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Классная мама

Есть такая
профессия

Одни из лучших
в России 9

5
За инициативу - 
благоустройство!

«В один вечер  
поменяли свою жизнь»

08.08.08 – такую красивую дату вы-
брали для своей свадьбы Карина и 
Сергей. А через три года на свет поя-
вился их долгожданный сыночек Марк. 
Радости супругов не было предела: они 
полностью окунулись в счастливое ро-
дительство. 

Малыш рос, развивался и улыбался. 
Правда, не говорил. «Поскольку совре-
менные психологи отодвинули время, 
когда дети начинают разговаривать, 
мы особенно не волновались по этому 
поводу, – объясняет Карина. – И не за-

мечали, что Марик как-то отличается от 
остальных. А бабушек и дедушек, ко-
торые могли бы подсказать-посовето-
вать, рядом не было».

Воспитатели – те и вовсе от Марка 
были в восторге. Тихий, спокойный, ни-
когда не плакал, ни в чьей компании не 
нуждался, развлекал себя сам. 

Первой тревогу забила психолог 
детского сада. А через некоторое вре-
мя неутешительный диагноз озвучили и 
врачи: аутизм… «Сначала – ступор, по-
том – слезы, – вспоминает свою первую 
реакцию Карина. – Мы о такой болезни 
раньше и не слышали. Не знали, что де-
лать и к кому обращаться за помощью».

Когда слезы высохли, пришло твер-
дое решение: сделать для сына все, 
что возможно. И даже больше. «В один 
вечер мы с мужем полностью поменяли 
свою жизнь», – говорит Карина. Они пе-
решли на удаленный формат работы и 
посвятили себя реабилитации Марка. 
Посещали огромное количество специ-
алистов в разных городах. В Нижний 
Новгород ездили практически еже-
дневно. В списке всевозможных заня-
тий были даже иппо- и дельфинотера-
пия.

(Продолжение на стр. 10)

Казалось бы, найти героиню для статьи, приуроченной ко Дню матери, – просто. Ведь, как писал Сергей 
Михалков, «мамы разные нужны, мамы разные важны». Но все-таки каждый раз хочется выбрать какую-то 
особенную. И Карина Абгарян – именно такая. «Таких мам еще поискать надо», – в один голос говорят все, 
кто ее знает. Обладательница титулов «Миссис Дзержинск International 2020» и первая «Вице-миссис Planet 
Eurasia Int-2020» – не просто яркая, талантливая и любящая. Она – мама особенного ребенка, которая знает, 
как воспитать его, с одной стороны, не отличающимся от других, а с другой – неповторимым и успешным.

28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
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Уважаемые жительницы Нижегородской области!
Сердечно поздравляю вас 

с прекрасным праздником – Днём матери!

Первые слова и первые шаги 
каждого малыша, радость познания 
мира, самые яркие эмоции и фор-
мирование будущей личности – всё 
это неразрывно связано с пред-
назначением матери. Не кривя ду-
шой, можно сказать, что именно от 
вас зависит будущее нашей страны 
и всего мира. У мам не бывает вы-
ходных и праздников. Материнское 
сердце всегда настороже, а связь 
со своим ребёнком – самая крепкая.

Охрана материнства и детства 
– основа внутренней политики 
России. Без этих ценностей не-
возможно стабильное развитие и 
процветание нашего общего дома. 
Вкладывая в детей, мы создаем 
новое, определяем направления дальнейшего пути. Приоритет мате-
ринства и детства закреплен в Конституции РФ, принимается целый 
ряд решений по поддержке семей с детьми. Обязательно будут стро-
иться и обновляться школы и детские сады, больницы и поликлиники, 
спортивные и детские площадки. Детские голоса и смех на улицах – 
главный показатель качества жизни в любом населенном пункте.

В этот день мне хочется поблагодарить всех мам за их труд. Огром-
ное спасибо всем, кто вкладывает душу в воспитание подрастающего 
поколения. Желаю всем вам здоровья и побольше сил! Оставайтесь 
всегда такими же красивыми и любимыми! Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше радостных моментов, а дети всегда будут рядом.

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Дорогие женщины!
От души поздравляю вас с праздником – 

Днём матери! 

Это один из самых светлых и 
добрых праздников в календа-
ре, и каждый год мы как будто на 
один день возвращаемся в дет-
ство. Мама – это самый близкий 
и дорогой человек, который нас 
защищает, оберегает, прощает, 
помогает делом и словом. И дела-
ет это совершенно бескорыстно и 
самоотверженно.

Особые слова поздравлений 
нашим многодетным мамам, а 
также мамам, которые воспитыва-
ют приемных детей, оставшихся 
без родителей. Труд мамы – очень 
сложный, и нужно иметь безгра-
ничную душевную щедрость, что-

бы не делить детей на «своих» и «чужих».
Дорогие мамы! Примите слова искренней благодарности за ваше 

безграничное терпение, за душевную теплоту, за искреннюю любовь 
и самоотдачу. 

Пусть в ваших глазах никогда не гаснет свет добра и нежности, а 
дети растут самыми лучшими, самыми сильными и добрыми! 

Здоровья вам, счастья, семейного благополучия, надежного плеча 
рядом и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Дорогие женщины, мамы!
От имени Законодательного собрания 

Нижегородской области 
сердечно поздравляю вас с Днём матери!

Уже более двадцати лет в послед-
нее воскресенье ноября отмечается 
один из самых теплых праздников, 
призванный подчеркнуть неоцени-
мую роль матерей в жизни каждого 
человека, общества, государства.

Мама – это источник нашей жиз-
ни, человек, который защищает и 
бережет нас еще до рождения. С 
первых дней материнская любовь 
согревает, поддерживает, придает 
сил и уверенности в жизни. Мама – 
наш первый учитель, наставник и са-
мый лучший друг. Материнство – это 
ежедневный бескорыстный труд без 
выходных и праздников. День ма-
тери – замечательная возможность 
выразить безграничную благодарность всем матерям за всё, что они 
делают. Особые слова признательности многодетным мамам, мамам 
особенных детей и женщинам, которые стали матерями для детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Спасибо за ваше неравнодушие к детским судьбам и подаренное 
счастливое детство.

Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия. Пусть 
ваши дети радуют своими достижениями, дарят любовь и заботу!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

«Одним из приоритетных на-
правлений развития города явля-
ется поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. «ПараПлан» – имен-
но такая организация, она работа-
ет в Дзержинске уже почти шесть 
лет, ребята ведут активную рабо-
ту в городе и помогают людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Открытие Центра но-
вых возможностей было давней 
мечтой ребят. Мы продолжим ока-
зывать поддержку организации, 
в ближайшее время будет приоб-
ретено дополнительное оборудо-
вание для центра. Поздравляю с 
долгожданным открытием и желаю 
только успехов!» – сказал глава го-
рода Дзержинска Иван Носков.

Среди возможностей для по-
сетителей – системные занятия 
на брусьях и тренажере Юлина 
для общей физической подготов-
ки, тренировки по бочче, настоль-

ному теннису, армрестлингу, пау-
эрлифтингу, дартсу и настольным 
играм. По словам инструктора по 
адаптивной физической культуре 
центра Владимира Гайдукова, 
занятия уже начались, и в насто-
ящее время их посещают более  
20 человек.

«ПараПлан» – это одна боль-
шая семья, и сегодня у нас на-
конец появился свой дом, двери 
которого открыты абсолютно для 
всех. С каждым человеком бу-
дет, прежде всего, знакомиться 
наш специалист по социальной 
реабилитации, затем – инструк-
тор по адаптивной физической 
культуре: все-таки это люди с 
инвалидностью, у которых есть 
определенные особенности, и 
мы должны о них знать. И только 
после этого человек сможет при-
ступить к спортивным занятиям, 
– рассказал руководитель ООИК 
«ПараПлан» Михаил Четверта-

ков. – Хотелось бы поблагода-
рить администрацию города и 
Ивана Николаевича за поддерж-
ку наших проектов и помощь в 
открытии центра. А всем нашим 
участникам пожелать больших 
достижений и побед! И если вы 
давно хотели попробовать себя в 
спорте, но не знали, как и где это 
сделать, мы вам обязательно по-
можем».

В планах у организации – адап-
тация новых спортивных поме-
щений, увеличение количества 
участников, тренажеров и спор-
тивных направлений, а также уча-
стие в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях. 
Подарком и главным призом для 
лучших участников центра станет 
поездка в Кишинёв на Междуна-
родный фестиваль спорта TAUR 
de AUR в мае 2022 года.

Напомним, проект Центра но-
вых возможностей реализуется 
при поддержке администрации 
города Дзержинска на средства 
гранта, выигранного обществен-
ной организацией инвалидов- 
колясочников «ПараПлан» от 
Фонда Потанина в 2021 году.

Виктор БОКОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Новые возможности 
«ПараПлана»
В здании спортивной школы олимпийского резерва 
«Город спорта» в Дзержинске открылся Центр новых 
возможностей общественной организации инвалидов-
колясочников «ПараПлан», где будут проходить занятия по 
паралимпийским видам спорта и адаптивной физкультуре 
для людей с инвалидностью. 

«Сейчас наш город готовит-
ся к своему столетнему юбилею.  
И одна из задач, которую мы пе-
ред собой ставим, – возрождение 
столицы химической промыш-
ленности России. А для этого 
нужно привлекать инвесторов, 
возрождать промышленность, 
делать город комфортным для 
жителей всех возрастов», –  
написал глава города Дзержин-
ска Иван Носков на своих стра-
ницах в социальных сетях. Также 
глава города поблагодарил за 
поддержку правительство Ниже-
городской области и губернатора 
региона Глеба Никитина. 

Отметим, что не только Дзер-
жинск как муниципалитет стал 
победителем конкурса. Еще в 
двух номинациях победы доста-
лись дзержинским предприяти-
ям. В номинации «Инвестици-
онная инициатива года» победу 
одержала частная школа «Акаде-
мия речи», а в номинации «Инве-
стиционный проект года в сфере 
модернизации промышленного 
производства» – ООО «Завод 
синтанолов». Таким образом, у 
Дзержинска – три из восьми воз-
можных наград!

Напомним, региональный кон-
курс «Инвестор года» проводится 
в Нижегородской области с 2006 
года. Цель конкурса – выявление, 
поддержка и поощрение наибо-
лее значимых для региона инве-
стиционных проектов в различ-
ных отраслях экономики, которые 
стартовали или были реализова-
ны в течение календарного года. 
При выборе победителей оце-
нивается не только объем при-
влеченных инвестиций или мас-
штабность проекта, важна также 
его социальная значимость для 
муниципального образования.  
В конкурсную комиссию входят 
министры Нижегородского пра-
вительства, а возглавляет ее гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

В разные годы номинанта-
ми на премию «Инвестор года»  

становились дзержинские пред-
приятия «Хома», «Окапол», ДПО 
«Пластик» и другие. 

Ранее стало известно, что 
Дзержинск по итогам 2020 года 
стал лидером рейтинга Ниже-
городской области по развитию 
предпринимательства и привле-
чению инвестиций. Почетный 
штандарт министерства промыш-
ленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской 
области был вручен главе горо-
да Дзержинска летом 2021 года. 
А в октябре стало известно, что 
Дзержинск занял второе место в 
номинации «Муниципальная эко-
номическая политика и управле-
ние муниципальными финансами» 
Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика».

Иван КАТКОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Привлекателен  
во всех направлениях
В минувшую среду были 
озвучены результаты 
регионального конкурса 
«Инвестор года-2020».  
В номинации  
«Самое инвестиционно 
гостеприимное 
муниципальное 
образование» победил 
Дзержинск. 
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По пути к здоровью

По словам губернатора Ниже-
городской области Глеба Ники-
тина, при принятии решения о 
ремонте того или иного участка в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» учитыва-
ется много факторов. Но в прио-
ритете – автопути, по которым 
ходит общественный транспорт и 
которые ведут к важным социаль-
ным объектам.  

В том, как нужна хорошая до-
рога к больнице или поликлинике, 
за время пандемии коронавируса 
убедились многие нижегород-
цы. Поэтому в этом году ремонт 
трасс, ведущих к медицинским 
учреждениям, также вошел в пла-
ны национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги». 
Всего в регионе обновили дорож-
ное полотно на 16 таких участках. 

«В рамках национального про-
екта удалось отремонтировать 
почти 60 километров дорог, ве-
дущих к региональным учрежде-
ниям здравоохранения. Жители 
нередко обращали внимание на 
состояние этих участков. Для лю-
дей, испытывающих проблемы 
со здоровьем, это очень важный 
вопрос. Кроме того, здесь ездят 
автомобили скорой помощи», – 
отметил Глеб Никитин.

Шесть отремонтированных 
участков находятся на террито-
рии районов Нижегородской об-
ласти – они ведут к Ветлужской и 
Уренской ЦРБ, психоневрологи-
ческому интернату в Варнавин-
ском районе, дому отдыха «Лес-
ной курорт» в Краснобаковском 

районе и поликлинике №2 в Бор-
ском районе, а также к курорт-
ному поселку Зеленый город.  
В Нижнем Новгороде благодаря 
дорожному проекту отремонти-
ровали трассы, по которым паци-
енты добираются до НИИ гастро-
энтерологии, диагностического 
центра, детских и взрослых боль-
ниц и поликлиник.

Качество ремонта оценивала 
специальная комиссия, в кото-
рую вошли представители заказ-
чика, администрации района и 
ГИБДД. Она подтвердила: все ра-
боты выполнены в соответствии с 
контрактами. Асфальтобетонное 
покрытие уложено в два слоя. 
Укреплены и отремонтированы 
тротуары. Разметку на дорогах 
нанесли со световозвращающи-
ми элементами, установили зна-
ки и остановочные павильоны.

Новые остановки появились 
не только на дорогах, ведущих 
к больницам. Всего в этом году 
в Нижегородской области по-
строили 111 новых павильонов. 
Как сообщили в Главном управ-
лении автомобильных дорог ре-
гиона, теперь комфортнее ожи-
дать автобуса стало жителям 
Ардатовского, Арзамасского, 
Варнавинского, Ветлужского, 
Дальнеконстантиновского, Лы-

сковского, Навашинского, Ша-
рангского и Шахунского райо-
нов. Самое большое количество 
остановок построили в Уренском  
(25 павильонов) и Борском  
(28 павильонов) районах. Кроме 
того, 12 павильонов установили в 
Шатках при капитальном ремон-
те федеральной трассы Нижний 
Новгород – Саратов. Помимо са-
мих остановок, на каждой из ко-
торых установлены лавка и урна, 
подрядчик обустраивает поса-
дочную площадку, пешеходный 
переход, при необходимости де-
лает заездные карманы.

«К сожалению, мы вновь и 
вновь сталкиваемся со случая-
ми вандализма. Так, в Борском 
районе буквально на следующий 
день после установки у двух па-
вильонов были разбиты стекла, 
в Шахунье просто сняли стекло 
целиком. Бетонные остановки 
разрисовывают, заклеивают раз-
личными объявлениями. Давай-
те беречь имущество, на кото-
рое были потрачены бюджетные 
деньги!» – отметил директор ГКУ 
НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Добрый бизнес

Огромное значение для жите-
лей региона имеет развитие со-

циального предпринимательства.  
Благодаря ему появляются новые 
товары и услуги для самых неза-
щищенных слоев населения. Это 
не только производство оборудо-
вания, помогающего комфортно 
жить людям с ограниченными воз-
можностями, но и новые рабочие 
места, возможности для обучения 
и социализации. В регионе в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» выстроена 
целая система поддержки соци-
ального бизнеса.

За последние полгода в Ни-
жегородской области компа-
ний, занимающихся социальным 
предпринимательством, стало 
больше в 2,4 раза. По последним 
данным, в региональном реестре 
социальных предприятий их за-
регистрировано 317.  

Губернатор Нижегородской 
области отметил, что шире все-
го в реестре представлены ор-
ганизации, оказывающие меди-
цинские услуги. В лидерах также 
предприятия, чья деятельность 
связана с образованием, – их 
около 80. Значительное количе-
ство компаний заняты в культур-
но-просветительской деятельно-
сти, оказывают психологические 
услуги, предоставляют рабочие 
места нижегородцам из социаль-
но уязвимых категорий. 

«Вступление в реестр дает со-
циальным предпринимателям 
доступ к бесплатному обучению в 
рамках образовательных акселе-
раторов, консультациям, семина-
рам, тренингам и мастер-классам 
для бизнеса. Кроме того, нижего-
родцы активно участвуют в гран-
товых программах и конкурсах, 
разработанных специально для 
поддержки социального бизне-
са», – подчеркнул Максим Чер-
касов,  министр промышленности 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области.

Более 3 500 активных со-
циальных предпринимателей 

объединились в сообщество. 
Они участвуют в различных ме-
роприятиях, направленных на 
улучшение жизни нижегородцев, 
которые совместно организуют 
министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области и Центр 
инноваций социальной сферы 
региона.

По словам директора ЦИСС НО 
Игоря Седых, социальные пред-
приятия, вступившие в реестр, 
уже успели высоко оценить те 
плюсы, которые им это дает. Как, 
например, патронажная служба 
«Открытая дверь», оказываю-
щая услуги профессиональных 
сиделок. Ее директор Светлана 
Миртова рассказала, что благо-
даря вступлению в реестр смогла 
пройти обучение в акселераторе. 
Также предприятие выиграло 500 
тысяч рублей в грантовом конкур-
се для социальных предпринима-
телей. Деньги планируют напра-
вить на дальнейшее развитие. 

