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Астраханочка» (Астрахань). 
Чемпионат России. Женщины (0+)

04.30 Д/с «Несвободное падение» (12+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.20, 10.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЛИНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Новости

13.15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14.10, 18.00 «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 «Назад в будущее» (16+)
22.00, 04.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.35 «Евразия. В тренде» (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.40 «Культ личности» (12+)

СПАС
05.00, 23.45 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 Дорога (0+)
13.10, 01.00 Простые чудеса (12+)
15.00 Д/ф «Приди и виждь» (0+)
16.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
17.50 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/с «Праздники» (0+)
00.00 Физики и клирики (0+)
00.30 В поисках Бога (6+)
01.45 Знак равенства (16+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.55, 01.45 Д/с «Мнимый больной» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 22.20, 00.10, 02.20, 04.05  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.15, 

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

09.20 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 17.40, 03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (12+)
13.30 «Время новостей» + «День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.30, 23.50, 03.55 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
15.40, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40 Д/с «Сверхспособности» (12+)
19.30 Хоккей. «Витязь» (Московская 

область) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)». КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерывах: «Экипаж. 
Хроника происшествий», «Время 
новостей»

22.00 «После матча»
23.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

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

Биржа Труда (16+)
07.00, 23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
10.30, 20.55 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
13.25, 23.00 Д/с «Без срока  

давности» (12+)
14.20, 18.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.20 Человек мира (12+)
19.50 Цивилизация (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.40 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 03.00 «С удочкой  

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

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

«Легко» с Марией  
Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.48 Д/с «Мнимый больной» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.09, 17.09 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 01.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)
15.22 «Крупным планом» (12+)
19.00, 22.00 «Человек мира» (12+)
21.16, 05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 «Вторая жизнь» (12+)
00.35, 16.55 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.15, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

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

город» (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
10.10 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ  

ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55 

Новости
15.15, 23.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)

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)
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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, 01.15, 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Козаков.  

«Разве я не гениален?!» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь  

Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

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

Талант не пропьёшь?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер  

Крэбб» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев.  

В меня заложен этот шифр» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)

19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «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, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ-3.  
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00, 16.55  

Знаки судьбы (16+)
07.30 «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+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:  

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
01.30, 02.15 Д/с «Знахарки» (16+)
03.00, 04.00, 04.45  

Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (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
05.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
03.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с «МУР  

ЕСТЬ МУР-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25  

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «СОБР» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (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, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 

Новости
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч!
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ  

СРОК» (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ.  
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства.  
А. Шлеменко - М. Сантос.  
AMC Fight Nights. Трансляция  
из Владивостока (16+)

23.35 «Перед боем» (16+)
23.55 Футбол. Колумбия - Эквадор. 

Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир.  
Прямая трансляция

02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок.  
Трансляция из Грозного (0+)

02.30 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

03.25 Футбол. Бразилия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир.  
Прямая трансляция

05.30 «Главная команда U-21» (12+)

МИР
05.00, 10.10, 22.00, 04.35  

Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 

04.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «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 «Назад в будущее» (16+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
02.35 «Евразия. Регионы» (12+)
02.45 «Культ личности» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «5 причин остаться дома» (12+)
04.30 Мир. Спорт (12+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Праздники» (0+)
15.30 Д/ф «Русские праведники» (0+)
16.05 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)
17.40 Х/ф «ДЕВОЧКА  

ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Международный фестиваль 

православного кино «Покров». 
Прямая трансляция (0+)

00.45 Завет (6+)

01.45 Лица Церкви (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.45 Д/с «Мнимый  

больной» (12+)
08.40, 13.30, 00.10, 02.20, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

02.15, 04.20, 05.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «МИСС ПЛОХОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

11.05, 17.55, 02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (12+)

13.40, 00.55 Д/с «Сверхспособности» (12+)
14.30, 04.55 Т/с «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» (16+)
15.30, 19.10, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
15.35, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
18.55, 03.55 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.35, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.50 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.35, 21.00 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
13.20, 23.00 Д/с «Без срока  

давности» (12+)
14.15, 18.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.20 Планета вкусов (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.45 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02 «С удочкой по Татарстану» (12+)
06.32, 12.00 «Человек мира» (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 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.48, 05.58 «Крупным планом» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ДРУГАЯ  

БОВАРИ» (16+)
15.07, 04.20 Д/с «Джуманджи» (12+)
19.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
21.16, 05.11 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Вспомнить все» (16+)
01.08 «Слава Богу, ты пришел» (16+)
02.01 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 «Вторая жизнь» (12+)
00.35, 16.55 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.15, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.20 «Фигура речи» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35, 17.10 Герои «Волги» (16+)
07.25, 17.40, 18.45 Знак качества (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
10.10 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55 

Новости
15.15, 23.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
17.25 Цивилизация (16+)
18.30 Программа партии (16+)
21.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)



Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публи-
ковать подборку вакансий, ко-
торые есть на предприятиях и в 
организациях Дзержинска. Наде-
емся, это поможет кому-то найти 
интересную и нужную работу.

