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удовольствия
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Поэт -  
это состояние души

Тепло для города

Культурный обмен
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Призываю всех
вакцинироваться

Памп-трек – это специальная вело-
сипедная трасса, которая представляет 
собой чередование ям, кочек и контр- 
уклонов. Дзержинская трасса по своей 
структуре закольцована, не содержит 
ровных участков, ее размер и формы 
максимально удобны для любителей и 
профессиональных спортсменов. 

Спортивная площадка была постро-
ена благодаря участию Дзержинска в 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Новый объект располагается под от-
крытым небом и доступен каждому, кто 
стремится к здоровому образу жизни, 
круглый год и в любое время суток.

Не случайно жители города выбрали 
место для памп-трека возле молодеж-
ного комплекса «Спутник» и стадиона 
«Капролактамовец». Эти два объекта 
являются площадками для проведения 
больших районных и городских меро-
приятий и непременно притягивают мо-
лодежь в центр событий. 

«Рядом с памп-треком расположен 
молодежный центр, поэтому выбор ме-
ста для его установки был в целом оче-
видным, – отметил глава города Дзер-

жинска Иван Носков. – Разумеется, 
ставим спортивные сооружения в раз-
ных точках города, в Центральном пар-
ке культуры и отдыха и в парке «Утиное 
озеро», и будем продолжать эту работу. 
Необходимо развивать все виды спор-
та, которые интересны молодежи, а ве-
лосипедный спорт пользуется у наших 
ребят большой популярностью. Еще раз 
хочу напомнить всем, кто будет исполь-
зовать памп-трек для тренировок – обя-
зательно соблюдайте требования безо-
пасности!». 

Инициатором строительства памп- 
трека выступило городское объедине-
ние велосипедистов «MTB DZ» и его ру-
ководитель Игорь Барышев: «Я видел, 
как идет строительство памп-треков в 
других городах – в Москве и Казани, и 
очень хотел, чтобы в Дзержинске на-
чали появляться аналогичные площад-
ки. Внутри своего объединения мы уже 
давно это обсуждали и планировали, и 
вот наши идеи воплотились в жизнь. Их 
осуществление произошло на удивле-
ние быстро: на все ушло около года. На 
днях состоится официальное открытие 
памп-трека, а его эксплуатация пред-
полагается до первого снега. Зимой 

сделаем перерыв, потому что кататься и 
выполнять трюки на скользком асфальте 
травмоопасно».

«Памп-трек нужен городу для попу-
ляризации экстремальных видов спор-
та: скейтборд, велосипедный мото-
кросс (BMX), кикскутеринг (самокатный 
спорт). Только на специально оборудо-
ванных зонах спортсмены смогут регу-
лярно тренироваться и отрабатывать 
свои трюки. На самом деле, в Дзержин-
ске более 400 человек занимается экс-
тремальными видами спорта в разных 
дисциплинах, подрастает новое поколе-
ние райдеров. Видя, сколько спортсме-
нов каждый день приходит на площадку 
и тренируется там, мы понимаем, как ее 
открытие актуально», – отметил руко-
водитель объединения скейтбордистов 
«DUST BOWL» Максим Токарев.

Действительно, спорт играет прио-
ритетную роль в жизни человека, тем 
более молодежи. Он укрепляет здоро-
вье, воспитывает характер, закаляет 
организм и дает заряд бодрости на весь 
день!

Все – на памп-трек!
 

Ольга СЕРЕГИНА

Новую спортивную площадку для занятий экстремальными видами спорта уже с середины лета 
тестируют велосипедисты и скейтбордисты Дзержинска. Первый крупный памп-трек в городе стал еще 
одной точкой притяжения активных спортивных горожан.

Покатаемся
на «Спутнике»!

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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С праздником их поздрави-
ли председатель Думы города 
Дзержинска Виктория Никола-
ева, заместитель главы города 
Дзержинска Ольга Палеева и на-
чальник отдела ЗАГС Дзержин-
ска Главного управления ЗАГС 
Нижегородской области Вера  
Чурилова.

«Бесконечное уважение и при-
знание супружеским парам, ко-
торые создали свою семью мно-
го лет назад и смогли пронести 
сквозь пятьдесят, шестьдесят лет 
любовь, взаимопонимание и ува-
жение друг к другу. Только вме-
сте, только сообща преодолевая 
все жизненные трудности, решая 
все проблемы и радуясь здоро-
вью и счастью своих детей, вну-
ков и правнуков. Желаю долгих 
совместных лет жизни, счастья, 
тепла и, конечно, здоровья!» – 
сказала заместитель главы горо-
да Дзержинска Ольга Палеева.

Виктор Иванович и Алиса 
Николаевна Громовы в этом 
году отмечают бриллиантовую 
свадьбу. Свою семью они созда-
ли ровно 60 лет назад здесь, в 

родном городе Дзержинске, а 
познакомились еще в школьные 
годы, когда обоим было по 15 лет. 

Другие юбиляры – Александр 
Борисович и Тамара Васильев-
на Лищенер и Александр Се-
менович и Татьяна Федоровна 
Шиловы – вместе уже 50 лет и 
в этом году отмечают золотые 
свадьбы.

Александр Борисович Лище-
нер до 1999 года работал стар-
шим госавтоинспектором в УВД 
города Дзержинска, а затем про-
должил службу в транспортной 
инспекции. Его супруга Тамара 
Васильевна долгие годы работа-
ла инженером-конструктором на 
одном из промышленных пред-
приятий Дзержинска, а закончила 
трудовую деятельность препода-
вателем в ДХМТ.

Супруги Шиловы, Александр 
Семенович и Татьяна Федоровна, 
работали на одном предприятии – 
заводе им. Я.М. Свердлова. Он –   
мастером-механиком, она – кон-
тролером. 

Во время торжественного ме-
роприятия юбиляров поздравили 
их близкие, друзья и бывшие кол-
леги; памятные подарки им были 
вручены от администрации и от 
имени главы города Дзержинска 
Ивана Носкова. Каждая пара 
вновь, как несколько десятков лет 
назад, обменялась кольцами и ис-
полнила медленный танец. Запись 
о юбилярах внесена в специаль-
ную Почетную книгу дзержинского 
отдела ЗАГС.

Леонид ПРИВАЛОВ

В рамках проверки соблюде-
ния требований указа губерна-
тора Нижегородской области от 
13 марта 2020 года «О введении 
режима повышенной готовности» 
возобновляются регулярные про-
верки общественного транспорта 
и предприятий розничной тор-
говли на предмет соблюдения са-
нитарных норм. Контролирующие 
органы периодически проводят 
проверку соблюдения масочного 
режима в общественном транс-
порте Дзержинска.

Как сообщил начальник управ-
ления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
Олег Михайленко, в рамках не-
давнего рейда было проверено 
25 единиц транспорта. «В целом 
замечаний немного, санитарные 
нормы соблюдаются как пас-
сажирами, так и сотрудниками 
транспортных предприятий, – от-
метил он. – Если в ходе проверки 
специалисты замечали какие-то 
единичные нарушения, на пер-
вый раз ограничивались устными 
предупреждениями».

Всего на данный момент воз-
буждено 18 административных 
дел в связи с нарушением ма-
сочного режима. Также продол-
жаются проверки предприятий 

торговли и общественного пита-
ния. «С июня проверки торговых 
точек вновь стали ежедневными, 
– напомнила директор депар-
тамента промышленности, тор-
говли и предпринимательства 
администрации города Наталия 
Туранова. – Поэтому именно 
для нашего департамента мало 
что изменилось. Создано три 
патрульные группы, в одной из 
которых задействован сотрудник 
департамента. Если ранее про-
верки носили скорее предупре-
дительный характер, то сейчас к 
нарушителям будут применяться 
более строгие меры, особенно 
при повторном фиксировании. 
Кроме соблюдения масочного 
режима, проверяется обязатель-
ное наличие санитайзера, веде-

ние журнала замера температуры 
сотрудников, наличие перчаток и 
соблюдение графика дезинфици-
рующих обработок».

Согласно поправкам в указ гу-
бернатора, с 6 до 31 октября кафе 
и рестораны с полуночи до 6 ча-
сов утра будут работать только в 
формате «еда навынос».

Напомним, соблюдение ма-
сочного режима регулируется 
статьей 20.6.1. КоАП РФ «Не-
выполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения».  
Для нарушителей предусмотрены 
штрафы: от 15 до 50 тысяч руб- 
лей для граждан и от 500 тысяч до 
1 миллиона рублей для юридиче-
ских лиц.

Иван КАТКОВ

АКТУАЛЬНО

Вход без маски 
запрещен
В Дзержинске усилен 
контроль за соблюдением 
масочного режима  
в магазинах  
и общественном 
транспорте.

ДАТЫ

Совет да любовь!
На днях в отделе ЗАГС 
города Дзержинска 
состоялась торжественная 
церемония чествования 
трех пар – юбиляров 
семейной жизни: супругов 
Громовых, Лищенер  
и Шиловых. 

Дороги – это артерии города, по ко-
торым ежедневно проезжают тысячи 
машин, проходят десятки тысяч пеше-
ходов. Хорошие, качественные доро-
ги – это не только удобство, но и безо-
пасность, надежность, оперативность. 
От дорожных служб зависит комфорт 
водителей и пассажиров обществен-
ного транспорта и скорость движения 
служб быстрого реагирования. Я хочу 
поздравить тех, кто строит дороги, и тех, 
кто содержит их в чистоте круглый год, 
вне зависимости от погодных условий 
и времени суток. Особенно отмечу труд 
водителей спецтехники МБУ «Город», 
которые в сильные снегопады работают 
ночью, чтобы утром мы смогли добрать-

ся на работу, в школу, в поликлинику, отвести детей в детские сады.
Всем ветеранам дорожного хозяйства я хочу выразить благодар-

ность за накопленный опыт, который вы передали следующим поколе-
ниям. Сотрудникам дорожной отрасли я желаю никогда не забывать, ка-
кую важную задачу вы выполняете. Пусть это знание придает вам сил и 
в мороз, и в изнуряющую жару. Дорожное хозяйство не стоит на месте: 
появляются новые технологии, совершенствуется техника. Желаю вам 
всегда быть нацеленными на перспективу, уверенно смотреть в буду-
щее и верить в дело, которому вы себя посвятили! Крепкого вам здоро-
вья, благополучия, профессиональных успехов и благополучия! 

Глава города Дзержинска И.Н. Носков

Уважаемые работники дорожного хозяйства! 
Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы часто сравниваем жизнь чело-
века с дорогой. Для представителей 
целого ряда профессий это не просто 
метафора. Миллионы людей огром-
ную часть жизни проводят за рулем. 
Но вы не просто пользуетесь дорога-
ми, а строите и обновляете  их. От ва-
шего труда зависит комфорт и безо-
пасность подавляющего большинства 
россиян. 

Именно состояние дорог – один 
из ключевых показателей, по кото-
рым оценивается развитие региона.  
В этом я убеждаюсь на каждой встрече 
с жителями. Ничто так не волнует лю-
дей, как путь к собственному дому. 

Вот уже несколько лет в России по 
инициативе президента Владимира Путина реализуется националь-
ный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря нацпро-
екту в регионе ежегодно ремонтируются сотни километров дорог и 
строятся новые развязки. У нас появляются и новые возможности в 
рамках региональных решений. Дорожный ремонт – самое популяр-
ное направление нашего проекта «Вам решать». Жители сами могут 
определить, что и где нужно сделать в первую очередь. И чаще всего 
инициативы касаются именно дорог. 

Масштабные работы были проведены в юбилейный для Нижнего 
Новгорода год. Спасибо всем дорожникам, кто ответственно подошел 
к своему делу!

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополу-
чия! Пусть выбранный путь всегда приносит радость!

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин 

Уважаемые работники дорожной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем работника дорожного хозяйства!

Объекты дорожного строительства 
имеют важное значение для развития 
Нижегородской области. Хорошая до-
рога – это залог стабильной работы 
предприятий, эффективного развития 
бизнеса и внутренней торговли, инве-
стиционной привлекательности реги-
она, безопасности и комфорта участ-
ников дорожного движения.

В нашей области растет темп 
дорожного строительства, ремон-
тируются тысячи километров авто-
мобильных дорог, преображаются 
городские улицы и региональные 
трассы, формируется современная 
дорожно-транспортная инфраструк-
тура. Все это – результат труда квалифицированных специалистов. 
Ваша работа сложна и ответственна. В любое время суток, в жару и 
холод вы добросовестно трудитесь, внося неоценимый вклад в раз-
витие отрасли.

Выражаю слова благодарности всем, кто связал свою жизнь со сфе-
рой дорожного хозяйства. Желаю здоровья, благополучия и успешной 
реализации всех планов и проектов!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. Люлин

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства Нижегородской области!

От имени Законодательного собрания 
Нижегородской области и себя лично поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
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Проекты принимаются по 7 направ-
лениям: «Наши дороги», «Наш двор», 
«Спорт для всех!», «Все лучшее – де-
тям!», «Общественные пространства», 
«Наша инфраструктура» и «Наша ини-
циатива».

«Мы видим огромный запрос на реа-
лизацию такого проекта. Он позволяет 
решить, на первый взгляд, небольшие 
проблемы, но все они имеют большое 
значение для жителей конкретных насе-
ленных пунктов. У людей появилась воз-
можность предлагать и отстаивать свои 
инициативы, а затем и контролировать 

их исполнение. О необходимости таких 
проектов и развития инициативного бюд-
жетирования не раз говорил президент 
России Владимир Путин. Наш регион 
является одним из лидеров в данной об-
ласти. Во многом это стало возможным 
благодаря активности и неравнодушию 
нижегородцев», – отметил Глеб Никитин.

С инициативой также могут выступить 
органы ТОС или сельский староста. Чтобы 
принять участие в проекте инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» в Дзер-
жинске, необходимо подать заявление об 
определении границ территории для реа-

лизации проекта в департамент управле-
ния делами администрации Дзержинска 
(пл. Дзержинского, 1, каб. 7) или через 
сайт адмдзержинск.рф.  Заявки от иници-
ативных групп принимаются по 12 ноя-
бря 2021 года включительно.

«Активность и неравнодушие жителей 
являются определяющими факторами в 
преобразовании городской и поселковой 
среды. Инициатива поощряется  в полной 
мере, ведь программы инициативного 
бюджетирования, реализуемые с подачи 
президента России, позволяют благо- 
устраивать и подстраивать пространство 
под нужды и запросы жителей. Призываю 
каждого из вас не оставаться в стороне, 
не быть равнодушными, а приложить не-
много реальных усилий, собраться друж-
ной командой и выдвинуть свой проект, 
предложить свое решение по улучшению 
любого места в Дзержинске или поселке, 

которое, по вашему мнению, нуждается в 
преобразовании», – отметил глава города 
Дзержинска Иван Носков.

С 15 ноября по 15 декабря на сай-
те ВамРешать.рф пройдет открытое 
голосование по определению проек-
тов, которые будут реализованы в 2022 
году. Информация об участии в проек-
те доступна на сайтах ВамРешать.рф и  
адмдзержинск.рф.

«Приглашаю всех принять участие в 
проекте. Помощь в подготовке заявок 
готовы оказать муниципальные образо-
вания. В последнее время качество ини-
циатив значительно повысилось. Затем 
стартует этап голосования. Именно под-
держка жителей станет для конкурсной 
комиссии ключевым аргументом», – доба-
вил губернатор Нижегородской области.

Напомним, в 2021 году в городском 
округе в рамках проекта «Вам решать!» 
были реализованы 12 инициатив на сумму 
более 18,8 млн рублей.

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

По словам губернатора Ни-
жегородской области, в регионе 
привито порядка 30 процентов 
жителей. Однако этого недоста-
точно: растет число заболевших 
и погибших от опасного вируса. 
Долгие рассуждения о необхо-
димости вакцинации становятся 
смертельно опасными, а группы 
риска начинают молодеть. Сей-
час область не испытывает недо-
статка в вакцинах, нужна только 
добрая воля самих нижегородцев.

«С каждым днем число тех, кто 
привился от коронавируса, рас-
тет, но возможности вакцинации 
далеко не исчерпаны. Призываю 
всех как можно скорее вакцини-
роваться. Это позволит не толь-
ко защитить свое здоровье, но 
и жить полноценной жизнью», –  
добавил Глеб Никитин.

Поэтому, по-прежнему, ни-
жегородцев ждут на прививки в 
пунктах вакцинации, а руковод-
ство области принимает меры, 
которые должны обеспечить 
безопасность людей в условиях 
пандемии. Губернатор Глеб Ники-
тин внес новые изменения в указ  
«О введении режима повышен-
ной готовности». Правда, часть 
из них уже была испытана ниже-
городцами на практике.

С сертификатом –  
в зоне доступа

Изменение, касающееся всех 
нижегородцев, определяет пра-
вила посещения массовых меро-
приятий. Сразу скажем, закры-
вать и запрещать ничего не будут, 
но риски распространения виру-
са сведут к минимуму. По-преж-
нему можно посмотреть спек-
такль в театре, посетить новую 
выставку или сходить на концерт. 
Но чтобы пройти в зал, придется 
доказать свою социальную ответ-
ственность и безопасность для 
других. 

«Для этого понадобится либо 
сертификат о вакцинации, либо 
сертификат об иммунизации, 
либо активированный «Мульти- 
пасс». Это соответствует и по-
зиции Роспотребнадзора, и сло-
жившейся практике в России и 
мире. Конечно, новые требова-
ния не касаются детей, поэтому 
семейные походы в кино или те-
атр по-прежнему возможны», – 

пояснил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

При этом вне закона объявля-
ются «Мультипассы», выданные 
ранее на основании отрицатель-
ных результатов ПЦР-исследо-
ваний, экспресс-теста на анти-
гены вируса. Теперь законный 
бейджик можно получить только в 
обмен на документ о вакцинации 
или иммунизации – перенесен-
ном не более полугода назад за-
болевании.

Предъявить «противовирус-
ные» документы можно разными 
способами. На любое цифровое 
устройство (сотовый телефон, 
планшет и т. д.) с Единого пор-
тала госуслуг можно сохранить 
QR-код сертификата профилак-
тической прививки от COVID-19 
или сертификата об иммуниза-
ции. «Мультипасс» – активиро-
ванный универсальный документ 
посетителя мероприятий – мож-
но продемонстрировать либо в 
электронном виде на цифровом 
устройстве, либо в виде оригина-
ла бейджа.

Эти документы у вас спро-
сят:

– в фитнес-центрах, бассей-
нах, спортивных клубах, на стади-
онах, в спортзалах;

– в музеях, кинотеатрах, зоо-
парках, дельфинариях;

– в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку и 
(или) организующих проведение 
спортивных (физкультурных) ме-
роприятий;

– в театрах, оперных зданиях, 
мюзик-холлах, концертных залах, 
цирках, клубах, в дворцах и домах 
культуры, домах народного твор-
чества;

– организациях, осуществля-
ющих конгрессно-выставочную 
деятельность;

– в детских игровых комнатах, 
аквапарках, батутных центрах, 
парках развлечений, на любых 
аттракционах.