«Подать заявку на вступление 
в реестр социальных предприни-
мателей можно на сайте Центра 
инноваций социальной сферы 
Нижегородской области: цисс52.
рф. Причем прием теперь идет на 
постоянной основе. Решение о 
соответствии предприятия всем 
необходимым критериям прини-
мается экспертной комиссией, 
в которую входят представители 
регионального минпрома и ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства. В случае при-
нятия положительного решения 
данные о социальном предприя-
тии направляются в федеральные 
налоговые органы для включения 
в реестр», – рассказал Игорь Се-
дых.

Подробная информация об 
условиях вступления в реестр 
социальных предприятий раз-
мещена на портале цисс52.рф, 
в разделе «Поддержка». Также 
подробности можно узнать по 
телефонам: 8 (831) 429-07-25,  
8 (930) 700-08-55.

Бумажный сертификат с QR-кодом 
о профилактических прививках против 
COVID-19 или перенесенном заболевании 
теперь можно распечатать в МФЦ. В любое 
отделение без предварительной записи 
могут обратиться те, у кого нет учетной за-
писи на портале Госуслуги и возможности 
там зарегистрироваться.  

Для того чтобы получить сертификат, 
от заявителя потребуются следующие 
документы: 

• документ, удостоверяющий личность 
(ранее предъявлявшийся при осуществле-
нии вакцинации против новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и/или оказании 
медицинской помощи); 

• СНИЛС (при наличии); 
• документы, подтверждающие право 

действовать от имени заявителя; 

• загранпаспорт (в случае если заяви-
телю требуется экземпляр сертификата на 
английском языке); 

• полис ОМС (при наличии).

Всеми способами

Остаются доступны способы получения 
сертификата переболевшего или вакцини-
рованного с QR-кодом. 

– Если у гражданина есть подтверж-
денная учетная запись на портале Госус-
луги, то после получения финальной дозы 
вакцины сертификат будет доступен не 
позднее суток после введения сведений 
в информационные системы. Его можно 
распечатать самостоятельно. На портале 
МФЦ Нижегородской области размещена 
информация о том, как проверить, под-

тверждена ли учетная запись гражданина 
(http://www.umfc-no.ru/upload/medialibrary/
23c/1634722195964694.pdf).

– Если у гражданина есть учетная за-
пись на портале Госуслуги, но она не под-
тверждена, то можно подтвердить учетную 
запись, используя мобильные приложения 
банков. Подробная информация о том, 
как это сделать, размещена на портале 
МФЦ Нижегородской области. После под-
тверждения учетной записи на портале Гос- 
услуги сертификат переболевшего / вак-
цинированного с QR-кодом автоматически 
подгрузится, и его можно будет распеча-
тать самостоятельно. 

– Если гражданин самостоятельно заре-
гистрировался на портале Госуслуги, но у 
него нет возможности подтвердить учетную 
запись при помощи мобильных приложе-

ний банков, то он может обратиться в лю-
бое удобное отделение МФЦ без предва-
рительной записи.

– В случае если у гражданина возника-
ют технические сложности с доступом к 
учетной записи на портале Госуслуги, для 
ее восстановления он может обратиться в 
любое удобное отделение МФЦ по предва-
рительной записи и впоследствии распеча-
тать сертификат с QR-кодом.

– При отсутствии учетной записи на пор-
тале Госуслуги гражданин также может са-
мостоятельно зарегистрироваться на пор-
тале, подтвердить учетную запись, после 
чего самостоятельно распечатать сертифи-
кат переболевшего или вакцинированного с 
QR-кодом. Напомним, что получить доступ 
к QR-коду можно на странице портала со 
всеми сертификатами по COVID-19 (https://
www.gosuslugi.ru/10602/1), в приложении 
«Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/help/
mobile) или в приложении «Госуслуги СТОП 
Коронавирус».

На данный момент получение QR-кода 
и сертификата на основании сведений о 
наличии медицинских противопоказаний к 
вакцинации против коронавирусной инфек-
ции COVID-19 не предусмотрено. Предо-
ставлять его будут только с 1 февраля 2022 
года. 

Страницу подготовил
Михаил САФОНОВ

ИТОГИ РАБОТЫ

Ключевой момент
Национальные проекты помогают решать важные социальные проблемы

Цель национальных 
проектов - повысить 
уровень жизни россиян, 
независимо от того, где 
они проживают. Однако 
особое внимание при 
реализации нацпроектов 
уделяется решению 
неотложных социальных 
проблем. Значительную 
поддержку получают также 
предприниматели, которые 
во главу своего бизнеса 
ставят социальные услуги 
для населения. 

В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ

Как получить QR-код без регистрации  
на портале Госуслуги
Необходимый QR-код, свидетельствующий о вакцинации или перенесенном коронавирусе, легко получить, 
если вы зарегистрированы на портале Госуслуги. Сведения о прививке или перенесенном заболевании 
поступают на сайт, и код появляется в вашем личном кабинете. Но в силу разных причин не все нижегородцы 
зарегистрировались на портале. Как же им быть? Решение найдено!
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Основная цель дзержинского 
образовательного форума «Шко-
ла: шаг в будущее» – обсуждение 
актуальных вопросов образова-
ния. Мероприятие состоялось 
при поддержке департамента 
образования администрации 
города Дзержинска совмест-
но с Дзержинским филиалом 
РАНХиГС. Инициаторами ста-
ли победители Всероссийского 
конкурса школьников «Большая 
перемена». 

Для участия были приглашены 
школьники, добившиеся высоких 
результатов в различных конкур-
сах, ученическом самоуправле-
нии, а также педагоги, приняв-
шие участие во Всероссийском 
форуме классных руководителей 
и региональном форуме советни-
ков по воспитанию. Кроме того, 
на мероприятии присутствовали 
родители, проявляющие актив-
ную гражданскую позицию в во-
просах воспитания.

В рамках форума была органи-
зована работа на нескольких дис-

куссионных площадках. Участни-
ки обсудили вопросы, связанные 
с развитием конкурсного движе-
ния школьников на примере Все-
российского конкурса «Большая 
перемена». 

Также на площадках форума 
поднимались темы профессио- 
нальной ориентации обучаю-
щихся, развития волонтерского 
движения среди школьников и 
молодежи. Были затронуты и ак-

туальные направления развития, 
воспитания детей.

По итогам работы форума по 
каждой площадке были вырабо-
таны рекомендации, которые ста-
ли основой для принятия управ-
ленческих решений по развитию 
образования в Дзержинске.

Также прошла церемония на-
граждения победителей город-
ского конкурса детских обще-
ственных объединений «Команда 

победителей». Евгений Люлин и 
глава Дзержинска Иван Носков 
вручили кубок главы города дет-
скому общественному объеди-
нению «Акварель» школы №18 
(лидеру объединения Софье 
Орловой и руководителю Ма-
рии Шабалиной, советнику по  
воспитанию).

«Образовательная система 
Дзержинска считается одной из 
самых передовых и мощных в 
области. Учителя побеждают на 
престижных профессиональных 
конкурсах, а ученики завоевы-
вают награды на всероссийских 
соревнованиях и форумах. Уве-
рен, что такой положительный 
опыт нужно тиражировать. Это 
может вдохновить других ребят 
на создание интересных проек-
тов в будущем, а также стиму-
лирует педагогов для создания 
нетривиальных подходов в пода-
че образовательных материалов 
своим ученикам. В целом форум 
призван создать условия для 
осмысления педагогами, уча-
щимися, их родителями изме-
нений в образовательном про-
цессе. Новые запросы общества 
определили новые задачи и для 
системы образования. В совре-

менной школе закладываются 
не только образование и воспи-
тание, но и основы профессио-
нальной подготовки», – отметил 
председатель Законодательного  
собрания Нижегородской обла-
сти Евгений Люлин.

«Основная цель нашего фору-
ма – наладить прямое взаимо-
действие между всеми участни-
ками образовательного процесса 
– обучающимися, педагогами и 
родителями; показать, что только 
в совместном обсуждении мож-
но решить насущные проблемы, 
найти компромисс. Это еще и 
возможность получить реальные 
отзывы о своей деятельности в 
сфере образования и развития 
города. Было интересно во вре-
мя посещения площадок наблю-
дать за детьми, за тем, как они 
по-взрослому рассуждают, как 
увлеченно защищают свою точ-
ку зрения, на равных общаются 
и ведут спор со своими родите-
лями и педагогами. Этот формат 
– пока новый для нашего города, 
но он обязательно приживется 
и войдет в число ежегодных го-
родских мероприятий», – сказал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Благоустройство территории 
спортивно-игровой площадки 
было проведено в поселке Гаври-
ловка на улице Кооперативной. 
В рамках проекта были сделаны 
планировка площадей, асфаль-
тирование дорожек и тротуаров, 
укладка резинового покрытия, 
установлена спортивная площад-
ка для игр в мини-футбол, волей-
бол, баскетбол. 

Следующий объект – по обу- 
стройству братской могилы 
советским воинам, умершим 
в госпиталях в годы Великой  
Отечественной войны, – находит-
ся в поселке Игумново. Братская 
могила отделана гранитными 
плитами, сделан ремонт проез-
жей части автодороги по терри-
тории кладбища с планировкой 
площадей и устройством асфальто- 
бетонного покрытия. 

Кроме того, Евгений Люлин 
осмотрел, как в том же поселке 
Игумново (по улицам Павлика 
Морозова, Кутузова, Школьной), 
за счет средств местного бюд-
жета выполнены работы по ре-
монту внутрипоселковых дорог с 
асфальтобетонным покрытием, 
сделана остановка на улице Су-
ворова и разворотная площадка 
на кладбище.

«Благодаря проекту «Вам ре-
шать» благоустраиваются мно-
гие общественные пространства. 
Дзержинск – хороший тому при-
мер. Сегодня дзержинцы уже 
строят планы на будущее, они на-
метили объекты, претендующие 
на участие в конкурсном отборе 
в рамках проекта инициативного 
бюджетирования в следующем 
году. Это здорово! По сути, про-
ект дает возможность активным и 
неравнодушным горожанам проя-
вить себя. Всегда приятно наблю-
дать, как люди сами принимают 
участие в благоустройстве тер-
риторий: голосуют за проект, кон-
тролируют ход работ. Это делает 
их неравнодушными. Ведь сюда 
вкладываются собственные силы. 
Кроме того, это имеет большой 
воспитательный эффект: люди 
стараются сберечь то, что постро-
ено, и учат этому своих детей», 
– отметил председатель Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин.

Подробности читайте на стр. 5

Страницу подготовила
Оксана ЕРМАКОВА

Фото предоставлены 
пресс-службой ЗС НО

Ранее в учреждениях культуры 
Дзержинска отсутствовали кружки 
и студии декоративно-прикладно-
го и художественного творчества, 
в которых могли бы заниматься 
дети с особенностями развития. 

Открытие студии «Радужная 
кисточка» с тремя основными на-
правлениями деятельности (изо-
бразительное и декоративно- 
прикладное искусства, лепка) 
было обусловлено необходимо-
стью внедрения и расширения 
практики инклюзивной работы в 
городе среди учреждений культу-
ры, а также создания условий для 
роста социально-коммуникатив-
ного, познавательного и творче-
ского потенциала детей с ограни-
ченными возможностями. 

Сотрудниками ДКХ был разра-
ботан пошаговый проект создания 
многофункциональной изостудии. 
На этапе закупки необходимого 
оборудования помощь оказали 
депутаты Дзержинска и Нижнего 
Новгорода. Благодаря им приоб-
ретены комплекты мебели, моль-
берты, мультимедийное оборудо-
вание, обучающие и расходные 
материалы для занятий.

На сегодняшний день в студии 
занимаются две группы ребят, 
среди которых – дети с особенно-
стями развития. Занятия прохо-
дят на безвозмездной основе по 
авторской программе со специ-
алистом, прошедшим дополни-
тельное обучение. 

«Этот замечательный проект 
призван помочь снять барьер в 

общении между детьми, сформи-
ровать толерантное отношение к 
сверстникам, имеющим особен-
ности развития. Примечатель-
но, что он реализуется именно 
на базе Дворца культуры хими-
ков, где на регулярной основе 
функционируют танцевальные,  
вокальные, цирковые, театраль-
ные коллективы, а теперь в его 
стенах будут набираться опыта и 
юные художники – в новой и со-
временной изостудии», – отме-
тил председатель Законодатель-

ного собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин. 

«Открытие студии – событие 
очень значимое для Дзержинска. 
Инициаторами ее появления в 
нашем городе стали родители 
особенных детей, желающих за-
ниматься творчеством, работать 
руками. Коллектив Дворца куль-
туры химиков взял на себя боль-
шую ответственность и воплотил 
эту идею в жизнь. Теперь здесь 
каждый ребенок, независимо от 
его физических возможностей, 
сможет развиваться, пробовать 
себя, заниматься тем, что ему ин-
тересно», – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Подробности читайте на стр. 8

ОБРАЗОВАНИЕ

Основы на будущееВ Дзержинске прошел 
образовательный форум 
«Школа: шаг в будущее». 
В мероприятии принял 
участие председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
Евгений Люлин.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Евгений Люлин: 
«Благодаря проекту 
благоустраиваются 
пространства»

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЛОЩАДКА

По авторской 
программе
Евгений Люлин принял участие в открытии детской 
инклюзивной изостудии «Радужная кисточка»  
в Дзержинске. Проект направлен на создание кружков  
и студий для детей с особенностями развития.

На минувшей неделе председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области Евгений Люлин  
посетил с рабочим визитом Дзержинск. Совместно  
с главой города Дзержинска Иваном Носковым спикер 
регионального парламента осмотрел несколько объектов, 
благоустроенных в рамках проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!».
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Инициатива не наказуема

Проект инициативного бюдже-
тирования «Вам решать!» рабо-
тает в регионе второй год. Суть 
его в следующем: жители сами 
определяют, что и как улучшить 
на своей территории. Основное 
финансовое бремя ложится на 
региональный и местный бюдже-
ты, но и сами инициаторы плюс 
спонсоры частично софинанси-
руют реализацию предложенной 
идеи.

Напомним, этот проект был 
создан на базе ранее действую-
щей программы поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ). И можно 
смело утверждать, что именно 
она дала новый виток развитию 
поселков городского округа.  
К слову, в 2017 году, когда ППМИ 
стартовала, доля софинансирова-
ния населения и спонсоров была 
очень приличной – 13 процентов! 
А сейчас она варьируется от 1 до 
3 процентов. Цифра практически 
символическая. Но! Вкладывая 
свои, пусть и весьма скромные, 
средства в реализацию проектов, 
жители понимают: это все – наше, 
и это нужно беречь и приумно-
жать.

«Вам решать!» – проект, дока-
зывающий, что инициатива не на-
казуема, а совсем наоборот. Клю-
чевой показатель для конкурсной 
комиссии, которая решает во-
прос о финансировании того или 
иного проекта, – это активное 
участие самих жителей. Точнее, 
количество голосов, отданных за 
конкретный проект на сайте вам-
решать.рф. И чем больше «группа 
поддержки» проекта – тем выше 
шансов, что он не останется на 
бумаге.

В этом году жители поселков 
городского округа город Дзер-
жинск выдвинули 12 инициатив 
для участия в губернаторском 
проекте «Вам решать!». Все они 
набрали необходимое число 
голосов и прошли конкурсный 
отбор. Их полная стоимость со-
ставила 18,8 миллиона рублей. 
Из них доля софинансирования 
со стороны областного бюджета 

– 12,5 миллиона рублей, со сто-
роны городского – 5,7 миллиона, 
со стороны граждан и спонсоров 
– 453 тысячи рублей. 

Спортплощадка  
и братская могила

Так, установка спортивно- 
игровой площадки в Гавриловке 
(ул. Кооперативная) обошлась 
в два миллиона рублей. Именно 
с нее и начался рабочий визит 
главы города Ивана Носкова и 
председателя ЗС НО Евгения 
Люлина.

К слову, одна площадка для 
занятий спортом в поселке уже 
была: когда-то давно ее устано-
вил один из бывших депутатов 
Городской думы. Но с тех пор ее 
никто не обновлял: состояние ее 
оставляет желать лучшего. Для 
установки новой было выбрано 
место в самом центре поселка 
– у обелиска Славы. Она огоро-
жена, освещена, прилегающая 
территория заасфальтирована, 
установлены лавочки для отдыха, 
урны. Покрытие площадки – ре-
зиновое. На ней можно играть в 
мини-футбол, волейбол и баскет-
бол. Кроме того, здесь установ-
лены тренажеры. Так что теперь у 
приверженцев здорового образа 
жизни есть прекрасная возмож-
ность заниматься физкультурой и 
спортом на свежем воздухе. 

«Мы очень рады, что появи-
лась такая площадка и началось 
благоустройство нашего посел-
ка, – говорит жительница Гаври-

ловки Людмила Ермакова. –  
У нас много активных жителей, 
которые готовы вкладывать свои 
средства в подобные проекты. 
Между прочим, мы уже начали 
сбор средств на очистку озера». 
Есть у сельчан и другие планы по 
развитию, которыми они подели-
лись с высокими визитерами.

Далее Иван Носков и Евге-
ний Люлин поехали в Игумново. 
Здесь они оценили масштаб до-
рожного ремонта. Внутрипосел-
ковые дороги по улицам Павлика 
Морозова, Кутузова и Школьной 
были отремонтированы за счет 
средств городского бюджета. 
Плюс был установлен остановоч-
ный комплекс на улице Суворова 
и обустроена разворотная пло-
щадка рядом с кладбищем.