МБОУ «Гимназия № 38»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование по 
специальности; опыт работы от 1 года; 
медицинская книжка или готовность ее 
оформить; справка об отсутствии судимости 
по ст. 65 ТК РФ.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 8.
Тел. 32-54-37. Эл. почта: dzrgim38@rambler.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование (маляр, 
плиточник, штукатур); ответственность, 
исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58. Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: 
коммуникабельность, ответственность, 
дисциплинированность, умение работать  
в коллективе; справка об отсутствии 
судимости по ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,  
д. 10, офис 108.
Тел. 26-40-64. Эл. почта: dpk1983@yandex.ru.

ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП) Православный  
детский сад имени Серафима Саровского  
г. Дзержинска»:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДЕТСКИМ 
САДОМ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
педагогическое образование обязательно; 
опыт работы в сфере образования 
(желательно дошкольное) не менее 3 лет; 
умение работать с нормативными актами, 
выполнять поставленные задачи, разработка 
и участие в грантах.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 14.
Тел.: 8-902-685-42-65, 32-71-10.
Эл. почта: pravoslavds.dzr@mail.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский детский 
пульмонологический санаторий «Светлана»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ 
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; наличие 
сертификата «медицинский массаж»; 
желательно наличие медицинской книжки 
или готовность ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Пушкино, 
недалеко от моста, в районе лагерей, на 
развилке – направо. Предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 33-06-56. Эл. почта: dsanatorij@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 
д. 5.
Тел. 26-84-16. Эл. почта: buh_dzr@mail.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений молодежи, культуры, 
физкультуры и спорта»:
ЭКОНОМИСТ 1 категории  
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; уверенный пользователь 
компьютера; знание программ 1С, АЦК.
Обращаться: г. Дзержинск, территория 
Промзона ОАО ДПО «Пластик», корп. 74.
Тел.: 27-27-45 (доб. 785), 8-920-036-12-02.
Эл. почта: pyaduhova-t@homa.ru.

АО «НИИ полимеров»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы с системами 
менеджмента качества не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.
Тел. 24-25-12. Эл. почта: niip@nicp.ru.

МУП «Экспресс»:
МЕХАНИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование и опыт 
работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Нижегородское 
шоссе, д. 5.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 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 Премьера. «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/ф «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

ДОКТОР» (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова
23.40 Веселья час (16+)
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ  

ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ» (12+)

20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой.  

Никто не знает правды» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.15 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

К СЧАСТЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
05.50 Х/ф «БУМ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чудинов 

(Россия) - Р. Миттаг (Германия). 
Прямая трансляция (16+)

00.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО  

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

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

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

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

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

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45  

«Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00, 06.30, 07.00, 16.55 Знаки судьбы (16+)
07.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)

00.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»  

с Михаилом Кожуховым» (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» (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 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
08.20, 09.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР-3» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «СОБР» (16+)
17.15, 18.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15, 

04.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 

02.55 Новости
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на Матч!
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ  

НА УБИЙСТВО» (16+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч-

Суперлига». «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

21.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
03.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.  

«Будь водой» (12+)
05.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - «Миннесота 

Уайлд». НХЛ. Прямая трансляция

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
23.45 Х/ф «ВОР» (16+)
01.35 Наше кино. Неувядающие (12+)
02.00 «Культ личности» (12+)
02.15 «Евразия. В тренде» (12+)
02.20 Специальный репортаж (12+)
02.30 «5 причин остаться дома» (12+)
02.40, 03.40 «Культурно» (12+)
02.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

СПАС
05.00, 00.00 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 Украина, которую мы любим (12+)
12.35 Профессор Осипов (0+)
13.25 Д/с «День Ангела» (0+)
15.00 Д/ф «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений» (0+)
17.05 Д/ф «Невероятные странствия 

Богородицы» (0+)
17.40 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
00.15 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)

01.10 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.20, 13.40 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.50 Д/с «Мнимый больной» (12+)
08.40, 13.30, 21.40, 00.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
11.20, 02.55 Д/с «Русские цари» (0+)
14.00, 05.20 Д/с «Правила взлома» (12+)
14.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.25, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Амур» (Хабаровск). 
КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах: «Экипаж. Хроника 
происшествий», «Время новостей»

