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Напомним, что в мае при поддерж-

ке городской администрации со-
стоялось торжественное открытие 
мотосезона-2021, в ходе которого 
прошел мотопробег местных бай-
керов и их коллег из других городов 
Нижегородской области. Тогда его 
идейный вдохновитель и один из ор-
ганизаторов мероприятия – Максим 
Орлов – пообещал, что осенью пла-
нируется закрытие сезона с прове-
дением целого мото-рок-фестиваля.  
И слово свое сдержал.

В субботний полдень участники мо-
топробега выехали из троллейбусного 
депо и проследовали по Черноречен-
ской и Заревской объездным дорогам, 
улице Красноармейской, проспектам 
Свердлова и Циолковского. После эф-

фектного и зрелищного движения ко-
лонны байкеров действо праздника пе-
реместилось на концертную площадку 
в городском парке культуры и отдыха. 
Там мотоциклистов и гостей меропри-
ятия ожидало выступление сразу трех 
рок-групп: нижегородской «Хаски», мо-
сковской «Черный квадрат» и ветеранов 
советского рока – легендарной команды 
«Черный кофе».

Любители дорожной романтики и 
свободы передвижения по дорогам 
прибыли на самых разных агрегатах: от 
самых крутых и навороченных Harley-
Davidson и BMW до классических «Ура-
лов» с колясками. И вот рев моторов 
двухколесных «железных коней» сме-
нился на рев акустических гитар высту-
павших на сцене рок-музыкантов, что 

вполне укладывается в концепцию бай-
керского движения: мотоцикл + рок = 
философия свободы, которую озвучил 
Дмитрий Огородцев, президент ас-
социации «Дзержинскхимрегион» и ру-
ководитель компании «ОКАПОЛ». Он не 
только помог с организацией мероприя-
тия по закрытию мотосезона-2021, но и 
сам в этом году влился в это байкерское 
движение и впервые проехал в колонне 
мотопробега.

О том, что у мотоциклетного спорта 
и движения в Дзержинске хорошие пер-
спективы, сообщил глава города Иван 
Носков: в городе недавно открылась 
авто-мотосекция, где уже занимаются 
30 ребят и девчат.

(Продолжение на стр. 5)

Субботним днем Дзержинск стал местом притяжения байкеров со всей Нижегородской области. Почти 
сотня мотоциклистов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова и других городов региона торжественно 
проследовали по улицам города из депо МУП «Экспресс» в Центральный парк культуры и отдыха, где 
состоялся рок-концерт по случаю закрытия мотосезона-2021 в Дзержинске. Впереди колонны на своем 
байке марки BMW двигался глава города Иван Носков, всячески поддерживающий цивилизованное 
байкерское движение.

МОТОСЕЗОН-2021
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Философия свободы
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«В наших климатических усло-
виях фонтаны, к сожалению, не 
могут работать круглогодично, 
но это не значит, что зимой они 
перестанут быть украшением 
города. Световую конструкцию 
на фонтане Торговой площади 
мы установили в прошлом году, 
а в этом году подсветка поя-
вится и на парковом фонтане. 
Теперь, когда в парке сделано 
освещение, вечерами там от-
дыхают многие горожане. Парк 
становится центром притяжения 

людей и в новогодние праздни-
ки, поэтому нарядная подсветка 
закрытого на зиму фонтана бу-
дет создавать дополнительное 
праздничное настроение», – от-
метил глава города Иван Но-
сков.

Проект иллюминации фонтана 
в Центральном парке культуры и 
отдыха разрабатывает главный 
архитектор Дзержинска Илья 
Соколов совместно с МАУ «Ди-
рекция управления парками го-
родского округа Дзержинск».

В настоящее время на двух го-
родских фонтанах с открытыми 
чашами идут работы по консер-
вации. Сотрудники МБУ «Город» 
и МБУ «Прометей» слили воду из 
чаш, производится их очистка и 
дезинфекция, а также промывка 
и очистка форсунок и профилак-
тика оборудования.

«У каждого городского фонтана 
свои особенности в процессе под-
готовки к зиме. В малом фонтане 
система форсунок снята на зимнее 
хранение и профилактику. Фон-
тан на Торговой площади устроен 
сложнее, там необходима профи-
лактическая работа и в чаше, и в 
техническом цокольном помеще-
нии. Консервация так называе-
мого пешеходного фонтана около 
Дворца детского творчества уже 
завершена», – рассказал директор 
департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства администра-
ции города Сергей Морозов.

Фонтан на пл. Ленинауже пол-
ностью подготовлен к зиме и 
закрыт специальными щитами. 
Консервация фонтанов в Цен-
тральном парке культуры и отды-
ха и на Торговой площади завер-
шится на следующей неделе.

Напомним, фонтан на Торго-
вой площади был установлен по 
инициативе дзержинцев в 2020 
году в рамках губернаторского 
проекта «Вам решать!», фонтан 
в центральном парке запущен в 
2020 году по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда».

Маруся КЛИМОВА

«Мы провели анализ жил-
фонда, находящегося в муници-
пальной собственности. Всего в 
нашем городе насчитывается 61 
жилое помещение, в основном 
это комнаты в коммунальных 
квартирах, – сообщил предсе-
датель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города Максим 
Рабин. – Примерно треть от 
этой цифры – это квартиры, ко-
торые могут быть предоставле-
ны горожанам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий».

После проведения осмотра 
и анализа каждого помещения 
выяснилось, что жилые поме-
щения находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, так как 
ранее их занимали граждане, ве-
дущие асоциальный образ жиз-
ни. «Мы обязаны предоставить 
очередникам пригодное для 
проживания жилье, – подчер-
кнул Максим Рабин. – К сожале-
нию, о муниципальном жилфон-
де этого сказать нельзя. При 
этом муниципалитет регулярно 
несет расходы на содержание 
этого жилья, ежемесячно опла-
чивая жилищно-коммунальные 
платежи. Считаю правильным и 

своевременным решением вы-
делять средства из городского 
бюджета на ремонт муници-
пальных квартир».

По распоряжению главы го-
рода Дзержинска Ивана Но-
скова было принято решение 
выделить на ремонт городско-
го жилфонда дополнительно 
около 3 миллионов рублей. На 
эти средства до конца года до-

полнительно отремонтируют 
4 квартиры. В семи квартирах 
и комнатах ремонт уже завер-
шен, в восьми жилых поме-
щениях ведется в настоящее 
время. Весь муниципальный 
жилой фонд планируется от-
ремонтировать в течение 2022 
года.

Маргарита ИВАНОВА

ЖИЛФОНДСПЕЦТЕХНИКА

Ремонт  
за счет бюджета
Около 3 миллионов рублей будет выделено администрацией Дзержинска на ремонт 
квартир для очередников.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Подсветка для фонтана
По поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова 
отреставрированный в этом году фонтан в Центральном 
парке культуры и отдыха в зимний период будет украшен 
световой конструкцией.

Новая техника – 2 комбиниро-
ванные дорожные машины, уни-
версальный погрузчик, 8 машин 
для коммунального хозяйства на 
базе трактора МТЗ 82 и автомо-
били типа «Газель Next» – предна-
значена для обслуживания дорог 
в разное время года.

«У дорожников есть работа 
круглый год. Летом акцент на 
ремонт и строительство новых 
дорог, в межсезонье – уборка, 
зимой – борьба с последствиями 
снегопадов и перепадов темпе-
ратур, – отметил Иван Носков. 
– «Переключаться» приходится в 
крайне сжатые сроки, так как по-
года может измениться в любой 
момент. Городские службы гото-
вы на 100 процентов к первому 
снегу».

В этом году дорожную сеть 
Дзержинска будут обслуживать 
более 65 единиц спецтехники, 
уже заготовлена песко-соля-
ная смесь. Также приготовлена 
городская площадка для выво-
за снежных масс с территории 
Дзержинска.

«К уже существующим обще-
ственным пространствам еже-
годно добавляются новые, также 

встающие на обслуживание МБУ 
«Город». Только по итогам лет-
ней кампании по благоустрой-
ству добавилось более 15 тысяч 
квадратных метров новых обще-
ственных пространств, которые в 
зимний период тоже необходимо 
содержать в чистоте. Поэтому зи-
мой техника и сотрудники МБУ, а 
также других подрядчиков готовы 
работать в усиленном режиме», 
– подчеркнул директор МБУ «Го-
род» Александр Ржавин.

Новые комбинированные до-
рожные машины в зимний период 
будут использоваться для уборки 
снега с дорог и разбрасывания 
твердых антигололедных реаген-
тов, машины на базе трактора 
МТЗ-82 позволят зимой чистить 
снег на тротуарах. Всего на ба-
лансе МБУ «Город» – 50 транс-
портных средств. Кроме того, 
заключены контракты с двумя 
специализированными органи-
зациями, совместными усилиями 
дорожникам предстоит уборка 
более 300 километров городских 
и поселковых дорог и 145 кило-
метров тротуаров.

Иван КАТКОВ

К зиме готовы
Глава города Дзержинска Иван Носков проверил готовность 
техники к зимнему сезону. В этом году автопарк предприятия 
пополнился 13 единицами новой техники.

Это связано с тем, что в сентя-
бре 2021 года наш город получил 
почетное звание «Город трудовой 
доблести».

Также в рамках соглашения о 
сотрудничестве между авиаком-
панией «Россия» и ФГБУ «Роспа-
триотцентр», согласно которому 
поступающие во флот самолеты 
Superjet 100 будут получать на-
звания в честь Городов трудовой 

доблести, самолеты назовут в 
честь городов Бологое, Ступино, 
Мончегорск и Боровичи, которые 
также получили звание «Город 
трудовой доблести» в этом году.

«Глобальная маршрутная сеть 
авиакомпании «Россия» из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга позво-
лит привлечь внимание и рас-
сказать пассажирам о Городах 
трудовой доблести, — отмечает 
пресс-секретарь авиакомпании 
Сергей Стариков. — Именные 
самолеты вызывают также боль-
шой интерес у представителей 
блогосферы и средств массовой 
информации. Это вклад авиа-
компании в поддержку традиции 
чтить подвиг тружеников, ковав-
ших Победу в тылу».

Наш корр.

В честь Дзержинска
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», 
назовет один из своих самолетов – Superjet 100 отечественного 
производства – в честь Дзержинска. 
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…У меня слабый иммунитет, боюсь 
подсаживать себе коронавирус

Николай САПЕР-
КИН, доцент кафе-
дры эпидемиологии, 
микробиологии и до-
казательной меди-
цины Приволжского 
медицинского уни-
верситета:

«Во-первых, все современные разре-
шенные к применению вакцины против 
нового коронавируса не содержат самого 
возбудителя, то есть «дикого» варианта 
вируса, который вызывает болезнь, поэ-
тому заболеть от прививки просто невоз-
можно. Для этого нет никакой биологиче-
ской основы.

Во-вторых, если снижен иммунитет, 
то человек особенно нуждается в защите 

с помощью вакцинации, ведь у него по-
вышенный риск заразиться разными ин-
фекциями. Кроме того, определить, есть 
ли у человека проблемы с иммунитетом, 
может только врач. И если действитель-
но поставлен диагноз иммунодефицита, 
только врач может точно оценить необхо-
димость проведения вакцинации».

...После прививки у многих сильные 
осложнения

Петр ЗУБАРОВ, за-
меститель главного 
врача по медицин-
ской части инфекци-
онной больницы №23 
Нижнего Новгорода:

«Я никогда не видел 
ни у пациентов, ни у 

коллег, которые привились, никаких ос-

ложнений после прививки. Ходят слухи, 
что при хронических заболеваниях возни-
кают обострения, но они могут быть и про-
сто сезонные, не связанные с прививкой. 
На сегодняшний день никаких доказанных 
случаев осложнений после прививки нет».

...Вакцины от COVID-19 изменят код 
моей ДНК

Виктор НОВИКОВ, 
доктор биологиче-
ских наук, профес-
сор, заведующий 
лабораторией моле-
кулярной иммуноло-
гии бактериальных и 
вирусных инфекций 

Нижегородского НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени академика 
И.Н. Блохиной Роспотребнадзора:

«Это старый фейк, которым пугали еще 
до пандемии коронавируса. Проводилось 
уже множество наблюдений, которые сви-
детельствуют, что никакого воздействия 
вакцин на геном не происходит. Нет ни-
каких оснований полагать, что у вакцин 
имеются механизмы этого воздействия. 
В составе вакцин вообще отсутствуют 

какие- либо материальные носители, спо-
собные воздействовать на геном».

…Мне не надо, у меня антитела
Екатерина КУ-

ЛИКОВА, главный 
специалист минздра-
ва Нижегородской 
области:

«По рекомендации 
Минздрава России на-
личие антител перед 

прививкой от коронавируса исследовать 
необязательно. Есть понятие «рутинная 
вакцинация» и «экстренная вакцинация». 
Рутинная вакцинация проводится один 
раз в год. Экстренная – при эпидпоказа-
ниях раз в 6 месяцев. Сейчас у нас панде-
мия, поэтому через 6 месяцев рекомен-
довано прививаться после перенесенного 
коронавируса или ревакцинироваться по-
сле сделанной прививки. Это необходи-
мо, чтобы иммунная прослойка сохраняла 
свою высокую напряженность, и мы могли 
закончить пандемию. Прививка при нали-
чии антител не нанесет абсолютно ника-
кого вреда организму».

Страницу подготовили  
Алина МАЛИНИНА и Юлия МАЙОРОВА

Фото предоставлены редакцией газеты 
«Нижегородская правда»

Продолжение темы на стр. 12-13

Лечение  
с доставкой на дом

Болеют дети, молодые люди, 
еще не успевшие обрасти хро-
ническими болячками. Ситуация, 
конечно, под контролем врачей 
и правительства региона. Но, в 
первую очередь, помочь себе 
нижегородцы должны сами. От 
того, сколько вакцинированных 
от опасного заболевания среди 
нас, будет зависеть чья-то спа-
сенная жизнь и близость победы 
над пандемией.

Для противостояния коронави-
русу в регионе делают все возмож-
ное. Система здравоохранения, как 
на войне, в считанные дни подстра-
ивается под новые обстоятельства. 
Уже открыты дополнительные отде-
ления, в эту четвертую волну более 
широко применяют амбулаторное 
лечение. Для лечения на дому за-
разившемуся COVID-19 выпишут 
лекарства, чтобы койку в больнице 
отдать тому, чье состояние более 
тяжелое. На покупку препаратов 
региону уже выделено дополни-
тельно более 140 млн рублей из 
резервного фонда правительства 
России.

«В Нижегородской области ко-
личество развернутых коек для 
лечения заболевших коронави-
русом сравнимо с пиковыми зна-
чениями второй волны. Все это 
создает очень серьезную нагруз-
ку на систему здравоохранения. 
Вместе с этим у большинства бо-
лезнь протекает в форме, кото-
рая позволяет лечиться на дому. 
Крайне важно обеспечить таких 
пациентов всеми необходимыми 
лекарствами», – подчеркнул гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Для больных коронавирусом 
в больницах региона развернуто 
около 8,5 тысяч коек. По словам 
министра здравоохранения Ни-
жегородской области Давида 
Мелик-Гусейнова, это половина 
всего коечного фонда. Для до-
лечивания после COVID-19 в ни-
жегородских больницах открыли 
специальные отделения. Так на-
зываемая «желтая зона» создана 
для того, чтобы койки для лече-
ния больных коронавирусом ис-
пользовались эффективнее.

Вакцин хватит на всех

Подвиги медиков уже превра-
тились в трудовые будни. При 
таком наплыве пациентов стира-
ется грань между днем и ночью, 
дежурствами и сменами. Но за 
порогом больницы – как будто 
параллельная реальность: пас-
сажиров в общественном транс-
порте уговаривают надеть ма-
ски, граждане возмущаются, что 
нельзя зависнуть ночью в кафе, и 
главное, рассуждают – нужно ли 
делать всем прививки.

«Что еще нужно сделать и 
как сказать, чтобы вы пошли 
прививаться, чтобы люди пове-
рили, как опасен коронавирус, 
чтобы перестали считать себя 
бессмертными горцами? – об-
ратилась через соцсети к ниже-
городцам врач и писатель Анна 
Андронова. – Вирусологи дали 
нам в руки оружие – прививку. 

Она не убережет от болезни на 
100 процентов, но позволит вы-
жить. Привейтесь уже!»

В последние дни в Нижегород-
ской области число прививок в 
день выросло в два раза. Пункты 
вакцинации работают без выход-
ных. Нет и дефицита вакцин. Да-
вид Мелик-Гусейнов рассказал, 
что в регионе имеется достаточ-
ное количество доз «ЭпиВакКоро-
ны», «Спутника Лайт», препарата 
«Спутник V». Чтобы кардинально 
изменить ситуацию с заболевае-
мостью, нужно, чтобы к 1 ноября 
были привиты не менее 2 млн че-
ловек. Пока уровень вакцинации 
среди населения специалисты 
оценивают как низкий.

Все, что вы хотели 
спросить

Министр здравоохранения 
региона отметил, что большин-

ство нижегородцев не делают 
прививку от коронавируса из-за 
различных теорий о том, что вак-
цина негативно влияет на здоро-
вье.

«Многие возомнили себя гуру 

в вирусологии. Взялись из ни-
откуда сказочки про влияние на 
деторождение. Или диванные 
рассуждения про великий экс-
перимент над людьми. В резуль-
тате – низкий уровень иммуни-
зации, и мы пожинаем плоды», 
– подчеркнул Давид Мелик-Гу-
сейнов.

Теперь получить достоверную 
информацию о коварном вирусе 
нижегородцы могут в круглосу-
точном режиме. Центр управле-
ния регионом Нижегородской 
области создал чат-бот по вак-
цинации против COVID-19. С его 
помощью в «Телеграм-канале» @
vaccination52bot. можно получить 
ответы на самые распростра-
ненные вопросы о прививках. В 
меню бота – информация о видах 
вакцин, их особенностях и проти-
вопоказаниях. Также с помощью 
бота можно узнать, как запи-
саться на прививку, и где лучше и 
удобнее ее сделать.

«В связке с Минздравом, а 
также взяв за основу вопросы 
в соцсетях, мы собрали самую 
важную информацию о привив-
ке против COVID-19, чтобы люди 
не тратили свое время на поиски 
ответов в сомнительных источни-
ках на просторах интернета. Наш 
чат-бот – это верифицированный 
источник, ему можно доверять на 
сто процентов», – подчеркнул ру-
ководитель ЦУР Нижегородской 
области Алексей Ушаков.