А вот братская могила вои-
нов, умерших в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны 
(она находится на территории 
поселкового кладбища), была 
благоустроена в рамках проекта 
«Вам решать!». Установлен новый 
памятник с выгравированными 
именами погибших солдат и вы-
ложены гранитные плиты. Вторая 
составляющая этой же инициа-
тивы – отремонтированная авто-
дорога (а это почти 2,5 км) вдоль 
самого кладбища.

«Могилка была простая, не-
приглядная, – рассказывает 
жительница Игумнова Людми-
ла Шахно. – Не дело это! Такая 
страшная война! Наши дети, вну-
ки должны помнить о героях, ко-
торые одержали победу над вра-

гом. Мы с Еленой Алексеевной 
Поляковой собирали подписи 
жителей, чтобы облагородить эту 
могилу. Знаете, ни в одном доме 
нам не отказали! Скажу больше. 
Для участия в «Вам решать!» до-
статочно было собрать 1 процент 
от стоимости проекта. Но мы со-
брали три! Потому что очень хоте-
ли, чтобы этот проект был реали-
зован».

Эффективный  
и востребованный

«Я в очередной раз убедился, 
насколько востребован и эф-
фективен проект «Вам решать!». 
Поселки преображаются! – по-
делился своими впечатлениями 
Евгений Люлин. – Не может не 
радовать, что администрация 
города изыскивает дополни-
тельные средства и получается 
комплексное развитие поселков. 
Я услышал, как люди строят пла-
ны на будущее, намечают новые 
инициативы. И это здорово! По 
сути, «Вам решать!» дает воз-
можность активным и неравно-
душным гражданам проявить 
себя. Они придумывают проект, 
голосуют за него, контролиру-
ют процесс его реализации. Это 
имеет большой воспитательный 
эффект: люди стараются сберечь 
то, что построено, и учат этому 
своих детей».

«Приятно видеть, что жители 
благодаря поддержке смогли в 
этом году реализовать все свои 
задумки, – резюмировал Иван 
Носков. – Мы нашли возмож-
ность изыскать средства в город-
ском бюджете, чтобы обеспечить 
комплексное благоустройство 
поселковых территорий. Более 
18 миллионов рублей было на-
правлено дополнительно из го-
родского бюджета, чтобы на тех 
дорогах, которые вошли в проект 
«Вам решать!», сделать остано-
вочные павильоны и отремонти-
ровать примыкающие к ним до-
роги.

Уверен, заявки жителей, по-
данные на 2022 год, имеют все 
шансы превратиться из планов в 
реальные спортивные и досуго-
вые объекты, асфальтированные 
дороги и детские площадки. Гу-
бернаторский проект «Вам ре-
шать!» – пример грамотного пар-
тнерского сотрудничества власти 
и граждан, когда инициатива и 
решение по благоустройству тех 

или иных пространств отдается 
жителям, а способ реализации 
проектов берет на себя власть».

Проект «Вам решать!» наби-
рает обороты. Если в этом году 
было реализовано 12 инициатив 
граждан, то для участия в кон-
курсном отборе 2022 года подано 
уже 25 заявок! Они сформирова-
ны и направлены на рассмотре-
ние в областное министерство 
внутренней политики. Планирует-
ся 4-кратное увеличение финан-
сирования! 22 ноября стартует 
голосование за эти проекты, ко-
торое продлится до 22 декабря. 
Призываем дзержинцев принять 
в нем активное участие, ведь это 
самый простой способ сделать 
городской округ красивее и ком-
фортнее! 

АКТУАЛЬНО

За инициативу – 
благоустройство!

В поселках финишировал 
губернаторский проект 
«Вам решать!». Результат – 
12 выполненных проектов 
по благоустройству 
территорий. Основные 
направления – установка 
спортивных и детских 
площадок, ремонт дорог. 
Реализацию нескольких 
проектов – в Гавриловке и 
Игумново – в ходе рабочего 
визита оценили глава города 
Иван Носков и председатель 
Законодательного собрания 
Евгений Люлин.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова

В 2021 году в поселках 
Дзержинска были реализо-
ваны следующие проекты:

По направлению 
«Наши дороги»:
• «Ремонт проезжей части в 

поселке Горбатовка, ул. Желез-
нодорожная»;

• «Ремонт проезжей части в 
поселке Желнино, ул. Заболот-
ная»;

• «Ремонт проезжей части в 
поселке Желнино, ул. Проле-
тарская»;

• «Ремонт проезжей части в 
поселке Бабино, ул. Новосель-
ская».

По направлению 
«Наша память»: 
• «Обустройство братской 

могилы советским воинам, 
умершим в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны, 
с благоустройством террито-
рии кладбища на ул. Ляхановка 
в поселке Игумново».

По направлению 
«Все лучшее детям»:
• «Благоустройство терри-

тории игровой площадки в по-
селке Игумново на ул. Дружбы 
с поставкой и установкой обо-
рудования»;

• «Благоустройство терри-
тории игровой площадки в по-
селке Пыра на ул. Болотной с 
поставкой и установкой обору-
дования».

По направлению 
«Спорт для всех»:
• «Благоустройство терри-

тории спортивно-игровой пло-
щадки в поселке Гавриловка, 
ул. Кооперативная с поставкой 
и установкой оборудования»;

• «Устройство спортивной 
площадки в поселке Горбатовка 
на улице Осипенко с поставкой 
и установкой оборудования»;

• «Устройство спортивной 
площадки в поселке Горбатовка 
на улице Школьной с поставкой 
и установкой оборудования»;

• «Благоустройство терри-
тории спортивно-игровой пло-
щадки в поселке Желнино на 
улице Советской»;

• «Благоустройство терри-
тории спортивно-игровой пло-
щадки в поселке Пыра на улице 
Чкалова с поставкой и установ-
кой оборудования».
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С понедельника в Нижегород-
ской области стартовало голо-
сование за инициативы жителей, 
выдвинутые в рамках проекта 
«Вам решать». Как отметил гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин, из  900 заявок 
самое большое количество каса-
ется ремонта дорог.

«В каждом районе области уже 
есть успешные примеры иници-
атив, реализованных в рамках 
проекта «Вам решать». Нижего-
родская область одной из пер-
вых стала внедрять механизмы 
инициативного бюджетирования. 
Такую задачу перед региона-
ми страны поставил президент 
России Владимир Путин. Мне 
хочется поблагодарить всех, кто 
участвовал в подготовке заявок 
в этом году. Каждая из них – это 
реальная возможность изменить 
к лучшему место, где живешь», – 
отметил Глеб Никитин.

Проголосовать за проекты, ре-
ализация которых будет профи-
нансирована из бюджета области 
в 2022 году, можно до 22 декабря 
2021 года.

«Призываю жителей Дзержин-
ска и поселков городского округа 
активно подключаться к голосо-
ванию. Только от вашей активно-
сти зависит, сколько из поданных 
заявок наберут достаточное ко-
личество голосов для выделения 
финансирования, чтобы быть ре-
ализованными уже в 2022 году.  
У Дзержинска есть прекрасный по-
ложительный опыт участия в про-
екте «Вам решать», поэтому при 
поддержке жителей мы имеем все 
шансы на еще больший масштаб 
реализованных проектов»,  - отме-
тил глава города Иван Носков.

Всего на территории город-
ского округа Дзержинск к голосо-
ванию представлен 31 проект по 
четырем из семи направлений. 
Самой популярной стала номи-
нация «Наши дороги». На ремонт 
проезжих частей поселковых до-
рог было подано 19 заявок.

Направление 
«Наши дороги»:

• Улица Чапаева в поселке  
Гавриловка;

• Улица Осипенко поселка  
Горбатовка;

• Улица Первомайская посел-
ка Горбатовка;

• Улица Расковой поселка  
Горбатовка;

• Улица Серова поселка Горба-
товка;   

• Улица Восточная в поселке 
Желнино;

• Переулок Клубный в поселке 
Желнино;

• Переулок Садовый в поселке 
Желнино;

• Улица Озерная в поселке 
Игумново;

• Улица Октябрьская в поселке 
Игумново;

• Улица 40 лет Октября в по-
селке Игумново;

• Улица Осипенко, д. 5 до  
ул. Революции, д. 5, по ул. Рево-
люции от д. 1А до д. 22 в поселке 
Колодкино;

• Улица Встречная в поселке 
Петряевка;

• Улица Квартальная в поселке 
Петряевка;

• Улица Матросова в поселке 
Петряевка;

• Улица Огородная в поселке 
Пыра;

• Улица Краснофлотская в по-
селке Юрьевец;

• Улица Озерная в поселке 
Пыра;

• Улица Полевая в поселке 
Пыра.

Направление 
«Спорт для всех!»:

• Спортплощадка на ул. Юби-
лейная, д. 40Б в поселке Колод-
кино;

• Спортплощадка на ул. Школь-
ная  в поселке Горбатовка с по-
ставкой и установкой оборудова-
ния;

• Спортплощадка на терри-
тории МБОУ «Гимназия № 38»  
г. Дзержинск;

• Спортплощадка на ул. Тол-
стого, д. 42 в поселке Игумново с 
поставкой и установкой оборудо-
вания;

• Спортплощадка в переул-
ке Учительском, д.12 в поселке  
Петряевка с поставкой и установ-
кой оборудования;

• Спортивная трасса «Заря» 
вблизи Заревской объездной 
дороги и прилегающей террито-
рии для езды на кроссовых мото-
циклах.

Направление  
«Все лучшее — детям!»:

Детская игровая площадка 
на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке  
Бабино.

Направление 
«Общественные 
пространства»:

• Благоустройство терри-
тории между домами 4 и 8 по  
пр. Циолковского в городе Дзер-
жинске;

• Благоустройство озера Свя-
того в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской об-
ласти с устройством лестничного 
схода;

• Изготовление и установка 
сцены: территория Центрального 
парка культуры и отдыха г. Дзер-
жинск;

• Асфальтирование  дорожки, 
ремонт брусчатого и резиново-
го покрытия площадок, ремонт 
ограждения и установка ворот: 
территория парка «Радуга»;

• Изготовление и монтаж дет-
ской площадки для маломобиль-
ных групп: территория  парка «Ра-
дуга».

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Слово  
за жителями

Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие  
в голосовании за проекты «Вам решать». Органы  
местного самоуправления районов и городских округов 
предложили на голосование около 900 инициатив.

Жителей Нижегородской об-
ласти, в том числе и Дзержин-
ска, приглашают для заключения 
контракта о пребывании в моби-
лизационном людском резерве 
– проекте БАРС (Боевой армей-
ский резерв страны). Набор объ-
явлен по решению руководства 
страны и Министерства обороны 
РФ в целях повышения обороно- 
способности государства.

В резерв Вооруженных сил РФ 
будут набираться граждане Рос-
сии, годные по состоянию здоро-
вья (категория А или Б), с образо-
ванием не ниже основного общего 
(9 классов), в возрасте: пра-
порщики, сержанты, солдаты –  

до 42 лет; младшие офицеры – до 
47 лет, старшие офицеры: майор, 
подполковник – до 53 лет, полков-
ник – до 57 лет.

Срок контракта – три года. 
Служба в резерве: в мирное вре-
мя – военные сборы (трениро-
вочные занятия); в военное вре-
мя – решение задач по прямому 
предназначению.

На время пребывания в резер-
ве предоставляется целый набор 
льгот и компенсаций. 

Так, за трое суток пребывания 
на тренировочных занятиях офи-
цер будет получать до 10 тысяч 
рублей, прапорщики, сержанты 
и солдаты – до 5 тысяч рублей. 

За 30 суток пребывания на во-
енных сборах (проводятся 1 раз 
в год) офицер будет получать от  
30 до 55 тыс. рублей; прапорщи-
ки, сержанты и солдаты – от 10 до 
30 тыс. руб. 

На время занятий и сборов 
резервист обеспечивается бес-
платным трехразовым питанием. 

Также гарантируется бесплат-
ное медицинское обеспечение и 
страхование жизни и здоровья за 
счет средств федерального бюд-
жета.

Резервист обеспечивается 
бесплатно обмундированием на 
весь период службы в резерве. 
При выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах за ре-
зервистом сохраняется рабочее 
место и заработная плата. Пре-
доставляются и другие льготы 
(компенсации).

Для поступления на службу в 
резерве гражданин должен обра-
титься в военный комиссариат по 
месту жительства (регистрации) 
и подать заявление о приеме на 
службу в резерве. Там же можно 
получить подробные консульта-
ции по прохождению службы в 
резерве ВС РФ.

По вопросам прохождения 
службы в резерве можно обра-
щаться в военный комиссариат 
Нижегородской области по те-
лефонам: 8 (831) 428-74-65,  
8 (831) 433-35-45.

Более подробно с инфор-
мацией по данному вопросу 
можно ознакомиться на сайте:  
http://www.reserv.mil.ru или в  
военном комиссариате муници-
пального образования.

1 и 8 декабря 2021 года  в Цен-
тре занятости населения Дзер-
жинска пройдут дни профессио-
нальной ориентации «Стратегия 
поиска работы» для безработных 
граждан.

В рамках мероприятия будет 
организована групповая кон-
сультация с участием профес-
сионального психолога, в ходе 
которой будут обсуждаться во-
просы трудоустройства, про-
фессионального развития, а так-
же смены направления сферы 
деятельности. 

Психолог поможет опреде-
лить уровень стресса, притяза-
ний и при необходимости дать 
рекомендации по коррекции  
той или иной характеристики.
Карьерный консультант Центра 

занятости поможет составить 
резюме, даст рекомендации для 
успешного прохождения собе-
седования. Профессиональные 
юристы ответят на вопросы о 
правах безработных граждан, 
порядке и условиях начисления 
пособия по безработице.

Соискатели также получат 
рекомендации, содержащие пе-
речень оптимальных видов за-
нятости, профессий с учетом 

их возможностей и потребно-
стей, положения на рынке труда 
для профессионального обуче- 
ния, трудоустройства, успешной  
реализации профессиональной 
карьеры.

Первое аналогичное меро-
приятие уже состоялось 23 ноя-
бря.

Страницу подготовила
Маргарита ИВАНОВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Военкоматы ждут
резервистов
В Нижегородской области объявлен набор  
в мобилизационный людской резерв. Для поступления 
на службу гражданин должен обратиться в военный 
комиссариат по месту жительства.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Помогут  
в трудоустройстве
Дни  профессиональной 
ориентации пройдут 
в Дзержинске. Для 
соискателей будет 
организована групповая 
консультация с участием 
профессионального 
психолога.
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«Проект должен включить 
в себя комплексное благо- 
устройство прилегающих к озе-
ру территорий на основе ранее 
сформированной концепции 
развития общественного про-
странства. Необходимо преду-
смотреть современные пляж-
ные, прогулочные, парковочные 
зоны, зоны для спокойного и ак-
тивного отдыха и соответствую-
щую этому инфраструктуру. При 
разработке проекта необходимо 
прислушаться к пожеланиям жи-
телей, – отметил глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Мы 
должны получить общественное 
пространство, где люди смогут 
культурно отдыхать. Для этого 
надо привести в порядок терри-
торию вокруг водоема, при этом 
сохраняя природу и красоту  
места».

Проект благоустройства тер-
ритории западного, северного и 
восточного берегов озера дол-
жен быть подготовлен уже в 2022 
году.

«Святое озеро, по сути, явля-
ется едва ли не единственным 
городским водоемом, пригодным 
для отдыха. Главная задача – со-
хранить его, укрепив береговую 
линию и не допустив слишком 
жесткого вмешательства в эко-

систему, – рассказал обществен-
ник, эколог Сергей Володин. 
– Первоочередной задачей я 
назвал бы необходимость доде-
лать северный берег. Кроме того, 
крайне важно на стадии проекти-
рования предусмотреть способы 
перекрытия проезда для любой 
мототехники по берегам озера. 
Это необходимо для сохранения 
и восстановления зеленых на-
саждений, а также пешеходных 
дорожек и троп».

Параллельно по поручению 
главы города в 2022 году будет 
проведена полная инвентариза-
ция зеленых насаждений дендро-
парка. 

В 2019 году эта территория 
наконец получила официальный 
статус памятника природы регио- 
нального значения, земельный 
участок был поставлен на када-
стровый учет как муниципальный. 
Дендропарк разделен на две 
зоны: зону питомника площадью 
31 га и экспозиционную зону в 
15,8 га, которую планируется 
преобразовать в ботанический 
сад.

«В первую очередь мы плани-
руем провести полную эксперт-
ную оценку зеленых насаждений 
дендропарка. Необходимо точно 
установить, сколько, где и каких 

пород деревьев на данный мо-
мент там произрастает, составить 
их реестр и получить рекоменда-
ции специалистов по возможным 
дальнейшим действиям. По ито-
гам экспертизы станет понятен 
объем работ по расчистке терри-
тории от сорной растительности 
и сухостоя. После этого целесо-
образно будет создать концеп-
цию развития всего дендропар-
ка, включая месторасположение 
биостанции для воспитанников 
Эколого-биологического цент-
ра. В итоге мы получим единый 
природный парк для экологично-
го отдыха. Он будет захватывать 
западный берег озера Святого и 
продолжаться до Ботанического 
сада нашего дендропарка. При 
проектировании будем учитывать 
опыт коллег из московского бота-
нического сада и парка Беккера 
в Калининградской области», – 
подчеркнул первый заместитель 
главы города Дзержинска Глеб 
Андреев.