21.30 «После матча»
22.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
00.55 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)
03.40, 04.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.50, 07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.15 Программа партии (16+)
06.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
08.20 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.20 Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
12.15 Планета вкусов (12+)
13.20 Цивилизация (16+)
13.35 Седмица (16+)
13.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.30 Разговор о городе (16+)
18.45 Юбилейный концерт Наташи 

Королёвой «Ягодка» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
21.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
00.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.49 Д/с «Большой скачок» (12+)
06.30 «Вспомнить все» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.10 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.10, 18.03 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
13.20 Концерт ко Дню семьи, любви и 

верности (12+)
15.27 Д/с «Природоведение» (12+)
19.00, 22.01 «Барышня и кулинар» (12+)
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ  

ПЛЕННИЦА» (16+)
23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
00.59 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
02.49 Д/с «Боевой надводный флот  

России» (12+)
04.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 «Вторая жизнь» (12+)
00.35, 16.55 «Среда обитания» (12+)
01.00, 08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 

20.55 Новости
06.15 Программа партии (16+)
06.30 Цивилизация (16+)
06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.15 Герои «Волги» (16+)
07.30 Городские истории (16+)
10.10 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
15.15, 23.25 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Покупайте нижегородское (16+)
21.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
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Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

ООО «Орбита»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: водительское 
удостоверение кат. «D»; опыт работы не менее 
3 лет; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 64.
Тел.: 33-05-72, 33-10-72.
Эл. почта: orbita.78@mail.ru.

ООО «Калинов мост»:
ИНЖЕНЕР – СИСТЕМНЫЙ ПРОГРАММИСТ 
(зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; работа с компьютером 
на профессиональном уровне; знание 
конфигураций ЗУП, «Бухгалтерия», 
«Управление торговлей» (V8); программы 1С.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская,  
д. 33, на собеседование подходить к 11:00.
Тел.: 8-930-709-00-68, 25-76-75.
Эл. почта: sekaeva@icekm.ru.

ООО «Упак групп»:
ШВЕЯ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; умение работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10А.
Тел. 37-05-00.

АО «Тандер»:
КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК  
(зарплата: 47000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность; 
желание работать.
Обращаться: г Дзержинск, Речное шоссе, 
д. 50, корп. 1, п. Дачный, предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел.: 27-88-50 (доб. 135), 8-909-291-76-64.
Эл. почта: vacancy_nnjv_rc@dzerjinskrc.magnit.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
ТОКАРЬ 6 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.

ООО «Вейнер Пластик Артпак»:
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК  
(зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату: внимательность 
и аккуратность в работе; рассматриваются 
кандидаты без опыта работы.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Капролактам, 5 км 
Автозаводского шоссе, д. 3.
Тел.: 27-53-87, 8-987-754-77-06, 8-920-111-14-74.
Эл. почта: S.Kalashnikova@wppg.com.

ООО «Либхерр Нижний Новгород»:
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ (зарплата: 34000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы по 
данной профессии не менее 3 лет; 
полуавтоматическая сварка.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00), 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Промбетон»:
СВАРЩИК НА МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ 
СВАРКИ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность; физически крепкий.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 13, литера В, помещение 28.
Тел. 24-55-01. Эл. почта: trade@betonn.ru.

АО «КОРУНД-СИСТЕМЫ»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА 5 разряда (зарплата: 
36800 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы по 
специальности от 1 года; желательно наличие 
начального профессионального образования 
по специальности; физически крепкий.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, корп. 76, 
предварительно созвониться с работодателем, 
действует пропускная система.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО «КОРУНД-ЦИАН»:
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата: 55000 рублей).
Требования к кандидату: наличие высшего 
профильного образования; опыт работы 
по специальности не менее 3 лет на 
предприятиях химической промышленности; 
уверенный пользователь ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 6, корп. 2.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.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 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой  

Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.30 «Ледниковый период».  

Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь...» Ко дню 

рождения Александра Галича (12+)
01.05 Д/ф «Иван Дыховичный.  

Вдох-выдох» (12+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (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+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
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 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ» (12+)

07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БУМ» (16+)
07.50 Х/ф «БУМ-2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК  

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (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 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения кузнечика  

Кузи» (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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
11.20, 23.15 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00 Знаки судьбы (16+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30, 09.15, 10.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Мистические истории (16+)
11.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ» (16+)
19.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ДУМ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.00, 13.05  

Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40  

Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - «Миннесота 

Уайлд». НХЛ. Прямая трансляция
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30  

Все на Матч!
08.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ  

СРОК» (16+)
13.25 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 

- «Енисей-СТМ» (Красноярск). Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц». Чемпионат Германии

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

21.30 Смешанные единоборства. В. Минеев 
- М. Исмаилов. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Сочи