4 мифа о вакцинации
Безусловно, вакцинация – самая обсуждаемая тема на всех уровнях: от 
кухонь до совещаний на высоком государственном уровне. Возникающие 
предубеждения против прививок кому-то могут стоить здоровья, а подчас и 
жизни. Прокомментировать самые распространенные мифы о вакцинации 
мы попросили авторитетных медицинских специалистов Нижегородской 
области.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Прививка жизни 
На минувшей неделе в Нижегородской области COVID-19 перешагнул очередной рубеж 
– больше 700 заразившихся в день. Теперь вирус не различает возраста, не обращает 
внимания на состояние здоровья организма. 

Доктор, у меня это…

Горячая линия по вопросам вакцинации 8 (831) 437-87-10.
График работы горячей линии – с понедельника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00.
Если телефон горячей линии недоступен, позвоните по единому 
номеру 122.

Запись на вакцинацию проводится:
– на портале пациента;
– на портале госуслуг;
– в регистратуре поликлиники;
– по телефону регистратуры поликлиники.

Документы, необходимые при вакцинации:
– паспорт;
– полис ОМС;
– страховое свидетельство (СНИЛС);
– выписка из медкарты (при наличии хронических заболеваний).
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Молодежный  
музыкальный клуб

Джазовый фестиваль назван 
в честь одного из основателей 
Молодежного музыкального клу-
ба (ММК) инженера авиазавода 
Вячеслава Уланова. Впрочем, 
был у музыкального объедине-
ния и еще один идейный вдохно-
витель – Семен Подкар. Вдвоем 
они создали на площадке ДК им. 
С. Орджоникидзе популярный 
на всю Россию в 70–80-е годы  
XX века молодежный клуб.

«В те далекие годы Моло-
дежный музыкальный клуб при 
ДК Орджоникидзе был мощ-
ным культурным явлением сво-
его времени. У молодежи был 
огромный интерес к мировой 
музыкальной культуре, к джа-
зу, року, другим направлениям. 
Тогда существовал «железный 
занавес», культурного обмена 
практически не было. Тем более 
с «закрытым» городом Горьким. 
И на фоне этого Музыкальный 
клуб был территорией свободы и 

творчества, «глоток свежего воз-
духа» для молодежи того време-
ни», – вспоминает бессменная 
ведущая Улановского фестиваля 
Светлана Кукина.

Молодежный музыкальный 
клуб создавался как площадка 
для творчества, объединение 
меломанов. Интерес был огром-
ный, организовывались фести-
вали, концерты.

«Первый рок-фестиваль в 
Горьком прошел в ДК Орджони-
кидзе в 80-х годах, и это было со-
бытие! Потом стали появляться и 
городские проекты – концерты, 
праздники, парады, Нижегород-
ский джазовый фестиваль, всем 
известный «Рок чистой воды» 
– тоже детище Молодежного 
музыкального клуба. На меро-
приятиях ММК выросло целое 
поколение творческих людей. 
Сейчас, с высоты прожитых лет, 
становится ясно, что в атмосфе-
ре свободы и поиска формиро-
вались уникальные творческие 
личности, способные смело и 
талантливо преобразовывать 

реальность. Мне очень прият-
но, что я тоже стоял у истоков 
создания Молодежного музы-
кального клуба. Приходилось 
преодолевать косность старших 
товарищей, которые говори-
ли: комсомольцы и джаз – это 
невозможно! Но музыкальный 
клуб мы отстояли. Современный 
«Улановский фестиваль» про-
должает традиции ММК. Снова 
в ДК авиазавода звучит отличная 
музыка. «Улановский фестиваль» 
– это возможность увидеть джаз-
менов из разных регионов Рос-
сии на одной сцене. И это здоро-
во! Уверен, что фестиваль будет 
интересен всем. Кто-то встретит 
сегодня здесь знакомых. Кто-то 
просто послушает музыку. Всем 
участникам и гостям фестиваля – 
ярких впечатлений! Фестивалю – 
продолжения больших традиций 
ММК!» – отметил председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин.

Стирая границы

Перед концертом и в антракте 
в фойе ДК работала выставка, 
рассказывающая о деятельности 
Молодежного музыкального клу-
ба, на которой было представле-
но много архивных фотографий 
с первых встреч и концертов.

«Школьный конкурс авторских 
произведений, или, как мы его 
называли, ШКАП придумали в 
нашей школе №66 при авиаци-
онном заводе, – рассказывает 
бывший завуч по воспитатель-
ной работе школы №66 Светла-
на Сейфи. – У нас было много 
ребят, которые пели и сочиняли 
песни. Вячеслав Уланов и Семен 
Подкар поддержали идею кон-
курса, который мы стали про-
водить на площадке ДК Орджо-
никидзе. Не обошлось и без 

участия Евгения Борисовича: он 
также давал возможность детям 
до 18 лет проявить себя. На пер-
вый ШКАП в 1988 году собрались 
всего 23 человека со всей обла-
сти. На следующий год – уже 100 
человек. Начиная с третьего кон-
курса, стали приезжать ребята 
из Казани, Москвы, Калуги».

Перед началом концертной 
программы спикер региональ-
ного парламента поздравил кол-
лектив ДК имени Серго Орджо-
никидзе с 70-летием и вручил 
работникам культурного учреж-
дения благодарственные письма 
Законодательного собрания, а 
также поздравил с днем рожде-
ния певицу Ирину Бабичеву. В 
свою очередь коллектив ДК по-
дарил Евгению Люлину коллаж 
из архивных фотографий того 
времени.

По традиции фестиваль был 
открыт выступлением биг-бэн-
да – в этот раз нижегородского 
музыкального коллектива под 
управлением Михаила Петро-
павловского. Также в меропри-
ятии приняли участие джазовая 
вокалистка Ирина Бабичева из 
Краснодара и квартет Сергея 
Проня из Екатеринбурга.

«Сегодня выступали с автор-
ской программой и через им-
провизацию показали жизнь в 
мегаполисе. Мы делаем то, что 
понимаем и чувствуем. И, как 
правило, публика это тоже пони-
мает, потому что в нашей музыке 
она узнает себя. По сути, джаз 
– способ разговора между людь-
ми, уникальная форма музыкаль-
ного искусства, которая своим 
неповторимым, ярким звучани-
ем объединяет национальности, 
стирает границы между людьми 
и странами», – подчеркнул музы-
кант Сергей Проня.

Оксана ЕРМАКОВА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!КУЛЬТПОХОД

Джаз как способ общения
В минувшую пятницу в ДК имени Серго Орджоникидзе 
Нижнего Новгорода состоялся «Улановский фестиваль» 
джазовой музыки. В мероприятии принял участие 
председатель Законодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин.

Трасса для 
экстрима
Председатель Законодательно-
го собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин совмест-
но с главой города Дзержинска 
Иваном Носковым принял 
участие в открытии памп-трека 
на проспекте Циолковского.

«На днях 
принял участие 
в открытии 
памп-трека – 
специальной 
трассы для 
катания на ве-
лосипедах, ро-
ликах, скейтбордах и самокатах. 
Важно, что при его строительстве 
были учтены пожелания спорт-
сменов-тестировщиков. Очень 
впечатлен площадью памп-трека 
– это почти тысяча квадратных ме-
тров! Также приятно было увидеть 
показательные выступления скей-
тбордистов из объединений DUST 
BOWL и MTB DZ города Дзержин-
ска», – поделился впечатлениями 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин.

«Открытие памп-трека – боль-
шое событие для всех жителей 
города химиков, особенно для 
молодежи. Мы внимательно сле-
дили за ходом работ, проводили их 
осмотр в августе, общались с ре-
бятами, которые очень ждали за-
вершения строительства трассы. 
Хочу от всей души поблагодарить 
тех, кто работал над созданием 
этого замечательного спортивного 
объекта – администрацию города, 
проектировщиков, строителей. 
Дзержинцам я желаю с удоволь-
ствием пользоваться трассой, 
множества ярких впечатлений, 
но главное – беречь такие обще-
ственные пространства, чтобы за-
ниматься на них ребята могли без-
опасно и долго», – добавил спикер 
регионального парламента.

«У переписи очень хороший де-
виз, отражающий ее задачи: «Соз-
даем будущее». Без точных данных 
о численности населения и ряда 
других показателей невозможно 
качественно планировать разви-
тие территорий. Информация, 
полученная в ходе предыдущих 
переписей, легла в основу нацио-
нальных проектов, которые были 
разработаны по инициативе пре-
зидента России Владимира Пу-
тина. На статистические данные 
мы опираемся при подготовке ре-
гиональных программ и проектов», 
– отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

В этом году перепись будет 
проходить с применением новей-
ших электронных технологий и 
соблюдением мер эпидемиологи-
ческой безопасности. Это значит, 
что вместо переписных листов у 
переписчиков будут электронные 
планшеты с программным обе-
спечением, а также обязательный 
«антикоронавирусный набор» – 
перчатки, антисептик и маски. Пе-
реписчик должен быть одет в фир-

менный жилет, иметь фирменные 
сумку и шарф, а также предъявить 
жителям удостоверение (дей-
ствительное только вместе с па-
спортом!), у каждого сотрудника 
есть бейдж с «живой печатью» от 
Росстата.

Все результаты переписи 
конфиденциальны, переписчик 
не имеет права попросить у вас 
предъявить какие-либо докумен-
ты, которые подтверждали бы 
ваши слова – паспорт, пенсионное 
удостоверение, свидетельство о 
собственности и т.д. Кроме того, 
переписчиков не интересуют дан-
ные ваших банковских карт.

«В среднем каждый перепис-
чик обходит в день примерно по 
200 квартир. Вопросы, которые 
задаются в ходе переписи, каса-
ются в основном социально-де-
мографических данных – пол, 
возраст, дата рождения, наличие, 
количество и возраст детей, наци-
ональность, источник получения 
дохода, место постоянного про-
живания. Еще 10 вопросов будут 
заданы о жилищных условиях», 

– рассказывает переписчик Ната-
лья Свистельник.

Кстати, принять участие в пе-
реписи можно одним из несколь-
ких способов на выбор: самосто-
ятельно переписаться на портале 
Госуслуг с 15 октября по 8 ноября; 
с помощью переписчика, который 
придет в квартиры с планшетным 
компьютером и электронными пе-
реписными листами; а также на 
переписном участке или в Много-
функциональном центре (МФЦ).

«Перепись дает важные дан-
ные, необходимые для экономики 
всей страны, – подчеркнул глава 
города Дзержинска Иван Носков. 
– Она позволяет проанализиро-
вать, например, потребность в 
детских садах, школах, поликли-
никах и больницах, дает пред-
ставление о количестве жителей, 
постоянно проживающих в том 
или ином районе, их возрастной 
группе с целью создания новых 
общественных пространств. И в 
целом служит для разработки на-
циональных и региональных про-
ектов и программ в самых разных 
областях экономики. Поэтому я 
убедительно прошу всех принять 
участие в переписи любым удоб-
ным для вас способом».

Маруся КЛИМОВА

Создаем будущее
В Дзержинске стартовала Всероссийская перепись населения, 
которая должна была состояться еще в 2020 году, но трижды 
переносилась из-за пандемии. Цель мероприятия – дать ответ 
на вопрос, кто и как живет в России.

,
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ЭКСПОЗИЦИЯ

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

МОТОСЕЗОН-2021

Работы Николая Васильеви-
ча знакомы постоянным гостям 
вернисажей и привлекают вни-
мание особой выразительно-
стью, своеобразием цвета и тех-
ники.

Художник родился в 1954 году 
в селе Иванцево Горьковской 

области. В 1978 году окончил 
Горьковское художественное 
училище. С 1996 года посто-
янный участник городских, об-
ластных и зональных выставок. 
Его работы демонстрировались 
на Всероссийской выставке 
«Художники России – Нижего-
родской ярмарке» (1996 г.), на 
пятой международной выставке  
«АКВАБИЕННАЛЕ» в Петроза-
водске  (2012 г.). 

Николай Еряшкин – автор 
росписей  интерьеров Дзержин-
ского педагогического коллед-
жа, витража ЗАГСа и участник 
реставрации мозаичного панно 

Дворца детского творчества.
В 2010 году Николай Васи-

льевич стал членом Союза ху-
дожников России, что является 
достойным признанием заслуг и 
высокого профессионализма. 

В своих работах художник 
отдает предпочтение акваре-
ли. Этот вид изобразительного 
искусства сочетает свойства 
живописи и графики. А основ-
ные жанры, в которых творит 
мастер, – портрет и пейзаж. Не-
редко обращается к фантазии, 
импровизации, создает хрупкие, 
не лишенные волшебства, аква-
рельные грезы.

Как признается сам автор, 
источником его вдохновения яв-
ляется желание выразить себя, 
свое состояние при помощи 
создания пластического живо-
писного образа. Это ему, несо-
мненно, удается – каждую карти-
ну хочется долго рассматривать, 
отыскивать в ней всё новые де-
тали и созвучия.

Гостями торжественного от-
крытия выставки стали предста-

вители админи-
страции города, 
художники, обще-
ственные деятели, 
п р е п о д а в а т е л и 
художественной 
школы, словом, 
все те, кто любит и 
ценит прекрасное.

Много теплых 
и восторженных 
слов было сказано 
в тот вечер масте-

ру «акварельных историй». Яр-
ким и завершающим аккордом 
стало выступление дзержин-
ского музыканта Александра 
Виноградова, в исполнении 
которого прозвучало несколько 
песен.

Всего на выставке представ-
лено 99 работ художника. Кроме 
этого, его произведения нахо-
дятся в фондах Дзержинского 
краеведческого музея, в частных 
коллекциях  в России и за рубе-
жом. 

На вопрос «Что для вас твор-
чество?» мастер ответил так: 
«Это жизнь моя. Я, сколько себя 

помню, всегда рисовал. В друж-
бе с творчеством жить гораздо 
интересней».

Пожелаем Николаю Василье-
вичу и в дальнейшем искренно и 
плодотворно дружить с творче-
ством. А жителей и гостей города 
приглашаем посетить эту, четвер-
тую по счету, персональную вы-
ставку дзержинского живописца. 
Выставка работает до 21 ноября. 

Лариса МАЗУР 
Фото предоставлено 

краеведческим музеем

Мастер  
акварельных историй
На днях в залах выставочной галереи краеведческого музея 
открылась персональная выставка члена Союза художников 
России Николая Еряшкина, который по праву считается одним 
из лучших акварелистов Нижегородской области.

«Я люблю размытость акварели,Сочность цвета, плавность перехода –В звонкой краске слышно птичьи трели,Нежность звуков робкого восхода...Легким слоем призрачность сюжетаМожет раскрывать души виденья –Словно кисть художника-поэтаРифму подбирала для творенья...» 
(неизвестный автор)

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Существование байков и мо-

тоциклов на наших дорогах – это 
факт, поэтому мы пытаемся при-
дать существующему байкерскому 
движению цивилизованный вид. 
Оно должно быть не только краси-
вым, но и безопасным, и мы при-
зываем к этому всех участников 
движения. И если делать это куль-
турно, тогда это будет в удоволь-
ствие, тогда это будет действи-
тельно своя философия. И надо к 
этому призывать молодежь и всех, 
кто вливается в ряды байкеров, 
чтобы не мешать остальным жите-
лям города по ночам и с уважени-
ем относиться к другим участни-
кам дорожного движения. От всей 
души благодарю тех, кто соблюдал 
правила дорожного движения, кто 
не мешал пешеходам и автолю-
бителям. Аварийность с участием 
мотоциклистов в этом году в Дзер-
жинске значительно снизилась, 
надеемся, дальше она также будет 
снижаться», – сказал глава города 
Иван Носков.

Завершение мотосезона-2021 
и значимость проведения подоб-
ных мероприятий прокоммен-
тировал и Максим Орлов, лидер 
байкерского движения в Дзер-
жинске: 

«Сегодня с нами все, кто не 
побоялся холодной погоды и кто 

разделяет нашу философию бай-
керского движения. Это около 
ста байкеров и мотоциклистов 
из Дзержинска, Кстова, Нижнего 
Новгорода и других городов об-
ласти. Мы стараемся показывать 
мотокультуру и для начинающих 
мотоциклистов, и для жителей го-
рода в целом, ведь мотоциклист 
на дороге – это не зло, не нару-
шитель правил дорожного дви-
жения, а полноправный и цивили-
зованный его участник. У гостей 
мероприятия есть прекрасная 
возможность посмотреть на мо-
тотехнику, пофотографироваться 
с ней, проникнуться особым об-
разом жизни и отдыха байкеров. 
Кроме того, должен отметить, что 
в каждом сезоне, и этот не исклю-
чение, у нас прибавляется число 
участников байкерского движе-
ния. Например, сразу два дирек-
тора предприятия «ОКАПОЛ», 
поддерживающего проведение 
подобных мероприятий, влились 
в наши ряды, приобретя мотоци-
клы, и один из них даже сегодня 
участвовал в нашем пробеге. На-
деюсь, не последнем».

Ну а пока любители скорости и 
свободы на дорогах начали гото-
вить к зимовке своих «железных 
коней». До следующей весны.

Арина НОВИКОВА

Философия свободы

В произведениях Николая 
Еряшкина органично соеди-
нились живописное богат-
ство палитры и точно рас-
считанная недосказанность. 
Манера - экспрессивная и 
гармоничная одновременно, 
немногословная и поэтич-
ная, привлекающая то пе-
редачей сложных состояний 
световоздушной среды, то 
форсированным звучанием 
цветовых сочетаний.

Его акварели и гуаши не-
изменно привлекают внима-
ние зрителей своеобразием 
цветового решения и техни-
ческого исполнения, выра-
зительностью эмоциональ-
ного настроя.

 О МАНЕРЕ АВТОРА
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Память должна жить

Основной задачей форума 
стала консолидация общего 
опыта в сохранении историче-
ской памяти, а также представ-
ление наиболее успешных прак-
тик, позволяющих эффективно 
использовать почетный статус 
города в его современном раз-

витии. Работа форума была 
поделена на несколько темати-
ческих, стратегических и про-
ектных сессий.