Дзержинцы могут направлять 
свои предложения по составле-
нию проекта благоустройства 
территории озера на сайт адм- 
дзержинск.рф или на электронную 
почту svyato.ozero.dzer@mail.ru.

Напомним, благоустройство 
территории вокруг озера Святого 
начато в 2019 году. 

К настоящему времени здесь 
проведены работы по защите де-
ревьев, их корневых систем и поч- 
вы от эрозии и разрушений при 
помощи габионных конструкций, 
построена первая система орга-
низованного сбора ливневых сто-
ков с водоотведением в дожде-
вой сад, обустроены пешеходные 
дорожки на свайных основаниях, 
автомобильный спуск для служб 
экстренного реагирования и два 
лестничных пешеходных спуска, 
оборудован пляж. 

В 2021 году пляжная линия 
была расчищена, значительно 
расширена, также были увеличе-
ны безопасные зоны для купания 
и оборудован современный спа-
сательный пост первой помощи с 
наблюдательной вышкой.

Иван КАТКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зона отдыха 
дзержинцев

Проектирование дальнейшего облагораживания территорий, прилегающих к озеру 
Святому в Дзержинске, начнется в 2022 году. Данная тема обсуждалась на недавнем 
совещании по вопросам развития общественных территорий городского округа  
под руководством главы города Дзержинска Ивана Носкова.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК

Памятник призван увековечить 
героический труд разных поколе-
ний мужчин и женщин, связавших 
судьбу со специальной пожарной 
охраной России. 

Торжественное мероприятие 
связано со 105-летним юбилеем 
ФКП «Завод имени Я.М. Сверд-
лова», где с честью выполняют 
свой долг по обеспечению защи-
ты и безопасности сотрудники 
специальной пожарной охраны. 

«Пожарная охрана играет важ-

ную роль в жизни любого насе-
ленного пункта. А для Дзержинска 
– особенно, так как здесь сосре-
доточены промышленные произ-
водства, предприятия оборонной 
промышленности, выпускающие 
также и взрывчатые вещества, – 
отметил глава города Дзержин-
ска Иван Носков. – На борьбу с 
огнем всегда выходят самые сме-
лые и самоотверженные люди, 
готовые рисковать своей жизнью, 
спасая жизни других. Сотрудники 

специальной пожарной охраны не 
раз подтверждали это своим при-
мером. Пусть памятник, который 
мы открыли, напоминает всем 
будущим сотрудникам завода о 
героическом прошлом специаль-
ной пожарной охраны».

После открытия памятника 
состоялось награждение луч-
ших сотрудников Специального 
управления ФПС № 38 МЧС Рос-
сии. В частности, за мужество и 
героизм, проявленные при ту-
шении ландшафтных пожаров 
на территории Мордовского за-
поведника в августе 2021 года, 
медалью «За отвагу на пожаре» 
были награждены 5 человек. Еще 
9 сотрудников получили медали 
МЧС России.

Михаил САФОНОВ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Новый монумент
На ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске 
состоялось торжественное открытие памятника 
пожарным специальной пожарной охраны. 

Вообще поверка весов в этой 
торговой точке проходит уже не 
в первый раз: с ЦСМ «Городской 
рынок» сотрудничает уже третий 
год. А сами средства измерения 
должны проходить поверку на 
точность не реже одного раза в 
год. 

В этот раз техник по метро-
логии Центра стандартизации и 
метрологии выборочно проверил 
корректность показаний несколь-
ких весов. Для этого в его арсена-
ле имеются специальные эталон-
ные гири от 10 миллиграмм до 20 
кг. И, надо признать, все измери-
тельные приборы рынка  –  и элек-
тронные, и механические весы 
–  успешно прошли эту проверку 
и показали свою исправность. За 
что и были отмечены специаль-
ной голографической наклейкой.

Таким специальным знаком 
помечены и контрольные весы, 
имеющиеся на «Городском рын-
ке». На них покупатель может 
взвесить и проверить любой ку-
пленный товар. Однако популяр-
ностью эти контрольные весы не 
пользуются – все измерительные 

приборы на «Городском рынке», а 
их более 200, периодически про-
ходя поверку в ЦСМ, гарантируют 
честный завес. 

Эту хорошую тенденцию от-
метила и Наталия Туранова, 
руководитель департамента про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства администра-
ции Дзержинска: «Проведение 
такой акции стало уже доброй 
традицией – третий год ЦСМ, как 
лицензированная организация, 
проводит проверку весового обо-
рудования «Городского рынка». 
Эта работа привела к тому, что 
теперь жалоб от покупателей на 
обвес и, соответственно, обсчет 
здесь попросту нет. 

Мы надеемся, что эта рабо-
та будет продолжена и дальше, 
несмотря на то, что в настоящий 
момент все весы на «Городском 
рынке» прошли такую поверку.

Аналогичные, но единичные, 
а не массовые поверки время от 
времени проводятся и на цен-
тральном рынке Дзержинска». 

Арина НОВИКОВА

Честные весы – 
честная торговля
Социальную акцию под таким названием проводит  
в Нижегородской области и в том числе в Дзержинске 
Нижегородский Центр стандартизации и метрологии  
(ЦСМ) Росстандарта. На этой неделе состоялась поверка 
весов у продавцов Торгового дома «Городской рынок»  
на проспекте Циолковского, 78. Все успешно прошедшие 
поверку ЦСМ измерительные приборы теперь помечены 
своеобразным знаком качества -  специальной 
голографической наклейкой, которая гарантирует,  
что здесь точно не обвесят. 
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Идея создания инклюзив-
ной группы посетила коллектив 
Дворца культуры химиков еще в 
конце 2019 года, после участия 
во Всероссийском конкурсе реа- 
билитационных программ в Ка-
зани, который проводил Союз 
охраны психического здоровья.  
Специалисты из разных уголков 
страны показывали, как с по-
мощью социокультурного про-
странства помочь людям с мен-
тальными отклонениями.

«Идея была озвучена руковод-
ству и получила одобрение. Но 
тут же встал денежный вопрос, 
ведь дополнительного финан-
сирования на ее реализацию 
в бюджете заложено не было. 
Тогда мы приняли решение со-
здать группу на базе уже имею-
щегося коллектива. Так, в 2020 
году была открыта инклюзив-
ная хореографическая группа 
при народном ансамбле танца 
«Разгуляй». Именно это и стало 
толчком к созданию изостудии, 
торжественно открывшейся на 
прошлой неделе», – рассказыва-
ет инициатор проекта, замести-
тель директора по художествен-
ной работе Наталия Ковалева.

Для студии «Радужная кисточ-
ка» во дворце был капитально от-
ремонтирован кабинет. Первые 
занятия в студии прошли в октя-
бре. Всего в ней сейчас занима-
ются две группы ребят, младшая 
и старшая, из которых половина 
– дети с особенностями разви-
тия. Занятия под руководством 
специалиста Ирины Гладковой 
ведутся по разработанной ав-
торской программе и проходят 
по трем направлениям: ИЗО, 
лепка и декоративно-приклад-
ное искусство. На оборудование, 
«растущую» мебель, мольберты, 

мультимедийное оборудование 
и расходные материалы деньги 
выделили меценаты и спонсоры.

Кстати, во время торжествен-
ного открытия депутаты Город-
ской думы Екатерина Стри-
жова, Алексей Бугров, Олег 
Богданов, Игорь Крашенинни-
ков, выступившие в роли меце-
натов на этапе ремонта помеще-
ния для будущей студии, были 
отмечены благодарственными 
письмами и памятными статуэ-
тками от Дворца культуры хими-
ков. 

Также большую поддержку 
проекту оказали депутат За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Роман 
Кабешев и председатель Ниже-
городского регионального отде-
ления Всероссийского женского 
союза «Надежда России» Татья-
на Жулова.

От лица родителей благодар-
ность выразила мама девочки, 
занимающейся в студии «Радуж-
ная кисточка», Наталья Родиче-
ва: «Спасибо сотрудникам двор-
ца за то, что дали возможность 
всем детям с ОВЗ заниматься 
творчеством в стенах ДКХ наря-
ду со своими здоровыми свер-
стниками!».

Вместе с председателем За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Евгени-
ем Люлиным и главой города 
Дзержинска Иваном Носковым 
депутаты поздравили ребят и по-
желали им вдохновения и твор-
ческих успехов.

«Открытие студии – собы-
тие, значимое для нашего горо-
да. Инициатором ее появления 
в Дзержинске стал коллектив 
Дворца культуры химиков. В это 
учреждение допобразования ча-

сто обращались родители осо-
бенных детей, желающих зани-
маться творчеством, работать 
руками и общаться со своими 
сверстниками. 

Коллектив Дворца культуры 
химиков взял на себя большую 
ответственность и воплотил 
эту идею в жизнь. Теперь здесь 
каждый ребенок, независимо от 
его физических возможностей, 
сможет развиваться, пробовать 
себя, заниматься тем, что ему 
интересно. 

Важно, что это не просто сту-
дия для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а 
именно инклюзивная студия, где 
занимаются разные ребята. На-
деюсь, они будут уважать друг 
друга и быстро подружатся, от 
всей души им этого желаю», – 
сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков.

«Учась вместе, ребята имеют 
возможность общаться в преде-
лах одного коллектива, помогать 
друг другу. Особенные детки та-
ким образом будут готовиться 
к дальнейшей социализации, а 
обычные – иметь представление 
о своих сверстниках с аутизмом 
или другими ментальными от-
клонениями и понимать, что это 
такие же люди, как и они сами», 
– считает заведующий культур-
но-просветительским отделом 
ДКХ Алла Попова.

Кроме этого, по словам ди-
ректора Дворца культуры хи-
миков Анастасии Лытовой, в 
планах – открытие инклюзивной 
группы на базе театральной сту-
дии.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ

Каждый ребенок  
сможет развиваться

На прошлой неделе,  
17 ноября, во Дворце 
культуры химиков города 
Дзержинска состоялось 
торжественное открытие 
инклюзивной изостудии  
для детей «Радужная 
кисточка».

На выставке представлены 
цифровые копии экспонатов ар-
хива киностудии «Ленфильм» 
в Санкт-Петербурге, Государ-
ственного центрального музея 
кино в Москве, мемориального 
зала «Кинороман» в Дзержинске, 
а также уникальные документы 
из семейного архива Коротковых 
и личные вещи Вячеслава Ко-
роткова, бережно сохраненные 
его сестрой Галиной Евграфов-
ной Краевой. 

«Для нашей семьи, меня, 
моих детей и внуков Вячеслав 
Евграфович всегда был про-
сто дядей Славой. Мы с сестрой 
много раз удивлялись, почему 
наша мама так трепетно хранит 
каждую вещь, связанную с ним, 
– фотографии, записные книжки,  
пленки. 

И вот, спустя много лет, когда 
произошло знакомство нашей 
семьи с сотрудниками дворца, 

эти вещи оказались востребо-
ванными и пригодились при соз-
дании музея «Кинороман». 

Большое спасибо всем, кто 
его посещает, кто помнит о на-
шем дяде и смотрит его кино-
работы», – сказала племянница 
Вячеслава Короткова Юлия Зю-
банова.

Вячеслав Евграфович родился 
14 ноября 1926 года в выселках 
села Черного, которое впослед-
ствии стало рабочим поселком 
Растяпино, а затем – городом 
Дзержинском; рос в семье ко-
ренных чернореченцев вместе 
с младшей сестрой Галей. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, Вячеслав, учившийся 
на отлично, был вынужден бро-
сить учебу и пойти работать сче-
товодом в трамвайный парк. 

В 1943 году он поступил в Ни-
жегородский техникум водного 
транспорта и сразу же отправил-

ся в свое первое плавание лини-
ей Горький-Астрахань. 

Вернувшись, неожиданно для 
всех, забрал документы и посту-
пил в Дзержинский техникум им. 
Красной Армии на механика, а 
после него – в Ленинградский 
институт киноинженеров; рабо-

тал на Свердловской киносту-
дии, а затем был зачислен в штат 
киностудии «Ленфильм».

«Красной нитью сквозь всю 
жизнь Вячеслава Короткова про-
ходит его история любви к кино-
актрисе Изольде Извицкой.

Они познакомились в Дзер-

жинске летом 1951 года, ког-
да приехали на каникулы. Он – 
старшекурсник Ленинградского 
института киноинженеров, она 
окончила первый курс Всесоюз-
ного государственного институ-
та кинематографии. 

Вячеслав не выпускал фото-
аппарат из рук, стараясь запе-
чатлеть буквально каждую секун-
ду! Именно эти многочисленные 
фотографии стали свидетелями 
его любви. И многие материалы 
для выставки хранятся в нашем 
музее «Кинороман. Влюбленные 
в кино», – поделилась основа-
тель выставочного зала «Кино-
роман» в ДКХ Мария Попова.

Выставка «Время Славы» бу-
дет работать в ДКХ до конца но-
ября. 

Посетить ее могут бесплатно 
все желающие при предъявле-
нии QR-кода с портала Госуслуги 
(выданного на основании сер-
тификата о профилактической 
прививке от COVID-19 или сер-
тификата об иммунизации) или 
Мультипасса. 6+.

Маргарита ИВАНОВА

ПЕРСОНА

Памяти Вячеслава Короткова
Во Дворце культуры химиков открылась  
тематическая выставка «Время Славы»,  
посвященная 95-летию со дня рождения коренного 
дзержинца, талантливого кинооператора  
Вячеслава Евграфовича Короткова.
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ЗНАЙ НАШИХ

Чемпионские титулы в своих 
возрастных категориях в этом году 
взяли воспитанницы отделения тя-
желой атлетики спортивной школы 
«Химик».  О том, как тренируются 
спортсменки, какой ценой им до-
стается победа, рассказали заме-
ститель директора СШ «Химик» по 
спортивной подготовке Полина 
Сазонова и тренер отделения тя-
желой атлетики Екатерина Греб-
нева. 

Ни дня без спорта

«Безусловно, ограничения, свя-
занные с пандемией, вносят свои 
коррективы и в жизнь школы, и в 
тренировочный процесс, и в под-
готовку спортсменов. Но еще в 
прошлом году, в самом начале изо-
ляции, наши тренеры ответствен-
но подошли к организации всего 
процесса, – отвечает заместитель 
директора СШ «Химик» по спор-
тивной подготовке Полина Сазо-
нова на вопрос о том, как удалось 
в этом году подготовить спортсме-
нов столь высокого уровня. – Да, в 
самом начале многим было непри-
вычно участвовать в видеотрени-
ровках, обучаться дистанционно, 
но со временем абсолютно все – и 
дети, и родители – поняли, что день 
без спорта – это шаг назад. А зна-
чит, нужно следовать рекоменда-
циям наставника, делать зарядку, 
выполнять специальные задания и 
упражнения ОФП. Новый учебный 
год мы встретили во всеоружии и с 
удовольствием отмечаем, что, не-
смотря на ограничения, своих вос-
питанников не растеряли, и ребята 
тоже горят желанием заниматься 
спортом». 

Екатерина Гребнева в свою оче-
редь подчеркивает, что независи-
мо от возраста воспитанника, его 
подготовки, каждый тренер вы-
страивает особый план работы, на-
правленный на подготовку спорт- 
сменов к тем или иным соревнова-
ниям, сдаче нормативов, защите 
разрядов. Вот почему специали-
сты СШ «Химик» разработали се-
рьезный комплекс  видеоуроков, 
онлайн-консультаций, системы 
личного контроля, а также индиви-
дуальных тренировок, которые, к 
счастью, никто не отменял. А когда 
ограничения были сняты, радости 
от встреч в спортивном зале не 
было предела как у детей, так и у 
взрослых. 

«Благодаря общей слаженной 
работе, – отмечает Полина Сазо-
нова, – воспитанники СШ «Химик» 
в 2021 году не пропустили ни одно-
го значимого турнира или первен-
ства, где, кстати, показали весьма 
достойные результаты. Ну а дев-
чата отделения тяжелой атлетики 
сработали на весь город – препод-
несли Дзержинску медали евро-
пейского и мирового уровней».

На помосте – звезды

Первые драгоценные медали в 
зачет 2021 года принесли титуло-
ванные дзержинские спортсменки 
– Ольга Голованова и Анастасия 
Романова, воспитанницы извест-
ного на всю Россию тренера СШ 

«Химик» Петра Кальмина. Приняв 
в январе участие в Кубке России, 
девушки завоевали серебряные 
медали каждая в своем весе. 

Мастер спорта международно-
го класса Ольга Голованова, высту-
пая в весовой категории до 49 кг,  
показала в рывке 70 кг, в толчке –  
92 кг, набрав по сумме двое- 
борья 162 кг. Это обеспечило 
спортсменке уверенное второе 
место. 

В весовой категории до 76 кг 
почти не было равных заслужен-
ному мастеру спорта Анастасии 
Романовой.  В рывке она подня-
ла штангу весом 109 кг, в толчке 
зафиксировала снаряд весом  
130 кг. Итоговый результат двое- 
борья – 239 кг. С соревнований 
дзержинская тяжелоатлетка увез-
ла также серебряную медаль. 

Успешный старт и дальнейшие 
сборы позволили Анастасии Рома-
новой принять участие в чемпио-
нате Европы по тяжелой атлетике, 
который проходил в первых числах 
апреля в Москве. 