01.15 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

08.25 Наше кино. Неувядающие (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.10 «Дорогой дальнею...» (12+)
11.05, 16.15, 04.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
18.45, 19.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

23.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

02.15 Х/ф «ВОР» (16+)
03.50 «Культ личности» (12+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская кухня (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
08.45 М/ф «Галчонок» (0+)
08.55 М/ф «Трамвай № 8» (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.30, 20.50, 02.45 Простые чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.55 Я очень хочу жить (16+)
11.35, 01.20 Д/ф «Запечатленное» (0+)
12.35, 00.45 Д/ф «О чем молчит рыба» (0+)
13.15 Д/ф «Многая лета» (0+)
13.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
15.40 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
16.40, 18.10 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
19.45 Дорога (0+)
21.40, 03.30 Д/с «Святые целители» (0+)
22.10 Расскажи мне о Боге (6+)
22.40 Профессор Осипов (0+)
23.30, 04.00 Украина, которую  

мы любим (12+)
00.15 Д/ф «Невероятные странствия 

Богородицы» (0+)
02.15 Белые ночи на Спасе (12+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 11.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.10 М/ф «Риф. Новые приключения» (6+)
08.30 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
11.30 «Магия вкуса» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
12.45, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55 Д/с «Рецепт победы» (12+)
17.00 Баскетбол. БК «НН» (Россия) -  

БК «Калев» (Эстония)». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.  
В перерыве «Время новостей»

19.00 «После матча»
19.10 Д/с «Русские цари» (0+)
19.50 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
22.30 «Время новостей» (12+)
22.45 «Слава богу, ты пришел» (16+)
23.35 Д/с «Видеть невидимое» (12+)
00.20 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (16+)
01.45 «Около Кремля» (16+)
01.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
03.30 Спектакль «Темные аллеи» (16+)
05.10 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Отражение гор: Алтай» (0+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 21.25 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.00 Юбилейный концерт Наташи 

Королёвой «Ягодка» (16+)
13.30 Закулисные войны (16+)
14.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Крупным планом» (12+)
06.25 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
08.00 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 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 «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим» (12+)
13.02 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ  

ПЛЕННИЦА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
16.40 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.41, 02.34 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной» (12+)
18.40 Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ  

РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
00.35 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)
04.20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10, 20.20 Х/ф «ОДИН ШАНС  
НА ДВОИХ» (16+)

02.00 Выступление ЛаФрей Ски и группы 
«SHUNGITE» (Красноярск) (6+)

02.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ  
ПОДРОБНОСТИ» (16+)

05.30, 11.05, 18.30 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.30, 17.00 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.30 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.10, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.30, 13.05 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.25 Без галстука (16+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
22.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

 ЛЕТОМ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.50, 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, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Вызов.  

Первые в космосе (12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
01.15 Д/с «Германская головоломка» (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
00.35 Основано на реальных  

событиях (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
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 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ  

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины  

Ольги Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.30, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА  

ВРЕМЕНИ» (12+)
02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
02.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего  

времени» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
09.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ  

С БЕЗДНОЙ» (12+)
14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  

ВОЙНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

04.20 «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+)
14.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА  

ПОНАРОШКУ» (16+)
02.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью  

заболел» (0+)
06.35 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТОР» (12+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00 Знаки судьбы (16+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30 Новый день (12+)
09.00  «Мультфильмы» (0+)
10.30 Вернувшиеся (16+)
11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ» (16+)
13.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
15.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:  

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
02.45, 03.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00, 05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (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 «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Д/с «Битва оружейников» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль  

«Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
03.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Х/ф «БЫК  
И ШПИНДЕЛЬ» (16+)

12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ  
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

00.35, 01.30, 02.20, 03.10  
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

One FC (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч!

09.00 Х/ф «КОНТРАКТ  
НА УБИЙСТВО» (16+)

11.00, 11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ  
ОХОТНИК» (16+)

13.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» .  
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Химки» - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига. Прямая трансляция

18.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.30 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко - Артур 
Гусейнов. Eagle FC. Прямая 
трансляция из Сочи

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Савехоф» 
(Швеция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

МИР
05.00, 04.40 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
08.50 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
04.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.45, 06.15 Монастырская кухня (0+)
06.45 Простые чудеса (12+)
07.35 Украина, которую мы любим (12+)
08.05 Профессор Осипов (0+)
08.55, 03.15 Дорога (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Служба спасения семьи (16+)
14.50 Д/с «Святые целители» (0+)
15.20 Д/ф «Святитель Иоанн.  

Возвращение домой» (0+)
17.10 Бесогон (16+)
18.00, 00.40 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 02.15 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
23.25 Д/ф «Ленинград.  