Пленарное заседание первого 
дня началось с цитирования при-
ветственной телеграммы прези-
дента РФ Владимира Путина: 
«Глубоко символично, что форум 
проходит в Нижнем Новгороде, 
который одним из первых был 
удостоен этой награды. Уверен, 
что жители больших и малых го-
родов, объединенных высоким 
званием «Город трудовой до-
блести», и впредь с огромным 
уважением будут относиться к 
бесценному историческому, па-
триотическому, созидательному 
наследию легендарного поколе-
ния победителей».

С открытием первого в России 
форума Городов трудовой добле-
сти участников поздравил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

«В 2020 году Городом трудо-
вой доблести стал Нижний Нов-
город, а в 2021 году – Дзержинск. 
За инициативу по присвоению 
почетного звания Нижнему Нов-
городу свои голоса отдали около 
850 тысяч человек и более 240 
тысяч проголосовали за Дзер-
жинск. Такая масштабная под-
держка вселяет уверенность, что 
память о трудовом подвиге всег-
да будет жить в сердцах людей», 
– сказал Глеб Никитин.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Гнеушев и глава 
Нижнего Новгорода Юрий Ша-
лабаев. Также в рамках форума  
состоялось открытие выставки 

проекта Общероссийского на-
родного фронта «Победа в лицах. 
Трудовой подвиг». На ней - пор-
треты и уникальные истории 20 
нижегородских тружеников тыла 
и ветеранов.

Начнем с семьи?

Благодаря тематическому де-
лению на секции, слово на фо-
руме получили представители 
практически всех общественных 
групп: ученые, краеведы, педаго-
гические и музейные работники, 
общественники, ветераны, деле-
гаты предприятий и администра-
ций Городов трудовой доблести. 
Лейтмотивом на одной из таких 
секций звучала тема патриотиче-
ского воспитания. Исполнитель-
ный директор ВОД «Наставники 
России» Андрей Самотин по-
сетовал, что обычно, когда речь 
заходит о патриотическом вос-
питании, в расчет берутся только 
школьники и студенты, которых 
наставляют учителя. «Но ведь 
первые познания о Родине дети 
получают в семье, – подчеркнул 
выступающий. – Наш недавний 
опрос показал, что 80 процентов 
родителей до 30 лет не знают 
городов-героев. Так может нам 
нужно расширить потенциальную 
аудиторию, которой мы расска-
зываем о героическом прошлом 
наших городов? Перед нами сто-
ит задача не просто сохранить 
память, а привить интерес к этой 
теме в среде всех молодых лю-
дей».

В этом же ключе выступал 
председатель правления Рос-
сийского исторического обще-
ства, исполнительный директор 
фонда «История Отечества» Кон-
стантин Могилевский. «Очень 
важно, чтобы молодые люди по-
нимали, за что их город получил 
почетное звание «Город трудовой 
доблести». Нужно продумать и 
реализовать целую серию тема-
тических мероприятий, которые 
должны проводиться на посто-
янной основе», – высказал свое 
мнение историк.

В этом смысле был очень ин-
тересен опыт Городов трудовой 
доблести, жители которых рас-
сказали о просветительских про-
ектах, реализованных в муници-
палитетах.

Так, в Красноярске молодеж-
ная поисковая организация в со-
юзе с местным краеведческим 
музеем для того, чтобы расска-
зать о вкладе города в дело По-
беды, придумала большую инте-
рактивную игру, принять участие 
в которой могли все желающие. 
При подготовке основных этапов 
ребята собрали столько интерес-
ных фактов, что родилась идея 
выпустить календарь «Красно-
ярск во имя Победы». Издание 
вобрало в себя 1,5 тысячи статей 
и сразу завоевало популярность 
среди красноярцев.

Директор музея истории го-
рода Иркутска рассказала о том, 

как коллективу муниципального 
учреждения в условиях достаточ-
но скромного финансирования 
при поддержке различных СМИ 
удалось вовлечь в просветитель-
скую кампанию почти все слои 
населения. Газеты публиковали 
трогательные истории из жизни 
города в военное время, теле-
видение показывало небольшие 
сюжеты о ветеранах, в интернете 
большой популярностью пользо-
вались уникальные фотографии и 
короткие, но яркие факты. В ито-
ге отклик горожан превзошел все 
ожидания.

А вот в Челябинске на сред-
ства федерального гранта выпу-
стили победную хрестоматию с 
элементами дополненной реаль-
ности – читатели, отсканировав 
QR-код, наравне с текстом могут 
посмотреть видеосюжет, посвя-
щенный выбранной теме.

Вызвал интерес у участников 
форума и опыт общественной ор-
ганизации города Северодвин-
ска. Ежегодно общественники 
проводят среди школьников Фо-
рум юных северодвинцев. В его 
программу включены и квесты, 
и игры по станциям, и истори-

ческие исследования. Для кра-
еведов организован конкурс на-
родных экскурсоводов, итогом 
которого стали 13 разработанных 
и утвержденных экскурсионных 
маршрутов.

Докладчики форума расска-
зывали о возрождении школьных 
музеев, организации стационар-
ных и передвижных – под откры-
тым небом – выставок, создании 
интерактивных порталов, вне-
дрении в школьную программу 
уроков, рассказывающих о трудо-
вой доблести города, разработке 
новых туристических маршрутов 
(большинство этих проектов реа-
лизованы на средства региональ-
ных и федеральных грантов). Са-
мым главным во всем этом было 
то, что выступающие высказыва-
ли готовность делиться своими 
практиками и помогать реализо-
вывать подобные проекты в дру-
гих городах.

Трудовая доблесть  
как бренд

Не менее интересной оказа-
лась сессия, посвященная про-
фессиональному образованию. 
Наравне с докладами чиновников 
о развитии профобразования в 
стране и регионах, участники сес-
сии рассказывали о конкретном 
опыте переосмысления почетного 
звания «Город трудовой добле-
сти». Так, генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Михаил Першин сообщил о том, 
что сегодня на его предприятии 
реализуется пилотный проект по 
ранней профориентации и вос-
питанию высококвалифицирован-
ных специалистов для судостро-
ительной отрасли. Этот проект 
объединил усилия образователь-
ных учреждений и Объединенной 
судостроительной корпорации. 
«Одним из элементов системы 
подготовки будущих корабелов 
стала популяризация богатой 
истории сормовского судостро-
ения», – поделился опытом про-
мышленник.

К слову, директор департа-
мента развития туризма и народ-

ных художественных промыслов 
Нижегородской области Сергей 
Яковлев, также выступавший на 
форуме, отметил, что в последние 
годы в нашем регионе промыш-
ленный туризм набирает обороты. 
Люди с удовольствием посещают 
фабрики и заводы, погружаются 
в атмосферу производства, зна-
комятся с различными профес-
сиями, узнают об истории пред-
приятий. Самым популярным в 
Нижегородской области среди 
промышленных туристов остается 
ГАЗ. С недавних пор ему пытается 
составить конкуренцию Выксун-
ский металлургический завод, 
где не просто проходят промыш-
ленные экскурсии, но готовится 
к открытию целый историко-про-
мышленный индустриальный 
парк Баташовых. Для того чтобы 
привлечь туристов и рассказать 
о своем героическом промыш-
ленном прошлом и настоящем, 

выксунцы готовы восстановить 
несколько старых цехов, на базе 
которых планируется проводить 
интерактивные, обучающие и по-
знавательные программы. Высту-
пающие были практически едино-
душны: через рассказ о трудовой 
доблести городов-героев в годы 
войны, повышение престижа ра-
бочих профессий можно прости-
мулировать интерес потенциаль-
ных абитуриентов к техническим и 
инженерным профессиям.

Одновременно с этим доклад-
чики отмечали, что невозможно 
развивать профессиональное 
образование без серьезного вза-
имодействия училищ с промыш-
ленными предприятиями. В не-
которых регионах для развития 
экономического потенциала при 
муниципалитетах даже введены 
должности бизнес-шерифов, в 
обязанности которых входит фор-
мирование запросов на те или 
иные профессиональные кадры. 
Эффективным бывает партнер-
ское сотрудничество завода с 
училищем, которое целенаправ-
ленно готовит нужные кадры. В 
этом случае для ребят доступны 
и интересная практика на совре-

менном оборудовании, и гаранти-
рованное трудоустройство, и уча-
стие в международных проектах.

Словом, как пошутил один из 
участников форума, наше геро-
ическое трудовое прошлое – это 
наше будущее.

Ну а если серьезно, то именно 
практическая составляющая фо-
рума была самой важной частью. 
Люди обменялись опытом, разра-
ботали новые проекты, узнали о 
программах, которые можно ре-
ализовать в своих муниципалите-
тах. Ни у кого не было сомнений – 
зародившееся на Нижегородской 
земле содружество городов надо 
развивать и укреплять.

Это нужно и ветеранам, и 
взрослым людям, и подрастаю-
щему поколению.

Евгения МАКАРОВА
Фото пресс-службы губернатора 

Нижегородской области

ФОРУМ

Если о подвиге не знать, 
гордиться нечем

На минувшей неделе в Нижнем Новгороде состоялся первый всероссийский форум «Города трудовой доблести. Победа 
ковалась в тылу». Участниками мероприятия стали около 150 представителей 44 городов-обладателей почетного 
звания «Город трудовой доблести», а также делегаты крупных промышленных предприятий, отмеченных в годы войны 
государственными наградами.
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Мюзикл «Ночь перед Рождеством»

Битва за театр

То, что театр драмы появился в 
Дзержинске только после войны, 
у многих вызывает понимающую 
улыбку. Дескать, в тридцатые 
годы рабочим фабрик и заводов 
было не до спектаклей. Но это, 
конечно, не так. Взявшись стро-
ить новый город, дзержинцы с 
огромным энтузиазмом боро-
лись за приобщение к высоко-
му искусству и культуре. И театр 
занимал в этом вопросе одно из 
первых мест. В газетных подшив-
ках 30-х годов можно найти нема-
ло корреспонденций о любитель-
ских театральных постановках, 
с успехом шедших на сценах до-
мов культуры имени Свердлова, 
Калинина и ХХ-летия Октября. 
Жители города тепло принимали 
гастроли передвижных театров.

Один из них, театр Сталин-
градского тракторного завода, 
в 1935 году городские власти 
даже пытались переманить на 
постоянное место жительства в 
Дзержинск. Но, увы, жить только 
за счет сборов театр не смог, а 
город «не потянул» полноценное 
содержание нового учреждения 
культуры.

В годы войны в Дзержинске 
какое-то время жил один из пере-
движных горьковских театров. Но 
и с ним пришлось разорвать кон-
тракт – спектакли, как и прежде, 
не окупались. 

После войны общественная 
дискуссия о том, что в горо-
де химиков все еще нет свое-
го профессионального театра, 
вспыхнула с новой силой. В итоге  
12 сентября 1946 года исполком 
Горьковского областного сове-
та депутатов принял решение о 
переводе в Дзержинск бывшего 
Елецкого театра, обитавшего по-
сле эвакуации в Выксе.

Дебютировали елецкие арти-
сты перед дзержинским зрите-
лем 22 ноября 1946 года. В этот 
день на сцене ДК им. Свердлова 
состоялся премьерный показ 
спектакля «После грозы». Отзывы 
публики были хоть и сдержанны-
ми, но полными надежд на раз-
витие театрального искусства в 
городе.

В 1948 году театр обрел свой 
первый дом. В городском парке 
по проекту Алексея Федорови-
ча Кусакина при горячей под-
держке дзержинской молодежи 
выстроили красивое здание, в 
котором сегодня располагает-
ся театр кукол. В благодарность 
комсомольцам за ударную строй-
ку артисты на открытие постави-
ли один из самых злободневных 
спектаклей того времени – «Вас 
вызывает Таймыр». 

«Звездным часом Дзержин-
ского театра драмы стала по-
становка «Настоящий человек», 
– рассказывает руководитель ли-
тературно-драматургической ча-
сти Дзержинского театра драмы 
Александр Расев. – Ее премье-
ра состоялась 22 февраля 1954 
года. Успех спектакля был оглу-
шительным. Дзержинский театр 
пригласили на гастроли в Москву, 
после которых режиссер театра 

Ф.А. Лещенко, актеры Т.И. Лон-
дон и В.П. Мачкасов получили 
звание Заслуженных артистов 
РСФСР. Это были первые столь 
высокие награды дзержинских 
артистов».

Между тем спектакль «Насто-
ящий человек» продолжает жить. 
В минуты триумфа состоялась 
его запись для радиопостановки, 
которая сегодня хранится в Госу-
дарственном фонде и время от 
времени транслируется на неко-
торых российских радиостанци-
ях.

На злобу дня

«История у театра большая, 
сложная, – отмечает Александр 
Расев. – За прошедшие годы на 
его сцене работали разноплано-
вые актеры и режиссеры. Мно-
гое поменялось, но неизменным 
осталось желание вести прямой 
диалог со зрителем, быть на од-
ной волне с ним. Дело в том, что 
наш коллектив, помимо основной 
специализации, вот уже многие 
годы несет на себе нагрузку и му-
зыкального театра, и детского, и 
молодежно-экспериментально-
го. Поэтому в нашем репертуаре 
есть сказки, комедии, музыкаль-
ные спектакли, например, «Ночь 
перед Рождеством», спектакли, 
адресованные молодежи, такие 
как «Черный управляет всем», 
и классические постановки. 
Буквально на днях состоялась 

премьера по пьесе Александра 
Островского «Бесприданница», 
которую зрители приняли очень 
тепло. Мы хотим быть интересны-
ми зрителю, поэтому наш репер-
туар так разнообразен».

Весной 1980 года Дзержин-
ский театр драмы переехал в 
новое просторное здание на 
проспект Победы. Как отмечают 
сами театральные работники, 
это был уже совершенно другой 
уровень и по техническому обе-
спечению, и возможностям. Ре-
жиссеры и артисты стали много 
экспериментировать, на сцене 
наравне с классическими пье-
сами появлялись злободневные 
постановки современных драма-
тургов. Каждая премьера – собы-
тие, которое долго обсуждалось 
среди заядлых театралов.

В эти годы с разницей в не-
сколько лет в театральную труппу 
приходят молодые, а ныне всеми 

признанные мэтры театральной 
сцены, – Зоя Морозова, Вален-
тина Губкина, Татьяна Орлова, 
Андрей Крайнюков. По пригла-
шению режиссера театра Леони-

да Верзуба из Орска приезжает 
сегодня любимый многими дзер-
жинцами Игорь Тарасов.

«Коллектив театра был очень 
крепким и сплоченным, работать 
в нем было интересно», – вспо-
минает Игорь Николаевич, за-
мечая при этом, что судьба была 
благосклонной, и на протяжении 
долгой театральной карьеры ему 
удалось сыграть почти все роли, 
о которых мечталось в юности. Но 
были и сюрпризы, которые обер-
нулись негаданным подарком. 

«Театр – это моя жизнь, – го-
ворит  Игорь Тарасов. –  И неваж-
но, сколько лет ты проработал на 
сцене, все равно перед началом 
каждого спектакля  волнуешь-
ся. Выход на сцену – результат 
огромного актерского труда. По-
тому что спектакль может гото-
виться несколько месяцев, в него 
вкладывается огромное коли-
чество труда не только актеров, 
но и вспомогательных цехов, ре-
жиссера-постановщика, многих 
других людей. И, конечно, каждая 
роль имеет значение. Но иногда 
обычная, на первый взгляд ничем 
не примечательная, роль раскры-
вается для тебя совершенно с 
неожиданной стороны. Ты прожи-
ваешь ее и видишь, что и зритель 
тоже открывает твоего персона-
жа совсем иначе. Откликается на 
его мысли, чувства, слова. Такой 
для меня стала роль Князя К. в 
спектакле «Дядюшкин сон». Нео-
бычная, многогранная, интерес-
ная и, конечно, любимая роль».

Без зрителя  
театр жить не может 

В 2008 году на должность глав-
ного режиссера театра в Дзер-
жинск пригласили заслуженного 
деятеля искусств Читинской об-
ласти Андрея Подскребкина. 
На его счету около 40 постановок, 
многие из которых запомнились и 
полюбились дзержинским зрите-
лям, некоторые из них удостоены 
высоких наград профессиональ-
ного театрального сообщества.

«За прошедшие годы я не ра-
зочаровался ни в театре, ни в 

городе, ни в зрителях, – честно 
признается главный режиссер. – 
Ведь если ты не чувствуешь род-
ным город, в котором живешь, 
не находишь точки соприкосно-
вения, тебе трудно говорить о 
себе зрителю. А людям всегда 
интересно узнавать себя в геро-
ях, соотносить свои личные пере-
живания с тем, что происходит на 
сцене. И мне кажется, что такое 
вот взаимопонимание на уровне 
не только ума, но и сердца, у нас 
сложилось. До начала пандемии 
все премьерные спектакли  у нас 
проходили с аншлагами, и мы 
очень благодарны зрителям за 
такое доверие».

Андрей Сергеевич рассказы-
вает, что идеи для спектаклей 
могут приходить самым неожи-
данным образом: бывает, на гла-
за просто попадается хорошая 
пьеса, или происходит какая-то 
жизненная ситуация. В случае с 
Островским – это удивительное 
переосмысление наследия клас-
сика, чьи произведения были 
малопонятны советским людям, 
но до боли в сердце созвучны со-
временникам. 

«Я люблю то, что я делаю, – го-
ворит Андрей Подскребкин. – Се-
годня в составе труппы много та-
лантливых и интересных актеров. 
И если эксперимент врывается в 
действие, то это не потому, что 
нам хочется соригинальничать, а 
потому что так диктует сам спек-
такль. Так произошло с «Недо-
рослью» Фонвизина».

К сожалению, век спектаклей 
на сцене провинциальных горо-
дов недолог. Поэтому главный ре-
жиссер театра обращается к сво-
им зрителям с просьбой ходить 
на полюбившийся спектакль как 
можно дольше.

Без зрителя театр жить не мо-
жет. 

О большой любви к зрителю 
говорит и ведущий актер театра 
Игорь Тарасов: «В нашем городе 
самый лучший зритель – мы мно-
го ездили с гастролями и нам есть 
с чем сравнивать. Дзержинцы до-
бры, отзывчивы и очень воспри-
имчивы. Если им спектакль нра-
вится, они аплодируют, если не 
нравится – встают и уходят. Мы 
очень любим своего зрителя и 

на каждом спектакле чувствуем 
взаимность. Это дорогого стоит. 
Ради этого мы живем, работаем и 
каждый субботний и воскресный 
вечер снова и снова выходим на 
сцену».