Новые правила не распростра-
няются на памятные мероприятия 
на открытом воздухе с количе-

ством участников до 150 человек 
и на проведение органами ЗАГС 
церемоний бракосочетаний в 
торжественной обстановке.

Работа в домашнем режиме

Согласно обновленным пра-
вилам, нижегородские работо-
датели должны перевести часть 
сотрудников на дистанционную 
форму работы.

«Такие требования уже ранее 
были в указе, но после стаби-
лизации ситуации не продле-
вались. Сегодня работодатели 
вновь должны максимально от-
ветственно отнестись к переводу 
сотрудников на «дистанционку», 
– отметил глава региона.

На «дистанционку» рекомен-
дуется отправить не менее трети 
коллектива. Трудиться на дому 
могут те, чье отсутствие на ра-
бочем месте не повлияет на не-
прерывность технологических 
процессов на предприятиях. 
Остаться в своих квартирах долж-
ны и те, кто не болел коронавиру-
сом и не имеет иммунитета, и те, 
кто до сих пор не сделал прививку 
от COVID-19, в том числе по ме-
дицинским показаниям.

Исключения из правил сделаны 
для предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, авиа-
строения, государственных кор-
пораций «Роскосмос», «Росатом», 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, ме-

дицинских и аптечных организа-
ций, магазинов продуктов и това-
ров первой необходимости.

Списки работников, переве-
денных на дистанционный режим 
работы, организации должны 
размещать в личном кабинете на 
сервисе «Карта жителя Нижего-
родской области»: nn-card.ru.

Онлайн-обучение

В случае роста заболеваемо-
сти среди учеников на дистанци-
онный режим разрешено перей-
ти школам, профессиональным 
училищам и вузам. Принимать 
решения об обучении на дому 
школьников с 6-го по 8-й и 10-х 
классов будут органы местного 
самоуправления региона. Также 
они могут пересмотреть режим 
работы учреждений дополни-
тельного образования, спортив-
ных секций, клубов.

«В прошлом году в период 
подъема заболеваемости в ре-
жиме дистанционного обучения 
работали школы всего региона. 
Сейчас у нас есть возможность 
подходить к проблеме более гиб-
ко. Муниципалитеты смогут сами 
принимать решения в зависимо-
сти от уровня заболеваемости», 
– отметил Глеб Никитин.

Кроме того, к занятиям в  
аудиториях профессиональных 
училищ и вузов могут быть допу-
щены только студенты, имеющие 
QR-коды с ЕПГ. Соответствую-

щее решение должны принять 
руководители образовательных 
организаций. К практике и заня-
тиям вне стен альма-матер будут 
допускаться только учащиеся с 
сертификатами о вакцинации и 
иммунизации. 

«Высшее и профессиональное 
образование позволяет соче-
тать различные формы обучения. 
Сейчас мы просим ректоров и 
руководителей максимально вы-
бирать дистанционные формы 
обучения там, где это возможно», 
– подчеркнул губернатор Нижего-
родской области.

Более строгие требования 
будут предъявляться и к сотруд-
никам школ, детсадов, органи-
заций дополнительного, про-
фессионального образования 
и досугово-развлекательных. 
Они обязаны иметь сертификат 
о вакцинации или иммунизации, 
справку об отрицательных ре-
зультатах лабораторного иссле-
дования на COVID-19 методом 
ПЦР (срок действия – не более  
3 дней, допуск к работе в течение 
периода действия) или справку 
о результатах исследования на 
наличие иммуноглобулинов IgG к 
COVID-19 (срок действия – не бо-
лее 60 дней). Получение сертифи-
катов и справок теперь возлагает-
ся только на самих сотрудников. 

Еда навынос

Ночные посиделки и дегуста-
ции в кафе и ресторанах отклады-
ваются, как минимум, до 31 октя-
бря. Однако услугами общепита 
с 12 часов ночи до 6 часов утра 
воспользоваться можно в фор-
мате «еда навынос». Подобный 
печальный опыт у нижегородцев 
уже был, но после снижения за-
болеваемости коронавирусом 
ограничение на посещение ре-
сторанов и кафе было установле-
но с 3:00 до 6:00.

«Летом заведения обществен-
ного питания работали в доста-
точно комфортном режиме. Сей-
час ситуация усложнилась. Для 
того чтобы не прийти к принятию 
радикальных решений, необхо-
димо соблюдать действующие 
ограничения», – отметил Глеб Ни-
китин.

Кроме того, будет усилен кон-
троль за работой предприятий 
общепита, в том числе за соблю-
дением запрета на проведение 
в них банкетов, караоке и танце-
вальных вечеринок, корпорати-
вов, мастер-классов, анимацион-
ных, развлекательных, творческих 
и других мероприятий.

ВАМ РЕШАТЬ

Сбор заявок стартовал
11 октября по всей Нижегородской области стартовал сбор заявок  
в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»  
на 2022 год. В Дзержинске инициативные группы численностью  
от 5 человек могут вносить свои предложения о преобразовании той  
или иной территории городского округа. 

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Глеб Никитин:  

«Призываю всех  
вакцинироваться»

В Нижегородской 
области возвращают 
«дистанционку», «еду 
навынос» и продолжают 
вакцинацию.
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По информации Территори-
ального отдела управления Рос- 
потребнадзора по Нижегород-
ской области в городском окру-
ге города Дзержинска, всего с 
начала инфекционного периода 
в Дзержинске насчитывается  
14 369 заболевших. Особенно-
стью же четвертой волны явля-
ется увеличение заболеваемости 
среди лиц старше 60 лет, а также 
среди детей всех возрастов.

На сегодняшний день по при-
чине выявления заболевших ко-
ронавирусной инфекцией при-
остановлена деятельность 23 
классов в восемнадцати школах 
города, 13 групп в десяти дет-
ских садах, 8 групп в пяти сред-

них специальных образователь-
ных учреждениях и одной группы 
в одном вузе. Также один класс 
в одной школе и 5 групп в пяти 
детских садах закрыты по причи-
не ОРВИ. Тем не менее перехода 
школ на дистанционное обучение 
ситуация пока не требует.

«Четвертая волна будет ин-

тенсивнее по всем показателям 
на 15-20 процентов, особенно 
на пике. Основной гребень вол-
ны, по нашим предположениям, 
составит около 8 недель. Штамм 
вируса, циркулирующий сейчас, 
ведет себя по-другому, и забо-
левание протекает не так, как это 
было в предыдущие волны, – го-

ворит главный врач городской 
больницы № 2 Андрей Дьяков. 
– Первое, на что следует обра-
тить внимание, – повышение 
температуры тела, достаточно 
сильная слабость, сухой кашель, 
на 3-4 день – снижение обоня-
ния или вкуса. Если вы заметили 
у себя эти симптомы, позвоните 

в поликлинику и проконсульти-
руйтесь со специалистом, а при 
необходимости – вызовите врача 
на дом».

К заболеванию может приве-
сти любой, в том числе непродол-
жительный контакт в замкнутом 
пространстве при незащищенных 
органах дыхания даже с человеком 
без признаков острой респиратор-
ной инфекции. Бессимптомными 
переносчиками инфекции могут 
быть также подростки и дети.

«Значительное увеличение 
количества заболевших и в прин-
ципе количество обращений за 
медицинской помощью мы на-
блюдаем с начала октября. Сей-
час у нас около 300 вызов врачей 
на дом в сутки, по 100 обращений 
в приемный покой. С установлен-
ным диагнозом новой корона-
вирусной инфекции в поликли-
нической сети наблюдаются 450 
человек, по контакту с ними – по-
рядка 800 человек. В стационаре 
медицинскую помощь получают 
чуть более 400 человек, – рас-
сказал Андрей Дьяков. – Всем 
дзержинцам, которые вакцини-
ровались в начале года, хотелось 
бы напомнить о необходимости 
ревакцинации».

По словам врачей, лучшим 
способом профилактики и защи-
ты от коронавирусной инфекции 
COVID-19 сейчас является вак-
цинация. На сегодняшний день 
в Дзержинске прививку сделали  
56 561 человек.

Виктор БОКОВ

COVID-19

Следите за симптомами!
С середины сентября  
в Нижегородской области 
началась четвертая волна 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. По словам 
врачей, это связано не 
только с началом учебного 
года и возвращением людей 
из отпусков, но  
и с ослаблением соблюдения 
санитарных норм  
в общественных местах 
в течение последних двух 
месяцев.

В списке дзержинских пищевиков 
почетное и более чем заметное ме-
сто занимает ОАО «Дзержинскхлеб» 
– одно из крупнейших хлебопекарных 
производств Нижегородской обла-
сти. Его проектная мощность – 140 
тонн в сутки, ежедневно здесь выпе-
кают более 200 видов хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Предприя-
тие постоянно производит модерни-
зацию и реконструкцию оборудова-
ния. 

Дзержинский мясокомбинат, круп-
нейший региональный производи-
тель, является победителем между-
народного конкурса «Экологическая 
чистая и безопасная продукция». 
Продукция ОАО «ДЭМКА» неодно-
кратно становилась также победите-
лем Всероссийского конкурса «Сто 
лучших товаров России». 

В прошлом году предприятие от-
метило 85-летний юбилей. За исто-
рию существования предприятия ме-
нялось многое: неизменным остается 
высокое качество выпускаемой мяс-
ной продукции, колбасных изделий, 
деликатесов и полуфабрикатов.

Новая история пивоварения (а в 
городе сорок лет – с 1945 по 1985 год 
- работал пивзавод) началась в 2001 
году, когда известный немецкий пи-
вовар Ральф Мюнкер и предприни-
матель Ильдар Мингазов открыли в 
городе Дзержинский пивоваренный 
завод. 

Сегодня на предприятии выпуска-
ется более 20 наименований пива 
плюс квас натурального брожения. 
На вооружении у наших пивоваров 
помимо знаний, опыта и зарекомен-

довавших себя технологий – мощные 
автоматизированные системы управ-
ления производством.

Образованный в далеком 1968 
году Дзержинский тепличный комби-
нат сегодня известен как ОАО «Дзер-
жинское». Здесь выращивают более 
20 видов различной зеленой про-
дукции, в том числе огурцы, зелень,  
салат. 

А весной особой популярностью у 
горожан пользуются рассада и цветы. 
Подавляющее большинство цветов, 
которые радуют нас в скверах и пар-
ках города, выращено именно в те-
плицах этого комбината. 

Компания «Калинов мост» начала 
свое развитие в 1993 году с торгов-
ли мороженым в двадцати пяти фир-
менных киосках. А в 1999 году было 
принято решение об открытии про-
изводства по выпуску собственного 
мороженого. Новейшие технологии 
и высококвалифицированный персо-
нал позволяют непрерывно расши-
рять ассортимент продукции, сохра-
няя высокое качество, ставшее уже 
традиционным. 

Среди динамично развивающихся 
предприятий выделяются ИП Пчелин 
Павел Витальевич и ИП Кузнецова Та-
тьяна Васильевна, которые успешно 
осуществляют свою деятельность на 
рынке замороженных мясопродуктов 
с середины 90-х годов. 

Продукция ТМ «Казан», «Барыня», 
«Восточный повар», «Ларнетта» из-
вестна не только в городе, она ре-
ализуется более чем в 10 регионах 
России и идет на экспорт в ближнее 
зарубежье. 

Всего же в Дзержинске насчиты-
вается более 40 предприятий и цехов 
пищевой промышленности с общей 
численностью работающих более  
3 тысяч человек. 

Ими выпускается порядка 300 ви-
дов хлебобулочных и кондитерских 
изделий, 200 видов колбасных изде-
лий и мясных полуфабрикатов, более 
30 наименований замороженных по-
луфабрикатов и многое другое. Пи-
щевые предприятия обеспечивают 
продовольственную стабильность, 
внося весомый вклад в развитие эко-
номики города.  

«Поздравляю с профессиональ-
ным праздником всех работников 
пищевой промышленности Дзержин-
ска! Продукция нашего пищепрома 
завоевала любовь и доверие покупа-
телей не только в Дзержинске, но и 
далеко за его пределами. 

В нашем городе есть по-настоя-
щему легендарные крупные предпри-
ятия, продукция которых известна 
многим поколениям наших земляков 
и давно стала признанным брендом. 

Есть и представители малого и 
среднего бизнеса, которые уступают 
гигантам пищепрома по количеству, 
но не по качеству продукции. Широ-
кий ассортимент, высокое качество, 
оптимальная цена – главные состав-
ляющие, на которые покупатели всег-
да обращают особое внимание. Не-
смотря на экономические сложности, 
вам удается соответствовать этим 
требованиям!

Всем сотрудникам и ветеранам 
отрасли желаю доброго здоровья, 
хорошего настроения и новых трудо-
вых свершений!» – отметила дирек-
тор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства ад-
министрации Дзержинска Наталия 
Туранова.

Ксения ЯБЛОКОВА 

АШУРКОВА 
Юлия 
Александровна, 
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
город Дзержинск:

Пищевая отрасль 
Дзержинска сегодня - это 
предприятия малого и 
среднего бизнеса, про-
дукция которых завоевала 
признание и доверие по-
требителей как внутри, так 
и за пределами города. 
Широкий, разнообразный 
ассортимент выпускае-
мой продукции, хорошее 
качество и приемлемые цены – основные составляющие 
успеха. За всем этим стоит ежедневный кропотливый 
труд работников пищевой промышленности. 

Благодаря вам решается одна из самых насущных за-
дач – обеспечение населения продуктами питания. Уве-
рена, что ваш профессионализм, ответственное отно-
шение к делу будут и дальше способствовать развитию 
пищевой отрасли Дзержинска.

Уважаемые работники пищевой промышленности и 
ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!  Поздравляем тех,  кто делает каче-
ственные продукты, отвечающие всем стандартам, кто 
создает новые продукты, чтобы удивить нас и сделать 
нашу жизнь еще вкуснее! 

Ваша работа заслуживает всех похвал и множествен-
ных наград, а также наших добрых слов! 

Мы желаем вам успехов на работе в достижении ка-
рьерных высот, крепкого здоровья для преодоления 
всех невзгод, счастья и только благ на своем жизнен-
ном пути!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Искусство делать вкусно
В эти выходные свой профессиональный праздник отмечают 
работники пищевой и перерабатывающей промышленности. 
И даже в нашем Дзержинске, который издавна славится как 
город химиков, немало продовольственных предприятий, чья 
продукция пользуется популярностью далеко за пределами 
региона.
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Официальными партнерами 
мероприятия станут компании 
«ОКАПОЛ», «ХимАвто», «Наше 
радио», ГК «Фёст Логистик», ин-
формационный центр «Дзержин-
ские ведомости», а также типо-
графия «Конкорд».

В рамках закрытия мотосезо-
на будет организован мотопро-
бег по городу, который стартует 
на площадке МУП «Экспресс» 
(Нижегородское шоссе, 5) в 
12:30. Предварительно всем 
участникам будет необходимо 

пройти инструктаж и проверку 
связи. Сбор участников на стар-
товой площадке – с 12:00.

Далее колонна мотоцикли-
стов в сопровождении экипажа 
ГИБДД проследует по Черноре-
ченской и Заревской объездным 
дорогам, улице Красноармей-
ской, проспектам Свердлова и 
Циолковского и площади Дзер-
жинского.

Финальной точкой мотопро-
бега станет Центральный го-
родской парк культуры и отдыха, 

где в 13:00 участников ждет вы-
ступление приглашенных групп 
– «Хаски» (г. Нижний Новгород), 
«Черный квадрат» (г. Москва) и 
«Черный кофе» (г. Москва).

Принять участие в меропри-
ятии можно будет только при 
наличии одного из следующих 
документов: QR-кода с порта-
ла «Госуслуги» (выданного на 
основании сертификата о про-
филактической прививке от 
COVID-19 или сертификата об 
иммунизации) или активиро-
ванного «универсального доку-
мента посетителя мероприятий» 
(«Мультипасс») на цифровом 
устройстве либо в виде оригина-
ла бейджа.

Иван КАТКОВ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сезон закроют 
пробегом
В ближайшую субботу, 16 октября, в Дзержинске 
состоится официальное закрытие мотосезона 2021 года, 
организованное инициативной группой мотоциклистов 
Дзержинска во главе с лидером байкерского движения 
Максимом Орловым совместно с администрацией города.

Иметь свой собственный сайт 
и страницы в соцсетях для пе-
чатных изданий, желающих быть 
востребованными и идти в ногу, 
– это само собой разумеющееся. 
«Дзержинские ведомости» в ос-
воении интернет-пространства 
пошли еще дальше: мобильным 
приложением еженедельника 
пользуются уже многие горожа-
не.

Удобный интерфейс обеспе-
чивает пользователям оператив-
ный доступ к новостям города и 
региона в режиме онлайн, для 
оповещения читателей исполь-
зуются пуш-уведомления.

Приложение позволяет иметь 
обратную связь с редакцией, 
скачивать свежий номер ежене-
дельника «Дзержинские ведомо-
сти» и предоставляет полный ар-
хив издания, начиная со времени 
его создания. 

Желающим полистать страни-
цы в «реальности» приложение 
выдаст полный список «точек» 
распространения газеты по го-
роду.

«Сегодня медиасфера ак-
тивно развивается, и, конечно, 
необходимо внедрять новые со-
временные электронные форма-
ты, чтобы сохранить и расширить 
читательскую аудиторию, - уве-
рен директор МАУ ИЦ «Дзержин-
ские ведомости» Петр Трескин. 
– Наше мобильное приложение 
– это дополнительный канал вза-
имодействия с читателями».

«Дзержинские 
ведомости» -  
в твоем мобильном!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Читайте «Дзержинские ведомости» на своем смартфоне: 
собственное мобильное приложение позволяет узнавать 
самые свежие новости и знакомиться с самыми 
интересными публикациями. Достаточно одного клика.

QR-код мобильного приложения  
для AppStore

QR-код мобильного приложения  
для Google Play

Приложение «Дзержинские 
ведомости» доступно для бес-
платного скачивания в Google 
Play Market и Apple App Store.

Анастасия БЛАГУШИНА

До 15 октября 2021 года 
специалисты Управления Роспот- 
ребнадзора проведут тематиче-
ское консультирование граждан 
по профилактике ОРВИ и гриппа.

Специалисты службы разъяс-
нят, чем различаются симптомы 
гриппа и ОРВИ, и какие меры 
необходимо предпринять при 
первых признаках недомогания. 
Также расскажут, где можно сде-
лать прививку от гриппа и как 
правильно подготовиться к вак-
цинации, ответят на другие во-
просы в рамках тематики. Плюс 
сотрудники напомнят о  неспеци- 
фических мерах профилактики 
ОРВИ и гриппа.

Телефоны горячих линий 
управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области – 
(831) 432-29-55, (831) 436-76-60 
(в рабочее время). Единый кон-
сультационный центр Роспотреб-
надзора – 8-800-555-49-43 (зво-
нок бесплатный)

Будьте здоровы!

По материалам 
управления  

Роспотребнадзора 
по Нижегородской области 

в городском округе город  
Дзержинск,  

Володарском районе                                                                                

МЕДИЦИНА

По профилактике 
ОРВИ и гриппа
С началом октября во всех субъектах Российской 
Федерации стартовал прием звонков на горячую линию 
Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа.