Дорога жизни» (0+)
02.45 Расскажи мне о Боге (6+)
04.15 М/ф «Галчонок» (0+)
04.25 М/ф «Трамвай № 8» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 01.05 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.20, 13.50 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
11.20, 19.55 Д/с «Видеть невидимое» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Риф.  

Новые приключения» (6+)
14.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (12+)
17.45 Д/с «Рецепт победы» (12+)
18.15 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
20.35 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22.45 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (16+)

00.15 «Слава богу, ты пришел» (16+)
01.20 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.25 Закулисные войны (16+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 21.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Д/ф «Отражение гор: Алтай» (0+)
14.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.50 «Свидание для мамы» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.37 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ  

РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.35 «Крупным планом» (12+)
21.00 Х/ф «АГОРА» (16+)
01.14 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
03.03 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
04.39 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)
01.45, 11.30, 13.05 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.35 Знак качества (16+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «Имею право!» (12+)
08.10 «От прав  

к возможностям» (12+)
08.25, 16.00 «Календарь» (12+)
09.05, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.25 «Активная среда» (12+)
09.50 «Дороги, которые  

мы выбираем» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00  

Новости
11.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Д/ф «Село, куда вернулось  

счастье» (12+)
20.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ  

ПОДРОБНОСТИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)
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Дзержинский футбольный клуб «Химик»

Второй раз дзержинский ма-
стер спорта принял участие в 
популярных соревнованиях, про-
ходивших по традиции на берегу 
Черного моря, в Евпатории. 

«В прошлом году я соревно-
вался среди пловцов, а в этом 
– решил побороться за награды 
в легкой атлетике, – делится впе-
чатлениями Евгений Слезкин. –  
В 2021 году организаторы фести-
валя несколько ужесточили прави-
ла проведения соревнований, не 
допустив до стартов по плаванию 
спортсменов, которые получили 
до 45 лет спортивные звания. Поэ-
тому пришлось бегать. Легкой ат-
летикой я занимался в девяностых 
годах прошлого столетия. Начи-
нал у Ольги Киселевой, затем 
тренировался у Галины Кошеле-
вой. Но в начале века нынешнего 
я закончил беговую карьеру, пе-
реключившись на плавание. Этим 
летом пришлось вспомнить бего-
вую практику. Свои тренировки я 
проводил в дзержинском город-
ском парке».

Около двух сотен спортсме-
нов из разных уголков России 
приехали в Крым для участия в 
спортивном фестивале. Шесть 
десятков спортсменов боролись 
за награды в легкоатлетических 
соревнованиях, проводимых в 
семи различных классах. Свою 
дистанцию в 100 метров дзер-
жинский спринтер среди спорт- 
сменов класса Т-37 пробежал за 
18 секунд, что принесло Евгению 
Слезкину в итоге бронзовую на-
граду. Победу в коротком спринте 

праздновал московский легкоат-
лет, преодолевший стометровку 
за 13 секунд. 

Еще один дзержинский спорт- 
смен принял участие в этом 
же фестивале. Для дзержинца  
Геннадия Кулигина это был 
первый выезд на берег Черного 
моря. В соревнованиях по на-
стольному теннису наш земляк 
остался в шаге от медали, заняв 
в итоге четвертое место. В борь-
бе за награды в дартсе Геннадий 
Кулигин попал в число тридцати 
лучших спортсменов.

«Участие в таких крупных и 
престижных соревнованиях, как 
«Пара-Крым», является новым 
этапом в моей жизни», – коротко 
подвел итог поездки в Евпаторию 
Геннадий Кулигин.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Матчи по регби-7 представ-
ляют собой соревнование двух 
команд, в каждой из которых по 
семь игроков, а игра длится два 
тайма по семь минут каждый.  
С 2016 года регби-7 входит в про-
грамму Олимпийских игр.

Для недавно созданной коман-
ды «Химик» участие в таких пре-
стижных соревнованиях, как чем-
пионат России по регби-7, было 
делом новым и рассматривалось 
как один из этапов подготовки к 

основному турниру – первенству 
России по регби-15 (дивизион 
Боброва – «Поволжье»). Напом-
ним, что в дебютном поединке РК 
«Химик» на своем поле взял верх 
над «Красным городом» из столи-
цы Марий Эл со счетом 59:0.

В Самаре первые три встречи в 
рамках первого тура чемпионата 
России по регби-7 дзержинская 
команда провела против опытных 
соперников и вынуждена была 
уступить. Сначала «Химик» прои-

грал сборной Казахстана (5:22), 
выступавшей вне конкурса, за-
тем московскому клубу ГБУ МО 
СШОР (7:29) и пермскому «Витя-
зю» (5:12).