Сегодня в коллективе театра 
трудится 25 артистов. Среди них 
заслуженные мэтры и еще со-
всем молодые актеры. Разница 
в возрасте, характерах, уровне 
мастерства, отношении к жиз-
ни позволяет театру с легкостью 
ставить разноплановые спектак-
ли. Неудивительно, что дзержин-
скую труппу тепло принимают на 
всевозможных фестивалях и га-
стролях.

Любят свой театр и жители на-
шего города. И, как многие годы 
назад, заядлые театралы живут 
предвкушением  премьеры, не 
раз возвращаются на понравив-
шиеся спектакли, встречают ова-
циями успех любимых актеров.

В юбилейный 75-й творческий 

сезон коллектив редакции «Дзер-
жинских ведомостей» от всего 
сердца желает Дзержинскому 
театру драмы не только процве-
тания, но и доброго зрителя, до-
верие и признание которого до-
роже любых наград. 

Евгения МАКАРОВА 
Фотографии театра драмы  
и из личного архива автора

В следующем номере мы рас-
скажем о театральной жизни го-
рода в 30-е годы

ЮБИЛЕЙ

Мы любим своего 
зрителя, и он отвечает 
нам взаимностью

Осенью 1946 года на 
сцене дома культуры 
им. Я.М. Свердлова 
состоялся премьерный 
показ спектакля «После 
грозы». С этого момента 
начинается отсчет 
истории Дзержинского 
театра драмы. В этом году 
театральный сезон в нем 
открылся в 75-й раз. 

Андрей Подскребкин

Александр Расев

Игорь Тарасов
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ЗНАЙ НАШИХ!

Четверть века к педагогике

Елена Николаевна Семенова – вы-
пускница колледжа, в котором сейчас пре-
подает. Она получила красный диплом по 
специальности «Обработка металлов ре-
занием». На вопрос, что ее, девчонку, под-
вигло выбрать такую профессию, отвечает 
с улыбкой: «Я же технарь по жизни, всег-
да обожала точные науки. Вообще после 
десятого класса поступала в Горьковский 
университет на факультет вычислительной 
математики и кибернетики. Экзамены сда-
ла на две четверки и две пятерки: не хва-
тило всего полбалла! Тогда, за компанию с 
братом, подала документы в ДХМТ (такова 
была аббревиатура сегодняшнего техни-
ческого колледжа – прим. Е.К.). Ну а после 
его окончания продолжила образование в 
Горьковском политехе».

По распределению вчерашняя студент-
ка попала на предприятие «ОКБА» (ныне 
«Цвет») – инженером-технологом. Оттуда 
перешла на завод имени Свердлова в ТОМ 
(технологический отдел машиностроения). 
Последней страницей «производственной 
биографии» Елены Николаевны стала не-
большая частная компания, где в списке 
ее прочих обязанностей значилось прове-
дение лекций для коллег. Неожиданно для 
себя «технарь по жизни» поняла: стоять у 
доски, рассказывать, объяснять и учить ей 
безумно нравится. Поэтому, когда фирма, 
в которой трудилась инженер Семенова, 
закрылась, она поймала себя на мысли: 
на завод не хочу ни при каких обстоятель-

ствах. И… разослала резюме по образова-
тельным учреждениям города. Так, осенью 
2015 года (спустя четверть века трудового 
стажа!), Елена Семенова стала преподава-
телем Дзержинского технического коллед-
жа.

«Супруг смеется, мол, что ты так дол-
го тянула и раньше в педагоги не пошла, 
– улыбается Елена Николаевна. – Что ж, 

лучше поздно, чем никогда. Зато могу ска-
зать, что сейчас я точно на своем месте. 
Раньше я ходила на работу просто потому, 
что было надо. А сейчас потому, что люблю 
дело, которым занимаюсь!»

Эксперт WorldSkills

Оглядываясь назад, Елена Николаевна 
понимает: ей всегда нравилось общаться с 
детьми. Сама дважды мама (а сейчас уже 
и трижды бабушка), она умела находить с 
ними общий язык. Не случайно друзья и 
знакомые приводили к ней своих детей: 
она помогала им делать «домашку», разъ-
ясняла непонятный материал. Легко, до-
ступно, без лишних «академических изы-
сков».

Ее врожденные педагогические такт и 
талант быстро оценило и руководство кол-
леджа. Не успела Елена Семенова года от-
работать, как ее отправили на обучение в 
Москву. В столице она получила сертифи-
кат эксперта движения WorldSkills, которое 
является организатором чемпионатов про-
фессионального мастерства. Компетен-
ция, где Семенова была признана экспер-
том, одна из самых сложных «Инженерный 
дизайн CAD». И с 2016 года преподаватель 
ДТК имеет право подготавливать и возить 
студентов на конкурс «Молодые профес-
сионалы» в данной номинации. 

«Мы в компьютерной программе вы-
полняем чертежи и делаем модели и их 
сборку, – объясняет Елена Николаевна. 
– «Молодые профессионалы» – это как 
олимпиада для школьников. Участие в ней, 
несомненно, дает огромный толчок к раз-
витию. Одно дело, когда студент у себя в 
колледже один из самых продвинутых, а 
другое – когда он встречается с такими же 
талантливыми ребятами со всего региона. 
И он понимает, что есть куда расти и есть к 
чему стремиться».

Подготовить студента по такому слож-
ному направлению как «Инженерный ди-
зайн CAD» – дорогого стоит. Воспитанники 
Елены Семеновой принимают участие в 
конкурсе «Молодые профессионалы» каж-
дый год. А два года назад Елена Николаев-
на и сама решила попробовать свои силы 
на чемпионате – среди специалистов стар-
ше 50 лет. 

Правда, на призовое место она не рас-
считывала абсолютно. И даже не поехала 
в Нижний Новгород на церемонию награж-
дения. Так, свое «золото» в VI Открытом 
региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» Елена Семенова получала не 
из первых рук. Как победитель, препода-
ватель ДТК стала участником националь-
ного чемпионата «Навыки мудрых – 2020». 
И сразу заняла четвертое место! Причем 
отрыв от бронзового призера был мини-
мальный.

С интересом и на доверии

В 2020 году Елена Семенова повторила 
свой успех в VII региональном чемпионате, 
снова став лучшей в Нижегородской об-
ласти. Поэтому настрой на национальный 
чемпионат, который прошел в начале октя-
бря этого года, был совсем другим. Если 

год назад она думала, что «главное – не по-
беда, а участие», то в этом году, признаться 
честно, мечтала попасть в тройку призеров. 
Увы, мечты не всегда сбываются. Но Елена 
Николаевна не унывает: быть четвертой в 
стране – это тоже отличный результат.

Финал национального чемпионата «На-
выки мудрых – 2021» проходил в дистанци-

онно-очном формате. В этом году каждый 
участник выполнял задания в привычной 
для себя обстановке (Елена Семенова 
– во 2-м корпусе Дзержинского техниче-
ского колледжа), но «под прицелом» ви-
деокамер. «Работали на двух мониторах, 
– рассказывает Елена Николаевна. – Так 
удобнее. Задача была из представленных 
чертежей «собрать» на экране опреде-
ленное количество моделей и, наоборот, 
– сделать чертеж из заданных моделей. 
Плюс сборочные чертежи, фотореалисти-
ческое изображение и анимация». 

«Я же только инженерную графику пре-
подаю, то есть учу ребят чертить на бумаге, 
а не компьютерное моделирование, – объ-
ясняет Елена Николаевна. – Конечно, пе-
ред чемпионатом усиленно готовлюсь. Но 
одно дело, когда ты каждый день «в теме», 
а другое, когда погружаешься в нее только 
раз в год. Вот, вышла с предложением к ру-
ководству колледжа, чтобы мне разреши-
ли вести и компьютерную графику». 

Инженерная графика, технология ма-
шиностроения, технологическая оснастка, 
программирование для автоматизирован-

ного оборудования, САПР (система авто-
матизированного проектирования и про-
граммирования) – Елена Семенова учит 
разбираться во всех этих премудростях. 
«Не скучно?» – интересуюсь. «Да что вы! 
– восклицает она. – Это же так интерес-
но! Студенты чувствуют, когда тебе самой 
нравится предмет, и им передается это 

отношение. У нас в колледже сейчас учат-
ся сварщики с завода «Либхерр». И они 
недавно после лекции ко мне подошли и 
говорят: «Вы так здорово рассказываете!». 
Это очень приятно. Я никогда не повышаю 
голос. Если в аудитории становится шум-
но, замолкаю. Подожду, когда затихнут, 
спрашиваю: «Наговорились? Мне можно 
продолжать?». У нас с ребятами договор: 
когда чертите, можете даже музыку слу-
шать, но когда я объясняю – тишина. Я не 
люблю, когда зубрят мои предметы. Их 
нужно понимать!» 

Елена Семенова строит отношения со 
студентами на доверии. Она много вре-
мени проводит с ними вместе. Причем не 
только на каких-то официальных меропри-
ятиях. Ребята могут прийти в гости, прие-
хать на дачу. «Они мне как родные, – улы-
бается Елена Николаевна. – От них такая 
энергетика идет! А когда они в своих по-
здравлениях пишут, что я для них – самый 
лучший преподаватель, тогда я понимаю, 
что работаю не зря!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива  Е. Семеновой

Навыки  
мудрого инженера 
Свою собеседницу я ожидала возле учебной аудитории. Несмотря на отсутствие преподавателя, в классе стояла 
удивительная тишина. «Надо же, какие воспитанные молодые люди», – сказала я при встрече. «Мои!» – с гордостью 
ответила преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» Елена Николаевна Семенова. 
Педагогов, что называется, от бога, преданных своему делу, видно сразу. Оттого так удивительно было услышать, 
что она учит студентов всего… шесть лет. О своем длинном пути к педагогике рассказывает победитель Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и участник Национального чемпионата «Навыки мудрых – 2021» 
по стандартам WorldSkills».

На конкурсе «Навыки мудрых - 2021»

Национальный чемпионат «Навыки мудрых» – это новое направление чемпионатов по 
стандартам Worldskills для профессионалов старше 50 лет. Миссия соревнований – про-
демонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специали-
стов данной возрастной категории. 

В Нижегородской области финал национального чемпионата «Навыки мудрых – 2021» 
проходил по четырем компетенциям (инженерный дизайн CAD; дошкольное воспитание; 
лабораторный химический анализ; организация экскурсионных услуг) на площадках про-
фессиональных образовательных организаций, оборудованных в соответствии с требо-
ваниями WorldSkills к оснащению рабочих мест. Участниками соревнований стали побе-
дители и призеры VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Нижегородской области.

 СПРАВКА

«Супруг смеется, мол, что 
ты так долго тянула  
и раньше в педагоги  
не пошла. Что ж, лучше 
поздно, чем никогда. 
Зато могу сказать,  
что сейчас я точно на 
своем месте. Раньше  
я ходила на работу 
просто потому,  
что было надо. А сейчас 
потому, что люблю дело, 
которым занимаюсь! 
Никогда не бывает 
такого, чтобы пары 
закончились, и я – сразу 
домой. Разве можно?  
У нас с ребятами 
столько дел!»
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В день свадьбы С внуками в Нижнем Новгороде Многочисленное семейство Щепалиных

Памятные даты

И он, и она – коренные дзержинцы, 
проработавшие всю жизнь на химическом 
производстве. Там же они, кстати говоря, 
и познакомились: в 1970 году оба были 
сотрудниками одного цеха в НИИ Полиме-
ров. Он устроился на работу после армии, 
она пришла сразу после техникума.

«Это было словно вчера: комсомоль-
ское собрание, она впереди меня сидит... 
Именно в тот момент я ее увидел, и что-то 
ёкнуло. Хотя Наташа до сих пор мне не ве-
рит, что я тот день действительно помню», 
– смеется Юрий Витальевич.

Спустя несколько месяцев молодые 
Юра и Наташа решили скрепить свои от-
ношения узами брака. Заявление в ЗАГС 
подавали 19 мая – в День пионерской ор-
ганизации.

«После ЗАГСа мы отправились в ресто-
ран «Дружба», где отмечали свой праздник 
те самые пионеры. Так что у нас, на самом 
деле, две памятные даты, которые мы каж-
дый год отмечаем: день подачи заявления 
и день свадьбы», – помогает супругу вос-
станавливать хронологию Наталья Кон-
стантиновна.

И свадьба у них  была «комсомольская»: 
практически весь цех гулял за счастье мо-
лодых!

Два директора в доме 

Совместная жизнь началась с сюрпри-
за: в 1972-м младшего лейтенанта Юрия 
Щепалина опять призвали в армию, нужно 
было восстанавливать советскую авиа-
цию. Так молодожены оказались в Сред-
ней Азии. Он работал техником самолета, 
а Наталья – на трансформаторном заводе. 
Там, близ Ташкента, родилась их старшая 
дочка Алла.

«Два директора» – так называет своих 
дочерей, Аллу и Екатерину, Юрий Виталье-
вич. Обе заняты на руководящих должно-
стях. И главный подарок, который они сде-
лали родителям, – это трое внуков. А те, в 
свою очередь, – двух правнуков!

К неоспоримым плюсам Юрия Щепа-
лина – верный и любящий муж, семьянин 
– можно добавить еще один: с 1985 года 
мужчина не употребляет спиртное! Дело в 
том, что он донор, кровь сдавал 124 раза.

«Когда мы жили в Средней Азии, дочка 
тяжело заболела. На лекарства появилась 
аллергия. Потребовались родственники, 
готовые сдать кровь. После нескольких 
«вливаний» она прямо на глазах начала 
оживать и приходить в себя, – вспомина-
ет то тяжелое время Юрий Витальевич. 
– Через пару месяцев как раз подходил 
к концу срок моей мобилизации, и мы 
вернулись на Родину, но сдавать кровь я 
не перестал. Поэтому она всегда должна 
быть чистой». 

В 90-е жили без затруднений

Из НИИ Полимеров супруги ушли в раз-
ное время: Наталья Константиновна в ка-
кой-то момент перевелась в другой цех, 
где выработала пенсию «по вредности», а 
вскоре после нее и Юрий Витальевич сме-
нил место работы. То были 90-е годы, и в 
Дзержинске открывалось новое россий-
ско-германское производство «Капелла», 
созданное на базе местного АО «Капро-
лактам» при участии немецкой химико-кос-
метической компании Wella AG. Для старта 
работы на этом производстве будущих со-
трудников отправляли на учебу в Германию.

«Вернулся я оттуда уже всему обучен-
ный, новую фабрику как раз к тому мо-
менту достроили, – рассказывает Юрий 
Щепалин. – Сначала фирма существо-
вала совместно с «Капролактамом», а в 
1994 году она стала отдельным предпри-
ятием Wella. Благодаря этому лихие 90-е, 
когда все и вся лихорадило, мы прожили 
без каких-либо затруднений, потому что 

каждый год заработная плата индексиро-
валась».

На заслуженный отдых он вышел только 
в 2009 году. И с тех пор муж и жена прово-
дят каждый день вместе: нянчат внуков, а 
сегодня уже и правнуков, занимаются са-
дом и ухаживают за котом Семеном. С его 
появлением, кстати, тоже связана одна ин-
тересная история.

Маленького котеночка подарили супру-
ге на день рождения 16 лет назад со слова-
ми: «Мы не знаем, мальчик это или девоч-
ка». И назвали Щепалины любимца Симой. 
А потом разглядели, что это не Сима, а Се-
мен. С тех пор кот всегда и везде со свои-
ми хозяевами. Зимой живет с ними в квар-
тире, а летом – гуляет в саду.

«Как началась пандемия, в саду мы ста-
ли проводить гораздо больше времени. 
Ведь людям 65+ свободно передвигать-
ся было нельзя, а нам уже далеко за 70, 
– смеется Наталья Константиновна. – За 
редким исключением выходили на бульвар 
Космонавтов прогуляться, на лавочке по-
сидеть, свежим воздухом подышать, а так 
все время – на огороде».

Компьютер – вторая жизнь

Принято считать, что пенсионеры с 
техникой на вы, но и в этом наши герои 
отличились. Всех своих знакомых ищут 
через социальные сети. Юрий Витальевич 
только смеется: «Компьютер – это наша 
вторая жизнь. Наташа, к примеру, фото-
графию в интернет загрузила, и все, кто 
нас знал, поздравили. Очень удобно, ког-
да можешь не выходя из дома найти сво-
его одноклассника и спросить, как у него 
дела».

А золотую свадьбу Щепалины праздно-
вали дома, в кругу семьи. Утром – звонок 
в дверь, открывают, а там курьер с кучей 
шаров, среди которых огромное надувное 
сердце – подарок от детей и внуков.

«Не знаю, до бриллиантовой свадьбы 
доживем или нет, на сегодняшний день са-
мое главное, что мы вместе. Все остальное 
– неважно», – сходятся во мнении юбиля-
ры.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из семейного архива Щепалиных

Родными становятся  
с возрастом 
Не только материальные вещи требуют проверки временем: на качество,  
на прочность, на стойкость, но и человеческие чувства.  
Как мужчине и женщине пронести свою любовь через года, 
рассказывают супруги Щепалины – Юрий Витальевич и Наталья 
Константиновна, отметившие в этом году золотую свадьбу.

«Совет от супругов  
с 50-летним стажем: 
«Любите и уступайте. 
Никуда не годится, 
стоять лбами друг 
к другу. Надо суметь 
отойти в сторону, 
когда товарищ твой 
«на взводе». А такое 
часто бывает, особенно 
в молодости. Родными 
становятся  
с возрастом. Сейчас уже 
не представляем, как 
жить друг без друга.  
Не думали и не гадали,  
а уже 50 лет совместной 
жизни позади…»

Юрий Витальевич и Наталья Константиновна 50 лет вместе
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Грезы быстро развеялись

Ирина Романова работает на ЗАО 
«Экструдер» с первого дня его основания 
в 2012 году. С химией она осознанно свя-
зала свою жизнь, поэтому и выбрала для 
себя специальность химика-технолога, 
которую получала после школы в технику-
ме им. Красной Армии. По распределению 
попала на Дальний Восток, на военном 
заводе проработала технологом три года. 
В те годы практическую часть дипломных 
работ студенты «Красной Армии» готовили 
на Украине, для подготовки курсовой ез-
дили на Урал…

«По окончании техникума я поняла, что 
хочу жить самостоятельно. Представьте: 
80-е годы, окончание учебы, предстоящая 
поездка на Дальний Восток – романтика!» 
– вспоминает Ирина Романова.