Рынок недвижимости в Дзер-
жинске – первая тема для обсуж-
дения. Эксперты из компаний-за-
стройщиков, специалисты КУМИ 
и Пенсионного фонда, предста-

вители банков и юридических 
консультаций, а также действу-
ющие риелторы дадут ответы на 
самые актуальные вопросы, каса-
ющиеся жилья.

Как не стать жертвой черных 
риелторов? На что обратить вни-
мание при покупке квартиры с 
перепланировкой? Можно ли 
продать долю в квартире? Какие 
документы нужны для приобрете-
ния квартиры с учетом материн-
ского капитала? В чем преимуще-
ство жилья комфорт-класса?

Ответы на эти и присланные 
вами вопросы будут опубликова-
ны на страницах газеты «Дзер-
жинские ведомости» и на сайте 
издания как итог марафона 28 ок-
тября в виде экспертного интер-
вью «Вопросы жителей – ответы 
экспертов».

Мы ждем вопросы от жи-
телей города на электронную 
почту редакции dzved@mail.ru 
с пометкой «Экспертное мне-
ние» до 24 октября 2021 года. 

Маргарита ИВАНОВА

МАРАФОН

Экспертное мнение

«Дзержинские ведомости» открывают новую рубрику «Экспертное мнение»,  
в которой жители Дзержинска смогут получить ответы на интересующие вопросы 
от  высококвалифицированных специалистов в определенной области деятельности. 
Проект подразумевает компетентное участие консультантов в анализе и решении 
рассматриваемой проблемы (16+).
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«Мертвые души» – спектакль 
для взрослых. Яркий по образам, 
мощный по энергетике и удиви-
тельный по силе игры актеров. 
С одной стороны, он отсылает к 
литературным первоисточникам 
– произведениям Гоголя и Булга-
кова, с другой – живописует легко 
узнаваемые реалии современно-
сти. 

Абсолютно в стиле этих двух 
великих писателей, склонных к 
мистификации, – в доме Собаке-
вича говорит бюст, вопрошая Чи-
чикова, нужны ли души? Из музы-
кальной шкатулки Ноздрева, во 
время драки оного с Павлом Ива-
новичем, выпрыгивают скелети-
ки. А дочка губернатора, которую 
бывшему коллежскому асессору 
сватали в невесты, вдруг начина-

ет летать по воздуху словно пан-
ночка из «Вия»

«Припряжем подлеца» – зву-
чит фраза в начале спектакля.  
И Чичикова припрягают, верша 
над ним суд. Вот только действи-
тельно ли он законченный под-
лец? Этот главный вопрос ста-
вит перед зрителями режиссер  
Вадим Смирнов.

Ведь Чичиков из «чистоты 
приличного положения был вы-
нужден опуститься в грязь». Ему 
сложно было не стать таким, 
каким он стал. Сызмальства он 
постигал «науку» системы, в ко-
торой жил: деньги – главное, кто 
богаче, кто выше по положению в 
обществе – тот прав и силен. Он 
«три раза начинал все сызнова»! 
Терял и начинал. Но каждый раз 

начинал не с того, пытаясь под-
строиться под систему, а не про-
тивостоять ей.

Чисто по-человечески его 
жалко. Неслучайно кукла, изо-
бражавшая Чичикова, более ре-
алистична, в отличие от осталь-
ных персонажей, карикатурных и 
однобоких. Все герои спектакля 
уже давно мертвы душевно. Но 
только не умершие крестьяне, 
которых на сцене изображают не 
куклы, а актеры.

Символ редких душевных про-
буждений Чичикова – мама, ба-
юкающая маленького Павлушу 
колыбельной: «Бог тебя дал, Хри-
стос даровал». Бог дал, а он себя 
потерял. Потерял настолько, что 
мама, одетая в белые одежды, 
носит на руках не младенца, а 

пусть маленького, но уже взрос-
лого Павла Ивановича. Так слож-
но представить, что когда-то, 
давным-давно, Чичиков был чист 
душою. Но все же был! Ведь 
именно он, а не кто-то другой, 
оказался способным задумать-
ся, в погоне за наживой, о судьбе 
простого человека: «Как жили? 
Чем перебивались? Эх, русский 
народец, не любишь ты умирать 
своей смертью…»

Суд, который творят над Чичи-
ковым, не ищет справедливости. 
Потому от судей легко откупить-

ся, что и делает главный герой, 
покупая себе свободу за тридцать 
тысяч. «Гони!» – кричит он кучеру 
Селифану, отвергая все живое и 
человеческое в себе. Финал – 
адский огонь, в котором сгорает 
душа Чичикова. Он сделал свой 
выбор. Но, может, у него все же 
есть еще шанс? Каждый волен 
дать свой ответ на этот вопрос…
Так же, как и сделать свой выбор…

Страницу подготовила 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

«Большие гастроли» – это 
большая возможность для арти-
стов получить новый творческий 
опыт, познакомиться с коллегами 
из других городов и показать свои 
работы совершенно новой публи-
ке. Дзержинская и оренбургская 
труппы ездили друг к другу в гости 
с полноценными декорациями, 
костюмами и полными актерски-
ми составами трех спектаклей. 

Актеры Дзержинского театра 
кукол возили в Оренбург спек-
такли «Звездный мальчик», «Два 
веселых гуся» и «Волшебный 
дождевичок». Оренбуржцы пока-
зали нам «Сказки добрых чароде-
ев», «Муху-цокотуху» и «Мертвые 
души». Последний спектакль для 
дзержинского зрителя удивите-
лен еще и тем, что он рассчитан 
на взрослую публику. О «недет-
ском интересе» и о том, что его 
связывает с Дзержинском, рас-
сказал на пресс-конференции 
художественный руководитель 
Оренбургского государствен-

ного областного театра кукол, 
заслуженный артист РФ Вадим 
Александрович Смирнов. Пред-
лагаем вниманию читателей 
«Дзержинских ведомостей» вы-
держки из беседы с гостем:

– Вадим Александрович, го-
ворят, что Дзержинск для вас – 
не чужой город.

– И не только для меня. Моя 
супруга – Елена Смирнова (ко-
торая, конечно, не могла не при-
ехать сюда на «Большие гастро-
ли») начинала служить именно 
в Дзержинском театре кукол. 
А я поставил здесь свой пер-
вый спектакль – «Ворон» Карло 
Гоцци. Если бы не легендарный 
Казаченко (Владимир Казачен-
ко – бывший главный режиссер 
Дзержинского театра кукол – 
прим. Е.К.), возможно, я бы и не 
начал свою режиссерскую карье-
ру. Именно Владимир Яковле-
вич предложил мне попробовать 
себя в новой, так сказать, роли. 
Я сам – нижегородец, выпускник 
Нижегородского театрального 
училища. После окончания учи-
лища пятнадцать лет преподавал 
в нем актерское мастерство, был 
худруком Нижегородского театра 
кукол. Кстати, в вашем театре я 
потом поставил еще два спекта-
кля – «О чем рассказали волшеб-
ники» и «Мэри Поппинс».

– Вы много гастролируете, 
знакомы с разными театрами. 
С вашей точки зрения, в чем 
«изюминка» Дзержинского теа-
тра кукол?

– В огромной любви к кукле!
– Когда и почему вы сами по-

любили «играть в куклы»?
– Я полюбил это искусство на-

всегда, впервые побывав в Ни-
жегородском театре кукол. Даже 
помню, как назывался спектакль, 
который произвел на меня неиз-
гладимое впечатление – «Пудик 
ищет песенку». «Я хочу здесь ра-

ботать!» – решил я. Сделал пер-
вую куклу, потом еще одну, а по-
том и декорации для домашнего 
спектакля. Посещал театральный 
кружок, пытался приобщиться к 
театру: помогал контролерам от-
рывать билеты, открывал двери в 
зрительный зал. Ну и дальше мой 
путь был закономерен.

– Как пришли к идее ставить 
спектакли для взрослых?

– Спектакли для взрослых ни-
когда не уходили из театра кукол. 
Просто о них очень редко вспо-
минали, когда культура, как и вся 
страна, переживала трудные вре-
мена. Я свой первый «взрослый» 
спектакль – «Тень» – поставил еще 
в Нижегородском театре кукол, 
будучи его художественным ру-
ководителем. Потом «реанимиро-
вал» его уже в Оренбурге. Сегод-
ня у Оренбургского театра кукол 
довольно богатый репертуар для 
взрослых зрителей. Уайльд, Шек-
спир, Булгаков… Все наши взрос-
лые спектакли имеют богатую фе-
стивальную историю: мы с ними 
объездили всю страну.

– «Мертвые души» сегодня и 
удивили, и покорили дзержин-
цев. Как вы считаете, совре-
менному зрителю понятна эта 
история?

– Более чем! Мы, когда ее 
ставили, были сами поражены, 
насколько она созвучна совре-
менности. Мертвые души – дело, 
которого нет, мистификация. Но 
на нем пытаются заработать день-
ги. Разве не актуально? А типажи 
героев? Коробочка – сколько сей-
час таких, прячущихся в своем 
коконе и боящихся всего вокруг. 
Беспринципный подлец и гуляка 
Ноздрев. Бездушный Собакевич, 
делающий прибыль даже на пу-
стых бумажках. А само общество, 
которое возвеличивает человека 
по молве, а потом тут же стирает 
его с лица земли. Бюрократия, ку-
мовство, взяточничество… Потря-
сающая фраза Чичикова: «Балы- 
балы, кто придумал эти балы?  
И все – за счет нашего брата».

Ну и, конечно, основная тема 
спектакля – отношения личности и 
системы. Система безликая, сле-
пая и глухая. Страх человека пе-
ред системой, страх выделиться, 
быть не таким, как все. Чичиков, 
чтобы выжить в системе, пускает-
ся во все тяжкие и готов потерять 
все человеческое, что есть в нем.

– В ваших «Мертвых душах» 
человек боится противостоять 
системе и душа Чичикова сго-
рает в адовом пламени. Полу-
чается, у человека нет шансов в 
этой борьбе? У него один выход 
– «прогнуться» под систему?

– Если зритель задумался, зна-
чит, он знает, что выход есть, и у 
каждого он свой. Театр – это не 
трибуна, с которой четко показы-
вают направление в светлое буду-
щее. Театр ставит проблему, а не 
решает ее. Решение проблемы – 
это уже задача зрителя…

ПЕРСОНА

Культурный обмен
Пять дней на сцене Дзержинского театра кукол царила труппа из Оренбургского государственного областного театра 
кукол. А дзержинские кукольники в это время покоряли своим творчеством оренбургских зрителей. Культурный обмен 
между нашими городами стал возможен благодаря межрегиональной программе «Большие гастроли», реализуемой 
Росконцертом и Министерством культуры РФ.

Вадим Смирнов

Актеры Оренбургского государственного областного театра кукол

Вадим Александрович Смирнов – заслуженный артист Российской Федерации, актер, режиссер.
В 1991 г. окончил Нижегородское театральное училище им. Евстигнеева с квалификацией «Актер те-

атра кукол и ТЮЗа», в 1997 г. окончил Ярославский государственный театральный институт по специ-
альности «Актерское искусство» с квалификацией «Актер театра кукол», с 1999 по 2002 г. обучался в 
творческой аспирантуре Санкт-Петербургской академии театрального искусства по специальности 
«Режиссура и мастерство актера театра кукол» с получением права педагогической работы в высших 
учебных заведениях. С 1991 по 2007 г. – преподаватель мастерства актера с куклой Нижегородского 
театрального училища им. Е. Евстигнеева. С 2004 по 2006 г. – худрук Нижегородского государственного 
академического театра кукол. С 2007 по 2011 г. – преподаватель мастерства актера с куклой Оренбург-
ского колледжа культуры и искусства. С 2007 года – главный режиссер Оренбургского областного госу-
дарственного театра кукол. С 2014 года – художественный руководитель театра.

 СПРАВКА

ГАСТРОЛИ

Суд над Чичиковым
На сцене – обезличенные судьи, заседающие за столом, создающим стойкую ассоциацию 
с крышкой гроба. В роли обвиняемого – Павел Иванович Чичиков, бывший чиновник, 
скупающий умерших крестьян. Одноименной фантасмагорией, в основу которой легли 
«Мертвые души» Николая Гоголя и киносценарий Михаила Булгакова, удивляли  
и покоряли дзержинских зрителей актеры Оренбургского государственного областного 
театра кукол.

Сцена из спектакля «Мертвые души»
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В главных ролях новой поста-
новки заняты любимые многими 
дзержинцами актеры: Екатерина 
Максименко, Артем Баранов, 
Иван Никулин, Вячеслав Рещи-
ков, Татьяна Орлова. 

Несмотря на введенные бук-
вально накануне премьеры огра-
ничения, зал был почти полон. 

«Это современная постанов-
ка, – говорит о спектакле главный 
режиссер театра Андрей Под-
скребкин. – Тот удивительный 
случай: мы в детстве читали ма-
лопонятную пьесу про каких-то 
купцов, богатых и бедных людей, 
а сейчас все это происходит с 
нами: появляются дельцы, бога-
тые и очень богатые люди, а вме-
сте с ними и те самые отношения, 
о которых писал наш великий 
драматург Александр Остров-
ский. Поэтому сегодня «Беспри-
данница» – самая актуальная 
правда жизни». 

Старшему поколению нет нуж-
ды напоминать сюжет, известный 
многим в том числе благодаря 
фильму «Жестокий романс». А вот 
молодежь далеко не всегда осве-
домлена, о чем же рассказывает 
«Бесприданница» Островского. 

Фабула повествования, на пер-
вый взгляд, и правда незамысло-
вата: обедневшая вдова, кичаща-
яся знатным происхождением, 

торопится как можно скорее вы-
дать замуж младшую дочку. Разу- 
меется, чем богаче жених, тем 
приветливее встречает его матуш-
ка. И все роли, кажется, известны 
заранее. Но артистам театра дра-
мы удалось по-новому расставить 
акценты в хорошо знакомой пьесе. 

Харита Игнатьевна Огудалова 
в исполнении Татьяны Орловой 
выглядит не только как расчет-
ливая, хитрая, а иногда и бессер-
дечная «женщина средних лет», 
но и как мать, которая искренне 
переживает за свою дочку, совер-
шенно не умеющую устроиться в 
жизни. 

Паратов, в прочтении Ивана 
Никулина, видится самовлюблен-
ным негодяем, которому важ-
но лишь то, чтобы он во всем и 
всегда оставался первым. Артем 
Баранов, как всегда, представля-
ет своего героя разноплановым 
и неоднозначным. Его Каран-
дышев и жалок, и ревнив, и мя-
гок, и вспыльчив, и надменен, и  
жесток – по ходу действия зри-
тель то жалеет его, то стыдит-
ся, то искренне не любит. Ведь 
в конце выясняется, что главное 
для него – приподняться в глазах 
света, самоутвердиться за счет 
блестящей, но лишенной прида-
ного невесты. Так чем же он луч-
ше других?

Судя по первым отзывам 
зрителей, удалась и Екатерине 
Максименко главная роль – бес-
приданницы Ларисы. В конце 
спектакля Лариса произносит 
слова о том, что искала любви и 
не нашла ее. Но перед зрителями 
она сама предстает как вопло-
щение любви. Девушка настоль-
ко искренна, что не умеет лгать 
ни матери, ни Карандышеву, ни 
окружающим. Любовь высвет-
ляет в ее глазах образ Паратова. 

Зритель видит чистоту ее чувств,  
а потому заранее оправдывает 
девушку: она согласилась на ноч-
ную прогулку совсем не по глу-
пости, а потому, что не могла и 
мысли допустить о подлости лю-
бимого человека. 

В необычном амплуа для дзер-
жинского зрителя предстал Вя-
чеслав Рещиков. Актер, которого 
все любят за искрометные репли-
ки, мгновенные перевоплощения 
и живость, на этот раз играл по-

жилого, малоподвижного, не-
многословного богатея Кнуро-
ва. В дзержинском спектакле он 
представляется чуть ли не глав-
ным злодеем, спланировавшим 
все происходящее и терпеливо 
ждущим, когда девушка, запу-
тавшаяся в расставленных сетях, 
сама упадет ему в руки. Разуме-
ется, ему в этом помогает моло-
дой купец Василий Вожеватов 
(Алексей Кузнецов), который и 
произносит одну из важнейших 
фраз спектакля о том, что любить 
в наши времена слишком дорого, 
потому как расходов много.

Пьеса призывает ко многим 
размышлениям, и каждый в ней 
найдет что-то значимое и личное 
для себя. Отрадно, что возраст-
ной ценз для новой постановки 
установлен на уровне 12+. Это 
значит, что пьесу смогут посмо-
треть и подростки, изучающие 
Островского на уроках литерату-
ры в школе. Угадают ли ребята в 
событиях прошлого явные парал-
лели современности; оправдают 
ли Карандышева, Ларису, а может 
быть, Паратова или Кнурова; в 
пользу кого сделают свой выбор? 

Для того чтобы это узнать, 
нужно прийти на спектакль, по-
смотреть и обсудить его всей 
семьей, с друзьями, коллегами 
по работе, одноклассниками. 
Ближайший показ премьерной 
постановки намечен на 30 октя-
бря. Будем надеяться, что насто-
ящим театралам ничто не поме-
шает увидеть спектакль своими 
глазами и составить о нем свое 
собственное мнение. 

Евгения МАКАРОВА
Фото театра драмы

Вот только выбор музыкаль-
ного инструмента нередко ста-
вит родителей в тупик – оста-
новиться на традиционном 
фортепиано или подобрать 
что-нибудь другое?

Современные музыкальные 
школы и школы искусств пред-
лагают самый широкий спектр 
обучения игры на различных 
музыкальных инструментах, но 
в дзержинской музыкальной 
школе имени А.П. Бородина ре-
комендуют обратить внимание 
на оркестровое отделение. Тому 
есть несколько причин. 

С одной стороны, ребенку 
нужны будут индивидуальные 
занятия, на которых педагог бу-
дет развивать у него музыкаль-
ный слух и память, навыки пись-
ма и чтения нотной грамоты, 
разучивать различные упражне-
ния.

С другой – юному музыканту 
предстоит освоить магию игры 
в общем оркестре. Это совсем 
не просто: научиться слышать 
других, считывать все движения 
дирижера-педагога, успевать 
следить за своей партией, уметь 
работать в коллективе. 

Педагоги, много лет руково-
дящие детскими оркестрами, 
отмечают, что их воспитанники 
более собранные, они быстрее 
переключаются с одной задачи 

на другую, тонко чувствуют му-
зыку, внимательны, у них хоро-
ший музыкальный вкус и отлич-
ное чувство ритма.

«В нашей школе на отделе-
нии оркестровых инструментов 
открыто три класса, – рассказы-
вает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
музыкальной школы № 2  На-
талья Викторовна Васильева. 
– Олег Борисович Петряшин 
ведет занятия обучения игры на 
флейте. Тамара Михайловна 
Крапотина помогает малышам 
постигать азы игры на скрипке. 
Ольга Иосифовна Украинец   
воспитывает талантливых вио- 
лончелистов. Каждый из этих 
преподавателей имеет за пле-
чами хороший педагогический 
опыт, большую любовь к пред-
мету и успехи в творческих кон-
курсах».