В матчах за 9–12 места подо-
печные Владимира Мазепы одер-
жали две победы. Столичную 
«Славу» дзержинский клуб обы-
грал со счетом 24:15, а сборную 
Свердловской области выиграл 
с более убедительным результа-
том – 47:0. По итогам самарского 
тура РК «Химик» замкнул десятку 
сильнейших команд.

«Первый турнир всегда быва-
ет тяжелым для всех, – коммен-
тирует итоги тура Владимир 
Мазепа. – К сожалению, нача-
ли с трех поражений. Во второй 
день соревнований почувство-
вали свою игру и выиграли две 
встречи подряд. Выступив в пер-
вом туре чемпионата по регби-7, 
наша команда приобрела боль-
шой опыт. Необходимо посто-
янно играть с более сильными 
соперниками, и тогда обязатель-
но придут победы. Есть уверен-
ность, что игра в высшей лиге 
российского чемпионата помо-
жет нам добиться в дальнейшем 
высоких результатов».

Впереди еще три тура чем-
пионата России, и остается на-
деяться, что тот необходимый 
опыт, полученный в Самаре, 
регбистам «Химика» пригодится 
в дальнейших играх и поможет 
дзержинской команде совершить 
восхождение вверх по турнирной 
лестнице.

Поддержка фанатов 
приносит успех

Матча в подмосковном Долго-
прудном болельщики «Химика» 
ждали с особым нетерпением. 
Для дзержинских футболистов 
это была третья выездная игра 
подряд. В двух предыдущих (с 
ярославским «Шинником» и мо-
сковским «Чертаново») «черно-зе-
леные» уступили своим соперни-
кам как по игре, так и по результату 
(0:5 и 0:1 соответственно).

Дзержинский клуб всегда сла-
вился своими преданными бо-
лельщиками, которые в трудную 
минуту найдут возможность под-
держать своих футболистов. Так 
произошло в прошедшую суббо-
ту, накануне выезда «Химика» в 
Долгопрудный. Несколько фана-
тов дзержинского клуба пришли 
на тренировочное занятие на ста-
дион «Капролактамовец». Перед 
началом тренировки болельщики 
обратились со словами поддерж-
ки к футболистам и тренерскому 
штабу «Химика»: «Наше поже-
лание одно: играть в атакующий 
футбол и добиться в ближайших 
матчах первенства положитель-
ного результата». 

Можно сказать, что дзержин-
ские футболисты услышали слова 
группы фанатов: даже одно очко, 
заработанное в гостевом поедин-
ке, можно считать успехом.

Первый тайм  
не дал результат

В игре первого круга дзержин-
ский «Химик» выиграл у «Олим-
па-Долгопрудного-2» со счетом 
2:0. Этот матч четвертого тура 
первенства памятен тем, что 
именно в этой игре дзержинские 
футболисты забили свой первый 
мяч в официальной игре нынеш-
него сезона. И забил его игрок 
подмосковного клуба (!) в соб-
ственные ворота.

Безусловно, соперник помнил 
о поражении в Дзержинске и жа-
ждал реванша. Первые полчаса 
прошли при большом преимуще-
стве хозяев поля. И вновь лучшим 
в нашей команде был голкипер 
Александр Миронов, да и удача 
была на стороне гостей: мяч ле-
тел либо мимо цели, либо точно в 
руки вратаря.

Первую опасность у ворот 
подмосковного клуба дзержинцы 
создали сразу по истечении по-

лучаса игры. Капитан «Химика» 
смело взял игру на себя, но мяч 
после его удара и рикошета от 
защитника пролетел чуть выше 
перекладины.

 «В первом тайме наша коман-
да в тактическом плане сыграла 
неправильно, – отметил Виктор 
Булатов. – Игроки «садились» 
слишком низко, что позволило 
сопернику в середине поля иметь 
преимущество. Порой тяжело 
было сдерживать давление хозя-
ев поля».

Драматичная развязка

Перерыв пошел «Химику» на 
пользу: после отдыха дзержин-
ские футболисты заиграли ак-
тивнее и все чаще стали наведы-
ваться в стан соперника. Но до 
реальных угроз воротам хозяев 
поля не доходило. А вот футболи-
сты «Олимпа-Долгопрудного-2» 
уже в начале второго тайма могли 
дважды забить в ворота гостей, 
но сначала подмосковный игрок 
из хорошей позиции пробил 
выше ворот, а вскоре вновь бле-
стяще сыграл вратарь «Химика» и 
отбил сложный мяч.