Три дзержинские студентки добрались 
до точки назначения к 1 сентября, и полу-
чили выговор за то, что приехали не сразу 
после защиты диплома. А девчонки дума-
ли, что в последнее беззаботное лето мож-
но погулять. Грезы быстро развеялись: 
ранние подъемы на работу, жизнь по рас-
писанию и отсутствие родителей рядом.

«Морозы там, конечно, сильные, но мы 
жили в поселке Эльбан, расположенном 

между гор, поэтому страшного ветра и 
вьюг не наблюдали. За те три года я успела 
переболеть всеми существующими про-
студными заболеваниями. Похудела силь-
но. Через два года первый раз приехала в 
отпуск домой, мама меня не узнала, – рас-
сказывает собеседница. – Климат и стал 
той причиной, из-за которой я приняла 
решение вернуться обратно в Дзержинск, 
хотя работа нравилась, и с коллективом 
сроднилась».

Не на уроке химии

В родном городе Ирина устроилась 
техником на завод «Кристалл», но быстро 
ушла: став на Дальнем Востоке инжене-
ром, уже не хотела сдавать позиции. В 
отделе кадров молодой девушке предло-
жили пойти на завод им. Я.М. Свердлова 
мастером. Но в те годы в цехах градообра-
зующего предприятия часто происходили 
взрывы, и она испугалась.

В 1986 году пришла на химкомбинат 
«Оргстекло» в 1-й цех органического стек-
ла. После его закрытия перешла работать 
сменным мастером в цех экструзионного 
оргстекла, где работает по сей день (се-
годняшнее ЗАО «Экструдер» – это бывший 
4-й цех ОАО «Дзержинское оргстекло», – 

прим. авт.) и уходить не собирается. От-
деление синтеза, начальником которого 
она является уже более 15 лет, отвечает 
за суспензионную полимеризацию поли-
метилметакрилата – это производство 
бисера, из которого получаются гранулы 
и органическое стекло. Кстати, заслоны из 
органического стекла вдоль дорог в Сочи, 
построенные к Олимпийским играм, – ра-
бота ЗАО «Экструдер».

«Когда имеешь дело с 16-кубовыми ре-
акторами, то забавной истории со смеше-
нием реагентов, как на уроке химии, быть 
не может, – серьезно отвечает героиня. 
– Химия шуток не терпит. Вот на учениях 
по ликвидации аварий и пошутить можно. 
Помню, человека на носилках несли из за-
газованной зоны, надеваем ему противо-
газ, а он кричит, что его не по тому марш-
руту несут. Смеялись, конечно, до упаду! 
Но это только на учениях и за пределами 
завода».

За вклад в производство

Даже хобби у нашей героини связано 
с рабочим местом – Ирина воспитывает 
собак Рэкса, Симу и Мишель, живущих на 
территории цеха. Был еще заводской пес 
по кличке Шериф, но он уже год живет в 
ветеринарной гостинице в Нижнем Новго-
роде.

«У Шерифа отказали задние лапы, по-
этому мы приняли решение отдать его 
профессионалам. Каждую субботу ездим 
к нему, навещаем, гуляем. У каждого свое 
хобби: кто-то евроремонты делает, кто-то 
крестиком вышивает, а я вот не могу без 
животных. И дома у меня живут кошка и со-
бака – тоже, кстати, принесенные с заво-
да», – рассказывает Ирина Александровна.

Директор ЗАО «Экструдер» Наталья 
Рудольфовна Емельянова отмечает, что 
Ирину Романову занесли на Доску почета 
за вклад в производство. 36 лет прослу-
жить одному предприятию и не сбежать на 
пенсию (хотя она могла это сделать еще 
лет 15 назад!) – этим далеко не каждый со-
трудник может похвастаться.

«Снимок Доски почета с моей фотогра-
фией я переслала брату, он работает на-
чальником лаборатории на «Кристалле». В 
ответ он прислал фото своей медали «По-
четный химик Российской Федерации». 

Мне есть куда расти», – улыбается собе-
седница.

Муж Ирины, Александр, тоже занят на 
химическом предприятии, но дочь Наташа 
не пошла по стопам родителей: получила 
педагогическое образование, работает 
воспитателем в детском саду. Скоро Ирина 
с супругом во второй раз станут бабушкой 
и дедушкой, с чем мы их и поздравляем!

«Я уже столько лет на одном месте, что 
не вижу себя в другой роли. Боюсь пред-
ставить, что в один из дней уже не нужно 
будет утром идти на завод… Когда-нибудь, 
конечно, придется уйти, но пока я всеми 
силами эту мысль прогоняю и живу сегод-
няшним днем», – шутит Ирина Алексан-
дровна.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива И. Романовой

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСКА ПОЧЕТА

Химия шуток не терпит 

Ее мама всю жизнь проработала на заводе «Заря», да и все другие родственники были связаны с химическим 
производством. Поэтому о выборе профессии Ирина Александровна Романова – начальник отделения синтеза 
ЗАО «Экструдер», имя которой представлено на обновленной городской Доске почета, даже не задумывалась.

«Снимок Доски почета 
с моей фотографией 
я переслала брату, он 
работает начальником 
лаборатории на 
«Кристалле». В ответ 
он прислал фото своей 
медали «Почетный 
химик Российской 
Федерации». Мне 
есть куда расти», – 
улыбается собеседница.

Пренебрежение ремнем безопасности 
во время движения транспортного сред-
ства в значительной мере повышает риск 
получения серьезных травм при столкно-
вении или внезапном торможении транс-
портного средства.

Ремень безопасности предназначен 
для удержания пассажира в случае ава-
рии или столкновения. Он фиксирует тело 
человека в кресле автомобиля, надежно 
удерживая его. Водитель и пассажиры при 
столкновении не перемещаются по сало-
ну и не вылетают из автомобиля в случае 
столкновения: преднатяжители специаль-
но увеличивают натяжение ремня. Затем 
в нужный момент натяжение ослабевает и 
обеспечивает наиболее удобное положе-
ние для тела человека. Все это происходит 
в тысячные доли секунды.

В современных транспортных сред-

ствах, оборудованных подушками безо-
пасности, ремень также гарантирует без-
опасность пассажиру при их раскрытии. 
Поэтому использование ремня обязатель-
но. В противном случае выстреливший 
«аэрбег» наносит травмы, в том числе и 
смертельные, непристегнутому седоку, ко-
торый в момент удара со страшной силой 
«впечатывается» в «воздушный мешок».

Водитель и пассажиры обязаны исполь-
зовать ремни безопасности!

Даже один человек, не пристегнутый 
ремнем безопасности в салоне транспорт-
ного средства, становится источником 
повышенной опасности в случае ДТП: при 
столкновении он травмирует не только 
себя, но и других людей, при этом никакая 
сила не способна его удержать на месте.

Нижегородская Госавтоинспекция в 
очередной раз напоминает о солидарной 

ответственности за неиспользование рем-
ня безопасности при движении транспорт-
ного средства.

Непристегнутому водителю и всем пас-
сажирам, находящимся в салоне транс-
портного средства, инспекторами ДПС 
выносится административный штраф в 
размере 1000 рублей (КоАП РФ, ст. 12.6), 
в том числе водитель дополнительно мо-
жет быть привлечен к административной 

ответственности за перевозку непристег-
нутого пассажира.

Водители и пассажиры! Берегите свою 
жизнь и жизнь близких, используйте ремни 
безопасности! Пусть ваш путь будет всегда 
безопасным!

По материалам ОПБДД  
и ОАР УГИБДД ГУ МВД России  

по Нижегородской области

Спасительный ремень
Ремни безопасности уже много лет спасают людей от серьезных повреждений 
во время дорожно-транспортных происшествий. Но многие водители и их пас-
сажиры до сих пор ездят непристегнутыми, не понимая, что это может стоить 
им жизни.

Ирина Романова с коллегами по цеху
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Полупустой  самолет

Обычно в самолете, летящем рейсом 
Москва-Лондон, все места заняты, но в этот 
раз треть лайнера была пуста. Стюардессы 
даже не обращали внимания на пассажи-
ра, который, убрав подлокотник, лег спать, 
хотя внимательно следили за тем, чтобы у 
всех были надеты маски, закрывающие рот 
и нос. 

И на паспортном контроле после посад-
ки было значительно меньше людей. Перед 
поездкой младшая дочь Татьяна постоян-
но напоминала, какие бумаги необходимо 
взять для прохождения процедуры. Сотруд-
ник таможни, увидев протянутую мной пач-
ку бумаг, в том числе распечатки сделанных 
тестов, улыбнулся и сказал, что документы 
не понадобятся, поскольку у него все отра-
жено в компьютере.   

Изоляция

На следующий день мы еще не успе-
ли позавтракать, как в дверь постучали. 
Мужчина, разумеется, в маске сказал, что 
ему нужно увидеть Ларису и посмотреть 
ее документы. Наш зять Сэм предложил 
ему зайти, но тот через порог просмотрел 
документы моей жены и откланялся. Было 
странно, почему он не взглянул на мои до-
кументы, но через пару часов раздался 
телефонный звонок. К телефону позвали 
меня. С помощью Татьяны я отвечал на во-
просы, а некоторые фразы должен был ска-
зать по-английски. Это была проверка, как 
мы соблюдаем изоляцию. За время изоля-
ции, которая длилась пять дней, мы сдали 
три теста, и только когда все они показали 
отрицательный результат, вышли на улицу.  

Долгожданная встреча

Через пару дней после окончания изо-
ляции я смог встретиться со своим другом, 
замечательным поэтом и переводчиком 
Питером Дэниелсом. Мы с ним знакомы 
не один год. Несколько раз выступали вме-
сте в Лондоне. Особенно мне запомнилось 
наше  выступление в Пушкинском доме 
Лондона в 2015 году. Тогда на нашу встре-
чу пришел Николай Пастернак Слейтер, 
блистательный переводчик русской клас-
сики, племянник Бориса Леонидовича 
Пастернака.

Питер Дэниелс великолепно знает рус-
скую поэзию. В его переводе вышел том 
стихотворений Владислава Ходасевича. 
Беседовать с Питером большое наслажде-

ние: он обладает изумительным чувством 
юмора. Я горжусь тем, что Питер Дэниелс 
перевел ряд моих стихотворений, часть из 
которых  была опубликована в 2016 году в 
Лондоне в журнале Long Poem Magazine. 

Мы встретились с Питером в открытом 
кафе, а потом долго гуляли по южному бе-
регу Темзы.  

Волшебный Альберт-холл

Разумеется, пандемия усложнила жизнь. 
Раньше, гуляя по центру Лондона, можно 
было зайти в Национальную галерею или 
Тейт-Модерн. Хотя в музеи Лондона вход 
бесплатный, но чтобы войти, нужно сдать 
анализ на коронавирус и занести его ре-
зультат на нужный сайт. И на концерт в Аль-
берт-холл – один из лучших концертных 
залов мира – так просто билеты не купишь.

Нам повезло вновь оказаться в этом изу-
мительном месте. В первом отделении ис-
полнялась музыка композиторов XVIII века: 
произведения Рамо, «Реквием» Моцарта. 
Словами не описать то, что мы услышали, 
– здесь совпали высочайший профессио-
нализм и творческое вдохновение. Творе-
ние Моцарта лично у меня вызвало чувство, 
которое древние называли словом «катар-
сис», – духовного очищения и преображе-
ния.  Удивительно, но «Реквием» Моцарта 
звучал поразительно современно.  

Луи Блерио и Белые скалы

В округе Лондона находится много не-
больших и очень красивых городков. Один 
из них называется Уитстабл – там я не-
сколько лет назад впервые попробовал 
устриц.

В этот раз мы решили снова посетить 
это место, но из-за огромного затора на 
дороге свернули в Дувр и через час оказа-

лись в поразительно живописном месте.  
Мы долго бродили по лесу и вдруг на 

лужайке среди вековых деревьев увидели 
на земле изображение аэроплана. Оказа-
лось, что это монумент в честь Луи Блерио, 
французского летчика, который в 1909 году 
впервые перелетел Ла-Манш и приземлил-
ся как раз в этом месте. 

А потом мы вышли к морю и поднялись 
на Белые скалы по тропинке, ведущей 
сквозь заросли ежевики. С головокружи-

тельной высоты перед нами открылся не-
вероятный вид на Ла-Манш. Белые скалы 
для моряков издавна были своеобразным 
символом Англии.

Под землей  
с керосиновой лампой

Пещеры Чизлхёрст – подземные тон-
нели в несколько десятков километров, 
первые упоминания о которых датируются 
1250 годом, – оставили самое яркое впе-
чатление от этого путешествия. Когда-то в 
них добывали горный мел и кремний, в Пер-
вую мировую войну здесь были склады с 
оружием, а в годы Второй мировой войны в 
пещерах и подземных тоннелях образовал-
ся город с населением в пятнадцать тысяч 
человек. В них располагались школы, боль-
ницы, церкви и даже детские сады. В 1942 
году здесь родилась девочка по имени Роза 
Кавена Уокмен. По словам гида, она жива 
до сих пор.

Перед тем как спускаться под землю, нас 
основательно проинструктировали и вру-
чили по керосиновой лампе. Эти знакомые 
людям старшего поколения светильники 
более надежны под землей, чем современ-
ные фонари. Высокие каменные своды под-

земных коридоров резко становятся низки-
ми и приходится наклонять голову. Вдруг с 
потолка  проливаются струйки воды, а под 
ногами возникают лужи.  

Поскольку мы шли замыкающими, я 
несколько раз оборачивался и смотрел, 
что там позади, и  осознал значение сло-
ва мрак: трудно описать плотную и густую 
тьму, которая буквально следует за тобой 
по пятам. Отставать здесь нельзя.  

Мы прошли под землей чуть больше по-
лутора километров, но когда поднялись на 
поверхность, я заново ощутил прелесть сол-
нечного света. Нам показали исторические 
документы и ценнейшие экспонаты времен 
Второй мировой войны. Должен сказать, что 
в Британии с огромным уважением хранят 
память об этом времени. Мой отец, Юрий 
Моисеевич Мовшевич, в годы войны был 
летчиком-истребителем, и всегда с тепло-
той отзывался о союзниках – английских 
летчиках и моряках, сопровождающих кон-
вои.  

Край короля Артура

В конце августа стояла изумительная по-
года, и мы отправились на юг Англии в Кор-
нуолл. Это место связано с легендами о ко-
роле Артуре. Считается, что именно здесь 
в одном из озер хранится его волшебный 
меч. Мы проезжали живописную вереско-
вую пустошь Бодмин-Мур, в которой во-
дится кошка размером с леопарда. Увидеть 
этого странного зверя нам не удалось, воз-
можно, оттого, что бодминский зверь чаще 
появляется по ночам.  

Средневековый замок на острове в оке-

ане Сент-Майклс-Маунт открылся нашему 
взору ранним утром. Монастырь, основан-
ный монахами-бенедиктинцами в XII веке, 
сейчас посещают туристы со всего света. 
На лодке мы отправились к острову, после, 
по вывороченным камням, сохранившимся 
в первозданном виде, долго поднимались 
в гору.

Замок произвел огромное впечатление: 
просторные залы и узкие переходы, на сте-
нах - настоящее средневековое оружие, ин-
терьеры эпохи ренессанса. Из окон башни 
открывается вид на океан и изумительный 
сад субтропических растений, растущих 
меж камней и мха.  

А через неделю мы поехали в самую 
западную часть острова. Она так и назы-
вается «Край земли». Я стоял на большой 
высоте, смотрел на Атлантический оке-
ан, на очертания высоких и острых скал и 
вспоминал свою юность. Мог ли я мечтать 
об этом? И мне пришли на память строки 
из романа «Бегущая по волнам» А. Грина: 
«Рано или поздно, под старость или в рас-
цвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы 
оглядываемся, стараясь понять, откуда 
прилетел зов». 

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото из личного архива автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Вояж в эпоху пандемии
Испытания коронавирусом 
коснулись многих дзержинцев, но 
некоторые из горожан, несмотря 
на ограничения, сумели совершить 
турне, побывать во многих городах 
и даже добраться до края земли. 
Сегодня о своем путешествии 
в эпоху пандемии читателям 
«Дзержинских ведомостей» 
рассказывает Анатолий Мовшевич.

Анатолий Мовшевич (справа) и Питер Дэниелс

Альберт-холл – один из лучших концертных залов мира

Средневековый замок на острове в океане Сент-Майклс-Маунт
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Россию охватила четвертая волна коронавируса. Нижегородская 
область не осталась в стороне от нападения штамма-мутанта SARS-
CoV-2. В связи с этим были внесены изменения в указ губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 «О введении режима 
повышенной готовности», которые устанавливают новые правила 
жизни нижегородцев.

Маски обязательны
Сознательные граждане со средствами индивидуальной защиты, в том 

числе и с масками, не расстаются с первых дней пандемии. Но среди жителей 
Дзержинска много тех, кто считает, что после перенесенного заболевания или 
вакцинации ношение масок становится необязательным.

На сегодняшний день на территории города действует масочный режим, 
который подразумевает необходимость надевать маску и одноразовые пер-
чатки в общественных местах: в магазинах, такси и транспорте. Кстати, ра-
ботники торговли, общественного транспорта и других организаций также 
должны соблюдать масочный режим, в том числе обеспечивать покупателей 
индивидуальными средствами защиты. При отсутствии маски продавцы впра-
ве отказать в обслуживании покупателю.

В Дзержинске за соблюдением масочного режима следят контролирующие 
органы, сотрудники которых проводят периодические и внеплановые провер-
ки в магазинах, на транспорте, предприятиях торговли и общественного пита-
ния Дзержинска.

Напомним, соблюдение масочного режима регулируется статьей 20.6.1. 
КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения», а для нарушителей предусмотрены штрафы – от 
15 до 50 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для 
юридических лиц.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. 
Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повтор-
ному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использо-
ванную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный 
пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

На прививку становись!

Мультипасс через МФЦ

Вакцинация против коронавируса началась в России год назад, и первона-
чально прививку получало население из групп риска – медработники, учителя, 
сотрудники ведомств и госструктур. С января в Дзержинске сделали прививку 
57 тысяч человек.

Заметим, что через 6-12 месяцев поствакцинальный иммунный ответ орга-
низма ослабевает, поэтому министерство здравоохранения РФ рекомендова-
ло проводить ревакцинацию против COVID-19 через год, но в период подъема 
эпидемии ревакцинироваться как переболевшим, так и ранее привитым необ-
ходимо раз в полгода.