«Настя всегда занимает призо-
вые места, – говорит Екатерина 
Гребнева, – поэтому на соревно-
вания ехала, конечно, с боевым 
настроем. Не сомневались в успе-
хе и мы». И ожидания коллектива 
школы оправдались. Анастасия 
Романова на соревнованиях ев-
ропейского уровня стала бронзо-
вым призером. В общей сложно-
сти спортсменка сумела поднять  
243 кг: 111 кг в рывке и 132 в толчке.  

Анастасия является самой титу-
лованной спортсменкой в сборной 
РФ и в настоящий момент  считает-
ся ведущей штангисткой России. 
И, конечно, ее успехами гордится 
весь спортивный Дзержинск. 

Новые имена

Блестящие результаты в те-
чение года показали и совсем 
юные девушки, занимающиеся 
в отделении тяжелой атлетики в  
СШ «Химик». 

«В этом году к нам в Дзержинск 
из Северной Осетии переехала 
молодая и очень перспективная  
спортсменка Мадина Келехса-
ева, – рассказывает Полина Са-
зонова. – До этого момента она 
успешно выступала на соревнова-
ниях регионального и федераль-
ного уровней, но ее тренер видел, 
что девушка способна на большее, 
и тогда он обратился к Петру Алек-
сандровичу Кальмину, авторитет 
которого огромен. 

Переговоры были недолгими, и 
Мадина решилась на переезд. Эф-
фект от сотрудничества перспек-
тивной спортсменки и именитого 
тренера не заставил себя ждать. На 
первенстве мира по тяжелой атле-
тике, которое проходило в начале 
октября в Саудовской Аравии, Ма-
дина взяла золото среди спортсме-
нов 13-17 лет в весовой категории 
до 76 кг». 

Всего через месяц девушка за-
воевала золотую медаль на пер-
венстве России по тяжелой атле-
тике. Подняв в сумме двоеборья 
180 кг, Мадина также выполнила 
норматив мастера спорта России. 

Успешные выступления стали пу-
тевкой для участия в первенстве 
мира в 2022 году. 

Не менее потрясающих успехов 
добились коренные дзержинки, 
совсем юные воспитанницы Екате-
рины Гребневой, – Анастасия Ми-
шина и Дарья Лукоянова. 

Насте всего 14 лет, но она уже 
выполнила норматив мастера 
спорта. В марте этого года на пер-
венстве России по тяжелой атлети-
ке среди юношей и девушек 13-15 
и 13-17 лет в Старом Осколе  она 
уверенно подтвердила свой высо-
кий статус. Девушка, выступавшая 
в весовой категории до 59 кг, в об-
щем итоге смогла поднять 157 кг: 
68 – рывок и 89 – в толчке. Итог – 
золотая медаль и пропуск на пер-
венство Европы. 

Почти полгода девушка гото-

вилась к выступлению на между-
народном уровне. К тренировкам 
подключился и Петр Александро-
вич Кальмин, имеющий колоссаль-
ный опыт подготовки спортсменов 
международного уровня. 

Но все было непросто. Сорев-
нования среди юных девушек до  
15 лет проходили 22 августа в поль-
ском городе Цеханув.  В трудной 
борьбе, после рывка (67 кг) Ана-
стасия занимала только 5-е место, 
но, проявив свой боевой характер, 
она обошла трех спортсменок и в 
толчке показала второй  результат 
(90 кг), уступив всего 1 кг лидеру 
соревнований. 

В сумме двоеборья (157 кг) Ана-
стасия завоевала бронзовую ме-
даль. 

«Я уверена, что результат мог 
бы быть лучше, – говорит первый 

тренер спортсменки  Екатерина 
Гребнева. – Но так сложилось, что 
на последних сборах Настя была 
без своего основного тренера. А в 
спорте мелочей не бывает. Настя 
это понимает. Я уверена, что впе-
реди ее ждет еще много блестя-
щих побед». 

Даше Лукояновой тоже 14. Но, 
по словам ее тренера, девушка об-
ладает совершенно другим харак-
тером, чем Настя Мишина. Это ей 
совсем не мешает брать высокие 
награды на всероссийских сорев-
нованиях. 

В Старом же Осколе, где весной 
проходило первенство России, вы-
ступая в категории до 76 кг, Даша 
завоевала второе место, уступив 
сопернице всего 4 кг. Показанные 
результаты позволили Дарье вы-
полнить норматив кандидата в ма-
стера спорта.

Секрет успеха

Екатерина Гребнева отмечает, 
что в последние годы в тяжелую 
атлетику девчонок приходит все 
больше. «Я сама пришла в тяжелую 
атлетику достаточно взрослой. 
Сначала просто в тренажерный 
зал, затем потянуло к штангам, – с 
улыбкой рассказывает Екатерина 
Петровна. – Тренеры СШ «Химик» 
как никто умеют мотивировать на 
занятия спортом и бесконечное 
совершенствование мастерства». 

«С другой стороны, – дополня-
ет коллегу Полина Сазонова, – в 
последние годы мы видим сило-
вые нагрузки практически в любом 
виде спорта. Даже фитнес-инду-
стрия – это постоянные занятия со 
штангой. Если вы обратили внима-
ние, практически все наши спорт- 
сменки в отличной физической 
форме. Занимаясь спортом, они 
работают на соревновательный 
результат, и также над своим те-
лом, закладывают определенные 
параметры фигуры. Безусловно, 
это важно». 

Но одной только мотивации, 
конечно, не достаточно. Для того 
чтобы добиться достойного ре-
зультата на соревнованиях высо-
кого уровня, нужны и талант, и воля 
к победе, и усиленные тренировки, 
и строжайшее соблюдение режи-
ма дня. 

«Бывает, что и полчаса недо-
сыпа сказывается на результате, 
– рассказывает Екатерина Петров-
на о секретах подготовки медали-
сток. – Поэтому  необходим стро-
жайший контроль. Здесь нам очень 
помогают родители, которые мо-
тивируют спортсменов соблюдать 
режим, не срываться, поддержи-
вают их в школьных делах – они 
ведь еще совсем юные». 

К слову, подростковый возраст 
тоже требует особого подхода и 
педагогической гибкости от тре-
неров. Бывает, воспитанницу нуж-
но утешить и пожалеть, а в другом 
случае срабатывает только жест-
кий настрой. К счастью, говорит 
Полина Михайловна, в спортшко-
ле «Химик» авторитет тренеров 
настолько высок, что спортсмены 
– как опытные, так и еще совсем 
юные – не просто привыкли им 
полностью доверять, но  работать 
на максимуме своих сил и способ-
ностей. А в итоге мы снова и снова 
славим победителей различных 
чемпионатов – воспитанников 
дзержинской спортивной школы 
«Химик». 

Страницу подготовила
Евгения МАКАРОВА 

Одни из лучших в России
Победами дзержинцев-спортсменов безмерно гордятся 
все горожане. Любой успех, высокая награда всегда 
отзываются в их сердцах радостью и глубоким уважением 
к чемпионам. Но когда на помосте стоят еще совсем 
юные девушки, поднимающие штанги весом вдвое 
больше самих спортсменок, зрители преисполняются 
восхищением и восторгом: ай да девчата! 

Дарья Лукоянова и тренер СШ «Химик» Петр Кальмин

Анастасия Романова

Тренер СШ «Химик» Петр Кальмин и Мадина Келехсаева
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28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

«Мама может всё!»(Окончание. 
Начало на стр. 1)

«Тогда от Юлии Левицкой, 
кандидата психологических наук, 
прозвучала фраза, ставшая для 
меня главной, – отмечает Карина. 
– Я теперь говорю ее всем отчаяв-
шимся мамам, которые обраща-
ются ко мне за советом. «Вы мо-
жете спрятать своего особенного 
ребенка в доме и обнести дом вы-
соким забором, но от этого в ва-
шей жизни ничего не изменится». 
Да, многие стесняются своего 
ребенка, стараются по максиму-
му изолировать его от общества. 
Ведь неизвестно, как он может 
повести себя в разных ситуациях: 
мы не можем полностью контро-
лировать его поведение. Но изо-
ляция – это путь в никуда. Если не 
заниматься с ребенком, он просто 
будет еще больше замыкаться в 
себе, и начнется регресс. Я такого 
для своего сына не хотела. Поэто-
му стала действовать».

Вся их квартира была увеша-
на всевозможными плакатами, 
карточками и пособиями: дети- 
аутисты легко поддаются алгорит-
му. К примеру, режим дня на боль-
шом ватмане с подробными фото: 
Марк просыпается, чистит зубы, 
завтракает… Первым достижени-
ем мамы Карины стало то, что сын 
начал читать в три года! Но он хо-
тел только читать.  А не общаться 
и говорить...

Тогда врач-дефектолог выпи-
сала им необычное «лекарство» 
– пополнение семьи. Родите доч-
ку, посоветовала она, веселую и 
активную. И когда Марку испол-
нилось четыре года, аист принес 
ему сестренку Ксюшу. «Дочка, 
не замечая особенностей Марка, 
со всей своей любовью и неукро-
тимой энергией, сама того не по-
дозревая, ежедневно помогает в 
социализации брата, – рассказы-
вает Карина. – Получается, я, как 
мама, занимаюсь, в основном, его 
развитием, знаниями, а она, бегая 
с ним, играя, гуляя, провоцирует 
его на постоянное общение».

Ксюша растет такой, как док-
тор прописал: артистичной, та-
лантливой, заводной. Посещает 
кружки, побеждает в творческих 
конкурсах. «До нее я жила только 
ради Марка и думала, что не смогу 
полюбить дочь так же сильно, как 
сына, – признается мама Карина. 
– Но она буквально влюбила меня 
в себя. Ее просто невозможно не 
обожать!» 

Обыкновенный,  
но гениальный

Куда пойти учиться особенно-
му ребенку? Мнения специали-
стов разделились. Одни совето-
вали домашнее обучение, другие 
– частные школы. Карина, взве-

сив все за и против, решила, что 
Марк пойдет в самую обычную 
школу.

Он был более чем просто под-
готовлен: читал, писал, разго-
варивал на двух языках. И мама 
попросила собрать школьную 
комиссию для проверки его зна-
ний. Чтобы сыну разрешили «пе-
репрыгнуть» один год, ведь в 
коррекционных классах курс на-
чальной школы длится пять лет. И 
у них все получилось! По словам 
Карины, это единственный в на-
шем городе случай, когда в клас-
се коррекции ученика не остави-
ли еще на один год, а перевели в 
класс выше.

Конечно, первое время было 
тяжело. Вообще особенных де-
тей должен сопровождать тьютор 
– специальный педагог. «Марку 
не нужно подсказывать в части 
знаний, – поясняет Карина. – Ему 
нужно помогать в неких органи-
зационных моментах. Например, 
проговорить, что нужно достать 
учебник, отдохнуть, покушать, пе-
реодеться. Первое время я сама 
часто приходила в школу и си-
дела с ним на уроках. Но теперь, 
пройдя этот путь, я могу сказать 
родителям особенных детей: как 
бы ни было тяжело, не выбирай-

те домашнее обучение – идите в 
школу, ведь это такая социализа-
ция! Марку очень повезло с учи-
телем, с одноклассниками: они 
всегда его поддерживают».

Но больше всех повезло Мар-
ку с мамой, ведь она за него – и 
в огонь, и в воду! Именно Карина 
Абгарян, обивая пороги депар-
тамента образования, добилась, 
чтобы их коррекционный класс, 
насчитывающий 21 ученика (хотя 
должно быть не больше 12), раз-
делили на два. А потом, когда 
новому классу предоставили по-
мещение, требующее капремон-
та, она же отправилась на поиски 
спонсоров, чтобы детки с осо-
бенностями развития могли обу- 
чаться в комфортных условиях.

«Я отношусь к Марку как к 
обыкновенному ребенку, – го-
ворит Карина. – И не делаю ему 
никаких поблажек. Он учится по 
программе «Школа России», вы-
полняет, как и все, домашние за-
дания. Он даже в школу и из шко-
лы ходит один! Я приняла такое 

ответственное решение и предо-
ставила ему свободу действий».

При этом мама, конечно, пони-
мает, что Марк никогда не будет 
таким, как все, на сто процентов. 
«И в этом его сила!» – уверена 
она, считая своего сына гени-
альным. У Марка очень много 
талантов. Ему легко даются язы-
ки. Английский он, к примеру, 
выучил сам, просматривая раз-
личные видео, не только, кстати, 
мультфильмы. «Когда он пошел в 
школу, было непонятно, какой у 
него язык родной – русский или 
английский! – смеется мама. –  
А еще он очень хорошо распозна-
ет языки, даже не зная их. Если, 
к примеру, вы споете ему песню 
на португальском ли, хорватском 
или любом другом, он точно ска-
жет вам, на каком это языке».

Кстати, о пении. Марк пре-
красно поет. У него абсолютный 
слух. И он очень чувствителен к 
звукам: если кто-то будет рядом 
фальшивить, обязательно оста-
новит. А еще у него превосходно 

развито пространственное во-
ображение: он конструирует на 
компьютере. Подросток делает 
такие рекламные ролики, застав-
ки, 3D-макеты, что просто зака-
чаешься! «Я ничего не понимаю 
в программах, в которых сын ра-
ботает, там все на английском, – 
признается мама. – Но одно могу 
сказать: то, что он делает в свои 
десять лет, это круто!» 

На будущее. Мама Кари-
на уже узнавала, что, к приме-
ру, в компании Intel есть квоты 
для приема на работу особен-
ных людей с таким диагнозом.  
«Я хочу, чтобы у Марка в дальней-
шем была работа, своя семья! И, 
уверена, у него все будет. С такой 
мамой он не пропадет!» – смеет-
ся Карина.

Не «за что?», а «для чего?»

«Марк смотрит на мир совер-
шенно под другим углом, и мы 
даже представить не можем, 
какие картинки рисуются в его 
воображении, – говорит Кари-
на. – Бывает чуточку обидно, что 
ему комфортно одному. И чувства 
у него немного притупленные. 
Плачет только из-за физической 
боли. Даже если меня целый день 
не было дома, он может и не вы-
йти меня встречать, если чем-то 
занят. Иногда бывает так сложно 
вытащить сына из его мира. И хо-
чется хоть на секундочку, хоть че-
рез узенькую замочную скважину 
подсмотреть, что там...»

Возможно, приоткрыть завесу 
этой тайны маме Карине помо-
жет… специальное образование. 
Да-да, она, экономист с красным 
дипломом, в этом году решила 
пойти учиться на дефектолога в 
университет Лобачевского.

«Видите, как Марк изменил 
мою жизнь? – улыбается моло-
дая женщина. – Узнавая о наших 
с ним успехах, ко мне все чаще 
стали обращаться за советами. 
На конкурсах материнства и кра-
соты, в которых я участвовала, 
мне и вовсе посоветовали вести 
свой блог, чтобы делиться опы-
том по адаптации и социализа-
ции особенных детей. А посколь-
ку по жизни я перфекционист, и 
дилетантства не приемлю, то я 
решила получить второе образо-
вание».

Желание помогать – это у Ка-
рины от мамы Марины, которая 
была одним из первых практику-
ющих психологов Дзержинска.  
К сожалению, она ушла из жизни, 
не увидев свадьбы дочери и тем 
более не успев помочь с внуком.

«Что помогло вам не упасть ду-
хом? – спрашиваю. – Уход мамы, 
особенный ребенок…» Отвечает: 
«Конечно, вопрос «за что?» меня 
мучил очень долго. Ровно до тех 
пор, пока я его не перевернула, 
превратив в вопрос «для чего?». 
Наверное, для переоценки мира 
и ценностей. Моя мечта – создать 
в Дзержинске ресурсный центр 
для помощи особенным детям. 
Поверьте, аутизм растет в гео-
метрической прогрессии, и ско-
ро станет для общества большой 
проблемой. Значит, все испыта-
ния мне даны не просто так, а для 
того, чтобы я стала помогать дру-
гим детям, доказывая, что безум-
но любящая мама может все!» 

 

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из семейного архива 

 К. Абгарян

Карина Абгарян вместе с детьми на финале конкурса материнства и красоты «Миссис Дзержинск-2020»

Карина Абгарян уверена: безумно любящая мама может всё!

Мамы приводят нас в этот мир, 
окружая бесконечной любовью и 
добротой, защищая от невзгод и 
поддерживая во всех начинаниях. 

Их нежность и строгость, внима-
ние и забота дают нам силы, а улыб-
ка наполняет радостью и счастьем.

Дорогие мамы! От всего сердца 
желаем вам здоровья и благополу-
чия. Пусть ваши глаза светятся от 
счастья, в вашем уютном доме всег-
да звучит радостный детский смех, 
и каждый день приносит хорошие 
новости.

От имени 
депутатского корпуса 

В.Г. НИКОЛАЕВА

Дорогие дзержинцы!
Сердечно поздравляем вас  

с душевным и тёплым праздником – Днём матери!
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Что вытеснило  
ручное производство?

Первую обувь начали делать 
во времена палеолита. Ее масте-
рили вручную из коры, шкур зве-
рей и других подручных матери-
алов, поэтому каждый был «сам 
себе сапожник». 

С появлением деревян-
ной обуви на Востоке поя-
вился башмачник – человек, 
изготавливающий уже иную  
обувь: башмаки из коры дерева и 
листьев пальмы. На Руси первые 
умельцы плели лапти.

С течением времени обувь 
становилась практичнее, а время 
ее носки увеличивалось. Следо-
вательно, появилась необходи-
мость и в мастерах, способных 
восстановить и починить «люби-
мую пару».