Долгопрудненские футбо-

листы активизировались после 
двойной замены, когда за чет-
верть часа до финального свист-
ка в игру вступили опытнейшие 
Георге Попеску и Андрей Гор-
банец. Кстати, последний сы-
грал для своего клуба как поло-
жительную, так и отрицательную 
роль. За пять минут до окончания 
основного времени матча 36-лет-
ний Горбанец, ставший в 2009 
году в составе казанского «Руби-
на» чемпионом России, обыграл 
на пути к воротам двух футболи-
стов «Химика» и нанес прицель-
ный удар по воротам. Мяч попал 
в руку дзержинского защитника 
Данилы Чечеткина, и арбитр 
встречи москвич Александр 
Ануфриев незамедлительно на-
значил одиннадцатиметровый 
удар. Пенальти четко исполнил 
Андрей Горбанец – 1:0.

Через пару минут долгопруд-
ненский полузащитник вновь 
был в центре внимания. За удар 
соперника рукой (под горячую 

руку Горбанца попал дзержинец 
Артем Широков) автор забито-
го мяча был удален с поля. Это 
событие добавило куража фут-
болистам «Химика», которые за-
владели инициативой и вскоре 
добились своего. После розы-
грыша углового удара и нацелен-
ной передачи Ивана Шарова в 
штрафную площадь Дмитрий 
Михайленко выиграл верховую 
борьбу, и головой направил мяч в 
сетку ворот – 1:1.

В добавленное время сопер-
ники имели шансы добиться по-
бедного результата, но мяч так 
больше и не побывал в воротах.

Ближайший матч дзержинский 
«Химик» проведет на своем поле. 
10 октября в гости приедет ФК 
«Торпедо-Владимир». Поединок 
состоится на стадионе «Химик» и 
начнется в 14:30. 

Уважаемые поклонники фут-
бола, давайте поддержим нашу 
команду в предстоящем принци-
пиальном матче!

ФНЛ

Ничья на выезде
Футболисты дзержинского «Химика» добились волевой ничьей с подмосковным клубом 
«Олимп-Долгопрудный-2» в очередном матче Олимп – Первенства России среди команд 
ФНЛ-2. Пропустив в конце поединка с пенальти, подопечные Виктора Булатова сумели 
отыграться перед самым финальным свистком арбитра встречи.
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РЕГБИ

Вошли в десятку 
сильнейших
Дзержинский регбийный клуб «Химик» вернулся из 
Самары, где принял участие в первом туре чемпионата 
России среди команд высшей лиги по регби-7. Подопечные 
Владимира Мазепы в шести проведенных играх одержали 
две победы и пока занимают десятое место среди 
шестнадцати участников.

Регбийный клуб «Химик» в Самаре на турнире
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

С бронзой из Крыма

Наш земляк Евгений Слезкин стал бронзовым призером 
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата 
«Пара-Крым-2021».

Евгений Слезкин с наградой
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г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

Лауреаты XVI церемонии награждения премией  
Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь»

Дмитрий 
САФРОНОВ
– двукратный чем-
пион XVI Паралим-
пийских летних игр 
в г. Токио (Япония) 
по легкой атлетике 
спорта лиц с пора-
жением опорно-дви-
гательного аппарата, 
заслуженный мастер 
спорта России.

НОМИНАЦИЯ «ЧТО НАША ЖИЗНЬ? – БОРЬБА!»

Андрей ВДОВИН
– чемпион и дву-
кратный серебряный 
призер XVI Паралим-
пийских летних игр в 
г. Токио (Япония) по 
легкой атлетике спор-
та лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата, заслужен-
ный мастер спорта 
России.

Галина Николаевна
КОШЕЛЕВА
– тренер спортив-
ной сборной коман-
ды России по легкой 
атлетике спорта лиц 
с поражением опор-
но-двигательного ап-
парата, заслуженный 
тренер России, тре-
нер Андрея Вдовина и 
Дмитрия Сафронова.

Иван 
Николаевич
НОСКОВ
– глава города 
Дзержинска Ниже-
городской области.

НОМИНАЦИЯ  
«ТОЧКА ОПОРЫ»

НОМИНАЦИЯ «ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ»

Андрей 
Валерьевич 
КУВАЕВ
– директор МБУ 
«Спортивная шко-
ла Олимпийского 
резерва «Салют» в 
городе Дзержин-
ске, чемпион Пара-
лимпийских игр, за-
служенный мастер 
спорта России.

Юрий 
Алексеевич 
НАЗАРЕНКО
– главный тренер па-
ралимпийской сбор-
ной команды России 
по плаванию, заслу-
женный тренер Рос-
сии.