Наталья Викторовна отме-
чает, что каждый оркестровый 
инструмент может подарить ра-
дость музыкального творчества 
и одновременно с этим прине-
сти пользу начинающему музы-
канту. Например, считается, что 
скрипка лучше других инстру-
ментов развивает слух. Игра на 
духовых инструментах, утвер-
ждают специалисты, помогает 
ребенку справиться с такими 
недугами, как астма, бронхит 

или тонзиллит на ранних стади-
ях. Флейту рекомендуют детям, 
испытывающим проблемы с ды-
хательной системой, к тому же 
это прекрасный способ выле-
чить ребенка от заикания. 

Духовые инструменты, по 
словам педагога школы им. 
А.П. Бородина,  избавляют от 
бессонницы, лечат нервные 
расстройства. Даже суетливые 
и нетерпеливые дети при ре-
гулярных занятиях становятся 
спокойнее, уравновешеннее. 

«Виолончель – терапевти-
ческий инструмент,  – продол-
жает Наталья Викторовна. – Он 
оказывает влияние на психомо-
торное и физическое развитие 
детей. Способствует формиро-
ванию правильной осанки бла-
годаря особенностям посадки и 
постановки рук во время игры».

Рассказывая об особенностях 
оркестровых инструментов, за-
вуч говорит и о том, что школьное 
музыкальное увлечение вполне 
может перерасти в профессию. 
Юноши, владеющие навыком 
игры на духовых инструментах, 
смогут пойти служить в военный 
оркестр и заниматься любимым 
делом вместо строевой подго-
товки. Исполнители на скрипке и 
виолончели всегда востребова-
ны в различных струнных орке-
страх и ансамблях.

«Сегодня наукой доказано, –  
говорит Наталья Васильева, –  
что дети, занимающиеся му-
зыкой, лучше осваивают ино-
странные языки, многим проще 
дается математика. Поэтому не-
удивительно, что музыкальное 
образование снова набирает 
популярность. 

В нашу школу мы принима-
ем детей с 6 до 10 лет. Причем 
разницы между мальчиками и 
девочками не делаем – каждый 
ребенок может освоить любой 
музыкальный инструмент, кото-
рый ему придется по вкусу.

Приходите, мы будем рады 
открыть для вас удивительно 

красивый и гармоничный мир 
музыки». 

Мы ждем всех желающих 
по адресу:
г. Дзержинск,
 ул. Новомосковская, д. 28А
Телефон для справок 
8 (8313) 21-89-47
Е-mail: dzmuz_2@mail.ru
Сайт: dmsh2-dzr.nnov.muzkult.ru. 
(На правах рекламы)

Татьяна СОРОКИНА
Фото предоставлено Детской 

музыкальной школой № 2
 имени А.П. Бородина

ОБРАЗОВАНИЕ

Каждому – инструмент по душе
Музыка творит чудеса – она влияет на настроение, придает сил в трудную минуту  
и благотворно воздействует на самочувствие и мыслительные процессы. Современные 
педагоги единодушны во мнении, что занятия музыкой оказывают самое благотворное 
влияние на развитие и воспитание ребенка. Поэтому очень многие мамы и папы 
стараются как можно раньше отдать свое чадо в музыкальную школу.

Шабанова Алиса (виолончель) – выпускница ДМШ № 2 имени А.П. Бородина

ПРЕМЬЕРА

Слишком дорогое 
чувство – любовь

В минувшие выходные 
труппа Дзержинского 
театра драмы представила 
на суд зрителей 
премьерный спектакль 
по мотивам пьесы 
Александра Островского 
«Бесприданница». 

Екатерина Максименко в роли Ларисы и Артем Баранов в образе Карандышева
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ЮБИЛЕЙ ТЭЦ

Страницы истории

В послевоенные десятилетия в Дзер-
жинске активно строились новые заводы, 
модернизировались и расширялись суще-
ствующие производства – экономика го-
рода наравне со всей страной переживала 
бурный рост. И сам Дзержинск стал быстро 
расти, застраиваться высокоэтажными зда-
ниями, создавать микрорайоны благоустро-
енных многоквартирных домов, куда пере-
селялись люди из барачных и призаводских 
аварийных поселков.

29 апреля 1956 года Совет Министров 
СССР издал распоряжение о строительстве 
Дзержинской ТЭЦ. Новая станция должна 
была обеспечить растущие энергетические 
потребности химической промышленности 
и самого города.

Построить станцию решено было на вос-
точной окраине города, недалеко от берега 
Оки. Места были заболоченные. Чтобы под-
готовить строительную площадку, в 1959 году 
производилась громадных объемов выемка 
торфа и илистого грунта, образовавшийся 
котлован заполнен более чем миллионом ку-
бометров песка. Затем, буквально за полтора 
года здесь выросли производственные кор-
пуса и другие сооружения станции, начались 
монтаж и наладка оборудования.

Утром 13 октября 1961 года первый блок 
Дзержинской ТЭЦ – турбоагрегат мощно-
стью 65 МВт и два энергетических котла 
– были запущены в промышленную эксплу-
атацию. «Идут последние приготовления к 
пуску первой очереди Дзержинской ТЭЦ. 
На главном щите дежурит смена А.В. Чу-
барова. Получено распоряжение, и дежур-
ный электротехник С.А. Морозов в 9 часов 
32 минуты включил генератор №1 в работу. 
Дзержинская ТЭЦ выдала промышленный 
ток», – описывала этот момент газета «Дзер-
жинец». Эта дата и стала днем рождения 
централи.

Столь быстрым возведением новое пред-
приятие было во многом обязано энергии и 
организаторскому таланту своего первого 
директора Владимира Ивановича Па-
нова. Ядро коллектива Дзержинской ТЭЦ 
составили рабочие, инженеры и техники, 
имевшие немалый опыт работы на других 
электростанциях страны.

Появление мощного источника тепло- 
снабжения и прокладка магистральных и 
квартальных теплосетей дали возможность 
городу постепенно вывести из эксплуатации 
угольные котельные Дзержинска, что благо-
приятным образом сказалось на экологии 
столицы химии.

Проект второй очереди был разработан 
уже в 1968 году, а спустя 10 лет на берегу 
Оки появилась новая дымовая труба, кото-
рую и сейчас видно далеко за пределами 
Дзержинска.

Резервы развития

В последующие десятилетия станция 
постоянно наращивала мощности и модер-
низировалась. В 70–80-е годы прошлого 
века вводы нового оборудования на ней 
производились практически ежегодно. 
Дзержинская ТЭЦ стала ведущей электро-
станцией горьковской энергосистемы.

Очень непростыми, как и для всех, стали 
для Дзержинской ТЭЦ 90-е годы. Объемы 
потребления промышленного пара значи-
тельно снизились. Мощности станции ока-
зались недозагруженными, это тянуло вниз 
технико-экономические показатели.

Выправить ситуацию помогло внедре-
ние высокоэффективной передовой тех-
нологии выработки электричества и тепла.  
В 2005 году на ТЭЦ был введен в строй 
один из первых в стране парогазовых 
энергоблоков с газовой турбиной марки 
Siemens. Но к 2019 году турбина вырабо-
тала свой ресурс. Встал вопрос о ее за-
мене. По словам технического директора 
Дзержинской ТЭЦ Дмитрия Чернядье-
ва, поступали предложения о закрытии 
станции: «Самый эффективный состав 
оборудования – парогазовый энергоблок, 
без которого эксплуатировать ТЭЦ в даль-

нейшем не имело бы смысла. Однако ПАО  
«Т Плюс» приняло решение сохранить стан-
цию и провести ее поэтапную модерниза-
цию. На самой газовой турбине была про-
ведена так называемая большая инспекция 
– капитальный ремонт с заменой основных 
элементов проточной части. Одновременно 
установка получила новейшую автоматизи-
рованную систему управления, и срок ее 
эксплуатации был продлен еще на 10 лет».

В прошлом году на Дзержинской ТЭЦ был 
запущен новый энергетический котел. Его 
параметры были подобраны таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную эффек-
тивность работы станции и повысить ма-
невренность. В прошлогоднем отопитель-
ном сезоне станция сократила более чем на  
10 процентов расход топлива по отноше-
нию к 2019 году. Ввод нового котла бла-
гоприятно сказался и на экологической 

обстановке, ведь чем меньше сжигается то-
плива, тем меньше выбросов в атмосферу.

Модернизация продолжается и сегодня. 
На днях на станции начались работы по за-
ливке фундамента под установку нового во-
догрейного котла мощностью 34,5 Гкал/ч. 
Он меньшей мощности и предназначен 
для работы в переходных режимах (весна- 
осень). «Благодаря ему с наступлением хо-
лодов мы сможем включать дополнитель-
ное генерирующее оборудование позд-
нее, а с началом потепления отключать его 
раньше и при этом более плавно изменять 
параметры теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха. Это  
обеспечит высокий уровень комфорта для 
горожан в такие периоды и улучшит тех-
нико-экономические показатели станции, 
сделает ее работу более сбалансирован-
ной», – отмечает технический директор 
Дзержинской ТЭЦ.

Монтаж и ввод водогрейного котла – 
один из 19 проектов трехлетней инвест-
программы технического перевооружения 
Дзержинской ТЭЦ, утвержденной трех-
сторонним соглашением между «Т Плюс»,  
областью и городом, которое было подпи-
сано в августе прошлого года.

Дзержинская ТЭЦ – объект не только го-
родского, но и регионального значения, это 
одна из ведущих и мощнейших электро-
станций Нижегородской области. Выпол-
ненные в последние годы крупные инвести-
ционные проекты подтвердили репутацию 
станции как передового энергетического 
предприятия, уверенно идущего по пути 
развития и модернизации.

Подготовили 
Михаил САФОНОВ и Ольга КУЗЬМИНА

Тепло для города13 октября отметила свой юбилей 
Дзержинская ТЭЦ. Вот уже шесть 
десятилетий она бесперебойно 
обеспечивает наш город теплом  
и светом.

Дзержинская ТЭЦ входит в состав ПАО 
«Т Плюс» – крупнейшей российской ком-
пании, работающей в сфере электроэнер-
гетики и теплоснабжения. Станция работа-
ет в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и яв-
ляется источником тепловой энергии для 
системы централизованного теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения более 
половины жилого фонда города. Уста-
новленная тепловая мощность станции –  
1 334 Гкал/ч, электрическая – 565 МВт.

 СПРАВКА

Владимир Дмитриевич Шмелев, старейший сотрудник Дзержинской ТЭЦ:
«Дзержинская ТЭЦ – это мой второй дом. В 1969 году я устроился на станцию сливщиком топлива, других 

вакансий не было. Потом трудился помощником машиниста, а уже через полгода сам стал машинистом котла, 
через год – старшим машинистом и проработал на этой должности около 20 лет. Стал подниматься по карьер-
ной лестнице: заместитель начальника, начальник цеха. И сегодня продолжаю трудиться на родной станции в 
роли машиниста водогрейных котлов даже будучи пенсионером.

Коллектив станции был относительно небольшим, все друг друга знали. Тогда, в конце 60-х, немало среди ра-
ботников было участников Великой Отечественной войны – принципиальные люди, которые к своим обязанно-
стям относились очень серьезно, этому же учили и нас, молодых. Помню, на каком высоком уровне происходила 
приемка-сдача смены: если не дай бог что-то упустишь, то смену у тебя могли и не принять… С 1974 года стан-

ция взяла курс на расширение, началась оптимизация и последующее строительство новых котлов (их количество увеличивали с трех 
до восьми). Росло количество потребителей, и коллектив наш рос, хоть и медленно, но верно. Сегодня среди работников ТЭЦ много 
молодежи, что не может не радовать. За эти годы не было даже мысли о смене места работы. В коллектив втянулся, к дисциплине при-
вык. И даже сейчас, работая в отдельном помещении водогрейных котельных, к своим товарищам я все равно по старой памяти хожу. 

В юбилей родной ТЭЦ хотел бы пожелать безаварийной работы для стабильного обогрева Дзержинска, а жителям города, в свою 
очередь, всегда чувствовать себя хорошо и комфортно!»
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Перепись Растяпинской  
волости

В центральном архиве Нижегородской 
области хранятся документы Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
1920 года. Согласно им, из 844 домохо-
зяйств Растяпинской волости (без Высе-
лок, заводских поселков, деревень Пе-
тряевки и Гавриловки, входивших до 1924 
года в состав Гнилицкой волости) только 
четвертая часть имела земельные наделы, 
а из 4 тысяч жителей 292 человека находи-
лись на промыслах в других местностях. 
Чаще всего покидали родные места ради 
стороннего заработка жители деревень 
Бабино, Растяпино, Колодкино, Игумново. 
Меньше всего отходников было из Желни-
но и из Решетихи. 

Совсем не было таких людей в Черном 
селе, ставшем значительно меньше, неже-
ли раньше. В нем в 1920 году насчитыва-
лось 40 домохозяйств, в которых прожива-
ло 102 мужчины и 97 женщин. Из них чуть 
больше половины были в возрасте от 18 до 
60 лет. 

Приблизительно такая же часть этой 
возрастной группы жителей была и в 
других селениях: в деревнях Бабушки-
но, Растяпино, Игумново. Людей старше  
60 лет больше всего проживало в Колод-
кине, Желнино, Черном селе и в Игумнове.

Все селения волости не только отлича-
лись по численности жителей, но и по со-
отношению числа мужчин и женщин. Если 
в деревнях Растяпино, Бабушкино, Бабино 
и в Черном селе на десять женщин прихо-
дилось практически столько же мужчин, то 
в Игумнове и в Решетихе – девять  мужчин, 
в Желнино – восемь, а в Юрьевце – семь. 
В целом же по волости на десять женщин 
приходилось лишь девять мужчин.

При каждом домохозяйстве имелся 
приусадебный участок – огород, в кото-
ром выращивался главным образом карто-
фель, а также капуста, морковь и огурцы. 
Томаты сельскохозяйственная перепись 
не упоминает. 

Во всей волости в личных огородах на-
считывалось всего 738 плодово-ягодных 
посадок. Из них более всего произрас-
тало в деревне Растяпино. Занимались 
растяпинцы и пчеловодством, но в Жел-
нино их было в два раза больше. Правда, 
и это селение было значительно мас-
штабнее – на 117 домохозяйств 596 жи-
телей, тогда как в Растяпине – 78 и 433, 
соответственно. 

Для большинства жителей волости важ-
ным источником дохода были лошади: 
люди продолжали заниматься перевозкой 
различных грузов и людей. Основной же 
кормилицей в деревне всегда оставалась 
корова, но ее держали далеко не в каждом 
дворе, у многих были овцы и козы. Зато в 
каждом доме имелись куры, у кого-то гуси 
и утки. Свиней же насчитывалось всего 
шесть голов.

Жители деревень на земельных наделах 
в своих сельских обществах сеяли зерно-
вые – озимую рожь, овес, просо, а также 
картофель. Прокормиться с этих площа-
дей, конечно же, было невозможно. Поэто-
му многие были заняты на  оплачиваемой 
работе вне дома. Только вдоль берега Оки 
в Черноречье было несколько различных 
промышленных предприятий. 

Расширялись Чернореченский химиче-
ский завод и завод взрывчатых веществ. 
Да и некоторые деревни обзавелись ма-
стерскими. Например, в Растяпине поя-
вились две лесопилки, столярная, меха-
ническая и снаряжательная мастерские, 
литейная с кузницей.

На фронтах и в тылу

Жить бы чернореченцам и не тужить. 
После потрясений октября 1917 года 
прошло немало времени. Люди начали 
забывать бесчинства местных чекистов, 
свыклись с сельскими советами. Но и в 
1920 году напряжение среди жителей не 
спадало. Хотя гражданская война, как и 
польский фронт, были где-то далеко, они 
вырывали из деревень полных сил моло-
дых мужчин. 

В каждом селении, провожая сыновей в 

Красную армию, матери голосили сквозь 
слезы: 

«В Красной армии штыки,
Чай, найдутся. 
Без тебя большевики 
Обойдутся. 
Поневоле ты идешь? 
Аль с охоты? 
Ваня, Ваня, пропадешь 
Ни за что ты!» 

В 1920 году в Красной армии находилось 
30 желнинцев, 25 растяпинцев, 18 бабуш-
кинцев, по 13 человек в армии были парни 
из Юрьевца и Колодкина, 23 – из Игумнова 
и 61 человек из Решетихи. Повезло тем из 
них, кто не попал на фронт и невредимым 
вернулся в родные края. Работать пред-
почитали на предприятиях, а не на земле. 
Например, на Чернореченском химическом 
заводе из Черного села и соседних дере-
вень работало 214 человек. «У трубы-то оно 
теплее», – уверяли эти люди.

Теплее и сытнее, несмотря на труд-
ности с продовольствием. Ведь рабочие 
взрывзавода и Чернореченского химзаво-
да, хотя и с перебоями, но хлеб получали. 
Рабочим же других заводов жилось гораз-
до хуже. У них и нормы были меньше, и за-
держки хлеба случались чаще. Не раз они 
обращались с просьбой об их переводе на 
красноармейский паек, но всякий раз им 
отказывали. 

В целом, чернореченцы жили неплохо, 
о чем свидетельствовали дома в дерев-
нях – большие, нередко двухэтажные. Тем, 
кто работал на пароходах, на рыбной лов-
ле в Каспии, а таких было довольно много, 
продовольственный кризис не мешал жить 
сытно, поскольку они привозили продукты 
питания из хлебных краев, и заработка на 
частную, процветающую подпольную тор-
говлю у них хватало.

Семьям же рабочих прожить было весь-
ма затруднительно. Выручали столовые, 
где за небольшие деньги можно было сыт-
но пообедать. На заводе же приобретали 
и более дешевые обувь с одеждой. Все же 
многие работники, связанные с селом, в 
летнее время самовольно покидали пред-
приятия для огородничества и хлебопаше-
ства. Особенно трудно было безземель-
ным крестьянам. Чтобы не голодать, они 
отправлялись на заработки в другие мест-
ности, нанимались на речные суда, сдава-
ли свое жилье в наем местным рабочим. 

Растяпинский волисполком был не в 
состоянии обеспечить своих жителей про-
дуктами питания. Небольшая помощь ока-
зывалась лишь семьям красноармейцев. 
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с про-
довольствием, волисполком пытался выйти 
из Балахнинского уезда и присоединиться 
к Нижегородскому. Но затея не удалась, и 
с продовольствием легче не стало. Прихо-
дилось уповать на лучшее будущее. Оно, 
конечно же, наступило. Но прежде черноре-
ченцам вместе со всей страной пришлось 
пережить голод 1921–1922 годов. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Черноречье сто лет назад
Самое заметное, что произошло в Черноречье за три года советской 
власти, – это изменение жизненного уклада многих людей. Вслед  
за административными новшествами менялась и крестьянская жизнь. 
Все больше сельских жителей отказывалось от работы, связанной  
с землей, предпочитая трудиться на местных фабриках и заводах.