На современном этапе обув-
щиками можно назвать каждого 
кутюрье, который предлагает 
свои модели обуви. Стив Мадден, 
Коби Леви, Кристиан Лубутен, 
Джейн-Мишель Казабат – совре-
менные «сапожники», которые 
диктуют моду на обувь. Таких 
имен сотни.

Но несмотря на всю ценность 
ручной работы, обувная отрасль 
сегодня, как и многие другие ре-
месла, уже прочно стоит на про-
мышленных рельсах. Компании, 
производящие обувь, выпускают 
обувную продукцию из самых 
разных материалов – кожи, де-
рева, резины, пластика, велюра, 
текстиля.

Доступная и разнообразная 
обувь, естественно, вытеснила 
ручное производство, а необхо-
димость в мастере по починке 
обуви возросла. 

О своей профессии, которой 
посвятили жизнь, на услови-
ях анонимности рассказывают 
дзержинские мастера-обувщики.

Обувщик –  
профессия творческая

Четкого сценария прихода в 
эту профессию нет: кто-то учит-
ся по направлению конструиро-
вания и моделирования изделий 
из кожи, а кто-то овладевает ре-
меслом на рабочем месте. Буду-
щего сотрудника сажают рядом 

с мастером, чтобы тот научал 
новичка. Так было и у одной из 
наших собеседниц – Натальи 
Юрьевны: «Сначала ты выпол-
няешь самые мелкие поручения: 
прошить строчку на машинке, 
гвоздик прибить, поставить за-
платку, ушить. Потом задачи 
усложняются: вшить молнию, 
вставить бегунок… И так каждый 
день. За три месяца более или 
менее освоиться вполне реаль-
но, дальше уже дело практики».

Причем нельзя сказать, что 
работа мастера по ремонту обу-
ви связана исключительно с мел-
кой моторикой, швами и стеж-
ками. Тут нужно быть физически 
готовым и гвозди молотком за-
бить, и сапог кожаный вручную 
крючком прошить, и супинатор 
вытащить. Не забываем и о твор-
честве, которого в жизни масте-
ров предостаточно, ведь ноги 
у всех разные, следовательно, 
разные фасоны, материалы – 
каждый день что-то новое.

Во время нашей беседы, кста-
ти, мастера работали над слож-
ным заказом: им предстояло 
восстановить изгрызенные со-
бакой кроссовки. Как заменить 
часть обуви и какую поставить 
заплатку, чтобы «реконструкция» 
не бросалась в глаза, а клиент 
носил обувь с удовольствием? 
Подобные задачи мастера по 
ремонту обуви решают  каждый 
день.

В их профессии, как и во 
многих других, есть как сезон-
ные «наплывы», так и «мертвые» 

месяцы. По словам мастера и 
бригадира Елены Николаевны, 
тишина обычно наступает по-
сле новогодних праздников, при 
этом 3 января все как один при-
ходят чинить набойки и мол-
нии на сапогах. Также меньше 
обычного клиентов летом: все 
забывают о теплых ботинках и 
наслаждаются солнцем, уезжают 
в отпуска. Зато глубокой осенью 
начинается аврал – люди гото-
вятся к предстоящим холодам, 
слякоти и несут восстанавливать 
или доводить до ума свою обувь.

Поговорим про здоровье

Некоторые клиенты любят то-
ропить мастеров, говоря: «Про-
строчить-то недолго». Не все 
понимают, что любая манипуля-
ция подразумевает длительный 

процесс подготовки. Сначала 
обувь нужно почистить, клеем 
намазать, дать выдержку – и 
только после этого на машинке 
или вручную проложить шов.

«Помню, при раскрое кожи ча-
сто резала пальцы, пока не нау-
чилась правильно нож держать, 
– рассказывает модельер-при-
емщик Ольга Ивановна. – Пра-
вильность действий зависит от 
навыков, а не от оборудования. 
Серьезных травм на производ-
стве не было никогда, хотя у нас 
много мелких острых инстру-
ментов. У мастеров даже есть 
негласное, но обязательное пра-
вило: не пользуешься – убери в 
ящик и закрой, чтоб под рукой 
лишнего инструмента не было».

Однако пораниться очень 
легко, если пытаться выпол-
нить те же самые манипуляции 

у себя дома. «Помню, в очереди 
в травмпункте я обратила вни-
мание на женщину с вязальным 
крючком в пальце. Как оказа-
лось, она хотела прошить свои 
тапочки, – вспоминает историю 
из жизни Елена Николаевна. –  
Я спросила, почему она не по-
шла в мастерскую, на что после-
довал ответ: думала, что с таким 
простым делом справится сама. 
Крючок вытащить из пальца уда-
лось только в больнице».

На здоровье обувщика влияют 
шум, быстрый темп работы и од-
нообразная поза. В воздухе по-
стоянно ощущается запах кожи, 
ее красителей и клея. Все это 
может спровоцировать болезнь 
суставов, раздражать слизистую 
оболочку глаза и вызывать ал-
лергию.

Интересное наблюдение: из-
за шумных машин у мастеров 
по ремонту обуви входит в при-
вычку громко разговаривать. 
«Бывает такое, что после работы 
домой возвращаешься, а тебя 
ребенок спрашивает: «Мам, ты 
чего кричишь?». А ты ведь и не 
кричишь…» – смеются сами над 
собой мастера.

И все-таки насколько актуаль-
на сегодня профессия мастера 
по починке обуви? Об этом су-
дить сложно. 

С одной стороны, сказать, что 
профессия не умирает, будет 
лукавством. «Молодые специа-
листы в обувщики не спешат, а 
наше поколение рано или поздно 
уйдет», – говорят сами мастера. 

С другой – любая пара са-
пог рано или поздно нуждает-
ся в починке или реставрации. 
Растяжка обуви по полноте сто-
пы, восстановление набойки, 
обрезка голенища сапога, заме-
на подошвы, заплатки, молнии 
– это те проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся пару раз в год. 
Для мастеров по ремонту обуви 
такие задачи каждодневны, по-
этому спрос на их труд вряд ли 
когда-нибудь иссякнет.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова
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Быстро хорошо  
не бывает

Мужчина или женщина, 
ребенок или взрослый, 
строитель или педагог – 
неважно. Все мы одинаково 
беспомощны, когда 
ломается молния на сапоге, 
слетает набойка или еще 
чего похуже. В таком случае 
куда мы бежим? Правильно, 
к сапожнику! Проблемы,  
о которых мы вспоминаем 
перед началом нового 
сезона, он решает каждый 
день. Из чего состоит его 
работа, как долго этому 
учиться и востребованы ли 
его навыки на рынке труда, 
– читайте в нашей  
рубрике «Есть такая 
профессия».

• В сырую погоду по возвращении домой обязательно вытаски-
вайте стельки из обуви! Дайте своим ботинкам просохнуть, но ни в 
коем случае не ставьте обувь подошвой на батарею – только в пе-
ревернутом состоянии, и чтобы нос не касался горячего металла.

• В идеале набить ботинок газетками и периодически менять их, 
чтобы пара могла высохнуть естественным путем.

• В последнее время приобрели популярность электрические су-
шилки. Вещь хорошая, однако следите, чтобы не было перегрева, 
иначе подошва постепенно начнет расслаиваться.

•  Для ухода за обувью из натуральной кожи выбирайте кремы 
с натуральным воском в составе, потому что кожа должна полу-
чать питание. Просушенную пару обуви обильно натрите кремом и 
оставьте на ночь, тогда кожа успеет пропитаться и получит должное 
увлажнение. 

При соблюдении этих простых правил вы сохраните презента-
бельный вид своей обуви надолго!

 СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ

«Некоторые клиенты 
любят торопить 
мастеров, говоря: 
«Прострочить-то  
недолго». Не все 
понимают, что 
любая манипуляция 
подразумевает 
длительный процесс 
подготовки».
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Не каждый классный руково-
дитель может похвастаться тем, 
что спустя всего два месяца обу- 
чения и дети, и родители призна-
ют учителя своим лидером, да 
еще и наградят самым теплым 
словом – «мама». На днях корре-
спондент «Дзержинских ведомо-
стей» побывал в гостях у одного 
из лучших педагогов города и по-
пытался узнать: в чем секрет пе-
дагогического мастерства.

Выбор был  
предопределен 

Лилия Викторовна родилась 
и выросла в Дзержинске. Пока 
жила вместе с родителями на 
улице Ватутина, ходила в школу 
№5, после переезда перешла в 
13-ю школу, которую и закончила 
в 1988 году.

«Мне всегда очень нравилось 
организовывать какие-либо ме-
роприятия, – вспоминает ныне 
именитый учитель начальных 
классов. – Сначала в пятой шко-
ле возглавляла шефский сектор, 
потом была председателем со-
вета дружины. Когда перешла в 
школу №13 и вступила в комсо-
мол, вернулась к шефской рабо-
те, которая приносила огромное 
удовольствие: в дни самоуправ-
ления или в праздники мы за-
меняли учителей, вели уроки; 
организовывали для своих подо-
печных праздники, развлекатель-
ные программы, игры. Поэтому 
сомнений в выборе профессии  
у меня никогда не было».

Правда, в старших классах у 
молодой девушки произошли се-
рьезные разногласия с учителя-
ми. Будущая выпускница мечтала 
стать учителем русского языка и 
литературы, а педагоги настаива-
ли на том, что главное призвание 
Лилии – работа с малышами. Ни 
у кого из комсомольцев не по-
лучалось так легко и просто ув-
лечь учеников начальной школы, 
завладеть их вниманием, при-
думать что-то интересное, объ-
яснить так, что все всё сразу по-
нимали. Лиля уступила и подала 
документы в Дзержинский педа-
гогический колледж, репутация 
которого всегда была на высоком 
уровне, что тоже сыграло не по-
следнюю роль в выборе образо-
вательного учреждения.

«Оглядываясь на те времена, 
я с благодарностью вспоминаю 
своих учителей. Это был действи-
тельно очень сильный педагоги-
ческий коллектив. Многие из нас 
закончили колледж с красным ди-
пломом, что, конечно, придавало 
молодым учителям уверенности 
в своих силах», – рассказывает 
Лилия Викторовна. При этом она 
замечает, что ни во время учебы, 
ни при прохождении практики у 
нее не возникало ни доли сомне-
ния в правильности выбранного 
пути. Работа очень нравилась, и 
хотелось побыстрее применить 
полученные знания на практике.

В 1990 году 19-летняя выпуск-
ница ДПК получила направление 
в школу №17, где, кстати, рабо-
тает до сих пор. «Мне сразу дали 
третий класс, – с улыбкой рас-
сказывает педагог, – с которым 
многим учителям было сложно 

работать, но я смогла найти об-
щий язык и с детьми, и с родите-
лями – ровесниками моей мамы, 
у которых были вторые и поздние 
дети. Но они увидели в молодом 
специалисте заботу, ответствен-
ность и любовь к их детям. Я эту 
поддержку чувствовала, что, 
впрочем, не мешало мне с пози-
ции учителя выставлять свои тре-
бования. Вслед за родителями 
как-то сами собой сложились от-
ношения и с учениками. Это был 
очень дружный класс, и я знаю, 
что они до сих пор поддерживают 
друг с другом связь».

На вопрос о том, что помогло 
выстоять в 90-е, когда учителям 
задерживали зарплату и многие 
ушли из профессии, Лилия Вик-
торовна смеется: «В 1992 году 
я ушла в декрет за сыночком, и 
все прошло мимо меня». И тут 
же серьезно добавляет: «Меня 
на протяжении всего педагогиче-
ского пути сильно поддерживает 
семья. В любые сложные минуты 
муж напоминает, что профессия 
учителя в любые времена пользу-
ется уважением, и он тоже испы-
тывает за меня гордость. Все до-
машние видят, как я люблю свое 
дело, как мне оно нравится, как 
окрыляет, поэтому делают все, 
чтобы я осталась на любимой ра-
боте».

Главный секрет –  
родители

«Начальная школа – особен-
ный и очень важный период в 
становлении личности каждого 
ребенка, – размышляет Лилия 
Викторовна. – Как семечко, од-
нажды посаженное в землю, он 

растет на твоих глазах. Из роб-
кого несмышленыша, впервые 
переступившего порог школы, 
превращается во взрослого рас-
судительного четвероклассника, 
готового отстаивать свое мне-
ние, совершать осмысленные 
поступки, постигать уже более 
сложные науки».

И невозможно не вклады-
вать душу и сердце в воспита-
ние, взращивание лучших ка-
честв, формирование личности 
– по-другому никак не получает-
ся. Потому что малыши требуют 
обучения грамоте и счету, хоро-
шим манерам и этикету, также в 
них нужно стимулировать эмо-
циональный интеллект, умение 
видеть прекрасное, чувство-
вать справедливость, развивать  
способности, заложенные при-
родой.

«На самом первом родитель-
ском собрании я говорю родите-
лям о том, что помимо изучения 
школьных предметов у нас будет 
бурная общественная деятель-
ность: мы ходим в театры, ез-
дим на экскурсии, устраиваем 
внутриклассные праздники и 
соревнования, принимаем уча-
стие практически во всех город-
ских конкурсах, – рассказыва-
ет педагог. – Каждому ребенку 
нужны время и условия, чтобы 
раскрыться. И все мероприятия, 
которые мы проводим, направ-
лены на то, чтобы зажечь «звез-
дочку»: кто-то успешен в спорте, 
кто-то хорошо рисует или поет, 
для кого-то ведущим фактором 
становится любознательность и 
поисковая деятельность. И я не 
устаю повторять родителям, что 
в минуты успеха очень важно, 
чтобы мама и папа были рядом, 
чтобы они поддержали и порадо-
вались. Это окрыляет».

Вообще, Лилия Викторовна 
считает работу с родителями та-
кой же важной, как воспитание и 
обучение первоклассников. Если 
мамы и папы поверят в своего 
учителя, увидят, сколько он сил 
и души вкладывает в развитие 
детей, сплочение класса, оценят 
это и проникнутся общим энту-
зиазмом, половина успеха в кар-
мане.

«Иногда родители удивляют-
ся и спрашивают: надолго ли 
меня хватит, – с улыбкой гово-
рит Лилия Викторовна. – А это 
мой обычный ритм, и будет ли 
продолжаться такая активная ра-
бота, во многом зависит от мам 
и пап. Они – моя главная опора  
и поддержка».

Конечно, не всегда бывает 
гладко, именно поэтому в пер-
вые же дни нового учебного года 
Лилия Викторовна предлагает 
мамам и папам самим выбрать, 
в каких мероприятиях они хоте-
ли бы принять участие. И, хоть и 
не часто, но бывает, что родите-
ли категорически отказываются 
от любого присутствия в жизни 
класса. Но, говорит педагог выс-
шей категории, со временем все 
заряжаются позитивным настро-
ем и нескончаемым движением 
вперед. 

Поэтому уже никто не удив-
ляется, когда класс Лилии 
Викторовны снимает целиком 
зрительный зал театра кукол – 
чтобы спектакль вместе с детьми 
увидели мамы и папы; когда из 
туристического похода возвра-
щается не 10-15 энтузиастов, а 
90 человек, включая бабушек и 
дальних родственников, а само 
мероприятие превращается в 
большое приключение.

Учитель – это факел

Лилия Викторовна считает, 
что договориться можно с лю-
бым ребенком. И когда педагог 
становится авторитетом, он уже 
не может позволить себе под-
вести своих подопечных плохим 
настроением, грубостью, раз-
дражительностью, несправедли-
востью, небрежностью в одежде 
или поведении. Учитель началь-
ных классов подобен ярко го-
рящему факелу, на который все 
равняются и за которым идут.  
У многих привычки, сформиро-
ванные первым учителем, оста-
ются на всю жизнь.

«Помню, в начале 90-х у меня 
был один сложный ребенок и 

еще более сложные родители, 
– рассказывает учитель. – Не-
смотря ни на что, мы брали этого 
мальчика в театр и на все наши 
мероприятия. Примерно через 
полгода я заметила, что измени-
лось отношение к школе у мамы, 
папа стал незаменимым помощ-
ником в классе, когда требова-
лись мужские руки. А недавно 
я встретила этого ученика в ку-
кольном театре, куда он привел 
своих дочек. «Видите? Это вы, 
ваша школа», – сказал он мне 
тогда».

Между прочим, театр в классе 
Лилии Самсоновой имеет намно-
го большее значение, чем просто 
развитие эстетического вкуса и 
интеллигентности. Куклы, пер-
чаточный театр, в которые с удо-
вольствием играют и мальчиш-
ки, и девчонки, позволяют детям 
обрести в себе уверенность, 
развивают речь, раскрепощают. 
Настолько, что маленькие арти-
сты могут выступать даже перед 
учениками других школ.

Памятуя о своем увлечении 
русским языком и литературой, 
много лет назад Лилия Викто-
ровна присоединилась к твор-
ческой площадке по развитию 
речи учащихся начальной школы 
в Нижегородском институте раз-
вития образования. 

Инновационные методики, 
которые разрабатывают в инсти-
туте и которые педагог применя-
ет в своей работе, несомненно, 
дают плоды. Ежегодно воспитан-
ники Лилии Викторовны Самсо-
новой занимают призовые места 
в олимпиадах по русскому языку, 
дети становятся победителями 
Рождественских чтений, творче-
ских и интеллектуальных конкур-
сов регионального и всероссий-
ского уровней. 