Для повторной вакцинации можно использовать любую вакцину. Противо-
показаний к ревакцинации нет, единственная причина не проходить ее – мед-
отвод.

Для посещения массовых меропри-
ятий жители Дзержинска могут офор-
мить «Мультипасс 800» через отделе-
ния МФЦ города. Бейдж изготовят в 
течение пяти дней в цифровом и в пла-
стиковом виде.

Для его оформления необходимо 
лично прийти в одно из отделений с 
документом, удостоверяющим лич-
ность, написать заявление, приложить 
к нему распечатанный сертификат с 
QR-кодом с «Госуслуг» о профилакти-
ческой прививке от COVID-19 или об 
иммунизации. В заявлении необходи-
мо указать СНИЛС и номер мобильно-
го телефона, к которому будет привя-
зан «Мультипасс 800». Фотографию 
для мультипасса сделают сотрудники 
МФЦ.

Отметим, с 6 октября 2021 года ор-
ганизаторы, участники, зрители, посе-
тители (за исключением несовершен-
нолетних) допускаются на массовые 
мероприятия при предъявлении на 
цифровом устройстве QR-кода серти-
фиката профилактической прививки от 
COVID-19 или сертификата об иммуни-
зации либо активированного «Мульти-
пасса 800» – на цифровом устройстве 
или в виде оригинала бейджа. Требо-
вания о необходимости предъявления 
каких-либо специальных документов 
несовершеннолетними при посещении 
мероприятий не устанавливаются.

Вакцинация и ревакцинация населения против коронавирусной инфекции 
COVID-19 проводится в поликлиниках Дзержинска в будни с 9:00 до 18:00 и в 
выходные дни с 9:00 до 12:00 как по записи через портал «Госуслуги», так и без 
предварительной записи.

Сделать прививку также можно в мобильных пунктах вакцинации, располо-
женных в ТД «Городской рынок» по адресу: пр. Циолковского, 76 (с 12:00 до 
18:00 в будни и с 10:00 до 14:00 в выходные) и в Управлении социальной защи-
ты населения на бульваре Победы, 6 (с 12:00 до 14:00 в будние дни).

Отдельной строкой
Отдельные положения изменений в указ «О введении режима повышенной 

готовности» касаются работы школ, профессиональных училищ и вузов.
Органы МСУ каждого муниципалитета теперь вправе самостоятельно при-

нимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с 6-го по 
8-й и 10-х классов. Такие же решения могут касаться работы организаций до-
полнительного образования и осуществляющих спортивную подготовку, уч-
реждений культуры и спорта, клубов.

Руководителям училищ, техникумов и вузов предлагается вести лекции с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий, а к очной форме допускать только обучающихся, имеющих QR-коды. 
Для прохождения практики будут допущены только вакцинированные студен-
ты.

К персоналу образовательных организаций требования также повышены – 
к работе допустят только сотрудников, имеющих сертификат профилактиче-
ской прививки от COVID-19 либо сертификат об иммунизации.

«Мультипасс 800»  
понадобится  

при посещении:

• фитнес-центров, бассей-
нов, спортивных клубов, а 
также спортивных сооруже-
ний и объектов спорта;

• музеев, зоопарков;
• кинотеатров, дельфина-

риев;
• организаций, осуществля-

ющих спортивную подготовку 
и (или) организующих прове-
дение спортивных (физкуль-
турных) мероприятий;

• театров, мюзик-холлов, 
концертных залов, цирков, 
клубов, дворцов и домов куль-
туры, домов народного твор-
чества;

• организаций, осуществля-
ющих конгрессно-выставоч-
ную деятельность;

• детских игровых комнат, 
аквапарков, аттракционов, 
батутных центров, парков 
развлечений.

Снова на дистант
В связи с новыми изменениями, не менее трети сотрудников каждого пред-

приятия, за исключением некоторых организаций, должны уйти на «удаленку», 
тем более, если их присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспече-
нием непрерывных технологических и иных процессов.

На дистанционную работу в обязательном порядке отправят и тех, кто не 
имеет действующего сертификата профилактической прививки от COVID-19, 
в том числе по медицинским показаниям, а также работников в возрасте 65 
лет и старше.

Нерабочими официально объявлены дни с 30 октября по 7 ноября с сохра-
нением заработной платы. Это касается всех государственных и муниципаль-
ных служащих. Непосредственно режим работы предприятий общепита, сфе-
ры обслуживания, развлечений и спорта в каждом регионе будут определять 
местные власти в зависимости от эпидситуации. Бизнес должен будет ориен-
тироваться на распоряжения региональных властей. 

При необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября.

По новым правилам

Чат-бот по вакцинации
Ответы на самые распространенные вопросы, связанные с вакцина-

цией против COVID-19, жители Дзержинска могут узнать в чат-боте @
vaccination52bot, созданном Центром управления регионом Нижегородской 
области в «Телеграм».

В меню бота – информация о видах вакцин, их особенностях и противопо-
казаниях к вакцинированию. Также с помощью бота можно узнать, как запи-
саться на вакцинацию или найти ближайший к дому пункт вакцинации.
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Ирина Чернятина, заместитель главного врача 
ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска» 
по поликлиническому разделу работы:

«Ужесточения в указ губернатора вводить надо 
было еще раньше. Отдельно хочу отметить и внесен-
ные изменения в постановление главного государ-
ственного санитарного врача о прививках. Соглас-
но им, теперь вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции должны пройти 80 процентов сотрудников 
промышленных предприятий и 80 процентов студен-

тов ссузов и вузов старше 18 лет.
Не вакцинируясь, население провоцирует циркуляцию вируса и, как след-

ствие, его мутацию. Штамм изменился – изменилось и течение болезни. Те-
перь уже мало кто теряет обоняние, а молодой возраст перестал быть гаран-
тией легкого течения болезни! Четвертая волна коронавирусной инфекции, 
как минимум, в два раза серьезней второй. Больницы переполнены. Смерт-
ность очень высокая. И мы не сможем остановить эпидемию до тех пор, пока 
не достигнем коллективного иммунитета, а это 80 процентов привитых от об-
щего количества населения.

Бытует мнение: зачем вакцинироваться, если прививка не дает абсолютной 
защиты от COVID-19. Да, привитые люди тоже болеют, но они не умирают! Мы 
каждый день проводим анализ по умершим от ковида: среди них – ни одного 
привитого. Когда врачи, работающие в «красной зоне», спрашивают тяжелых 
больных, почему они не вакцинировались, те отвечают: «Мы думали, что нас 
это не коснется». И все они очень сожалеют, что не сделали вовремя прививку. 
Давно уже пора понять простую истину: вакцинация – это единственный спо-
соб остановить рост заболеваемости ковидом! Ну и, конечно, не забывайте о 
ревакцинации, которую в период эпидемиологического неблагополучия нуж-
но проходить каждые полгода».

Людмила Кемайкина, директор МБУ «Централь-
ная библиотечная система»:

«Изменения в указ губернатора региона «О введе-
нии режима повышенной готовности» стали еще од-
ним поводом усилить меры санитарной безопасности 
в библио теках. Наши самые активные посетители – это 
дети и пожилые люди (а лица категории 60+, как извест-
но, находятся в повышенной зоне риска): мы обязаны 
заботиться об их здоровье.

В ЦБС вакцинировано более половины сотрудников. 
Все остальные, согласно новым изменениям, переведе-

ны на дистанционный режим работы. Скажу, что для многих такое решение 
стало очень неприятной неожиданностью, поэтому многие из переведенных 
на «удаленку» пошли делать прививку.

Уменьшилось ли количество гостей на мероприятиях, которые проводятся 
в библиотеках, из-за необходимости предъявлять документы о вакцинации 
или иммунизации? Я специально промониторила ситуацию и могу сказать: 
нет, не сократилось. При входе мы проводим термометрию. Если посещение 
взрослого человека индивидуально, просим его предъявить соответствую-
щий документ. Когда приходит группа (не более 30 человек), информацию о 
вакцинации или иммунизации ее участников нам заранее передает организа-
тор. Дети, как известно, могут посещать мероприятия без ограничений, доку-
мент нужен только от сопровождающего их взрослого».

Наталья Садкова, директор МУП «Экспресс»:
«Наше предприятие строго соблюдает указ губер-

натора «О введении режима повышенной готовно-
сти», постановление главного санитарного врача РФ 
и рекомендации Роспотребнадзора по работе го-
родского транспорта в период пандемии. Так, весь 
подвижной состав при заезде в депо ежедневно де-
зинфицируется хлорсодержащим средством, после 
каждого рейса на конечных станциях обрабатываются 
и протираются все контактные поверхности. Экипажи, 
заступая на смену, получают полный набор: дезинфи-
цирующие средства (для рук и для обработки салона) 

и маски (для себя и для пассажиров).
В салоне транспорта размещаются и постоянно обновляются информа-

ционные печатные материалы о недопущении нахождения без масок. Скажу 
больше: сейчас решается вопрос о трансляции тематических видеоматериа-
лов. Естественно, проводятся профилактические беседы и с самими сотруд-
никами. Администрация МУП «Экспресс» организует регулярные выездные 
проверки, контролируя, как соблюдается масочный режим водителями, кон-
дукторами, пассажирами. И обращается с просьбой к дзержинцам: учитывая 
небывалый рост заболеваемости ковидом, будьте дисциплинированными и 
соблюдайте все необходимые нормы и правила».

Наталья Трушлякова, мама ученицы 3-го класса:
«Могу сказать, что у нас, в 5-й школе, очень строго 

соблюдают все профилактические меры против кови-
да. Потоки детей разделены, разные классы практи-
чески не пересекаются друг с другом – ни в столовой, 
ни в раздевалке, ни в спортзале. В кабинетах, которые 
регулярно проветриваются, стоят санитайзеры. Так что 
введенные ограничения нас особо и не коснулись. Ма-
ски мы как носили – так и носим, руки как мыли – так и 
моем.

Что касается сертификата о вакцинации, чтобы без 
проблем посетить с ребенком какое-либо мероприя-

тие, то он у меня есть. Кстати, я уже и ревакцинацию прошла от ковида. И от 
гриппа и себя, и дочку вакцинировала. Остается надеяться, что новые изме-
нения в указ губернатора заставят людей задуматься, и те, кто еще не сделал 
прививку от ковида, все-таки ее сделают. Иначе мы рискуем тем, что школы 
вновь будут переведены на дистанционное обучение, а учреждения дополни-
тельного образования и вовсе закроют».

Дмитрий Шадымов, руководитель направления 
корпоративных коммуникаций АО «СИБУР-Нефте-
хим»:

«В «СИБУР-Нефтехиме», безусловно, выполняются 
все нормы и правила, установленные государством и 
властями региона, а также надзорными органами. На 
протяжении всей пандемии не прекращалась работа по 
налаживанию добровольного вакцинирования персона-
ла от COVID-19. Для этого были созданы соответству-
ющие условия: проведена разъяснительная работа с 
привлечением ведущих экспертов – от медицинских ра-
ботников до разработчиков вакцин. Также были органи-

зованы выездные сессии, в ходе которых вакцинация проводилась непосред-
ственно в здравпунктах предприятия. В результате к началу очередной волны 
пандемии у нас  87 процентов сотрудников привиты от COVID-19. Уровень 
коллективного иммунитета на предприятии достиг 93 процентов, что является 
хорошим показателем, так как такие цифры уже превышают параметры, уста-
новленные властями как целевые.

На предприятии были приняты дополнительные меры медицинской безо-
пасности. В частности, перенесение или проведение в онлайн-формате ряда 
мероприятий, таких как Фестиваль ГТО, празднование 40-летия выпуска пер-
вой тонны этилена в Кстове с приглашением ветеранов и гостей и другие».

Галина Демахина, директор МБУК «Дзержинский 
театр кукол»:

«6 октября в указ губернатора были внесены изме-
нения, согласно которым теперь в театр можно попасть 
только при наличии сертификатов о вакцинации либо 
об иммунизации или активированного «Мультипасса». 
Признаюсь, мы думали, что будет отток посетителей. 
Но в прошлые выходные, когда, кстати, давали два пре-
мьерных спектакля, мы были приятно удивлены: какие 
культурные и ответственные у нас зрители! Не возникло 
никаких спорных моментов: все взрослые предъявили 
необходимые документы. Нам было очень приятно!

Надеюсь, что внесенные изменения подстегнут тех, кто до сих пор не вак-
цинировался. Если, конечно, они не хотят лишить себя и своих детей удоволь-
ствия сходить на спектакль или посетить любое другое культурное мероприя-
тие. Считаю эти меры нужными и своевременными. Мы больше не хотим, как в 
начале эпидемии новой коронавирусной инфекции, сидеть без работы девять 
месяцев. Театральное искусство не может жить при закрытых залах. А актеры 
театра кукол очень любят своих зрителей и всегда их очень ждут!»

Артем Зинчак, директор МБУ ФОК «Ока»: 
«С самого первого дня введения ограничений, связан-

ных с необходимостью соблюдать особые условия безо-
пасности, в ФОКе были установлены особые требования 
как к посетителям, так и персоналу. Мы соблюдаем все 
предписания Роспотребнадзора: измеряем температуру 
всем входящим, контролируем использование средств 
индивидуальной защиты, исключаем массовое скопление 
людей. Еще в первую волну были закуплены рециркулято-
ры, которые установлены во всех помещениях ФОК.

После того, как губернатором области были внесены изменения в указ «О 
введении режима повышенной готовности», мы усилили контроль за обе-
спечением безопасности детей и взрослых. Установили нашим сотрудникам 
на телефоны программы для считывания QR-кода сертификатов. Поэтому 
с технической точки зрения нет никаких проблем. Все взрослые могут без 
проблем посещать ФОК при условии предъявления сертификата вакцина-
ции от COVID-19 или об иммунизации сроком не более полугода; или уни-
версального документа посетителя мероприятий. Детям предъявлять такие 
документы не нужно. Тем не менее мы усилили контроль за соблюдением 
масочного режима, ограничением одновременного нахождения детей в од-
ном помещении. 

Татьяна Григорьева, директор кафе «Печка»:
«Я считаю, что все меры оправданы, потому что ситу-

ация в стране и в мире действительно очень сложная, и 
здесь поможет только разъяснительная работа с насе-
лением. Глядя на практику других стран (Франция, Гер-
мания), можно сказать, что наши ограничения еще до-
вольно лояльные.

Ограничения в работе для предприятий общепита 
коснулись ночных и развлекательных клубов, наше кафе 
«Печка» преимущественно дневной работник (до полу-
ночи по пятницам и субботам). Причем сказать, что за-

казов доставки на дом стало больше, тоже нельзя. Природа человека все-таки 
социальна, людям хочется общения и праздника, поэтому они идут в кафе.

Конечно, для бюджета нашей организации очень затратна статья расходов 
на средства индивидуальной защиты, стойки с антисептиками и бактерицид-
ные лампы. Все наши сотрудники вакцинированы, не скрою, некоторых прихо-
дилось уговаривать. Из-за нехватки персонала в нашей сфере каждая отправ-
ка сотрудника в административный отпуск – это непозволительная роскошь».

Подготовили Ольга СЕРЕГИНА, Екатерина КОЗЛОВА, 
Ольга КУЗЬМИНА, Евгения МАКАРОВА
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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-партнера 
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» 
продолжает принимать  
фотографии на конкурс «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 с 
партнером 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. Партнером конкурса 
выступает ГБУ НО «Госветуправление ГО  
г. Дзержинск».

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

ФОТОКОНКУРС

АФИША

САМЫЙ ЛУЧШИЙ»

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.

ТЕАТР ДРАМЫ

В пятницу  
и воскресенье

ТЕАТР КУКОЛ

В мире сказок  
и приключений

КИНОЗАЛ

Мультпоход

ФЕСТИВАЛЬ

Шедевры музыки

В Дзержинском театре драмы на этой неделе только два спектакля.
В пятницу зрителей ждут на трагикомедию «Страсти по Торчалову» (16+). Начало 

спектакля в 18:00.
В 11:00 в воскресенье артисты разыграют для малышей сказку «Дюймовочка» (0+).
Место проведения: бул. Мира, 28.
Стоимость билетов: от 200 рублей.
На правах рекламы

В театре кукол в эти выходные полный набор 
спектаклей о странствиях, приключениях и вол-
шебстве.

22 октября в 11:00 и в 13:00 дети и взрослые уви-
дят пронзительную и очень красивую сказку «Сестра 
моя Русалочка» (0+).

В субботу, 23 октября, в 11:00 и 13:30 приключенче-
ский спектакль «Гулливер в стране лилипутов» (0+).

В воскресенье в рамках проекта «Беби-театр» в 
9:45 начнется показ спектакля для самых маленьких 
«Лисичкины проделки» (0+). В этот же день в 11:00 и 
13:30 состоится показ музыкальной сказки «Кошкин 
дом» (0+).

Место проведения: пр. Ленина, 66А (город-
ской парк).

Стоимость билетов: 300 - 350 рублей.
На правах рекламы

27 октября в концертном зале Центральной музыкальной школы им. Скрябина 
состоится второй концерт фестиваля «Наследие. Посвящение Маэстро» (6+).

Программу вечера составят жемчужины мировой музыкальной культуры, а компанию 
оркестру составят Смешанный хор Нижегородской консерватории (художественный 
руководитель Борис Маркус), Руслан Разгуляев (фортепиано) и София Косарева (мец-
цо-сопрано). За дирижерским пультом – Борис Схиртладзе.

В программе прозвучат произведения Г. Свиридова, А. Бородина, В. Бибергана,  
М. Глинки, Х. Родриго, Р. Щедрина.

Для посещения концерта необходима регистрация по ссылке https://festival-nasledie.
timepad.ru/event/1792199/.

Также справки о регистрации можно получить у наших администраторов по телефо-
нам: 8-908-733-92-11, 8-961-630-84-89.

Начало в 18:30.
Место проведения: ул. Кирова, 15.

Пять мультипликационных и кинолент в пятницу , субботу и воскресенье пред-
лагает вниманию своих посетителей кинотеатр ФОК «Ока».

Открывает киновыходные американский мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий 
тур» (12+). Начало сеанса в 9 часов утра. В 11:10 зрителей ожидает отечественная ани-
мация «МУЛЬТ в кино. Выпуск №131. Дружба – это главное!» (0+).