Вид на село Черное с реки Оки. В ближнем от реки доме находилась школа.  
Рисунок В.Е. Юрасовой

Потомок одного из наиболее представительныых 
родов Черного села Ф. Коротков, 1913 г.

п. Бабушкино, XIX век

Село Желнино в половодье

«В целом, чернореченцы 
жили неплохо, о чем 
свидетельствовали дома  
в деревнях – большие, нередко 
двухэтажные.
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14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Покров весело проведёшь - 
дружка милого найдёшь

Покров Пресвятой Богородицы, или день Покрова, ежегодно отмечается православными христианами 14 октября.  
В чем ограничивает верующих один из почитаемых праздников и какие приметы связаны с ним?  

Немного истории
Из церковного календаря 

можно узнать, как в IX веке наши 
предки – язычники русы – взяли в 
осаду Константинополь. 

Во время службы во Влахернской 
церкви защитникам города явилась 
Богоматерь и покрыла своим голов-
ным убором – омофором – всех лю-
дей, молившихся в храме, защищая 
тем самым их от бед и напастей. По-
сле этого омофор погрузили в при-
брежные воды, и поднявшаяся в ту же 
минуту буря разметала русские ладьи.

Парадоксально, но греческий 
праздник поражения русов стал од-
ним из главных праздников русской 
церкви – днем Покрова. Увиденное в 
Константинополе чудо потрясло ру-
сов, и они решили принять правосла-
вие, которое вскоре пришло на Русь. 
Как церковный праздник, Покров 
день на Руси утвердили при князе Ан-
дрее Боголюбском в 1164 году. 

В славянском календаре Покров 
знаменовал окончание сельско- 
хозяйственных работ. В это время 
часто выпадал первый снег, поэтому Покров Богородицы связан и с наступлением 
зимы. «Покров кроет землю то листом, то снегом», – говорили предки. В это время 
начинали свой труд пряхи и ткачихи: девушки принимались шить себе приданое.

Сезон свадеб
Название православного празд-

ника напрямую связано с головным 
платком или фатой. 

В народе говорили: «Придет Покров, 
девке голову покроет». Таким образом, 
день Покрова стали считать «девичьим 
праздником», а время до и после – бла-
гоприятной порой для проведения сва-
деб. А почему нет? Урожай собран, ра-
боты в поле подходят к концу, закрома  
полны заготовок, а значит, есть время и 
о создании семьи подумать.

К слову, семьи, сыгравшие свадьбу 
на Покров, считались самыми крепки-

ми и счастливыми. Чтобы молодожены жили в достатке, их укладывали спать на не-
четном количестве ржаных снопов.

Незамужние девушки в этот день чуть свет бежали в церковь зажечь свечку. По 
поверью, какая раньше всех поставит свечу, та раньше всех и выйдет замуж. Что 
интересно: в праздник девушки могли ходить с непокрытой головой, что для замуж-
них женщин считалось грехом. Поэтому юные особы обращались к Богородице со 
словами: «Ты, Покров-Богородица! Покрой меня, девушку, пеленой своей нетлен-
ной – идти на чужую сторону».

Количество брачных союзов в предстоящем «сезоне» предки определяли по по-
годе в этот день. Если на Покров ветрено, спрос на невест будет большим. А если 
еще и выпадет снег, жди много свадеб вплоть до Великого поста.

Что нельзя делать на Покров:
• работать по дому, заниматься уборкой и стиркой, можно только приготовить еду
• отказывать в гостеприимстве: чем лучше встретите гостей, 
    тем больше достатка будет в доме
• ругаться и сквернословить. Нужно очистить помыслы, составить планы
• пить алкоголь и наедаться. Покров не выпадает ни на какой пост, поэтому 
    на столе могут быть любые продукты, включая мясо и молоко. 
    Но стоит помнить о воздержании от чревоугодия и спиртных напитков

А что можно?
• посетить ночное богослужение (в ночь с 13 на 14 октября)
• испечь пирожки и булочки, раздать их гостям и соседям, все это приведет 
    к достатку
• накрыть праздничный стол и не забыть поставить миску с молоком 
    для домового, чтобы задобрить его и заручиться поддержкой перед 
    холодной зимой

Домовой уходит в спячку
Готовя свои жилища к зиме, при растопке печи хозяйки приговаривали: 

«Батюшка-Покров, натопи нашу хату без дров». Они верили, что если в этот 
день истопить избу ветками яблони, всю зиму в доме будет тепло. 

Желая сохранить тепло до весны, проводили ритуал «запекания углов» в своих 
домах, ведь на Покров домовой уходит в спячку. Старшая женщина в семье готови-
ла маленькие блины. Первый блин делила на четыре части и клала в углах горницы, 
чтобы задобрить домового. Хозяйки «закармливали» и домашних животных.

В преддверии праздника девушки собирались вместе в большом доме, наряжа-
лись в лучшие одежды и веселились. К девушкам присоединялись молодые люди, 
которые приносили угощения. В знак внимания парень одаривал приглянувшуюся 
девицу небольшим подарочком. На таких вечерах-смотринах молодые подыскива-
ли себе будущих спутников жизни.

Подготовила Ольга КУЗЬМИНА. Фото из сети Интернет

Погоду определяли  
на сезон вперед

Крестьяне на Покров составляли прогноз погоды на предстоящую зиму. 
Если ветер дует с востока или запада – жди суровую зиму, 
если с юга – мягкую, если с севера – снежную. 
Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму.
Если белка к этому дню вылиняла, зима окажется хорошей.
Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят – зима будет легкой, 
снежной. Если останутся – придут сильные морозы.
Журавли улетели до наступления праздника – зимой будет холодно, 
после него – тепло.
Снег выпал на Покров – значит, Дмитриев день (8 ноября) тоже будет 
снежным.
Если снега в этот день нет, то он не выпадет до декабря.

А вы знали?
Покрову на Руси посвящены многие храмы: во Владимирской области 

есть город, называемый Покров. 
Древний храм Покрова на Нерли является шедевром архитектуры XII века. Он 

находится возле Боголюбова в той же Владимирской области. Не все знают, что и 
символ России во всем мире – Собор Василия Блаженного на Красной площади 
– посвящен этому Богородичному празднику и имеет второе (а точнее, его пер-
вое) название – Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву.

В одной только Москве существует не менее семнадцати действующих хра-
мов, посвященных этому великому празднику. Православные церкви и приходы, 
посвященные Покрову Богородицы, есть и за рубежом: в Зальцбурге, Брюсселе, 
Манчестере, Дюссельдорфе, Берлине, Ольденбурге, Равенне, Граце, Голливуде, 
Нью-Йорке.
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«Кровная» любовь к книгам

– Лариса, поэзия у вас в крови?
– У меня в крови – любовь к книгам. По 

словам родителей, еще не умея ходить, 
сидя в кроватке, я часами могла их листать, 
внимательно рассматривая картинки, при 
этом ни разу не порвав ни одной странички. 
Мама читала мне сказки Пушкина чуть ли 
не с младенчества, уже в пять лет я вовсю 
декламировала письмо Татьяны к Онегину.  
Ну а если говорить про «наследственную» 
поэзию, то стихи, правда, только в молодо-
сти, писал мой папа.

– Чему было посвящено ваше первое 
стихотворение?

– О чем можно писать в пятнадцать лет?  
О любви, конечно! Помню, сама удивилась, 
как это так получилось, что слова внезап-
но сложились в рифмы. Решила отправить 
«пробу пера» в одну нижегородскую газету: 
там как раз рубрика была тематическая – 
«Аллея любви». И стихотворение, представ-
ляете! опубликовали. Как и несколько после-
дующих. Вот так я поверила в свои силы…

– Начинающий поэт и образование 
должен был выбрать соответствующее, 
связанное с литературой. 

– Вы угадали, но это случилось чуть поз-
же. А после девяти классов я поступила в 
Дзержинский музыкальный колледж. За 
плечами была «музыкалка», класс форте-
пиано. 

– А как же стихи?
– Стихи никуда не делись. На втором 

курсе я организовала свой первый поэ-
тический концерт. Между прочим, в шко-
ле я была очень стеснительной девочкой: 
краснела, когда вызывали к доске. Будучи 
студенткой, решила от этого качества изба-
виться. Так вот, на своих концертах я читала 
свои стихи – от лица разных героев (цыган-
ка, пират, шут) с использованием всевоз-
можного реквизита. Такие своеобразные 
поэтические спектакли получались. Я тогда 
очень увлекалась театром. Признаюсь, по-
сле колледжа даже пробовала поступить в 
театральный, но не сложилось. Впрочем, я 
об этом нисколько не жалею: мне безумно 
нравится то, чем я сейчас занимаюсь.

– Да, профессию вы выбрали более 
чем интересную. Расскажите, как по-
пали в Дзержинский краеведческий му-
зей. Сразу после окончания музыкаль-
ного колледжа?

– Нет. После колледжа я работала снача-
ла методистом в центре культуры и досуга 
«Славянка», потом – в других организациях. 
Параллельно училась на филологическом 

факультете Нижегородского педагогиче-
ского университета. О том, что в наш му-
зей требуется сотрудник, узнала случайно. 
И вот уже более десяти лет я в эпицентре 
культурной жизни города. Провожу экс-
курсии, мастер-классы, разрабатываю 
сценарии открытия выставок, концертов, 
праздников. Я не только организатор и ве-
дущий мероприятий, которые проходят в 
музее, но и их непосредственный участник.  
С большой радостью сотрудничаю с твор-
ческими людьми нашего города.

«Стихи сами приходят  
ко мне»

– Вернемся к вашему творчеству. Вы 
упомянули, что читали стихи от разных 
героев. Шут, пират… Каково это – пи-
сать от мужского лица? 

– Не сложно. Мне кажется, поэт универ-
сален. Он может воплотиться в кого угодно, 
причем этот кто угодно может жить в самых 
разных странах и самых разных эпохах. 
Ведь совсем не обязательно испытывать 
все, о чем ты пишешь: главное – уметь это 
чувствовать, переживать.

– Вы говорите: поэт. Как и Марина 
Цветаева, не приемлете это слово жен-
ского рода?

– Да. Не случайно, она – мой любимый 
поэт! 

– Поэт – это профессия?
– Это состояние души. Профессия у поэ-

та может быть любая, даже совершенно не 
творческая.

– Писать стихи – это тяжелый труд?
– Для меня – нет. В последние годы я 

пишу особенно легко. Даже практически 
ничего не исправляю по факту, разве чуть-
чуть. Я заранее, за несколько дней чувствую 
некую наполненность. И потом – прорыв!  
В день могу три-четыре стихотворения на-
писать. А потом неделю возможна тишина. 
Ничего не могу предсказать. Когда сажусь 
писать, даже не знаю, как сложится и что 
получится. Стихи сами приходят ко мне.

– Когда они приходят, нужно «зафик-
сировать» их здесь и сейчас? А если 
время и место не подходящие?

– Я стараюсь «законсервировать» это 
состояние наполненности. Сейчас уже 
могу его регулировать. Если есть необхо-
димость, некоторые строчки фиксирую в 
телефоне, чтобы потом развить мысль.

– То есть «на коленке» не пишете?
– Нет, это не мой вариант. Мне нужно 

полное состояние покоя. Уютный диван, 
мягкий плед и абсолютная тишина.

– Есть какой-то план? То есть должна 
«выдать» столько-то строчек в день и ни 
на одну меньше.

– Никакого плана нет. План может быть у 
писателей-прозаиков. Если постараться, то 
можно сесть и заставить себя написать что-
то. Это я про прозу. А у поэтов – какой план? 
Стихи – они приходят откуда-то свыше… 

– Что вас вдохновляет?
– Многое. Читаю книгу, и вдруг раз –  

цепляет какое-то слово, возникает сюжет. 
Или в общении с человеком какая-то фра-
за задевает за живое. А вообще – природа, 
люди… Да по большому счету сама жизнь и 
вдохновляет!

Баланс между материальностью  
и духовностью

– Слог ваш красочный, насыщенный, 
изящный. Порой кажется, что вы живе-
те в каком-то другом мире и времени, 
далеких от реальности. Не тяжело из 
«сказки» возвращаться в действитель-
ность?

– Очень актуальный для меня вопрос. 
Знаете, раньше я действительно очень ув-
лекалась «иными мирами», считала, что 
поэт – это такой неземной субъект, дале-
кий от быта. И, мне кажется, даже немного 
переигрывала, создавая некий образ. Сей-
час я понимаю, что была не права. С одной 
стороны, поэт должен быть фантазером, 
мечтателем, но с другой – крепко стоять на 
ногах. Когда пишешь – погружайся в свою 
фантазию, а как написал – возвращайся на-
зад, в реальность. Хочу найти такой баланс 
между материальностью и духовностью.

– Как отличить хорошую поэзию от 
плохой? 

 – Не знаю. Лично мой критерий «хоро-
шести» такой: если чувствуешь нерв сти-
ха, его пульсацию, если твоя душа на него 
откликается. А иногда вроде все складно и 
красиво написано, а ты равнодушно проли-
стываешь страницу. 

– Как относитесь к критике?
– «Хвалу и клевету приемлю равнодуш-

но». Раньше, признаюсь, болезненно пе-
реживала критику. Сейчас занимаю такую 
позицию: не нравится – проходите мимо.

– Музыкальное образование помога-
ет вам в поэзии?

– Многие говорят, что мои стихи музы-
кальны. Знакомые поэты исполняли па-
ру-тройку их под гитару. Был и давний опыт 
сотрудничества с композитором. Хотелось 
бы его повторить: некоторые стихи свои я 
вижу как песни, в стиле романса. 

– Вы бы смогли жить без стихов?
– Мне кажется, это было бы предатель-

ством самой себя. Если тебе дан какой-то 
талант, его надо развивать по максимуму.  
Нужно ли это кому-то? Смею надеяться, что 
моим родным, близким, моим читателям.

Беседовала
 Екатерина КОЗЛОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Лариса Мазур:  
«Поэт – это состояние души»
Она пишет стихи с пятнадцати 
лет. Конечно, оглядываясь 
назад, замечает: ее сегодняшние 
произведения серьезно отличаются 
– и по форме, и по содержанию.  
Но одно осталось неизменным – это 
искренность, которой пронизано 
все ее творчество. Корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» провел 
блиц-опрос для дзержинского поэта, 
члена Российского авторского 
общества и Российского союза 
профессиональных литераторов 
Ларисы Мазур.

Лариса Мазур – член Российского авторского общества, член Российского союза 
профессиональных литераторов. 

– Автор трех поэтических сборников: «Плакал клоун» (2004 г.), «Сокровища души не-
угасимой» (2013 г.), «Зажгите свет, смотритель маяка!» (2019 г.). Имеет публикации 
в печатных изданиях Дзержинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Новокуз-
нецка;

– участник IV Международного теософского конгресса и поэтического конкурса 
(2020 г.);

– дипломант IV городского открытого конкурса поэзии и авторской песни «Поэзия 
Красного города» (г. Йошкар-Ола) (2020 г.);

– дипломант Международного литературного конкурса, посвященного памяти  
К. Симонова (Беларусь) (2020 г.).

 СПРАВКА 

КАЖДОМУ - ПО...

Каждому - по вере. Каждому - по небу.Каждому - по солнцу или по луне.Каждый выбирает - БЫЛЬ творить иль НЕбыль.Каждый выбирает - мир иль быть войне.
Каждому - по воле. Каждому - по цепи.Каждому - по жертве и по палачу.Каждый выбирает - быть огню иль пеплу,Морю штормовому или же ручью.

Каждому - по двери. Каждому - по выси.Каждому - по паре или по нулю.Каждый выбирает - ползать или... рысью.Каждый выбирает - «возле» иль «к рулю».
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ДАТА

 Спорт для жизни  

В канун дня рождения, который ФОК 
«Ока» отмечает 16 октября, корреспон-
дент «Дзержинских ведомостей» побывал 
в физкультурно-оздоровительном центре 
города и узнал, что нового и интересного 
произошло здесь за минувший год. 

Равнение на классику

Открытый 12 лет назад, физкультур-
но-оздоровительный комплекс с первых 
дней взял курс на развитие классических 
видов спорта: волейбола, хоккея, фигур-
ного катания на коньках, плавания, различ-
ных видов борьбы, танцевального спорта, 
настольного тенниса. Количество жела-
ющих записаться в данные объединения 
всегда довольно большое. Занятия идут 
одно за другим: ни спортивные залы, ни 
чаши бассейна не простаивают без посе-
тителей ни одного дня, разве что только 
останавливаются на профилактические 
мероприятия.  Традиционно высок спрос 
на ледовую арену. Оно и понятно: до сих 
пор ледовая арена ФОКа остается един-
ственным в городе крытым катком с искус-
ственным льдом. 

«Разумеется, мы стараемся по макси-
муму учитывать интересы всех наших по-
сетителей, – рассказывает директор ФОК 
«Ока» Артем Зинчак. – Время распреде-
ляется таким образом, чтобы на лед могли 
попасть и фигуристы, и любители массо-
вого катания, и хоккеисты. Не могу не по-
хвастать тем, что наши ребята добились 
очень хороших результатов в хоккее. Они 
успешно играют в первенстве Приволж-
ского федерального округа в группе А,  

оставаясь при этом единственной коман-
дой, занимающейся на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса, а не 
специализированной спортшколы. Уро-
вень, сами понимаете, высокий». 

Для того чтобы поддержать спортсме-
нов и расширить ледовую тренировочную 
базу, в этом году руководство учрежде-
ния приняло решение оборудовать по-
мещения, расположенные в соседнем с  
ФОКом зданием на Окской набережной, 5, 
под залы с так называемым сухим льдом. 
Заниматься здесь смогут и фигуристы, и 
хоккеисты, которым подготовят специаль-
ную бросковую зону. 

«Очень сильно у нас представлено пла-
вание, – продолжает рассказ Артем Вла-
димирович. – Наши тренеры работают с 
начинающими пловцами, готовят спорт- 
сменов, специализирующихся на подвод- 
ном плавании, и даже любителей подвод- 
ной охоты. 

У нас занимаются все: от мала и до ве-
лика. Вместе с мамами в группе «Мать и 
дитя» плавают малыши, едва научившиеся 
ходить. Дошкольники учатся плавать в под-
готовительных группах. Специально для 
них в этом году по просьбам родителей мы 
оборудовали семейную раздевалку, где, 
например, мамы могут подготовить сына к 

занятию, а после – встретить и помочь ему 
одеться. Или, наоборот, если маленькая 
девочка пришла с папой, и кроме него ей 
помочь некому. Предложение оказалось 
очень актуальным. Занимаются в бассей-
не школьники, студенты техникумов и учи-
лищ. Доступны бесплатные занятия в бас-
сейне для льготных категорий населения. 

Немало в бассейне взрослых, которые 
приобретают абонемент на коммерческой 
основе. Большой популярностью пользу-
ются аквааэробика, занятия по стретчингу 
(растяжка), групповые силовые трениров-
ки и танцы для взрослых. В этом году для 
данной группы мы приобрели новое обо-

рудование. Надеюсь, девушки будут по-
лучать еще больше позитивных эмоций от 
полезных для здоровья занятий». 