В год 90-летия Дзержинска 
именно ролик учащихся шко-
лы №17 занял первое место 
и демонстрировался в эфире 
местного телевидения. Чтобы 
рассказать обо всех успехах и 
достижениях, потребуется от-
дельная статья – так их много. 
Но грамоты и дипломы, подчер-
кивает педагог, – не самоцель. 
Главное – интерес и развитие.

Стабильно высокий результат 
учителя оценили и на профес-
сиональном уровне. В 2008 году 
Лилия Самсонова вошла в чис-
ло призеров педагогического 
конкурса «Профи» в номинации 
«Самая классная классная», в 
2017-м ее наградили Почетной 
грамотой министерства образо-
вания Нижегородской области, 
а в прошлом году педагога 17-й 
школы выдвинули на Городскую 
доску почета.

«В нашем классе есть такая 
традиция: на день рождения же-
лать имениннику оказаться на 
школьной доске почета, – приот-
крывает секреты школьной жиз-
ни Лилия Викторовна. – И когда 
мои дети узнали, что мое фото 
окажется на Городской доске по-
чета, их восторгу не было преде-
ла: учитель не просто учит стре-
миться к высокому результату, 
но своим примером показывает, 
что это возможно. Для всех нас 
это был, конечно, большой по-
дарок. Подарок, который вдох-
новляет и придает сил для новых 
свершений».

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива 
Л. Самсоновой

ДОСКА ПОЧЕТА

Классная мамаВ одном из пабликов  
в социальных сетях 
родители учеников 1 «А» 
17-й школы, рассказывая 
о недавно прошедшей 
семейной спартакиаде,  
с гордостью написали:  
«Мы – первоклашки, а наша 
классная мама – Лилия 
Викторовна Самсонова».

«Оглядываясь  
на те времена,  
я с благодарностью 
вспоминаю своих 
учителей.  
Это был 
действительно очень 
сильный  
педагогический 
коллектив.  
Многие из нас 
закончили колледж  
с красным дипломом, 
что, конечно, 
придавало молодым 
учителям уверенности 
в своих силах»
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Самый сертифицированный  
в стране

– Юрий Алексеевич, не толь-
ко горожанам уже понятно, что 
дзержинская спортивная шко-
ла по плаванию является кузни-
цей чемпионов в инваспорте, а 
наш бассейн может принимать 
соревнования на самом высо-
ком уровне. Как вы можете про-
комментировать данный факт?

 – В конце октября Всерос-
сийская федерация спорта лиц 
с ПОДА провела на базе нашего 
бассейна первенство России по 
плаванию. Хочу сказать, что со-
ревнования подобного уровня для 
нас не в диковинку: мы уже более 
двадцати лет являемся принима-
ющей стороной для чемпионатов 
различного уровня. В 1998 году я 
пришел на должность директора, 
в том же году на базе школы было 
открыто отделение инваспорта,  
стали проходить и турниры.

С каждым годом требования 
к организации соревнований 
ужесточались, да и сами сорев-
нования становились масштаб-
нее, росло количество регио-
нов и участников. Если в начале  
2000-х к нам приезжали порядка 
12-15 участников, то в прошедших 
соревнованиях на старт вышли 
более 170 спортсменов из 33 ре-
гионов страны. В целом, более 
двухсот человек, учитывая тре-
неров и представителей команд, 
приходится нам принимать и об-
служивать на каждых стартах.

Начиная с 2008 года, наши на-
циональные чемпионаты входят 
в международный календарь, 
значит, нам необходимо выпол-
нять все требования проведения 
соревнований международного 
уровня. По сути – качество прове-
дения чемпионата России должно 
соответствовать регламенту Па-
ралимпийских игр, различие толь-
ко в масштабах.

– Малая чаша не так давно 
была заново построена с уче-
том всех современных требо-
ваний.

– Да, на сегодняшний день 
малый бассейн отвечает всем 
современным стандартам: обнов-
лены системы гидро- и электро-
изоляции и циркуляции воздуха, 
проведен косметический ремонт 
всех помещений, уровень и тем-
пературу воды в чаше можно лег-
ко варьировать. Кстати, наш бас-
сейн хорошо известен World Para 
Swimming (WPS) – международ-
ной федерации паралимпийского 
плавания, ведь все соревнования 
проводятся в 50-метровой чаше, 
поэтому он самый сертифициро-
ванный в стране, но, к сожалению, 
и он устарел. Да и во всем регионе 
нет ни одного современного бас-
сейна такого размера. 

Дзержинский бассейн был 
построен по проекту конца 40-х 
годов по инициативе самого  

Василия Сталина, желающего 
популяризировать себя сооруже-
нием бассейна для военнослужа-
щих. Такие бассейны тогда откры-
вались по всей стране: Москва, 
Владивосток, Ленинград, Дзер-
жинск. Но в те годы речь о доступ-
ной среде даже не велась, поэтому 
учреждения и не были адаптирова-
ны для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Если на базе школы суще-
ствует отделение инваспорта, то 
должны быть и возможности для 
посещения такими категориями 
граждан. На сегодняшний день 
проведено огромное количе-
ство работ в здании бассейна по 
увеличению доступности, но по 
максимуму сделать все-равно не 
получится. Например, из-за тес-
ноты в мужской раздевалке, нет 
возможности установить кабинку 
для колясочников, есть острая не-
обходимость в лифте – на спор-
тивные мероприятия при участии 
колясочников приходится пригла-
шать волонтеров, чтобы спорт- 
смены не стояли в очереди на 
подъемнике.

Идеальная среда  
для здоровья

– Какое количество спорт- 
сменов с ограниченными воз-
можностями здоровья зани-
маются сегодня в отделении 
инваспорта на базе спортивной 
школы?

– С 1998 года мы пытались при-
влечь внимание инвалидов к заня-
тиям плаванием. Со временем вы-
строили определенную систему, 
сейчас более 30 человек с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья ходят на занятия. С прошлого 
года 16 спортсменов «Зари» вхо-
дят в состав национальных сбор-
ных команд, неслучайно наша 
школа носит статус спортивной 
школы Олимпийского резерва. 
Кстати, и другие отделения СШОР 
соответствуют этому статусу.

Вода – идеальная среда для 
восстановления здоровья. По-
судите сами, приобщить детей к 
здоровому образу жизни роди-
тели стараются через гимнасти-
ку, которая развивает гибкость, а 
в инваспорте – через плавание, 
ведь в невесомости человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья не чувствует своих изъ-
янов. Уже после курса реабилита-
ции спортсмен вправе выбирать 
– каким стилем плавания ему про-
должать заниматься или уйти в 
другой вид спорта, как, например, 

поступили легкоатлеты Андрей 
Вдовин и Дмитрий Сафронов. 
Они, кстати, два раза в неделю хо-
дят на занятия плаванием с целью 
физической подготовки. Настоя-
щий парапловец не уйдет из бас-
сейна, остальные – пригодятся в 
других видах спорта.

– Как вы отбираете «звездо-
чек» для сборной страны?

– Не каждый чемпионат России 
дает возможность отбора спорт- 
сменов в сборную. Например, 
на последнем чемпионате Диа-
на Кольцова из Омской области 
превысила рекорд мира (!) на дис-
танции 150 м комплексным плава-
нием в классе SM2, но он не будет 
зафиксирован по той причине, что 
первенство России не сертифици-
ровано WPS. Кто-то из спортсме-
нов, как и она, установил новые 
рекорды, но многие из них высту-
пают в таких классах, которые не 
представлены на Паралимпиа-
де из-за небольшого количества 
участников. Таких спортсменов, 
как Кольцова, выступающая в 
классе S1, по миру насчитывается 
несколько человек! В сборную же 
отбираются спортсмены, исходя 
из программы международных 
соревнований, например, в Па-
риже в 2024 году будут выступать 
женщины, начиная с класса S3. 
Отбору в национальную сборную 
предшествует длительная рабо-
та в регионах: устанавливаются 
нормативы, пишутся критерии, по 

которым тренеры могут ориенти-
роваться и делать ставку на сво-
их спортсменов, а итоги покажет 
чемпионат страны.

Национальный тренер

– На вас лежит огромная 
ответственность за всю на- 
циональную паралимпийскую 
сборную. Тяжело справляться с 
ролью главного тренера?

– Я привык, ведь 26 лет уже  
«у руля» (с улыбкой – прим. О.С.). 
Первая сборная состояла из пяти 
мужчин, на которых было два тре-
нера. Во второй – уже 12 спорт- 
сменов, сейчас их больше 100. 
Среди них немало чемпионов 
мира, Европы и Паралимпийских 
игр. Поначалу все делал сам, на 
данный момент – в помощниках 
целая команда, даже комплексно- 
научная группа обеспечения. Ко-
нечно, сейчас, в силу возраста, я 
бы не вытянул ту нагрузку, которая 
была на мне лет 10-15 назад. Каж-
дый олимпийский цикл появляет-
ся желание уйти, но что-то оста-
навливает. В этот раз руководство 
даже пригрозило: «Попробуй 
только!», наверное, буду работать 
до первого поражения (улыбается 
– прим. О.С.).

– До поражений, мне кажет-
ся, вам еще далеко: по итогам 
прошедших Игр в Токио рос-
сийские парапловцы принесли 
в копилку сборной 49 медалей 

различного достоинства, а это 
почти половина от всех завое-
ванных наград.

– Да, пловцы отработали на 
100 процентов. Ведь как бывает: 
ставишь на этого, а он – без меда-
ли, другому пророчишь бронзу – а 
он «добывает» золото. В этом же 
году все планы оправдались, мои 
спортсмены получили именно те 
награды, к которым шли на про-
тяжении последних лет. На Играх 
не было ни одного российского 
спортсмена, который проплыл 
дистанцию больше запланиро-
ванного времени. Может быть, ко-
ронавирусная инфекция сыграла 
нам на руку: борьба не была такой 
сильной, хотя и наша сборная из-
за пандемии не досчиталась трех 
золотых медалей.

– Значит, на Паралимпиаде 
в Париже вам нужно будет по-
казать более высокие цифры и 
результаты?

– Да, уже определены перспек-
тивные спортсмены, «звездочки», 
из которых самый возрастной 
– 2003 года рождения, а самый 
молодой – 2008-го. На сегод-
няшний день все они показали, 
как минимум, результат мастера 
спорта. Конечно, и про «стариков» 
не забываем: 69 спортсменов го-
товятся к участию в ближайших 
международных соревнованиях. 
Моя особая гордость – паралим-
пийские чемпионы: 20 фамилий, 
всех и не перечислить! Хочу без 
преувеличения заметить, что у на-
шего Даниила Смирнова, кото-
рый в этом году успешно выступил 
на своих первых международных 
соревнованиях, самые лучшие 
ноги в мире! На следующий год 
он покажет свое мастерство с еще 
бОльшим размахом!

– У вас огромное количество 
наград, в том числе и медаль 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I и II степеней. По ито-
гам Игр в Токио Паралимпий-
ский комитет выдвинул вашу 
кандидатуру на получение пре-
мии «Возвращение в жизнь» в 
номинации «Личным приме-
ром», а в начале декабря в Мо-
скве состоится вручение глав-
ной награды в области спорта 
– Национальной спортивной 
премии. Фамилия Назаренко 
звучит в категории «Лучший 
тренер» в номинации «Преодо-
ление». Готовы к получению на-
грады?

– Всегда готов, жду ее с 2008 
года, тогда также нашими пловца-
ми было завоевано большое коли-
чество наград на Паралимпийских 
играх. Не расстроюсь, если не 
стану лучшим по мнению органи-
заторов, для себя я уже все опре-
делил. Скажу честно, с возрастом 
меня уже не прельщают ни орде-
на, ни медали.

Кстати, и дзержинская СШОР 
«Заря» номинирована на награду 
как лучшая организация адаптив-
ного спорта в категории «Наде-
жда России». Конечно, если наша 
школа станет победителем, будет 
больше шансов на реконструкцию 
большой чаши, а то и всего зда-
ния бассейна, хотя обновление 
и запланировано в рамках «Про-
граммы-100» к будущему юбилею 
города. Современные технологии 
предполагают строительство бас-
сейнов в минимальные сроки: от 
10 до 18 месяцев. Я думаю, горо-
жане проживут полтора года без 
50-метрового бассейна и только 
выиграют от нового современно-
го объекта.

Беседовала
 Ольга СЕРЕГИНА

Фото из личного архива 
Ю. Назаренко

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Юрий Назаренко:  

«Буду работать 
до первого 
поражения!»
Рассказ об одном из старейших спортивных учреждений города – плавательном 
бассейне – был опубликован на страницах «Дзержинских ведомостей» в середине 
лета. Пришла пора поговорить о директоре этого замечательного учреждения, его 
идейном вдохновителе, главном тренере паралимпийской сборной команды России по 
плаванию Юрии Алексеевиче Назаренко. К тому же и поводов накопилось немало: еще 
свежи воспоминания о прошедших Играх в Токио, а в начале декабря запланировано 
вручение Национальной спортивной премии в Москве, где Юрий Алексеевич выступает 
номинантом.

«В этом же году все планы оправдались,  
мои спортсмены получили именно те награды,  
к которым шли на протяжении последних лет».
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27 ноября в концертном зале Центральной 
детской музыкальной школы им. А.Н. Скря-
бина состоится Всероссийский детско-юно-
шеский хоровой фестиваль, приуроченный 
к празднованию 800-летия со дня рождения 
великого князя Александра Невского.

В фестивале примут участие более десяти 
хоровых коллективов из Нижнего Новгорода, 
Дзержинска и Тольятти. Всероссийский фести-
валь станет знаковым событием в музыкальной 
жизни Нижегородской области и укрепит про-
фессиональные и дружеские связи между музы-
кантами разных регионов.

Начало мероприятия в 18:00.
Место проведения: ул. Кирова, 15.
Стоимость билетов: бесплатно.

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

щего года вводятся новые правила посещения массовых мероприятий. Теперь 
на входе зрители должны предъявить один из трех документов: «Мультипасc», 
QR-код вакцинированного или QR-код переболевшего. Документы необходи-
мо иметь всем гостям старше 18 лет. Учреждения оставляют за собой право 
потребовать у посетителей удостоверение личности.

ТЕАТР ДРАМЫ

На любой вкус
На этой неделе Дзержинский театр драмы дает богатый выбор спектаклей на 

любой вкус.
Завтра, 26 ноября, нас ожидает забавная комедия в двух действиях «Тетки» (12+). 

Начало спектакля в 18:00.
В ближайшие дни Дзержинский театр драмы приглашает гостей и жителей города на 

три спектакля.
27 ноября в пять часов вечера начнется веселый музыкальный спектакль по пьесе 

Шекспира «Много шума из ничего» (16+).
28 ноября в театре ждут малышей. Для них артисты покажут старую добрую сказку 

«Дюймовочка» (6+). Начало спектакля в 11:00.
30 ноября – постановка «Капитанская дочка» (12+). Спектакль по мотивам повести 

классика доступен по «Пушкинской карте». Начало в 12:00.
Место проведения: бул. Мира, 28.
Стоимость билетов: от 350 рублей.

ДАТА

«Формула Надежды»
Дворец культуры химиков приглашает дзержинцев на театрализованное дефи-

ле «Формула Надежды» (6+).
Театрализованный вечер, посвященный 160-летию со дня рождения первого русского 

модельера Надежды Петровны Ламановой, заслужившей признание в Париже, вберет 
в себя номера самодеятельных творческих коллективов, театров костюма, домов мод 
Дзержинска и Нижнего Новгорода. Элегантность и красота ожидают участников меро-
приятия. 

Вечер состоится в колонном зале ДКХ 4 декабря 2021 г. Начало мероприятия запла-
нировано на пять часов вечера. 

Место проведения: ДКХ, пр. Ленина, 62. Стоимость билетов: 150 рублей

ТЕАТР КУКОЛ

Самые любимые сказки
Три спектакля подготовили артисты театра кукол для дзержинцев на грядущие 

выходные.
В пятницу, 26 ноября, большие и маленькие театралы смогут посмотреть очень тро-

гательную и красивую историю о маленькой сироте – «Козетта» (0+). Начало спектакля 
в 10:00 и 12:00.

Этот же спектакль зрители увидят в субботу. Сместится только время показа: в 11:00 
и 13:30.

В воскресенье, в 9:45, в рамках проекта «Беби-театр» начнется показ русской народ-
ной сказки «Курочка Ряба» (0+) для самых маленьких театралов.

В 11:00 и в 13:30 зрители увидят забавный спектакль «Как новый колобок дедке с 
бабкою помог» (0+).

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

КИНОЗАЛ

Мультфильмы и кино
Дзержинский физкультурно-оздоро-

вительный комплекс «Ока» приглашает 
гостей и жителей города в выходные в 
кинозал.

В субботу и воскресенье в ФОК «Ока» 
можно будет увидеть несколько анимаци-
онных и кинолент.

Откроет утро выходных сборник «Мульт 
в кино. Выпуск №132. На дворе муль-
тябрь» (0+). Начало сеанса в 9:00. 

Затем в 10:20 можно будет увидеть 
приключенческий комедийный мюзикл 
«Энканто» (6+). 

Этот же мультик, но в формате 3D мож-
но увидеть в 14:30. 