В 12:30 большие и маленькие зрители могут встретиться с любимыми фиксиками в 
мультфильме «ФиксиКИНО. Осенний марафон» (0+).

В 13:15 еще один мультфильм – фантазийная анимация «Неисправимый Рон» (6+). 
Этот же мультфильм, но в 3D можно посмотреть в 18:20.

Замыкает кинопятерку отечественная комедия «Дракулов» (16+). Начало сеанса в 
16:15.

Наличие свободных мест и точное время киносеанса следует уточнять на сайте ки-
нозала, там же можно забронировать билеты. Минимальное количество зрителей для 
показа – 5 человек. Для групп свыше 20 человек время сеанса может быть изменено.

Место проведения: ул. Окская набережная, д. 5А.
Стоимость билетов: от 200 рублей.
На правах рекламы
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Несладкий  
бризоль

Яйцо - 2 шт.;
Фарш - 120 г;
Соль по вкусу;
Перец по вкусу;
Растительное масло - 1 ч.л.

Яйца разбить в кружку, посолить и взбить. 
Нагреть маленькую сковородку (но не силь-
но) с небольшим количеством растительного 
масла и вылить на нее яйца.

На одну половинку яиц тонким слоем кла-
дем фарш (желательно без хлеба и лука), а 
второй половинкой закрываем фарш (в виде 
вареника), затем, как поджарится, перевер-
нуть и тоже поджарить.

Готовые бризоли режем на кусочки и пода-
ем с пюре, картошкой фри или любым другим 
гарниром.

СПЕЦИИШ

ОЕСЕАНС

ЕВФРАТБТ

АЕОСАДА

КРУЗКШЕЯ

ТОЛКСИЗИФЛ

БОЭТНАОВОД

ПШЕНООПЮРЕО

ЛТСИДРСТОП

ТАБУЕОЕЛ

ГАРПУНСКИРДА

РАЛЕКУАУТ

НАДИРБАРМЕНША

АФЛОРА

ХОНСЮАСК

РЁМОЛОКО

АМБРЕУКАЗ

ПОРАКЕТА



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 Познер (16+)

НТВ
04.40 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+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

09.55 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 «МЕДИУМ» (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 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
10.55 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, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова.  

На чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая кровь» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
03.15 М/ф «Аисты» (6+)

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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
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+)
09.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (18+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45 Т/с «ЧТЕЦ» 

(12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 

лётных испытаний» (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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.40, 17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25  
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

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

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-3: ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Т. Йока -  

П. Милас. И. Михалкин - М. Бодерлик. 
Трансляция из Франции (16+)

02.30 «Человек из футбола» (12+)
03.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (12+)

МИР
05.00 Мир. Мнение (12+)
05.15, 03.30 «Евразия. Спорт» (12+)
05.25, 10.10, 03.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
01.30 «Вместе»
02.30, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)
02.45 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
04.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 

(16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.55, 06.25, 13.50, 14.20 Монастырская 

кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Я очень хочу жить (16+)
11.45 Знак равенства (16+)
11.55 Завет (6+)

13.00 Простые чудеса (12+)
14.55, 00.25 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана  

в бой солдаты» (0+)
15.30 Д/ф «Крест» (0+)
16.25, 17.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.55 Профессор Осипов (0+)
01.35 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

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

22.00, 00.30, 02.30, 04.30 «Время 
новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.10, 01.50 «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
11.05, 17.55, 02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (12+)
13.15 «PRO. Имущество» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.50 «Разговор о городе» (12+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.25, 11.20, 00.40 Планета на двоих (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
06.55, 07.59, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
12.30 Proимущество (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий»
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.00 Д/ф «Куклы и кукловоды. Манипуляция 

сознанием» (16+)
15.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
18.30 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
23.45 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
09.54, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.43, 17.10 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.41, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
14.58 Д/с «Мнимый больной» (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, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.57 «Про охоту и охотников» (16+)
01.29 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец Петра» (12+)

06.20 Герои Волги (16+)
06.35 Без галстука (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 «БУЛЬВАР САНСЕТ» (16+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40, 18.50 Знак качества (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.30 Область закона (16+)
21.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ  

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 91 (987) 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

Акция направлена на привле-
чение общественности к участию 
в противодействии незаконному 
обороту и потреблению нарко-
тиков, сбор и проверку значимой 
информации, оказание помощи и 
консультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозави-
симых лиц. В рамках акции будут 
проведены проверки мест массо-
вого пребывания несовершенно-
летних и молодежи, направлен-
ные на выявление и пресечение 
преступлений и административ-
ных правонарушений в сфере не-
законного оборота наркотиков.

Информацию о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере 

незаконного оборота наркоти-
ков жители Дзержинска и всей 
Нижегородской области смогут 
анонимно сообщить по теле-
фону доверия ГУ МВД 8 (831)  
268-23-32.

Наш корр.

НЕТ - НАРКОТИКАМ!

Не молчи!
До 29 октября на территории Дзержинска проходит второй 
этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».



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 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе навсегда». 
К 90-летию Игоря Масленникова (12+)

НТВ
04.40 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+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 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 «МЕДИУМ» (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 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился  

из «калашникова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «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, 15.00 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 

В ПАУТИНЕ» (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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

22.00 «Talk» (16+)
23.00 «Stand up» (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, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ  
В МАЙАМИ» (16+)

12.55 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40, 01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 15.55, 03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 

лётных испытаний» (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 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ВЕТЕРАН» 

(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+)

12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

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

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Новости
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.40, 05.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Г. Мусаси 

- Д. Лим. Bellator. Трансляция из США 
(16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция  
из Сербии (0+)

12.05 «МатчБол»
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция

14.55, 16.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Бабельсберг» - «Лейпциг». 
Кубок Германии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Челси» - «Саутгемптон». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Арсенал» - «Лидс». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала (0+)

02.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.00 Несвободное падение (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Бенфика» (Португалия) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ» (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+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.40 «Наши иностранцы» (12+)
01.50 «В гостях у цифры» (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Специальный репортаж» (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
04.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)

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, 22.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
11.55 Служба спасения семьи (16+)
12.55 Физики и клирики (0+)
13.25 В поисках Бога (6+)
15.00, 00.05 Д/ф «Ровацкий острог» (0+)
15.30 Х/ф «КАМЕНЬ» (0+)
15.55, 00.25 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.25, 17.55 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Белые ночи на Спасе (12+)
00.55 Завет (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 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 «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» (12+)
08.40, 22.10, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 22.20, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Д/ф «Неизвестная Италия: Матера. 
Город из камня» (12+)

10.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
11.05, 17.55, 02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
18.55, 02.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
19.00 «Рецепт победы. Звезды» (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ.  «Спартак» (Москва) 

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

22.00 «После матча»
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 Область закона (16+)
06.35, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.50, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20, 15.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.20, 21.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
12.05 Д/ф «Куклы и кукловоды. Манипуляция 

сознанием» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.05, 00.35 Планета вкусов (12+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
23.45 Д/ф «Не сдать и не сдаться» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 02.32 «Про охоту и охотников» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)

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

07.50, 20.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.48, 02.03 Д/с «Природоведение» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
15.14 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.16 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
01.14 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
04.20 Волонтеры (12+)
05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «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, 16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.10 «Активная среда» (12+)
06.00, 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 Без галстука (16+)
07.40 Д/с «Царственно поставленный город» 

(16+)
10.10 «Большая страна: открытие» (12+)
10.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ  

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.29 Герои «Волги» (16+)
21.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АЛИБИ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Импровизация в 

поисках диалога». К 60-летию Игоря 
Бутмана (16+)

НТВ
04.40 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 «ТЭФИ-KIDS-2021». Российская 

национальная телевизионная премия 
(0+)

01.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (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 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)

08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК  

В КВАДРАТЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «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, 15.00 «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+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

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

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
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, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)
12.40 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СВОРА» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30  

Т/с «КАСЛ» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15, 13.50, 14.05, 15.55, 03.50  

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 

лётных испытаний» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
03.00 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 

(16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «ТАЙСОН» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+)

12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на 

Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.  

А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины (0+)

02.30 Пляжный футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Динамо-Минск» (Белоруссия). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Трансляция  
из Москвы (0+)

04.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)

08.35, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

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

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

14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва  
за будущее» (16+)

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

17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
01.30 «Евразия. Спорт» (12+)
01.45 «Дословно» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Сделано в Евразии» (12+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.40 «Евразия в тренде» (12+)
03.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.55 Мир. Спорт (12+)
04.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

СПАС
05.00 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, 01.05 Дорога (0+)
13.05 Профессор Осипов (0+)
15.00, 15.35, 00.35 Д/с «Русские праведники» 

(0+)
16.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Во что мы верим (0+)
00.10 Х/ф «КАМЕНЬ» (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+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.55, 01.45 «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (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 «ПОМЕШАННЫЙ  
НА ВРЕМЕНИ» (16+)

11.10, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 
(16+)

13.50, 00.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.40, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
18.50 «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, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.25, 21.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.20 Х/ф «РОМАН ИМПЕРАТОРА» (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
23.45 Д/ф «Крысиные тропы в Новый Свет» 

(16+)
00.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 02.33 «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+)
09.17, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.10 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (16+)
14.55, 00.53 Д/с «Про животных и людей» 

(12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
21.16, 05.10 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
02.00 «Крупным планом» (12+)
04.20 Волонтеры (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 05.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «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, 16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 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+)
10.10 «Большая страна: открытие» (12+)
10.25 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 

(16+)
15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)
23.10 «Гамбургский счёт» (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 «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить...» (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+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (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+)
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 

(12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «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, 15.00 «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+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

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

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.10, 01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
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, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
12.40 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)
00.25 Купите это немедленно! (16+)
01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть! (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
14.40 Врачи (16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 

(16+)
01.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Знахарки» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ  

«СТАЯ»-2» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 

лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» 

(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
(16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. М. Манхуф 

- К. Андерсон. Bellator. Трансляция  
из США (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция  
из Сербии (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

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

19.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» (Япония). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Прямая 
трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» (Парагвай). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Прямая 
трансляция из Москвы

21.40 Футбол. «Наполи» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ДЖУНГЛИ» (12+)

02.20 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины (0+)

04.00 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
06.05, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 

04.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва 

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

(16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
01.30, 03.50 «Евразия. Спорт» (12+)
01.40, 04.15 «Евразия. Культурно» (12+)
01.45 «Культ личности» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Специальный репортаж» (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Евразия. Регионы» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» (12+)
03.45 «Евразия в тренде» (12+)
04.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

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 Во что мы верим (0+)
12.55 Расскажи мне о Боге (6+)
13.25, 01.35 Д/с «Святые целители» (0+)

15.00, 15.35, 00.30 Д/с «Русские праведники» 
(0+)

16.10, 17.15, 18.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
00.05 Физики и клирики (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 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 «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика» (12+)
08.40, 22.20, 00.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 22.10, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.00, 18.50, 00.25, 02.15 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
11.05, 17.55, 02.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.50, 00.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.40, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
19.00 «Рецепт победы. Звезды» (12+)
19.30 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция (16+)

22.00 «После матча»
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, 20.15 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
06.35 Здоровый интерес (16+)
06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20, 15.20 Х/ф «РОМАН ИМПЕРАТОРА» 

(12+)
10.45, 21.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
23.45 Д/ф «Свои среди чужих» (16+)
00.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 02.01 «Про охоту и охотников» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (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+)
09.14, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20 Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)
14.57 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя мозаика» 

(12+)
18.59 Д/с «Настоящая история» (12+)
21.16 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
22.00, 01.05 «Магия вкуса» (12+)
23.20 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРАХА» 

(16+)
03.00 «С удочкой по Татарстану» (12+)
04.20 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «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, 16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.10 «Фигура речи» (12+)
06.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 

20.55 Новости
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий 

(16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.40 Д/с «Царственно поставленный город» 

(16+)
10.10 «Большая страна: открытие» (12+)
10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)
15.15, 23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 
10/16, объявляет о продаже лома черных металлов, находящегося на 
балансе Сормовской ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, 
Дзержинских тепловых сетей, Кстовских тепловых сетей филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 21.10.2021 г. по 01.11.2021 г., в рам-
ках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей подавать свои предложения по покупке. Контактное лицо по 
вопросам проводимой процедуры: Юскаева Светлана Валерьевна 
– тел. 8 (831) 25-77-111 (доб. 21-38). Номенклатура и объем прода-
ваемой продукции, контактные телефоны по вопросам осмотра МТР 
размещены на официальном сайте компании в разделе «Продажи», 
подразделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru р
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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.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»:
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 
порядочность, желание работать в команде, 
обязательно наличие справки об отсутствии 
судимости (ст. 65, ст. 351.1 ТК РФ); наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить.

ВРАЧ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование по 
одной из специальностей «Лечебное 
дело» или «Педиатрия», послевузовское 
профессиональное образование (ординатура, 
переподготовка) по специальности «Лечебная 
физкультура и спортивная медицина», 
желание работать в команде, обязательно 
наличие справки об отсутствии судимости 
(ст. 65, ст. 351.1 ТК РФ); наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.

ТРЕНЕР ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ (зарплата 
по итогам собеседования).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта (без 
предъявления к стажу работы), желание 
работать в команде, обязательно наличие 
справки об отсутствии судимости (ст. 65, ст. 
351.1 ТК РФ); наличие медицинской книжки 
или готовность ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Окская 
набережная, д. 5А.
Тел. 28-61-12. 
Эл. почта: info@fok-oka.ru.

МБОУ «Средняя школа №2 с углубленным 
изучением предметов физико-
математического цикла»:
МЕХАНИК (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное (техническое) 
образование или среднее профессиональное 
(техническое) образование; стаж работы по 
специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по специальности 
на инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет; справка об отсутствии судимости 
ст. 65 ТК РФ, 351.1. ТК РФ.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гагарина, д. 3.
Тел.: 26-50-58, 26-28-05.
Эл. почта: school2-dz@rambler.ru.

МБУ «Центр патриотического воспитания 
«Отечество»:
СТОРОЖ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: внимательность, 
неконфликтность. Требований к образованию 
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, 
д. 20А, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 20-21-72.
Эл. почта: otechestvo_2009@mail.ru.

ГБУ «ОСРЦН «Лесная сказка»:
СТОРОЖ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы 
нет.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино, 
предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ (зарплата: 
30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
юридическое образование, дополнительное 
образование в сфере закупок; опыт работы 
от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
противотуберкулезный диспансер»:
ЭКОНОМИСТ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее экономическое (рекомендовано 
доп. профессиональное образование, 
программы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки); 
опыт работы не менее 2 лет по профессии 
в бюджетном учреждении; знание 
практический опыт работы в Microsoft 
Office, Excel; дисциплинированность, 
ответственность, исполнительность, 
вежливость в общении с сотрудниками и 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Канады

НТВ
04.40 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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
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+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 

что дерусь» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЗОНА КОМФОРТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 

(12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК  

В КВАДРАТЕ» (16+)
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 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, 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 

(12+)
01.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОЛ!» (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» (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, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
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 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)

12.40 Уральские пельмени (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье быть! (16+)
11.50 Новый день (12+)

12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)

14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Знаки Судьбы (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (12+)
00.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (18+)
01.45, 02.30 Д/ф «Далеко и еще дальше»  

с Михаилом Кожуховым» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 14.05, 

15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
02.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+)
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

17.35, 18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 

04.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция  

из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
16.55 Профессиональный бокс. В. Ломаченко 

- М. Накатани. Трансляция из США 
(16+)

18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. «Монако» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. ПСЖ - «Лилль». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 

Обзор (0+)
02.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» 

- «Коламбус Блю Джекетс». НХЛ. 
Прямая трансляция

04.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
06.05, 10.20 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00, 

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

(16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва  

за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
01.50, 04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Вместе выгодно» (12+)
02.40 «Евразия. Регионы» (12+)
02.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» (12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СПАС
05.00, 00.25 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, 15.00, 15.35, 01.30 Д/с «Русские 

праведники» (0+)

16.10, 17.15, 18.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
00.40 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

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

22.00, 00.35, 02.25, 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, 13.50, 14.20, 01.05, 01.35 «Рецепт 

победы. Звезды» (12+)
08.40, 00.15, 02.05, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 

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

09.20 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
10.50, 02.50 Д/с «Русские цари» (12+)
14.50, 18.25 Д/с «800 лет за 800 минут» (12+)
15.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
17.55 «Земля и люди с Николаем Талановым» 

(12+)
18.40, 22.25, 01.00, 04.00, 04.55 «Имена 

России - Имена Нижнего» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
19.55 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» (12+)
22.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
05.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)

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 Программа партии (16+)
06.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.20 Х/ф «РОМАН ИМПЕРАТОРА» (12+)
10.45 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.30 Разговор о городе (16+)
18.45, 21.45 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)
19.40 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 

(16+)
19.55 Экспертиза (16+)
20.05 Знак качества (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (16+)
03.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «С удочкой по Татарстану» (12+)
06.30, 03.00 «Про охоту и охотников» (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+)
09.15, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.09, 17.12 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.09, 18.11 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.59 Д/с «Настоящая история» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «МИСС ПЛОХОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
15.14 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
19.00, 22.00 «Барышня и кулинар» (12+)
20.20 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ» (18+)
04.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
05.58 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «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, 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 «Большая страна: территория тайн» 

(12+)
10.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
15.15 Д/ф «Российские исследователи 

Арктики» (12+)
15.40 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Экспертиза (16+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.00 «Моя история» (12+)
21.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
23.35 «Имею право!» (12+)
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посетителями, инициативность; резюме на 
почту: tbcsek@bk.ru
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 16.
Тел. 28-52-27 (доб. 301).
Эл. почта: tbcsek@bk.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений молодежи, культуры, 
физкультуры и спорта»:
БУХГАЛТЕР 1 класса (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; знание бухгалтерской программы 1С; 
уверенный пользователь компьютера.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 
д. 5.
Тел. 26-84-16.
Эл. почта: buh_dzr@mail.ru.

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата 
Нижегородской области:
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
(зарплата: 18400 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее по специальности, направлению 
подготовки «Юриспруденция» (40.03.01 
– бакалавр, 40.04.01 – магистр), 40.05.01 
– «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (юрист), 40.05.02 – 
«Правоохранительная деятельность» (юрист), 
40.05.03 – «Судебная экспертиза» (судебный 
эксперт), 40.05.04 – «Судебная и прокурорская 
деятельность» (юрист), иное направление 
подготовки (специальность), для которого 
законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено 
соответствие указанным направлениям 
подготовки (специальностям), содержащиеся 
в предыдущих перечнях профессий, 
специальностей и направлений подготовки; 
знание делопроизводства; уверенный 
пользователь компьютера; ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 
23А.
Тел. 8 (8314) 33-12-80.