Навстречу молодежи

Оставаясь верным сложившимся спор-
тивным традициям, коллектив ФОКа все 
же смотрит вперед. Желание идти в ногу 
со временем, развиваться и осваивать но-
вые направления обернулось в этом году 
открытием сразу нескольких новых спор-
тивных секций. 

Самой ожидаемой стала секция по обу- 
чению скалолазанию. Весной этого года 

ФОК «ОКА» сегодня
Игровой универсальный зал 
Площадь – 1318,7 кв. м
Посадочных мест – 760
Размер поля – 50х26 м 
Раздевалки – 2 
Секции – «Мини-футбол», 
«Волейбол», «Бочча»

Тренажерный зал  
Площадь – 133,2 кв. м
Гантельные ряды, клубная беговая 
дорожка, тренажер-турник, 
велотренажер с вертикальной 
и горизонтальной посадкой 
Секция – «Пауэрлифтинг»

Залы для фитнеса и аэробики 
Фитнес-зал №1 – площадь: 147,2 кв. м
Фитнес-зал №2 – площадь: 161,9 кв. м
Секции – «Художественная 
гимнастика»,  «Танцевальный спорт»,
«Чирлидинг», «Акробатический 
рок-н-ролл»

Плавательный бассейн 
Малая чаша – 193 кв. м, две горки. 
Большая чаша – 450 кв. м, 
шесть дорожек по 25 метров, 
глубина от 1,5 м до 2,1 м. 
Секции – «Плавание», «Подводный спорт»
(плавание в ластах), «Парусный спорт»

Мальчишки, везущие за собой 
большущие сумки с хоккейным 
снаряжением, девочки со 
спортивными рюкзачками, 
гурьба малышей, которые, шумя 
на всю округу, торопятся на 
дневной сеанс в кино, подростки 
со скейтами под мышкой или 
коньками наперевес – с утра и до 
самого вечера не иссякает поток 
посетителей, спешащих на занятия, 
в кружки и секции физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Ока». Ежедневно здесь бывает 
до двух тысяч человек. И каждый 
находит для себя занятие по силам, 
возможностям и интересам. 
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  и для удовольствия

Скалодром 
Площадь – 220 кв. м, 
Трасс для лазания – 11. 
Десятиметровый, с тремя уровнями 
сложности  был открыт весной 2021 года.

«Весь наш коллектив –  
а на сегодняшний день в ФОКе 
работает около 100 человек  
и более половины из них 
тренеры и инструкторы  
по спорту – считает самым 
важным в своей работе 
воспитать здорового, крепкого 
и уверенного в себе человека», - 
отмечает директор  
ФОК «Ока» Артем Зинчак.

Залы для борьбы 
Зал самбо – площадь: 126,3 кв. м, 
борцовский ковер 
Зал борьбы – площадь: 76,3 кв. м, 
покрытие – татами 
Секции – «Самбо», «Каратэ», «Бокс»

Ледовая арена 
Площадь ледовой площадки – 1800 кв. м
Стандартная площадка для игры в хоккей 
30х60 м 
Раздевалки – 4 
Секции – «Хоккей», «Фигурное катание на 
коньках».

Воркаут-площадка 
Открыта рядом с ФОКом и доступна для 
всех желающих. 
Осенью 2020 года состоялся первый набор 
в секцию «Скейтбординг». 

при финансовой поддержке администра-
ции города и лично главы Дзержинска 
Ивана Носкова в ФОКе установили и за-
пустили в эксплуатацию десятиметровый 
скалодром с тремя уровнями сложности. 

На сегодняшний день это самый боль-
шой искусственный объект для скалолаза-
ния в Нижегородской области. 

«Открытие скалодрома действитель-
но стало большим событием для многих 
спортсменов нашего города. Скалолаза-
ние является олимпийским видом спорта, 
и в последние годы обретает все больше 
поклонников, – отмечает Артем Зинчак. –  
К нам потянулись альпинисты, туристы, лю-
бители экстрима. Две детские группы в эту 
секцию мы набрали довольно быстро. На-
много сложнее было найти тренеров соот-
ветствующей квалификации, разобраться 
во всех тонкостях оборудования, все-таки 
речь идет об экстремальном спорте, и моя 
задача состояла и состоит в максимальном 
обеспечении безопасности. 

Сегодня секция работает в полную 
силу, она обеспечена всем необходимым, 
в том числе страховочным оборудовани-
ем, занятия проводят квалифицированные 
специалисты, не один год проработавшие 
на высотах. Плюс к этому мы предостав-
ляем возможность позаниматься на ска-
лодроме индивидуальным посетителям, 
которые при отсутствии необходимого 
снаряжения могут арендовать его у нас. 
Организуем и групповые тренировки, и 
семейные занятия. Все это не удалось бы 
реализовать без поддержки Ивана Нико-
лаевича Носкова. Именно он предложил, 
а потом помог воплотить идею в жизнь». 

Еще одним направлением, вызвавшим 
большой интерес у дзержинцев, стало от-
крытие секции парусного спорта. С иници-
ативой открытия в городе также выступил 
глава города Иван Носков. Напомним, что 
парусные секции в Дзержинске уже были, 
но со временем сошли на нет. 

Создание секции на базе ФОК «Ока» 
– это стремление энтузиастов вдохнуть 
новые силы в красивый и интересный вид 
спорта. «Поскольку парусный спорт – это в 
первую очередь тренировка выносливости 
и определенный экстрим, связанный со 
здоровьем наших воспитанников, мы ре-
шили научить всех ребят отлично держать-
ся на воде, – раскрывает детали руководи-
тель учреждения. – Поэтому в настоящий 
момент все ребята, пришедшие в секцию 
парусного спорта, занимаются в бассейне, 
активно проходят теоретические занятия, 
во время которых изучают конструкции ло-

док, способы управления и другие навыки. 
В ближайшее время ожидается поставка 
шверботов. Нужно понимать, что должно 
пройти немало тренировочных занятий, 
прежде чем парусники выйдут на водоем. 
Поэтому развивать спорт будем постепен-
но, с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности». 

И если у парусного спорта Дзержинска 
все еще впереди, то у скейтбординга уже 
все складывается удачно. Благодаря по-
беде в программе «Формула хороших дел» 
компании «СИБУР» и участию в областной 
программе развития спорта некоторое 
время назад рядом с ФОКом открылись 
воркаут-площадка, доступная для всех 
желающих, и первый в городе скейт-парк. 
Осенью прошлого года состоялся первый 
набор в секцию по скейтбордингу,  где за-
нимаются в основном подростки. 

«Не спорю, что скейтбординг на первый 
взгляд может показаться несерьезным ви-
дом спорта: подростки катаются на доске 
с горки на горку, подпрыгивают, соверша-
ют различные пируэты, –  улыбается Артем 
Зинчак. – Но посмотрите, что произошло на 
Олимпиаде в Токио: золото взяла 13-лет-
няя спортсменка! В то время как россиян- 
скейтбордистов не было представлено со-
всем. А ведь среди молодежи этот спорт 
очень популярен. Учитывая этот факт, мы 
даем дзержинским ребятам возможность 
развиваться в секции, либо приходить 
на площадку и кататься самостоятельно, 
правда, под присмотром инструктора. Это 
необходимо для того, чтобы дети и под-
ростки не забывали о безопасности. При 
желании наколенники, налокотники, шле-
мы можно взять в аренду. Здесь мы тоже 
идем навстречу всем желающим». 

И, надо признать, усилия коллектива 
ФОКа в этом направлении тоже не прохо-
дят даром. 

Не так давно на базе скейт-парка про-
шло Открытое первенство города Дзер-
жинска по скейтбордингу, где приняли уча-
стие спортсмены Нижегородской области, 
а на прошлой неделе за победу в первом 
первенстве МБУ «ФОК» по скейтбордингу 
соревновались уже спортсмены, зачис-
ленные в дзержинскую секцию. 

Зрелищно и интересно

«Безусловно, мы гордимся победами 
наших воспитанников, – говорит Артем 
Владимирович. – Но все-таки главной сво-
ей задачей считаем популяризацию спор-
та и оздоровление. 

Весь наш коллектив – а на сегодняшний 
день в ФОКе работает около 100 человек и 
более половины из них тренеры и инструк-
торы по спорту – считает самым важным в 
своей работе воспитать здорового, креп-
кого и уверенного в себе человека. 

Не секрет, что большой спорт часто 
связан с повышенным риском травма-
тизма, мы же хотим, чтобы спорт прино-
сил радость и удовольствие. Поэтому все 
свои действия направляем на то, чтобы 
наши занятия были доступны как можно 
большему количеству дзержинцев, чтобы 
люди знали о тех направлениях, которые у 
нас есть, и приходили к нам всей семьей.  
В этом смысле северная (скандинавская) 
ходьба, ориентированная на старшее по-
коление, для нас так же важна, как танце-
вальный спорт, которым занимаются в ос-
новном юные спортсмены». 

В плане массовости и привлечения 
дзержинцев на свои площадки ФОК снова 
на передовой. На его базе проходят все-
возможные соревнования: роскошные и 
зрелищные фестивали чирлидеров, высту-
пления изящных гимнасток, эмоциональ-
ные хоккейные битвы, схватки брутальных 
борцов, веселые старты, молодежные 
спартакиады, семейные соревнования и 
многое другое. 

Совсем недавно ФОК стал главной 
площадкой для вручения национальной 
премии Паралимпийского комитета Рос-
сии «Возвращение в жизнь». Плюс к этому 
коллектив принимает участие во всевоз-
можных фестивалях и акциях городского, 
областного и всероссийского уровней. На-
пример, летом кинотеатр ФОКа стал одной 
из площадок регионального фестиваля 
«Горький-фест», в рамках фестиваля улич-
ного кино показывали две внеконкурсные 
программы «Доброе кино» и «Семейная 
анимация». 

Благодаря участию в программе Фе-
дерального фонда социальной и эко-
номической поддержки отечественной 
кинематографии в кинозале сегодня де-
монстрируются актуальные кинопремье-
ры, билеты на которые, равно как и на 
сеансы массового катания, можно приоб-
рести онлайн: быстро, просто, без очере-
дей и не выходя из дома. Все это делает-
ся для удобства и комфорта посетителей. 
Для того чтобы попасть на мероприятие, 
на входе нужно просто показать QR-код 
администратору.

Проводя экскурсию по физкультурному 
комплексу, Артем Владимирович расска-
зывает, как много за прошлый год удалось 
отремонтировать, обновить, какие новше-
ства уже внедрены, а какие еще только в 
планах. Но среди общих цифр и строгого 
отчета слышится главное: сегодня ФОК 
является одной из самых главных спортив-
ных точек притяжения города. Коллектив 
не останавливается на достигнутом и про-
должает развитие спортивной деятель-
ности во всех возможных направлениях. 
Учреждение активно поддерживает ад-
министрация города и глава Дзержинска 
Иван Носков. И это здорово – чем больше 
дзержинцев приобщится к занятиям спор-
том и физкультурой, тем больше в нашем 
городе будет крепких, здоровых и уверен-
ных в себе людей. 

Подготовили 
Евгения МАКАРОВА, 

Ольга СЕРЕГИНА
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«МОЙ ПИТОМЕЦ -

Владельцы домашних животных хорошо 
знают, что в какой-то момент просто за-
бавные зверьки и те, кого мы приручили, 
превращаются в настоящих членов семьи. 
Братья меньшие живут в наших комнатах, 
спят на наших кроватях, сопровождают 
нас в поездках и отпусках. Мы покупаем им 
особые угощения, ценные подарки, празд-
нуем их дни рождения и храним их фото-
графии в портмоне и семейных альбомах.

Наверняка, многие из жителей Дзер-
жинска готовы поделиться фотография-
ми своих домашних животных и принять 

участие в конкурсе «Мой питомец - самый 
лучший» (0+).

Конкурс проводит общественно-поли-
тическая газета «Дзержинские ведомо-
сти». Участником конкурса может стать 
любой житель городского округа город 
Дзержинск любого возраста.

Для того чтобы принять в нем участие, 
следует прислать фото любимого питом-
ца в комментариях под первой записью 
(постом) о конкурсе в нашем сообществе 
«ВКонтакте» vk.com/dzved с обязательным 
указанием клички домашнего животного 
не позднее 12:00 15 ноября.

Конкурс будет проходить с 14 октя-
бря по 25 ноября. Последний день прие-
ма фотографий – 15 ноября до 12:00. Ито-

ги конкурса подведем 25 ноября в газете 
«Дзержинские ведомости».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
«Мой питомец - самый лучший»:

1. Подписаться на нашу группу  
«ВКонтакте» vk.com/dzved

2. Быть подписчиком группы-спонсора 
https://vk.com/gosvetdzr52

3. Прислать фото в комментариях 
под первой записью (постом) о конкур-
се в нашем сообществе «ВКонтакте»  
vk.com/dzved с обязательным указанием 
клички домашнего животного

4. Сделать репост этой записи в свою 
ленту

Газета «Дзержинские ведомости» 
объявляет о начале фотоконкурса 
«Мой питомец - самый лучший». 0+

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:
1. К участию в конкурсе принимаются 

фотографии домашнего питомца крупным 
планом.

2. Фотография должна быть представ-
лена в хорошем качестве.

3. Работа, заявленная на конкурс, долж-
на быть выполнена участником. Фотогра-
фии, скачанные из сети Интернет, не рас-
сматриваются.

До 16 ноября 2021 года совместно со 
спонсором конкурса ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Дзержинск» выберем 10 самых 
интересных, забавных, необычных фото 
для участия в народном голосовании, ко-
торое пройдет с 16 по 21 ноября 2021 года 
в нашей группе «ВКонтакте».

25 ноября мы объявим троих победите-
лей, которые получат полезные подарки для 
своих любимцев от спонсора конкурса ГБУ 
НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск».

Ждем ваших работ и желаем всем удачи!
На правах рекламы.

ФОТОКОНКУРС

АФИША

САМЫЙ ЛУЧШИЙ»

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-фести-
валь, приуроченный ко дню рождения талантливого педагога. 16 октября фестиваль «Бай-
ковские переплясы» соберет двенадцать хореографических коллективов города и области.  

Место проведения: ДКХ, пр. Ленина, 62. 
Стоимость билетов: 250 рублей. Возрастной ценз: 6+. На правах рекламы.

Внимание!
Напоминаем, что согласно изменениям в указ губернатора с 6 октября те-

кущего года вводятся новые правила посещения массовых мероприятий. Те-
перь на входе зрители должны предъявить один из трех документов: «Мульти-
пасc 800», QR-код вакцинированного или QR-код переболевшего. Документы 
необходимо иметь всем гостям старше 18 лет.

ДРАМА

Неумирающая 
классика

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

В субботу, 16 октября, в 17:00 начнется показ спектакля «Недоросль» по мотивам 
одноименной пьесы Д. Фонвизина. Произведение остается актуальным и в наши дни и 
до сих пор включено в школьную программу, а потому возрастной ценз посещения спек-
такля – 12+. 

 Утром 17 октября малыши смогут увидеть нестареющую русскую народную сказку 
«Царевна-лягушка» (0+). Начало спектакля в 11:00. 

Вечером в воскресенье  дзержинцев старше 16 лет приглашают на вампиловскую 
«Утиную охоту». Начало спектакля в 17:00. Место проведения: бул. Мира, 28. 

Стоимость билетов: от 350 рублей. На правах рекламы.

ТЕАТР КУКОЛ

Самые любимые 
сказки

Сразу пять спектаклей готовы показать артисты 
Дзержинского театра кукол  в ближайшие выходные. 

В субботу в 9:45 в рамках проекта «Беби-театр» нач-
нется показ русской народной сказки «Репка» (0+) для 
самых маленьких театралов. 

В 11:00 и в 13:30 зрители увидят забавный спек-
такль «Мишкины шишки» (0+).

На следующий день, 17 октября, гостям театра по-
кажут постановку «Карлссон проказничает опять» 
(0+). Начало показа в 11:00 и в 13:30.

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

(городской парк). На правах рекламы.

КИНОЗАЛ

Мультфильмы и кино
Дзержинский физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» приглашает в 

выходные в кинозал. 
В субботу и воскресенье в ФОК «Ока» можно будет увидеть несколько анимационных 

и кинолент. С этой недели в прокате фантазийный мультфильм «Семейка Аддамс: го-
рящий тур» (12+). Сеансы запланированы на 9:15 и на 12:45. В 11:25  – анимацион-
ный выпуск «Мульт в кино» - «Дружба это главное» (0+). В 14:45 – российский муль-
тфильм «ФиксиКино. Осенний марафон» (0+). В 3D взрослые посетители ФОКа смогут 
посмотреть два модных триллера. На 16:15 намечен показ экшн-триллера «Веном 2» (16+), 
на 18:25 - боевик «Не время умирать» (12+). Наличие свободных мест и точное время 
киносеанса следует уточнять на сайте кинозала, там же можно забронировать билеты. 
Минимальное количество зрителей  для показа – 5 человек. Для групп свыше 20 человек 
время сеанса может быть изменено. Место проведения: Окская набережная, д. 5А. 
Стоимость билетов: от 200 рублей. На правах рекламы.

ФЕСТИВАЛЬ

В память об учителе
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Картофельные крокеты  
с сыром

Картофель - 3-4 шт.;
Сыр твердый - 100 г;
Яйцо - 1 шт.;
Мука - 1 ст. л.;
Сухари панировочные - 3 ст. л.;
Масло растительное 
для фритюра - 200 мл;
Соль по вкусу;
Перец черный молотый по вкусу.

Картофель отварить в кожуре до готовно-
сти. Остудить и очистить. Очищенный карто-
фель натереть на средней терке. 

На такой же терке натереть сыр и добавить 
его к картофелю. Вбить яйцо, посолить, по-
перчить. 

Растереть картофель с сыром и яйцом до 
получения однородной массы. Всыпать муку, 
все хорошо перемешать. 

Из картофельно-сырной массы скатать не-
большие шарики и обвалять их в панировоч-
ных сухарях. 

Обжарить картофельные шарики во 
фритюре. 

Выложить крокеты на бумажную салфетку, 
чтобы впитался лишний жир.



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. «АЛИБИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 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 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.  

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН  

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
02.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

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

17.00, 17.30, 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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20  

«Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.40  

«Открытый микрофон» (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 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО  

ДРУГА» (12+)

ТВ-3
06.00 «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+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:  

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
01.45 Х/ф «ВИРУС» (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00  

Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай 

Пирогов. Тайный советник  
науки» (16+)

03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10  

«Известия» (16+)
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ  
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)
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, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

МАТЧ!
06.00 Профилактика на канале  

с 6.00 до 10.00
10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».  
Прямая трансляция

12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
16.55 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 

(Пермский край) - ЦСКА.  
Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция

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

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
03.00 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)
09.10 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)
09.50, 10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ  

РОМАНС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.30 «Вместе» (12+)
02.30, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
02.55 «Евразия в тренде» (12+)
03.15 «Культ личности» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» (12+)
03.45 «Евразия. Культурно» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 «Сделано в Евразии» (12+)
04.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Я очень хочу жить (16+)
11.45 Знак равенства (16+)
12.00, 15.40, 16.15  

Д/с «День Ангела» (0+)
12.35 Д/ф «Ленинград.  