НОМИНАЦИЯ «СИЛА В ВОЛЕ»

Валерия 
ШАБАЛИНА
– трехкратная чем-
пионка и серебряный 
призер XVI Паралим-
пийских летних игр в 
г. Токио (Япония) по 
плаванию спорта лиц 
с интеллектуальными 
нарушениями, заслу-
женный мастер спор-
та России.

Татьяна 
Вячеславовна 
НОВИКОВА
– тренер спортивной 
сборной команды 
России по плаванию 
спорта лиц с интел-
лектуальными на-
рушениями, личный 
тренер Валерии Ша-
балиной, заслужен-
ный тренер России.

НОМИНАЦИЯ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Роман ЖДАНОВ
– трехкратный чем-
пион и двукратный 
бронзовый призер 
XVI Паралимпийских 
летних игр в г. Токио 
(Япония) по плаванию 
спорта лиц с пораже-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
заслуженный мастер 
спорта России.

Елена 
Александровна 
CОКОЛОВА
– тренер спортив-
ной сборной коман-
ды России по спорту 
лиц с поражением 
опорно-двигатель-
ного аппарата, лич-
ный тренер Романа 
Жданова, заслужен-
ный тренер России.

Михаил АСТАШОВ
– двукратный чем-
пион XVI Паралим-
пийских летних игр 
в г. Токио (Япония) 
по велоспорту сре-
ди лиц с поражени-
ем опорно-двига-
тельного аппарата, 
заслуженный ма-
стер спорта России.

НОМИНАЦИЯ  
«ПОВОРОТ СУДЬБЫ»

Александр 
КУЗЮКОВ
– двукратный чем-
пион XVI Паралим-
пийских летних игр в 
г. Токио (Япония) по 
фехтованию спорта 
лиц с поражением 
опорно-двигатель-
ного аппарата, за-
служенный мастер 
спорта России.

НОМИНАЦИЯ  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ»

НОМИНАЦИЯ «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ...»

Супруги Дарья и Александр ПИКАЛОВЫ

Дарья 
ПИКАЛОВА 
(в девичестве – Стукалова)
– чемпионка, трехкратный серебряный и че-
тырехкратный бронзовый призер Паралим-
пийских игр по плаванию спорта слепых, за-
служенный мастер спорта России.
На XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио 
(Япония) завоевала золотую, две серебряные 
и одну бронзовую медали.

Александр 
ПИКАЛОВ
– член сборной команды России по пла-
ванию спорта слепых с 2005 по 2013 год, 
заслуженный мастер спорта России, ныне 
– массажист спортивной сборной команды 
России по плаванию спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата.

Андрей КАЛИНА
– шестикратный 
чемпион, трехкрат-
ный серебряный и 
бронзовый призер 
Паралимпийских 
игр по плаванию 
спорта лиц с ПОДА, 
заслуженный ма-
стер спорта России.  
В Токио завоевал три 
золотые медали.

НОМИНАЦИЯ  
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

НОМИНАЦИЯ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»

Андрей 
НИКОЛАЕВ
– двукратный чемпион 
и серебряный призер 
XVI Паралимпийских 
летних игр в г. Токио 
(Япония) по плаванию 
спорта лиц с пораже-
нием опорно-двига-
тельного аппарата, 
заслуженный мастер 
спорта России.

Богдан 
МОЗГОВОЙ
– двукратный чем-
пион XVI Паралим-
пийских летних игр в 
г. Токио (Япония) по 
плаванию спорта лиц 
с поражением опор-
но-двигательного 
аппарата, заслужен-
ный мастер спорта 
России.

Церемония чествования премией ПКР «Возвращение в жизнь» объединяет своей благородной миссией мужественных,  
целеустремленных и сильных духом людей. С 2005 года ею награждают паралимпийцев, тренеров сборных команд и организаторов 
спорта, показавших наилучший спортивный результат на международной арене и внесших значительный вклад в развитие адаптивной 
физической культуры и спорта.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА «ПАРАСПОРТ»

Никита КАЗАЧИНЕР
– мастер спорта России. Воспитанник дзержинской СШОР 

«Заря» (тренер Дмитрий Солдатов) стал четвертым на дистан-
ции 50 метров на спине в классе S2 на Паралимпийских играх в 
Токио с результатом 60,54 секунды (на 6,58 секунды больше, чем 
у обладателя золотой медали).

Основатель Фонда поддержки Паралимпийского спорта «Па-
распорт» Олег Бойко по итогам Паралимпийских игр в Токио при-
нял решение поддержать юных спортсменов-паралимпийцев (до 
20 лет), которые заняли 4 и 5 места, и подарить каждому из них 
денежный сертификат на сумму 500 тысяч рублей. Всего гранто-
вую поддержку по итогам Игр получат 6 молодых спортсменов.