МБУ СШОР «Заря»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (зарплата: 15200 
рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы 
нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 
д. 6.
Тел. 23-17-89.
Эл. почта dush2@mail.ru.

ООО «Экопол»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (зарплата: 45000 
рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; наличие прав категории 
«В», «С», «Е»; свидетельство ДОПОГ, карта 
водителя; технические знания автомобиля.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 35.
Тел.: 23-09-77, 8-951-917-97-36.
Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.

ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс 
(РУС)»:
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ (зарплата: 20000 
рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; трудолюбие.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 
48, предварительно созвониться и выслать 
резюме на эл. адрес: info.industrial-solutions.
ru@thyssenkrupp.
Тел. 35-03-42.
Эл. почта: tatiana.tarasova@thyssenkrupp.com.

АО «Тико-Пластик»:
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН (зарплата: 
43000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; требований 
к опыту работы нет; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

АО «Дзержинскхлеб»:
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ 5-6 разряда (зарплата: 34000 
рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы по специальности от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 11.
Тел.: 36-03-98, 39-80-11 (доб. 150).
Эл. почта: zng-ok@yandex.ru.

ООО «Завод оргсинтез Ока»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (зарплата: 
33000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, территория ОАО 
«Дзержинское оргстекло».
Тел. 26-05-05.
Эл. почта: sales@orgsintezoka.ru.

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

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. Ко дню работника 

таможенной службы Российской 
Федерации. Праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

16.05 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.40 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир 
из Канады

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
04.25 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
17.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 

НЕМЕЗИДЫ» (16+)
19.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 

УБИЙЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» (16+)
03.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
05.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 

ПЕРЕГРИН» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)

11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
22.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (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 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (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 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
19.25 М/ф Премьера! «Как приручить 

дракона-3» (6+)
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 02.15, 

03.00, 03.45 Мистические истории 
(16+)

13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (12+)
15.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ-1» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ-2» (16+)
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (12+)
00.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)
06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 Круиз-контроль (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.30, 18.30 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
00.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА  

В БОЮ» (6+)
03.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50  

Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25  

Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 

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

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Р. Крыкля - 

М. Айгюн. One FC. Трансляция  
из Сингапура (16+)

07.00, 08.55, 23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все на Матч!
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Эшторил» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция

00.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2021». 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

01.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

03.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция  
из Казани (0+)

04.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «САДКО» (6+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13.10, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
17.35, 19.15 Х/ф «ТУМАН» (12+)
21.40 Х/ф «ТУМАН-2» (12+)
01.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.00 «Специальный репортаж» (12+)
04.10 «5 причин остаться дома» (12+)
04.20 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 05.45, 06.20, 11.40 Д/с «Русские 

праведники» (0+)
06.55, 22.10 Расскажи мне о Боге (6+)
07.30, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.35, 20.50, 02.20 Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 Я очень хочу жить (16+)
12.15 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
13.15, 15.00, 16.45, 18.15 Х/ф 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
19.45 Дорога (0+)
21.40, 03.45 Д/с «Святые целители» (0+)
22.40, 03.05 Профессор Осипов (0+)
23.30, 04.15 Украина, которую мы любим 

(12+)
00.15 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.35 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» (12+)
11.25, 22.20 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.30 Магия вкуса (12+)
12.00 «Земля и люди с Николаем Талановым» 

(12+)
12.30 Д/с «Русские цари» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Хоккей. КХЛ. «Сочи» (Сочи) - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция. В перерывах: «Время 
новостей» (12+)

20.00 «После матча»
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
22.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)
01.20 Д/с «Видеть невидимое» (12+)
02.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

02.35 «XVIII Российский фестиваль 
театральных капустников» «Веселая 
коза» (12+)

05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20, 00.50 Планета на двоих (16+)
06.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.20, 12.35, 19.05, 21.20  

Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)
11.50 В движении (16+)
12.15 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 

(16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.31 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.00 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Сверхспособности (12+)
10.48 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Подводный флот России» (12+)
13.05 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
17.07 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
18.05 Х/ф «АНДРОИД» (16+)
21.00 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
00.58 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (16+)
02.32 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя мозаика» 

(12+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 20.20 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
01.55 Х/ф «БАРАК» (12+)
03.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
06.00, 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 Экспертиза (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.00, 19.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.25, 16.00 «Календарь» (12+)
09.05, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.10 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 

ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (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+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦОРА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Канады

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Клуб веселых и 

находчивых». Детская лига (6+)
15.00 Д/ф Премьера. «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе навсегда». 
К 90-летию Игоря Масленникова (12+)

16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+)

17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 

(16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (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 «ПЕТРОВИЧ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 

(12+)
06.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» (12+)
08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЗОНА КОМФОРТА» (12+)
10.20 Выходные на колесах (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу 

мужчин» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 

КУКЛОВОДА» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
07.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)

01.00 «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, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
16.15 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.10 Форт Боярд (16+)
15.05 Русский ниндзя (16+)
17.00 Премьера! Суперлига (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

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

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Добрый день с Валерией (16+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (12+)
14.30 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 

(16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ-1» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ-2» (16+)
23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
01.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Нечисть» (12+)

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
05.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(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 «ТРАССА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
01.35 Д/с «Битва оружейников» (12+)
02.15, 03.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 Т/с 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 

13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.25  
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

23.20, 00.20, 01.10, 02.00  
Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шумейкер. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
14.10 Футбол. «Спарта» - «Фейеноорд». 

Чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. «Фиорентина» - «Специя». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

19.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.55 Футбол. «Салернитана» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Рома» - «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция  
из Сочи (0+)

03.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» 
(Дания). Лига чемпионов. Женщины 
(0+)

04.30 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
05.30 Х/ф «САДКО» (0+)
07.05 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40 Д/с «Старцы» (0+)
06.15 Украина, которую мы любим (12+)
06.45 Профессор Осипов (0+)
07.35, 03.20 Дорога (0+)
08.40 Д/с «Святые целители» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Служба спасения семьи (16+)
14.50 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
17.15 Бесогон (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
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, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 09.15 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/с «Видеть невидимое» (12+)
09.30, 20.15 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 

(16+)
11.30 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.00, 17.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.35 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.45 Х/ф «ДЖУДИ» (16+)
00.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.35 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)
03.30 «Клипы» (12+)
04.00 Поют актеры драматических театров 

(12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.30, 00.55 Планета на двоих (16+)
06.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.20, 13.45 Т/с «ПРИМАДОННА» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Экспертиза (16+)
17.40, 23.05 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
18.45 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» (12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 

(16+)
21.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.48 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя мозаика» 

(12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55 «Легко»  

с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.39 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.39 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
15.01 Д/с «Бионика» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.38 «Человек мира» (12+)
21.00 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)

01.01 Х/ф «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ» (18+)
02.46 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (16+)
04.19 Х/ф «АНДРОИД» (16+)
05.43 «Крупным планом» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.55, 10.20 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

01.25, 10.50, 11.05, 13.05 Т/с «ПЁТР 
ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (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+)
08.15 «От прав к возможностям»  

(12+)
08.25, 16.00 «Календарь» (12+)
09.05, 14.40 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Активная среда» (12+)
09.55 «Гамбургский счёт» (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 Экспертиза (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 Х/ф «БАРАК» (12+)
21.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
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Светлана Пивкина – тренер 
высшей категории – трудится в 
спортивной школе олимпийского 
резерва по фехтованию уже 15 
лет и руководит отделением на-
стольного тенниса. В 2012 году 
Светлана стала победителем 
конкурса «Профи» в номинации 
«Россия – спортивная держава», а 
в этом году была награждена по-
четной грамотой Министерства 
спорта РФ, которую дзержинско-
му тренеру вручил министр спор-
та Олег Матыцин.

– Светлана Ивановна, попу-
лярность настольного тенни-
са в Дзержинске в последнее 
время заметно выросла.

– Да, это так. Только на отделе-
нии по фехтованию и настольно-
му теннису СДЮСШОР занима-
ется более трехсот человек. Этот 
вид спорта культивируется в ФОК 
«Ока» и на стадионе «Пионер». 
Впервые в этом году мы вынуж-
дены были проводить отбор сре-
ди детей: было много желающих 
заниматься, к тому же вмешалась 
пандемия. По требованиям Рос-
потребнадзора, в связи с ограни-
чениями в зале могут заниматься 
только 15 человек, а не 30, как 
было ранее. Эти же условия дей-
ствуют и на соревнованиях по на-
стольному теннису.

– Чем же так привлекает 
этот вид спорта?

– Настольный теннис – это до-
ступная, простая и азартная игра. 
Вместе с этим – достаточно слож-
ный вид спорта с разно образной 
техникой, тактическими вариан-
тами и богатыми игровыми ком-

бинациями. Он требует высокой 
физической и психологической 
подготовки. Занятия настольным 
теннисом позволяют регулиро-
вать нагрузки на организм чело-
века в зависимости от возраста, 
физического развития и состо-
яния здоровья. Все это делает 
настольный теннис привлека-
тельным видом спорта. Отсюда и 
повышенный интерес.

– Готовились ли летом ваши 
воспитанники к предстоящим 
соревнованиям?

– Некоторые из юных спорт-
сменов в августе посетили 
специальные сборы в Кучугурах в 
Краснодарском крае: готовились 
к международному турниру Вос-
точной европейской лиги, кото-
рый должен был пройти в Кстове, 
но в силу нынешних сложивших-
ся обстоятельств его отменили. 
Пришлось немного изменить пла-
ны и выступить в Чебоксарах на 
турнире памяти Евгения Леонтье-
ва. Отмечу, что для наших воспи-
танников это был первый турнир 
в нынешнем учебном году: кто-то 
из детей повысил разряд, а мно-
гие улучшили свой индивидуаль-
ный рейтинг.

– По традиции сезон на-
стольного тенниса в Дзержин-
ске открылся турниром памяти 
Александра Челнокова.

– Это был юбилейный, двад-
цать пятый по счету, турнир, по-
священный памяти основателя 
настольного тенниса в Дзер-
жинске Александра Семеновича 
Челнокова. Он буквально жил 
настольным теннисом, прививал 
детям любовь к этому виду спор-
та. В прошлые годы на турнир 
приезжали спортсмены со всех 
уголков России. В этом году из-
за сложной эпидемиологической 
обстановки в соревнованиях 
принимали участие спортсмены 
только из Нижегородской об-
ласти.  Среди дзержинских ма-
стеров маленькой ракетки стоит 
отметить Олесю Позднякову, 
ставшую бронзовым призером 
соревнований среди девочек 
2006 года рождения и моложе. 
Ждали призовых мест от млад-
ших мальчиков Ильи Абрамова 
и Михаила Столярова, но они 
разыграли между собой только 
пятое место. Немного перевол-
новались наши юные тенниси-
сты. Груз ответственности на них 
лежал большой, вот и не справи-
лись психологически.

– Зато в финале среди муж-
чин сошлись дзержинские 
спортсмены.

– Финальный поединок муж-
ской части соревнований был 
украшением турнира. Победите-
лем турнира стал дзержинец Де-
нис Крашенинников, выиграв-
ший в напряженном поединке у 
своего земляка Егора Астафье-
ва.

– Практически каждые вы-
ходные проводятся различные 
турниры. Не стало исключением 
прошедшее воскресенье.

– В Нижнем Новгороде состо-
ялся второй тур областных диви-
зионов. Илья Абрамов занял вто-
рое место в первом, сильнейшем, 
дивизионе, а Михаил Бабаев 
стал бронзовым призером во вто-
ром дивизионе и завоевал право в 
следующем туре выступать среди 
сильнейших теннисистов обла-
сти. В этот же день в Дзержин-
ске прошли матчи первого тура 
третьей городской лиги. Побе-
дителем стал ученик 8-го класса 
дзержинской средней школы №5 
Денис Карпов, одержавший по-
беды во всех восьми проведенных 
играх. Второе место заняла Ми-
лана Горохова, не раз обыграв-
шая мальчишек. Третье место за-
нял Дмитрий Сидоров. Все они 
добились права играть рангом 
выше – во второй лиге Дзержин-
ска. Отмечу, что всего в нашем го-
роде шесть лиг, в соревнованиях 
которых принимают участие от 20 
до 25 спортсменов. Не каждый го-
род области, а то и страны может 
похвастаться таким количеством 
теннисных дивизионов. Это еще 
раз подтверждает возросшую по-
пулярность настольного тенниса 
среди жителей нашего города.

– Вы еще не упомянули так 
называемые свободные диви-
зионы…

– Это новинка нынешнего се-
зона. Начиная с октября этого 
года, любой желающий незави-
симо от возраста может принять 
участие в турнирах. Каждое вос-
кресенье в спортивном зале, рас-
положенном на улице Ситнова, 
8, проходят турниры свободного 
дивизиона. Они завершатся 21 
ноября 2021 года. Игрок, набрав-
ший по сумме турниров наиболь-
шее количество очков, попадет 
в областную сборную лиги. Эта 
сборная в составе 5-6 человек 
отправится в Чебоксары, где 27 
ноября намечено провести това-
рищеский матч против сборной 
Республики Чувашия.

Фото из личного архива  
Светланы Пивкиной

Практически вся игра шла под 
контролем дзержинской коман-
ды. В самом начале встречи спор-
тсмены «Химика» провели ре-
зультативную атаку и заработали 
первые пять зачетных баллов за 
попытку. Но тем не менее еще до 
перерыва «Химик» сумел записать 
в свой актив 15 очков и уйти на от-
дых при счете 0:20 в свою пользу.

После небольшого перерыва 
«Химик» атаковал, а хозяева поля 
большую часть времени провели 
в обороне. Дзержинские регби-
сты позволили сопернику при-
землить мяч в зачетном поле, 
за что хозяевам было начислено 
пять очков. Но это было един-
ственное результативное дей-
ствие в матче у РК «Самара».

Вскоре от арбитра встречи 
прозвучал финальный свисток, 
известивший о третьей подряд 
победе дзержинского клуба в 
чемпионате России по регби-15 
среди команд высшей лиги (ди-
визион Боброва – «Поволжье»). 
Это был заключительный матч 
чемпионата в этом году.

На зимний перерыв «Химик» 
уходит лидером своего диви-
зиона и имеет хорошие шансы 
выйти в плей-офф чемпионата 
России среди команд высшей 
лиги.

Более 150 сильнейших сумато-
ри из 12 стран Европы съехались 
в германский город Бранденбург, 
чтобы не только поспорить за на-
грады очередного кубкового этапа, 
но и разыграть рейтинговые очки. 
Согласно данному рейтингу, бу-
дут отобраны сильнейшие спорт-
смены для участия в XI Всемирных 
играх-2022, которые пройдут в 
Бирмингеме (США, штат Алаба-
ма) в июле следующего года. Тем 
ценнее серебряные награды, за-
воеванные в Германии воспитанни-
цами дзержинской школы «Созвез-
дие». Напомним, что в 2019 году 
один из этапов Кубка Европы по 
сумо прошел в дзержинском ФОК 
«Ока».

Чемпионка мира, Европы и Рос-
сии мастер спорта международ-
ного класса Анна Александрова 
вела борьбу в весовой категории 
до 80 кг. Лишь в финале прослав-
ленная дзержинская спортсменка 
уступила своей сопернице и в итоге 
стала серебряным призером этапа 
европейского Кубка. Ее подруга по 
команде, неоднократный призер 

первенств мира, Европы и России 
мастер спорта Ксения Данилина 
также в финальном поединке не 
смогла одолеть свою соперницу и 
поднялась по итогам европейского 
этапа Кубка на вторую ступень пье-
дестала почета.

Две медали, завоеванные спорт-
сменками из Дзержинска, стали ве-
сомым вкладом в общекомандный 
успех российской сборной. Всего 
в Германии сборная России заво-
евала 19 медалей (6 золотых, 5 се-
ребряных и 8 бронзовых) и стала по 
итогам этапа сильнейшей коман-
дой.

В ближайший уикенд Анна 
Александрова и Ксения Данилина 
в составе сборной страны вновь 
поведут борьбу за награды: 23-24 
октября в подмосковном Чехове 
состоится очередной этап Кубка 
Европы. Пожелаем воспитанницам 
дзержинской школы сумо успехов в 
борьбе за высокие места и необхо-
димые рейтинговые очки.

Фото МБУ «СШОР борьбы  
«Созвездие»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Доступно и с азартом
Настольный теннис является одним из самых увлекательных 
видов спорта, неслучайно его популярность в Дзержинске 
растет из года в год. А первая секция настольного тенниса 
появилась в нашем городе более 40 лет назад.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ 
РЕГБИ

«Химик» вышел в лидеры
Регбисты дзержинского «Химика» одержали третью победу 
в чемпионате России среди команд высшей лиги. В Самаре 
подопечные Владимира Мазепы уверенно выиграли  
у местного одноименного клуба со счетом 7:35.

ЕДИНОБОРСТВА

Дзержинские спортсменки Анна Александрова  
и Ксения Данилина завоевали серебряные медали  
на завершившемся в Германии очередном этапе  
Кубка Европы по сумо.

Серебро  
из Германии
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Рынок недвижимости в Дзержинске 
– первая тема для обсуждения. Экспер-
ты из компаний-застройщиков, специ-
алисты КУМИ и Пенсионного фонда, 
представители банков и юридических 
консультаций, а также действующие ри-
елторы дадут ответы на самые актуаль-
ные вопросы, касающиеся жилья.

Как не стать жертвой черных риелто-
ров? На что обратить внимание при покупке 
квартиры с перепланировкой? Можно ли 
продать долю в квартире? Какие документы 
нужны для приобретения квартиры с уче-

том материнского капитала? В чем преиму-
щество жилья комфорт-класса?

Ответы на эти и присланные вами во-
просы будут опубликованы на страницах 
газеты «Дзержинские ведомости» и на 
сайте издания как итог марафона 28 ок-
тября в виде экспертного интервью «Во-
просы жителей – ответы экспертов».

Мы ждем вопросы от жителей го-
рода на электронную почту редакции 
dzved@mail.ru с пометкой «Эксперт-
ное мнение» 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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