Дорога жизни» (0+)
15.00 Д/ф «Многая лета» (0+)
16.50 Д/ф «Зиничев. За други своя» (0+)
17.50 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.25 Х/ф «МАТЬ» (16+)
00.55 Профессор Осипов (0+)
01.35 Щипков (12+)

ННТВ
02.00 Профилактика
11.00, 18.00, 02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (12+)
12.00, 13.30, 17.30, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 «Время новостей» (12+)
12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ,  
ЛЮБИМАЯ» (16+)

14.45, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.55, 22.25, 02.15 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

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

21.30 «После матча»
21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)

ВОЛГА 
05.50 Профилактика на канале  

с 05.50 до 13.00
13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Разговор о городе (16+)
14.15 Телекабинет врача (16+)
14.34, 20.15 Телевизионная Биржа  

Труда (16+)
14.35, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
21.00 Т/с «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ...» (16+)
22.45 Д/с «Без срока давности» (16+)
23.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 Д/с «Сесиль в стране  

чудес» (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 «АГОРА» (16+)
10.05 Д/с «Большой скачок» (12+)
10.35, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.30, 17.10 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (16+)
13.20, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.10, 23.20 Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской» (12+)
15.01 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
21.16, 05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
00.10 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.37 «Свидание для мамы» (16+)
02.30 «Про охоту и охотников» (16+)
04.20 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ  

МЕНЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.15, 23.50  
Д/с «Фронтовая Москва.  
История Победы» (12+)

06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30 Герои «Волги» (16+)
06.45, 17.40, 18.50  

Знак качества (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (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 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
18.30 Область закона (16+)
21.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
23.10 «За дело!» (12+)
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Уже состоялось несколько за-
седаний призывной комиссии  
городского округа город Дзер-
жинск. На них прибыло около 150 
человек для прохождения меди-
цинской комиссии.

В военном комиссариате го-
родского округа город Дзержинск 
и Володарского района Ниже-
городской области по вопросам 
призыва граждан на военную 
службу организована работа пря-
мой телефонной линии по теле-
фону 8 (8313) 26-15-47.

В военном комиссариате Ни-
жегородской области прямая 
телефонная линия по вопросам 
призыва граждан на военную 
службу организована по телефо-

ну 8 (831) 419-79-14, время рабо-
ты с 9:00-13:00 и 14:00-17:00

Служить молодым людям нуж-
но один год: сокращения или уве-
личения сроков службы не ожида-
ется. Процесс и правила призыва 
в армию регламентированы за-
коном «О воинской обязанности 
и военной службе». С началом 
военного призыва военкоматы 
начинают отправлять призыв-
никам повестки на прохождение 
медицинского освидетельство-
вания. Во время медкомиссии 
им придется пройти осмотр у 
семи врачей: терапевта, хирур-
га, стоматолога, офтальмолога, 
оториноларинголога, психиатра 
и невролога. Если кто-нибудь из 

врачей после осмотра или изуче-
ния медицинских документов об-
наружит у призывника проблемы 
со здоровьем, то молодого чело-
века отправят на дополнительное 
обследование в поликлинику по 
месту жительства, больницу или 
диспансер.

По результатам медицинского 
освидетельствования и дополни-
тельного обследования опреде-
ляется категория годности к во-
енной службе. Далее призывник 
получает повестку на призывную 
комиссию. Здесь члены комиссии 
утверждают итоговую категорию 
и принимают конечное решение: 
признать молодого человека 
годным или негодным к военной 
службе, предоставить ему от-
срочку или зачислить в запас.

Маруся КЛИМОВА

ПРИЗЫВ-2021

Аты-баты, мы солдаты!
В Дзержинске стартовал осенний призыв граждан на военную 
службу, который продлится до 31 декабря 2021 года.



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. «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сергей Безруков.  

И снова с чистого листа» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 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+)
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко  

и Жанна Болотова.  
Министр и недотрога» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 

КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова.  

На чужом несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Хроники московского быта (16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент  

в политике» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.10 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 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

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, 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, 01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Дайджест» (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, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО  

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

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Премьера!  

Полный блэкаут (16+)
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

ТВ-3
06.00 «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+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+)
01.15, 02.00, 02.45  

Исповедь экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские легенды» (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
05.25, 14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ  

СОЛДАТЫ...» (12+)
01.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. 

Взлет в будущее» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55  

Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30  
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 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, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на Матч!
09.05, 13.30 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».  

Прямая трансляция
12.50 Все на регби!
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)

16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.  
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Интер» (Италия) - «Шериф» 
(Молдавия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

03.00 Д/с «Физруки. Будущее  
за настоящим» (6+)

04.20 Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания). Лига Европы. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 

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 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.30, 03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
01.40 «Наши иностранцы» (12+)
01.50 «В гостях у цифры» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.45 «Дословно» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.30 «Евразия в тренде» (12+)
03.45 «Старт-ап по-евразийски» (12+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы 
 на Спасе» (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25  

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

священника (12+)
11.55, 00.50 Завет (6+)
12.55 Физики и клирики (0+)
13.25 В поисках Бога (6+)
15.00, 00.05 Д/ф «Начало» (0+)
15.55, 17.40 Х/ф «МУЖСКИЕ  

ТРЕВОГИ» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Белые ночи на Спасе (12+)
01.45 Знак равенства (16+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 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,  

или Путешествие  
ипохондрика» (12+)

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

02.20, 04.20, 05.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)
11.05, 18.10, 02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (12+)
13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.45, 22.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
19.10, 22.25, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (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+)
06.20 Область закона (16+)
06.35, 08.19, 13.59, 20.19  

Телевизионная Биржа  
Труда (16+)

06.55, 23.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.25, 21.00 Т/с «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ...» (16+)
12.30 Цивилизация (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
14.55 Д/ф «Несейка.  

Младшая дочь» (6+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
22.45 Д/с «Без срока давности» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.48 Д/с «Природоведение» (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+)
09.17, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.10 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.08, 18.11 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ДЕВУШКА  

С БРАСЛЕТОМ» (16+)
15.01 Д/с «Мнимый больной» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Открытая власть» (12+)
21.16, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
01.02 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
02.35 «Крупным планом» (12+)
04.20 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ  

МЕНЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/с «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+)

03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.15, 21.00 
 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.10 «Активная среда» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
06.20 Область закона (16+)
06.35, 17.40, 18.44  

Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.40 Без галстука (16+)
10.20 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
15.15, 23.40 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.29 Герои «Волги» (16+)
21.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
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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, 01.35, 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. «АЛИБИ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Никита Михалков.  

Движение вверх» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

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

КАМЕР» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 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 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.  

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е.  

Короли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины  

Ольги Аросевой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная  

зима» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  

ВОЙНА» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

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

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 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 «Импровизация.  

Дайджест» (16+)
01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
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, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.10 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА РАЗУМОМ» (16+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30  

Счастье быть! (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛОТО» (18+)

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
05.25, 14.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25  
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 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, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 Новости
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.50, 13.30, 04.20 Специальный  

репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».  

Прямая трансляция
13.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» 

(Италия). Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Лестер» 
(Англия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.10, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 

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 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.45 «Дословно» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Культ личности» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.30 «Евразия. Регионы» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25  

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

Ответ священника (12+)
11.55 Простые чудеса (12+)
12.45, 01.05 Дорога (0+)
15.00, 00.20 Д/ф «Ольга» (0+)
15.55 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
16.50, 18.10 Х/ф «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Во что мы верим (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 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,  

или Путешествие  
ипохондрика» (12+)

08.40, 21.40, 00.15, 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 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ  
ЖИЗНЬ» (12+)

11.05, 18.00, 02.55  
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)

13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ,  
ЛЮБИМАЯ» (16+)

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» (16+)
19.00, 22.25, 00.25, 02.15  

«Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

19.05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Авангард» (Омск).  
КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах: «Экипаж. Хроника 
происшествий». «Время новостей»

21.30 «После матча»

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+)
06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 08.19, 13.59, 20.19  

Телевизионная Биржа Труда (16+)

06.45, 23.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
10.20, 21.00 Т/с «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ...» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
14.55 Д/с «Несовершенная  

случайность» (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
22.55 Д/с «Без срока  

давности» (16+)
00.40 Д/с «Агрессивная среда» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 03.00 «Про охоту  

и охотников» (16+)
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+)
09.18, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.12, 17.10 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 01.10 Х/ф «МОДНАЯ  

ШТУЧКА» (12+)
15.10 Д/с «Сесиль в стране  

чудес» (12+)
19.00, 22.00 «Человек мира» (12+)
21.17, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
04.20 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ  

МЕНЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Д/с «Вторая жизнь» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
06.20, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 17.40 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40, 18.45 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30 

«ОТРажение. День региона: 
Калининград»

10.10, 21.00 Д/ф «Калининградская 
 область: на волне развития» (12+)

10.35, 22.00 «Фигура речи» (12+)
11.15, 21.25 «Гамбургский счёт» (12+)
11.45 «Говорит и показывает  

Калининград» (12+)
15.15 «Календарь» (12+)
15.45, 23.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ  

ФАРВАТЕР» (0+)
17.00 «День за днем» (12+)
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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. «АЛИБИ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон».  

К 95-летию Спартака  
Мишулина (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. 

 Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.15 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 «МЫ С ВАМИ  

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова  

и ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны.  

Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОРЗИНА  

ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.25 «6 кадров» (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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
04.35 «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, 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+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «КОНТАКТ» (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, 18.30 Т/с «ЖЕНА  

ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.  

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
01.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30  

Счастье быть! (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20  

Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник  

за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
01.45, 02.45 Д/с «Знахарки» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские  

легенды» (16+)
05.00, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)
03.00 Д/ф «Военный врач  

Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)

03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25, 09.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30  
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

08.35 День ангела (0+)

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД  
«ШТОРМ» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 02.55 

Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00  

Все на Матч!
08.50, 13.30 Специальный репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».  

Прямая трансляция
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
16.55 Футбол. Россия - Мальта. Чемпионат 

мира-2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция

19.35 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Марсель» (Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). Лига 
Европы. Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
УНИКС (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

03.00 Д/с «Физруки.  
Будущее за настоящим» (6+)

04.20 Плавание. Кубок мира.  
Трансляция из Катара (0+)

05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)
05.10, 10.10, 22.15  

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

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 «Игра в кино» (12+)
20.15 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
01.30, 03.35 «Евразия.  

Спорт» (12+)
01.45 «Культ личности» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» (12+)
03.30 «Евразия в тренде» (12+)
03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25  

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

Ответ священника (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Во что мы верим (0+)
13.25 Расскажи мне о Боге (6+)
15.00 Д/ф «Святитель Иоанн.  

Возвращение домой» (0+)
16.50, 18.10 Х/ф «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Международный фестиваль 

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

01.10 Д/с «Святые целители» (0+)
01.35 Физики и клирики (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 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,  

или Путешествие  
ипохондрика» (12+)

08.40, 21.40, 00.15, 04.10  
«Центр Н» (12+)

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 
04.20, 05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «ОПАСНОЕ  
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 17.55, 02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (12+)

13.50, 00.55 Х/ф «ПРОЩАЙ,  
ЛЮБИМАЯ» (16+)

14.40, 22.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Х/ф «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» (16+)
18.50 Д/с «Рецепт победы. Звезды» (12+)
22.25, 00.25, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
03.50 «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+)
06.20, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.34, 08.19, 13.59, 20.19  

Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.35 Здоровый интерес (16+)
06.45, 23.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
10.25, 21.00 Т/с «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ...» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
14.55 Д/с «Несовершенная  

случайность» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
22.55 Д/с «Без срока давности» (16+)
00.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Про охоту и охотников» (16+)
06.30, 12.00 «Человек мира» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)

07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 
«Легко с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.48 «Крупным планом» (12+)
09.17, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.11, 17.10 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ  

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
14.57 Д/ф «Ренат Ибрагимов.  

Про жизнь и про любовь» (12+)
19.00 «Вспомнить все» (16+)
21.16, 05.13 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
22.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
00.56 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» (16+)
03.00 «С удочкой  

по Татарстану» (12+)
04.20 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ  

МЕНЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.30 «ОТРажение. День региона: 
Калининград» (12+)

03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.15, 21.00  

«Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.15 «Фигура речи» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35, 17.40 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.40 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 19.30 

«ОТРажение»
10.10 Д/ф «История моей  

мамы» (12+)
10.35 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)
15.15, 23.40 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.55 «Среда обитания» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.50 Покупайте  

нижегородское (16+)
21.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ  

КИЛОМЕТР» (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.

МБДОУ «Детский сад №109»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, коммуникабельность, 
любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 21.
Тел. 22-16-44. Эл. почта: ds109@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №82 «Улыбка»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Комбрига 
Патоличева, д. 29А.
Тел. 33-42-24. Эл. почта: ds82@uddudzn.ru.

ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП) «Православная гимназия 
имени Серафима Саровского г. Дзержинска»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
(зарплата: 19500 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей,  
д. 8, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-904-780-38-22, 32-39-26.
Эл. почта: gymnaziyadzr@mail.ru.

КЦРДМ МБУ СП «Молодежные инициативы»: 
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ   
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 
аккуратность. Требований к образованию  
и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Бутлерова,  
д. 38.
Тел. 28-07-92. Эл. почта: Minfocenter@mail.ru.

МБУ «Город»:
ДИСПЕТЧЕР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Обращаться: г. Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо), предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-908-160-86-57.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование – 
программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности «Лечебное 
дело» и дополнительное профессиональное 
образование – профессиональная 
переподготовка по специальности «Скорая 
и неотложная помощь»; сертификат 
специалиста по специальности «Скорая  
и неотложная помощь» или свидетельство об 
аккредитации специалиста по специальности 
«Скорая и неотложная помощь». 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ООО «ПЕТРОПЛАСТ»:
ДРОБИЛЬЩИК (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А, корп. 4, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 8-910-890-27-57.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ОАО «НИИК»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 1 года; знание 
устройства ПК, систем печати; базовые знания 
сетевых технологий; продвинутые знания 
операционных систем Windows.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,  
д. 31, переведены на удаленный режим 
работы, предварительно созвониться.
Тел. 8-910-120-72-52.
Эл. почта: petrova@niik.ru.

АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»: 
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 3 лет; знание 
методов проектирования и проведения 
расчетов; необходимой нормативной 
документации;  номенклатуры  

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 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Легендарные  

рок-промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Лас-Вегас. Фигурное катание.  
Пары. Короткая программа.  
Прямой эфир из США

НТВ
04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему рака  

не стоит бояться» (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом  

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

КАМЕР» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 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+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Дом культуры и смеха (16+)
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ  

МИЛЯМИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Голос за кадром» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (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, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ  

С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК  

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
00.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (16+)
02.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (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, 04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (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+)
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
00.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ» (12+)
02.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Счастье быть! (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА» (18+)
02.15 Х/ф «БОЛОТО» (18+)
03.45, 04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05 Т/с «МУР» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ  

ГРАНИЦУ» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ,  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.10 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.40, 14.35  
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

15.30, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.50, 

04.25 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 02.55 

Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20  

Все на Матч!
08.50, 13.30, 02.35 

 Специальный репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat-2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
16.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 

«Синара» (Екатеринбург). Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
Прямая трансляция

19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт  

серия Гран-при-2021 (0+)
02.05 «РецепТура» (0+)
03.00 Д/с «Физруки.  

Будущее за настоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира (0+)

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
05.05, 10.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (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+)
17.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
23.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
02.30 «Культ личности» (12+)
02.40 «5 причин остаться дома» (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «Культурно» (12+)
03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
04.15 «Легенды Центральной  

Азии» (12+)
04.25 «Евразия в тренде» (12+)
04.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.55, 06.25, 13.55, 14.25  

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

Ответ священника (12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
12.45 Украина, которую мы любим (12+)
13.20 Д/с «Апостолы» (0+)
15.00 Д/ф «Спасский  

Мужской монастырь» (0+)
15.15, 16.35, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
00.30 «Наши любимые песни».  

Концерт (6+)
01.20 Простые чудеса (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 00.40, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.40 Д/с «Мнимый больной,  

или Путешествие  
ипохондрика» (12+)

08.40, 21.40, 00.15, 02.10, 04.10  
«Центр Н» (12+)

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 
04.20, 05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (12+)
10.50, 02.55 Д/с «Русские цари» (12+)
13.50, 05.20 Д/с «Правила взлома» (12+)
14.20 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.25, 22.25, 01.05, 04.00 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
18.35 «PRO Имущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
19.55 Х/ф «ДАР (ВО БЛАГО ДРУГИХ)» (16+)
22.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ  

ЖИЗНЬ» (12+)
00.25 «Около Кремля» (16+)
01.10 Д/с «Рецепт победы. Звезды» (12+)
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+)
06.22 Программа партии (16+)
06.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.20 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» (16+)
12.15 Планета вкусов (12+)
13.20 «День за днем»
14.00 Седмица (16+)
14.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.30 Proимущество (16+)
18.45 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
20.05 Знак качества (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
21.30 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.20 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
01.35 Д/с «Несовершенная  

случайность» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «С удочкой по Татарстану» (12+)
06.30, 14.44 «Вспомнить все» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.48 Д/с «Большой скачок» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.11, 17.12 Т/с «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.10, 18.11 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
13.20 Юбилейный бенефис Наташи 

Королевой (12+)
15.14 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.00, 22.00 «Барышня и кулинар» (12+)
20.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  

ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)
01.15 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
02.02 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
04.20 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Д/с «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+)
03.20 «Потомки» (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

19.00, 20.55 Новости
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20 Герои «Волги» (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
10.10 Д/с «Золотая серия России» (12+)
10.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
15.15, 23.45 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
17.00 «День за Днем» (12+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
23.05 «Моя история» (12+)
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и характеристик отечественного  
и импортного оборудования; рассмотрим 
кандидатов с профильным образованием  
без опыта работы.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
корп. 38К.
Тел. 27-58-54. Эл. почта: info@oka-polymer.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
ИНЖЕНЕР-ХИМИК (зарплата: 28700 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
(химическое); опыт работы на химическом 
предприятии или в лаборатории; уверенный 
пользователь ПК; знание 1С ERP, 1С 
Документооборот, MS Office.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ООО «Отряд пожарной охраны-2»:
ИНСТРУКТОР ПО ПОЖАРНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ (зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 17.
Тел. 8-930-819-79-52. Эл. почта: ooo@opo2.ru.

НПО ООО «ХИМ-СИНТЕЗ»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 82Ж, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 8 (8312) 10-06-77. Эл. почта: dz@him-sintez.com.

ООО «Дзержинскгоргаз»:
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы с котельным/газовым оборудованием 
от 3 лет; обучаемость, ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 20.
Тел. 31-00-00 (доб. 108).
Эл. почта: ok.dgg@mail.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; опыт 
работы; знание компонентов серверных 
аппаратных платформ; топологий сетей, 
механизма работы сетевых протоколов, VPN, 
IP-телефонии. Администрирование Windows 
Server 2003-2019, AD, DNS, DHCP, служб 
терминалов, администрирование 1С 7.7-8.3 
(установка, развертывание, восстановление 
конфигураций, работа с распределенными БД), 
администрирование SQL Server развертывание, 
настройка, устранение неисправностей.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ООО «Дзержинское пассажирское 
предприятие»:
КОНДУКТОР (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 13, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 36-73-21.
Эл. почта dpp-plus@yandex.ru.

ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний 
Новгород»:
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы по данной 
профессии не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00), 
предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 27-61-44, 27-61-02, 27-60-83.
Эл. почта: lnnhr@liebherr.com.

ООО «Промбетон»: 
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 13, литера В, помещение 28.
Тел. 24-55-01. Эл. почта: trade@betonn.ru.

ООО «Химпро»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Учебный,  
д. 12, стр. 1.
Тел.: 34-22-29, 21-06-54.
Эл. почта: personal@vitex52.ru.

ПЕРВЫЙ
05.25 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США

07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Лас-Вегас. Фигурное катание.  
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)

11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.25 «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+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США

02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из США

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (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+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 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
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ  

ХЛОПОТЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00  

«Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.  

Спецдайджесты» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «ШИК!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 02.45, 03.30, 

04.15 Мистические истории (16+)
12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды цирка»  

с Эдгардом Запашным (12+)
10.45 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
11.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.20 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35  

Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. В. Минеев 

- М. Исмаилов. AMC Fight Nights (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35 Новости
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч!
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
16.25 Футбол. «Бавария» - «Хоффенхайм». 

Чемпионат Германии
18.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Советов» 

(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.40 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат Италии

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15  «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Дорогой дальнею...» (12+)
11.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
13.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
15.00, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)
00.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.05  

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.55, 06.25, 11.35 Монастырская кухня (0+)
07.00, 22.10 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.30, 20.50, 01.10 Простые чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.55 Я очень хочу жить (16+)
12.10 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
13.10, 14.15, 15.20, 16.25, 17.30, 18.35  

Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
19.45 Дорога (0+)
21.40, 02.35 Д/с «Святые целители» (0+)
22.40, 01.55 Профессор Осипов (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.35 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ  

С ПОЛЬЗОЙ» (6+)
08.35 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ДАР (ВО БЛАГО ДРУГИХ)» (16+)
11.15 «Магия вкуса» (12+)
11.45 «PRO Имущество» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Д/с «Русские цари» (12+)
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (12+)
19.15 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
22.45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23.40 Д/с «Видеть невидимое» (12+)
00.25 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
02.10 «Около Кремля» (16+)
02.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» (16+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 21.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
11.45 Proимущество (16+)
12.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)

12.15 Планета вкусов (12+)
12.40 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)
14.30 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.35 Д/с «Несовершенная  

случайность» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.06 «Крупным планом» (12+)
06.32 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (6+)
08.00 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.25, 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 «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться» (12+)
13.05 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  

ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.45 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
16.40 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.37 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.07 Юбилейный бенефис Наташи 

Королевой (12+)
21.00 Х/ф «РАЗВОД  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
00.05 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
02.00, 23.25 Х/ф «СКАЗКА  

ПРО ТЕМНОТУ» (18+)
03.20 Д/ф «Трагедия близнеца  

«Титаника» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.20 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.35, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.10, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/с «Золотая серия России» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.30 Герои «Волги» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

 Лысковым (12+)
20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из США

08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф Премьера. «Человек  

с тысячью лиц». К 110-летию 
Аркадия Райкина (12+)

15.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)

16.40 Д/ф Премьера.  
«Порезанное кино» (16+)

17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (12+)
23.10 Премьера. «Вызов.  

Первые в космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из США

01.00 Д/с «Германская головоломка» (18+)
02.00 Наедине со всеми (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 «Херсонес». Международный 

фестиваль оперы и балета (12+)
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (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 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
06.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» (12+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.40 Про здоровье (16+)
21.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
01.55 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» (16+)
05.10 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
08.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

АПОКАЛИПСИС» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

01.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00  

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

14.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ  

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30 Новый день (12+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
01.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА» (18+)

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
05.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (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 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «МУР» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 02.20, 

03.10, 03.55 Т/с «ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30, 00.30  
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

М. Пудзяновски - С. Усмана Диа. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)

07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55 Новости
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на Матч!
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира
13.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

15.55 Футбол. «Верона» - «Лацио». 
Чемпионат Италии

18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.45 Формула-1. Гран-при США
01.00 Регби. «Стрела» (Казань) -  

«Красный Яр» (Красноярск). 
Чемпионат России (0+)

03.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек. 
Трансляция из Франции (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
08.50 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

КРЫМ» (16+)
13.35, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.20, 19.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
23.30, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
04.10 Мир. Мнение (12+)
04.25 Мир. Спорт (12+)
04.30 «5 причин остаться дома» (12+)
04.40 «Дословно» (12+)
04.50 «Сделано в Евразии» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40 Монастырская кухня (0+)
06.15 Д/с «День Ангела» (0+)
06.45 Простые чудеса (12+)
07.35 Украина, которую мы любим (12+)
08.05 Профессор Осипов (0+)
08.55, 03.20 Дорога (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Служба спасения семьи (16+)
14.50 Д/с «Святые целители» (0+)
15.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
17.05 Бесогон (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.55 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
23.25 Во что мы верим (0+)
02.20 В поисках Бога (6+)
02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 22.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
08.30 Д/ф «Цикл 90-летние. Главное  

в жизни. Е.Ф. Турлапов» (12+)
09.00 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ  

С ПОЛЬЗОЙ» (6+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Авангард» (Омск).  
КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах: «Время новостей»

19.30, 22.00 «После матча»
19.40 «Хет-трик» (12+)
20.00 Баскетбол. «Зелена Гура» (Польша) 

- «НН» (Россия). Лига ВТБ. Прямая 
трансляция. В перерыве:  
«Время новостей»

22.10 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

22.30 Х/ф «ДАР (ВО БЛАГО ДРУГИХ)» (16+)
00.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (12+)
02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
03.50 «85 лет Нижегородскому союзу 

театральных деятелей».  
Концерт (16+)

05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.25 Закулисные войны (16+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 21.25 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
12.00, 20.25 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Планета вкусов (12+)
14.20 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ  

БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
20.10 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.05 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.50 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь  

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 05.29 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ  

ВЕДЬМ» (6+)
12.02 Х/ф «РАЗВОД  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)

16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.35 «Крупным планом» (12+)
21.00 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
00.54 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
02.26 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» (16+)
04.29 «Про охоту и охотников» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.40 Концерт группы «Аргымак» (Уфа) (6+)
01.35, 11.05, 13.05  

Т/с «КОМИССАРША» (12+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Знак качества (16+)
07.20, 18.45 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.40 Без галстука (16+)

07.45 «За дело!» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/с «Золотая серия России» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

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

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
23.05 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ» (16+)
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Среди победителей областно-
го первенства значатся четыре 
спортсмена знаменитой дзер-
жинской школы рукопашного 
боя, которую с 1999 года – мо-
мента ее создания – возглавляет 
мастер спорта России по руко-
пашному бою Игорь Куфтин. 

С недавних пор тренеру-пре-
подавателю высшей категории 
помогают его сыновья – масте-
ра спорта России Александр и 
Сергей Куфтины. Неоднократ-
но воспитанники клуба «Русские 
витязи» становились призерами 
и победителями соревнований 
различного уровня: от областно-
го до всероссийского. Не стало 
исключением и прошедшее пер-
венство Нижегородской обла-
сти.

Наибольшего успеха в пер-
венстве достигли дзержинские 
юноши до 16-17 лет. Сразу три 
дзержинских «рукопашника» за-

воевали золотые медали. Илья 
Мишин стал сильнейшим в ве-
совой категории до 55 кг (за на-
грады боролись 8 спортсменов). 
В весовой категории до 65 кг 
первенство оспаривали 10 чело-
век, по итогам турнира Дмитрий 
Шитиков завоевал титул силь-
нейшего. 

Особо отметим золотой успех 
Евгения Варламова, которому 
не было равных в весовой кате-
гории до 75 кг. В этой тяжелой 
весовой категории за награды 

боролись 12 юных спортсменов.
Среди юношей 14-15 лет на 

высшую ступень пьедестала 
почета поднялся Кирилл Во-
робьев, сумевший в нелегкой 
борьбе опередить девятерых 
претендентов на победу.

Семь воспитанников отделе-
ния рукопашного боя СШОР «Са-
лют» и клуба «Русские витязи» 
стали серебряными призерами, 
и столько же юных спортсме-
нов по итогам соревнований 
были награждены бронзовыми 
медалями. Несомненно, восем-
надцать завоеванных наград в 
областном первенстве являют-
ся показателем высокого клас-
са спортсменов и прекрасного 
уровня подготовки. В чем, безус-
ловно, немалая заслуга настав-
ников школы рукопашного боя – 
семьи Куфтиных.

«В целом я доволен выступле-
ниями воспитанников, – подвел 
итог первенства Игорь Куфтин. –  
Посмотрели в деле молодых ре-
бят, которым исполнилось 12 лет, 
увидели уровень готовности у 
более взрослых воспитанников. 
Сделаем соответствующие вы-
воды и будем готовиться к пер-
венству Приволжья. 

Для нас это будет важный 
старт, так как призеры региональ-
ного первенства получат путевки 
на финал первенства России.  
Будем стараться взять макси-
мально возможное количество 
призовых мест».

Добавим, что первенство 
страны для 12-13-летних спорт- 
сменов пройдет в начале июня 
в Брянске, а для остальных воз-
растных категорий старты на-
мечено провести в Орле (конец 
февраля 2022 года).

Для дзержинского клуба это 
был первый в его истории вы-
ездной официальный матч.  
И регбисты «Химика» с честью 
выдержали серьезное испыта-
ние в лице опытного коллекти-
ва, которым является пермский 
клуб, созданный десять лет на-
зад и прошедший за это время 
путь от дворовой команды до 
чемпиона Федеральной лиги, 
участника высшей лиги чемпио-
ната России.

Пермяки активно начали 
встречу, и уже в дебюте матча 
заработали первые три очка, 
точно исполнив штрафной удар. 
Но дзержинские регбисты вско-
ре перехватили инициативу и все 

чаще стали «гостить» на полови-
не поля «Витязя». 

Ударной у «Химика» получи-
лась середина первой поло-
вины встречи, когда дзержин-
ские регбисты смогли дважды 
занести мяч за линию ворот 
пермской команды и реализо-
вать попытки. На перерыв (матч 
в регби-15 длится два тайма 
по 40 минут каждый) команды 
ушли при счете 14:3 в пользу  
РК «Химик».

Второй тайм прошел в отно-
сительно равной борьбе. Соот-
ношение сил на поле отразилось 
в счете. На 57-й минуте дзержи-
нец Александр Касютич стал 
автором попытки, на что хозяева 

через двенадцать минут ответи-
ли своей результативной атакой. 
Буквально тут же лидер «Химика» 
Сергей Широков без проблем 
исполнил штрафной удар, запи-
сав на счет команды три очка. 
Уже на исходе игры пермяки за-
работали пять очков за попыт-
ку. Как итог, победа «Химика» со 
счетом 22:13. 

Лучшим по результативности 
игроком в матче стал Сергей 
Широков – 12 очков. По 5 резуль-
тативных баллов набрали Алек-
сандр Касютич и Андрей Смир-
нов.

После двух проведенных мат-
чей в активе дзержинского РК 
«Химик» две победы и лидирую-
щее положение в дивизионе Бо-
брова – «Поволжье». В ближай-
шее воскресенье, 17 октября, 
команда Владимира Мазепы 
проведет важный матч, резуль-
тат которого будет иметь огром-
ное значение в борьбе за выход 
в финальную часть чемпионата 
России среди команд высшей 
лиги. В Самаре регбисты «Хими-
ка» встретятся с местным одно- 
именным клубом. 

Надеемся и верим в благопо-
лучный исход предстоящего пое-
динка. РК «Химик», вперед!

За последние полгода дзер-
жинская и владимирская команды 
провели между собой уже четыре 
матча. В летний подготовительный 
период соперники дважды выяс-
няли отношения в контрольных 
поединках. В первом матче во Вла-
димире победу одержал «Химик», а 
через неделю в Дзержинске гости 
из соседнего областного центра 
взяли реванш. 15 августа в матче 
Олимп – Первенства ФНЛ-2 «Хи-
мик» в гостях сыграл вничью (1:1). И 
вот очередная встреча на стадионе 
«Химик» в теплый воскресный день.

Около двух сотен болельщи-
ков, соскучившихся по команде (в 
последний раз «Химик» играл на 
своем поле почти месяц назад – 14 
сентября), собрались на трибунах 
центрального стадиона Дзержин-
ска. Из Владимира поддержать 
свою команду приехала довольно 
внушительная группа болельщи-
ков «Торпедо» – около тридцати 
человек разместились на гостевом 
секторе. Соперники без раскачки 
начали встречу и дружно приня-
лись искать счастья у чужих ворот. 
В дебюте матча больше преуспели 
гости, создавшие у ворот «Химика» 
пару-тройку опасных моментов. 
Но вновь прекрасно выглядел гол-
кипер дзержинского клуба Алек-
сандр Миронов, не давший сопер-
нику отличиться. Сначала он грудью 
отбил удар с близкого расстояния, 
а затем в броске поймал мяч, пу-
щенный метров с пятнадцати.

Первый опасный удар футболи-
сты «Химика» нанесли в середине 
тайма, но Дмитрий Заварухин 
пробил чуть выше перекладины. 
Вскоре Антон Фролов хитрым уда-
ром едва не направил мяч в даль-
ний верхний угол, но не повезло 
капитану «Химика» – мяч опустился 
за воротами. В самом конце первой 
половины матча «Химик» имел два 

прекрасных шанса забить, но сна-
чала уверенно сыграл владимир-
ский вратарь Артем Ковешников, 
отразивший удар Дмитрия Соло-
вьева с близкого расстояния, а за-
тем полузащитник «Химика» Иван 
Шаров с десяти метров пробил 
выше ворот.

Во втором тайме больше вла-
дели инициативой владимирские 
футболисты. Дважды после ударов 
футболистов «Торпедо-Владимир» 
мяч оказывался в сетке ворот, но 
оба раза арбитр матча Александр 
Маюн из Челябинска фиксировал 
положение «вне игры» и отменял 
взятия. Перед самым финальным 
свистком Алексей Шишкин мог бы 
порадовать болельщиков «Химика» 
забитым мячом и победой в матче, 
но бездарно исполнил штрафной 
удар, пробив намного выше цели.

«Про такие игры, наверное, при-
нято говорить «боевая ничья», – 
подвел итог матча главный тренер 
«Химика» Виктор Булатов. – Игра 
была напряженной, с довольно 
острыми моментами как для нашей 
команды, так и для команды сопер-
ников. Но в целом итог матча зако-
номерен. Ближайший игровой цикл 
у нас будет насыщенным, и главное 
между играми – не только регуляр-
ные тренировки, но и правильное 
восстановление. Отдельно хоте-
лось бы поблагодарить болель-
щиков «Химика», которые готовы 
выполнять все условия прохода на 
стадион при новых ограничениях и 
приходить на наши домашние мат-
чи. Ваша поддержка очень важна 
для каждого из ребят!»

Следующий матч «Химик» про-
ведет в Москве 14 октября и встре-
тится с клубом «Локомотив-Казан-
ка». На своем поле дзержинская 
команда сыграет 19 октября и при-
мет одного из лидеров турнира – 
московское «Динамо-2».

ЕДИНОБОРСТВА

Успех «Русских витязей»

Великолепно выступили в первенстве Нижегородской 
области по рукопашному бою среди юношей и девушек 
воспитанники дзержинской СШОР «Салют» и клуба 
«Русские витязи». В неофициальном командном зачете 
дзержинская школа рукопашного боя по количеству 
завоеванных медалей в первенстве стала сильнейшей  
в Нижегородской области.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ 

РЕГБИ

Вторая «виктория» 
регбистов «Химика»
Регбийный клуб «Химик» одержал вторую победу  
в чемпионате России среди команд высшей лиги 
(дивизион Боброва – «Поволжье»). В Перми подопечные 
Владимира Мазепы в напряженном поединке переиграли 
местный клуб «Витязь» со счетом 22:13.

Воспитанники клуба «Русские витязи». Фото из архива клуба

Серебряные призеры первенства области: Баяман Абдулхаликов, 
Владимир Шевнин, Арсений Полетаев, Даниил Волков, Алексей 
Кудрявцев, Дмитрий Кочемаев, Кирилл Фролов. На третью ступень 
пьедестала поднялись: Павел Чупаков, Артем Сизов, Дмитрий Миль-
чаков, Артем Сорокин, Денис Ангенов, Ярослав Войнов и Сергей 
Бодров. Все победители и призеры областного первенства заслужи-
ли право представлять Нижегородскую область в первенстве При-
волжского округа, которое пройдет с 3 по 6 ноября этого года в Уфе.

 СПРАВКА 

ОКОЛО ФУТБОЛА

В прошедшее воскресенье футболисты дзержинского 
«Химика» в рамках Олимп – Первенства России  
среди клубов ФНЛ-2 на своем поле сыграли вничью  
с владимирским «Торпедо-Владимир». За 90 минут игры 
соперники так и не смогли поразить ворота – ничья 0:0.

Боевая ничья
Торпедовский игрок выбивает мяч в подкате. Фото с сайта ФК «Химик»
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В предыдущем выпуске мы рассказали 
о том, как наградили победительницу в но-
минации «Мой урожай» Елену Галычый, 
и упомянули, что вторая победительница 
в номинации «Городская клумба (двор)» 
Людмила Чанаева не вышла на связь. 
Приз за участие в конкурсе ждал ее в ре-
дакции – и дождался! В минувший поне-
дельник Людмила пришла  в редакцию, где 

ей также были вручены подарки: сувенир-
ная продукция от газеты, куст цветочной 
рассады и набор садовых инструментов 
от спонсоров конкурса: «Оранжерея в 
Бабушкино» и оптового предприятия  
«Верес». (На правах рекламы).

«Я узнала о своей победе из газеты 
«Дзержинские ведомости», выпуск кото-
рой читала в субботу вечером, – признает-

ся Людмила Чанаева. – И, увидев свое имя 
в тексте о подведении итогов конкурса 
«Сад-палисад своими руками», была при-
ятно удивлена». Людмила занимается сво-
ей клумбой порядка 20 лет. Надеемся, что 
подарки, врученные ей за участие в кон-
курсе, сделают ее цветник еще ярче, а уход 
за ним – еще приятнее! Спасибо всем, кто 
принял участие в конкурсе!

Итоги конкурса подвела
 Ольга КУЗЬМИНА

Фото автора

Хозяйка лучшей клумбы
Общественно-политическая газета «Дзержинские ведомости» продолжает 
подводить итоги фотоконкурса «Сад-палисад своими руками», 
приуроченного к сбору урожая.