В промежутке между этими двумя сеан-
сами – российская анимация «Плюшевый 

бум» (6+). Начало «игрушечного» мультфильма в 12:45.
В 16:55 начнется показ российской экшн-драмы «Небо» (12+).
Вечером – сеанс для взрослых. Зрители старше 18 лет смогут увидеть американскую 

драму «Последняя дуэль» (18+). Начало показа: 19:40.
Наличие свободных мест и время киносеанса следует уточнять на сайте кинозала, там 

же можно забронировать билеты. Минимальное количество зрителей для показа – 5 че-
ловек. Для групп свыше 20 человек время сеанса может быть изменено.

Место проведения: Окская набережная, д. 5А.
Стоимость билетов: от 205 рублей.

ГОСТИНАЯ

Музей приглашает
28 ноября в Дзержинском краеведческом музее пройдут мероприятия для 

взрослых и детей.
В 10:30 начнется творческая мастерская «Открытка для мамы» (6+), во время кото-

рой дети под руководством опытного педагога изготовят красочную аппликацию. 
В 13:00 начнется праздничная программа «Песни для мамы» (6+). Ее исполнят 

участники вокальной студии «Открытие».
Кроме того, гости музея смогут посетить выставку Николая Еряшкина «Акварельные 

истории», которая будет работать до конца этого года.
Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5.
Стоимость билетов: от 75 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ

И музыка зовет
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Торт без выпечки
Бананы - 2 шт.;
Печенье сахарное - 500 г;
Молоко сгущенное вареное - 
1 банка (380 г);
Маргарин размягченный - 200 г.

Измельчить печенье. Взбить маргарин со 
сгущенным молоком. Полученный крем тща-
тельно перемешать с печеньем. 

Половину приготовленной основы для тор-
та уложить в форму, выстеленную пищевой 
пленкой, равномерно утрамбовать. 

Прослойкой для торта послужат бананы 
- их нужно очистить и нарезать кружочками. 
Выложить бананы на основу для торта. 

Затем выложить оставшуюся массу из пе-
ченья с кремом, слегка уплотнить и выров-
нять ее. 

Убрать торт в холодильник на несколько 
часов. Приятного аппетита!



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 ГОДА. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ  
УБИЙСТВО» (12+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
12.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22.30 Премьера! Суперлига (16+)
00.05 Суперлига (16+)

01.35 Премьера! «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком (18+)

02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

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

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

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
05.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным (16+)
20.25 Д/с «Загадки века»  

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

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

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

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25, 

03.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
09.35 «Игры Титанов» (12+)
10.30, 02.55 Зимние виды спорта.  

Обзор (0+)
11.25, 00.45 «Есть тема!»
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00, 05.15 «Громко»
16.55 Футбол. «Уфа» - «Спартак» (Москва). 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.30 «Золотой мяч»
01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
01.05 Х/ф «ВОР» (16+)
02.40 «Вместе»
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «5 причин остаться дома» (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 05.55, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Бесогон (16+)
11.55, 01.00 Завет (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
15.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
17.05, 18.45 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
02.00 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 22.00, 

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

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.55 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ  
РЕКИ» (12+)

10.40 Д/с «Правила взлома» (12+)
11.10, 17.55 Х/ф «ТРАССА» (16+)
13.50, 01.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.45, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.30, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.45 «Областное собрание» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Витязь» (Московская 
область). КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах: «Экипаж.  
Хроника происшествий».  
«Время новостей» (16+)

21.30 «После матча»
22.25 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
22.30 «В движении» (12+)
02.55 «Человек-праздник» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 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 Разговор о городе (12+)
08.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (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 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.45 В движении (12+)
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.00 «Планета вкусов» (12+)
00.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.50 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
10.02 «Азбука подледной ловли» (12+)
10.17, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
11.09, 17.15, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
12.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
13.20, 18.09 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.15 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
15.47, 02.53 Д/с «Звезды фауны» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.13, 05.12 «Планета на двоих» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)
02.05 Д/ф «Неизвестный Тургенев.  

Свет и тень» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Без галстука (16+)
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ,  

МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 22.55 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Экспертиза (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
18.50 Покупайте нижегородское (16+)
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
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Эксплуатация памп-трека 
на общественном простран-
стве около молодежного ком-
плекса  «Спутник» на зим-
ний период приостановлена:  
его использование в условиях 
снегопада или гололеда не-
безопасно.

«Это сооружение не предпо-
лагает эксплуатацию зимой, так 
как на поверхностях памп-тре-
ка может образоваться наледь, 
слой снега или снежная каша. Ис-
пользование памп-трека в зим-
ний период может привести к 
серьезным травмам», – отметил 

директор департамента благо- 
устройства и дорожного хозяйства 
администрации города Сергей 
Морозов и добавил, что спортком-
плекс снова будет открыт, как толь-
ко позволят погодные условия. 

Добавим, что в зимнее время 
силами МБУ «Город» будет прово-
диться регулярная уборка снега 
и мусора на территории общест- 
венного пространства около мо-
лодежного комплекса.

Добавим, что на участке у комп- 
лекса «Спутник» изменена схема 
движения транспорта. С разре-
шения комиссии по безопасности 
дорожного движения с участием 
представителей ГИБДД г. Дзер-
жинска за торговым центром уста-
новлены шлагбаумы. Они закроют 
сквозной проезд между проспек-
том Циолковского и улицей Гал-
кина, что ограничит поток машин 
около социальных и детских объ-
ектов в данном районе. Напомним, 
рядом с памп-треком расположе-
ны стадион «Капролактамовец», 
школа искусств, библиотека им. 
Симонова и молодежный комплекс 
«Спутник».

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На зимовку



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, 01.25, 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 ГОДА. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 Основано на реальных  

событиях (16+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ  

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (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, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ  
УБИЙСТВО» (12+)

16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка  

для Андропова» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)

09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.15 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

 гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 01.10, 02.05  

«Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (18+)
03.00 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.55, 04.50, 05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ОНО» (18+)
02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
01.15, 02.00 Нечисть (12+)
02.45, 03.30 Д/с «Городские  

легенды» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

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
05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ  

КАПИТАН» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики.  

Олег Кононенко» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

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

12.55 «Знание - сила» (0+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 

22.35, 04.00 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20, 00.45 «Есть тема!»
12.20 Все на регби!
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА  

В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ  

КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+)
17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). КХЛ.  
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Салернитана» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
02.55 Гандбол. «Лемго» (Германия) - 

«Чеховские Медведи» (Россия).  
Лига Европы. Мужчины (0+)

04.05 Футбол. Дания - Россия. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир. 
Женщины (0+)

МИР
05.00 «В гостях у цифры» (12+)
05.05, 01.05 «Евразия. Спорт» (12+)
05.15, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00  

Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
01.10, 02.15 Мир. Мнение (12+)
01.25 Специальный репортаж (12+)
01.35 «Евразия. Культурно» (12+)

01.40 «Наши иностранцы» (12+)
01.50 «Евразия. Регионы» (12+)
02.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40, 06.10, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.30 Украина, которую мы  

любим (12+)
12.00 Физики и клирики (0+)
12.30 В поисках Бога (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Ровацкий Острог» (0+)
15.30, 17.10 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.50 Х/ф «ФРОНТ  

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Простые чудеса (12+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10  

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

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

09.20, 19.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
10.40 Д/с «Правила взлома» (12+)
11.10, 18.25 Х/ф «ТРАССА» (16+)
13.50, 00.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.30, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
17.55 «В движении» (12+)
21.25 «Разговор о городе» (12+)
22.25, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.55 «Добавки» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
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+)

06.45, 15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ  
НЕ БЫВАЕТ» (12+)

07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 
Хроника происшествий (16+)

08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.50, 21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.50, 00.55 «Планета вкусов» (12+)
12.20 В движении (12+)
13.20 «День за днем»

14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  
ШИПОВНИКА» (12+)

18.30 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой. 
«Товар дня» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ  
ВОЛКИ» (16+)

08.45 Д/с «Природоведение» (12+)
09.15, 02.53 Д/с «Звезды фауны» (12+)
09.22, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.16, 17.13, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.09, 18.04 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 01.24 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ:  

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)
14.51 Д/ф «Телеуты - коренной народ 

Сибири» (12+)
15.20 Д/ф «Шорцы -  

народ Кузнецкий» (12+)
15.46 «Азбука подледной  

ловли» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре  

внимания» с Евгением  
Люлиным (12+)

21.15, 05.11 «Планета на двоих» (12+)
23.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20 Д/ф «Виктор Астафьев.  
Веселый солдат» (16+)

01.10 ОТРажение-3.  
Информационная  
программа (12+)

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.45  

«Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.25 «Активная среда» (12+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Область закона (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.40, 18.30 Герои «Волги» (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Покупайте  

нижегородское (16+)
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
23.50 Д/ф «Ольга Берггольц.  

Голос» (12+)
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Результаты летней оздоро-
вительной кампании подведут 
в министерстве образования, 
науки и молодежной политики 
Нижегородской области. Воп- 
росы от родителей принимают 
по телефону. 

  Во исполнение пункта 2.9 
протокола заседания Межведом-
ственной комиссии по вопросам 
организации отдыха и оздоров-

ления детей на тему «Об итогах 
летней оздоровительной кам-
пании 2021 года»  от 20.10.2021  
№ НН-3/06пр, министерство об-
разования, науки и молодежной 
политики Нижегородской обла-
сти информирует о возобновле-
нии  работы телефонной горячей 
линии.

Вопросы по организации от-
дыха и оздоровления детей при-

нимаются от родителей и закон-
ных представителей ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) 
по телефону 8 (831) 434-31-12  
с 1 декабря 2021 года.

Напомним, самыми обсужда-
емыми темами в рамках работы 
горячей линии остаются вопро-
сы работы организаций отдыха 
детей и их оздоровления, предо-
ставление возмещения части сто-
имости путевки, а также возврат 
денежных средств за неисполь-
зованные путевки.

Маруся КЛИМОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Итоги лета



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, 01.25, 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 ГОДА. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «До и после Победы».  

К 125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова (12+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных  

событиях (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ  

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е.  

Бандитское кино» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)

02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел  
к власти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.00, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «СЕСТРА  

ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
00.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.45 Домашняя кухня (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, 23.25 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ  

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА  

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.10 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.05 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.00 Премьера!  

Эксперименты (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)

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

22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР  
ГЛУБИНЫ» (16+)

00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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

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

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ  

ЗАДАНИЕ» (16+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00  

Т/с «ГРУППА «ZETA» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

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

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 

22.50, 04.00 Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч!
09.05, 12.20 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ  

КУНГ-ФУ» (16+)
11.20, 00.55 «Есть тема!»
12.40 Смешанные единоборства.  

А. Емельяненко - М. Сантос.  
AMC Fight Nights. Трансляция  
из Сыктывкара (16+)

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» (16+)
20.25 Футбол. «Интер» - «Специя». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. ПСЖ - «Ницца».  
Чемпионат Франции.  
Прямая трансляция

01.15 Т/с «СГОВОР» (16+)

03.05 Баскетбол. УГМК (Россия) -  
«Авенида» (Испания).  
Евролига. Женщины (0+)

04.05 Волейбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» (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, 16.20, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
01.10 Д/ф «Халхин-Гол: первый бой 

Маршала Жукова».  
К 125-летию Г. Жукова (12+)

01.35 «Евразия. Культурно» (12+)
01.40 «Дословно» (12+)
01.50 «5 причин остаться  

дома» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Культ личности» (12+)
02.40 «Вместе выгодно» (12+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.30 «Евразия. Регионы» (12+)
03.40 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Евразия. Спорт» (12+)
04.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.10 Профессор Осипов (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «О чем молчит рыба» (0+)
15.35, 17.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
19.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00 Д/ф «День Ангела» (0+)
01.30 Д/с «Святые целители» (0+)
02.00 Физики и клирики (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 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 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
11.05, 17.55 Х/ф «ТРАССА» (16+)
13.50, 00.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.30, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.50 «На пределе. Испытания» (12+)
21.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.25, 00.25, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
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, 15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ  
НЕ БЫВАЕТ» (12+)

07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 
Хроника происшествий (16+)

08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.55 «Человек-праздник» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
19.45 Звездная кухня (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
21.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
00.55 «Планета вкусов» (12+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «В центре внимания»  

с Евгением Люлиным (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30   «Легко» с Марией Гриневой.  

«Товар дня» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.46 Д/ф «Телеуты - коренной народ 

Сибири» (12+)
09.15, 16.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.10, 17.09, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.03, 18.01 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.00  «Легко» с Марией Гриневой.  

«Товар дня» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «ТИТАН» (16+)
15.05 Д/с «Сверхспособности» (12+)
15.55, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

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

21.14, 05.11 «Планета на двоих» (12+)
01.34 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.10 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Экспертиза (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная  
программа

10.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
23.30 Д/ф «Александр Рогожкин.  

«Я - не художник» (12+)
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В Дзержинске пройдет 
плановая проверка систем 
экстренного оповещения на-
селения. Профилактическое 
мероприятие запланировано 
на 2 декабря. 

В период с 11:00 до 14:00 на 
территории городского округа 
город Дзержинск Нижегородской 
области запланированы техниче-
ские испытания комплексной си-
стемы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН).

Целью проверок является от-
работка своевременного дове-
дения проверочных сигналов и 

информации до населения об 
опасностях или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 
Администрация города обраща-
ется к гражданам с просьбой со-
хранять спокойствие.

Кстати, по словам специали-
стов, при звуке сирены необхо-
димо в первую очередь включить 
радио или телевизор и следовать 
дальнейшим указаниям.

Маруся КЛИМОВА

ОБЩЕСТВО

Учебная тревога
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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, 01.25, 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 ГОДА. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова.  

«Я без тебя пропаду» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ  

ГОРИНА» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым  

и будущим» (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, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.  

Чужих детей не бывает» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35 «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, 23.25 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

21.00 «Однажды в России.  
Дайджест» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
01.15, 02.10 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00, 14.35 Уральские  

пельмени (16+)
09.55, 01.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 Премьера!  

Эксперименты (12+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 04.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный  

репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40, 

10.35, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
15.35, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35, 

04.00 Новости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч!
09.05, 12.25 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» (16+)
11.25, 00.45 «Есть тема!»
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция  
из Швеции

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Швеции

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция).  
Евролига. Мужчины.  
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Лацио» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.05 Т/с «СГОВОР» (16+)

МИР
05.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
06.30, 10.10, 22.10 Т/с «МЕЧ» (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, 16.20, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Евразия. Регионы» (12+)
03.30 «5 причин остаться  

дома» (12+)
03.40 «Культ личности» (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.35, 06.05, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ  

КРОША» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.05 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/с «Проповедники» (0+)
15.30 Х/ф «ФРОНТ  

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
17.20, 18.50 Х/ф «ФРОНТ  

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.35 Расскажи мне о Боге (6+)
01.05 Украина, которую  

мы любим (12+)
01.35 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 

05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ПОЛИ» (6+)
11.10 Х/ф «ТРАССА» (16+)
13.50, 00.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.50, 18.30 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
15.05, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
16.00 «Подведение итогов развития 

социального предпринимательства 
2021 года»

18.45 «Звездная кухня» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо»  

(Нижний Новгород) -  
«Металлург Мг» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах: «Экипаж.  
Хроника происшествий».  
«Время новостей» (16+)

21.30 «После матча»
22.25, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
02.55 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО  

МОРЯ» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20   Герои «Волги» (16+)
06.34, 08.19, 13.59, 20.15  

Телевизионная Биржа труда (16+)
06.35 Здоровый интерес (16+)
06.45, 15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ  

НЕ БЫВАЕТ» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20  Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55  Т/с «ШУЛЕР» (16+)
12.00 «Человек-праздник» (12+)
12.30 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
21.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)

00.55 «Планета вкусов» (12+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.46 «Элементарные открытия» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.09, 17.14, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.01, 18.06 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» (16+)
15.05, 01.38 Д/ф «Стратегия  

выживания» (12+)
19.01, 22.00, 03.00  

Д/с «Закрытый архив» (16+)
21.14, 05.12 «Планета на двоих» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 04.50, 16.20, 22.35  
«Прав!Да?» (12+)

00.40 «Гамбургский счёт» (12+)
01.10 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
05.30, 23.15 «Фигура речи» (12+)
06.00, 07.00, 19.00 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 Покупайте нижегородское (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Д/ф «Село, куда вернулось  

счастье» (12+)
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

12.00 ОТРажение-2. Информационная 
программа

15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
23.45 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)

Администрация города Дзержинска разыскивает на-
следников после смерти МАСЛЕННИКОВА Игоря Петровича  
19.09.1963 г. р., место рождения: г. Горький, умершего 05.12.2010 г.,  
по день смерти проживавшего по адресу: Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 29, кв. 18.

Администрация города Дзержинска разыскивает наслед-
ников после смерти МАЗУРКИНА Валерия Александровича 
18.05.1957 г. р., место рождения: Горьковская область, г. Дзержинск, 
умершего 28.05.2005 г., по день смерти проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 24, кв. 14.



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

МБОУ «Школа №40»:
ГАРДЕРОБЩИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы 
нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 3.
Тел. 25-05-58. Эл. почта: shool40@bk.ru.

МБДОУ «Детский сад №141 «Ладушки»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование. Опыт 
работы от 1 года; справка об отсутствии 
судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 351 ТК РФ); 
наличие медицинской книжки или готовность 
ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 10.
Тел. 32-25-79. Эл. почта: ds141@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №69»:
СТОРОЖ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 26А.
Тел. 26-16-59. Эл. почта: ds69@uddudzr.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов 
войн им. А.М. Самарина»:
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (зарплата: 90000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; наличие 
действующего сертификата по специальности 
«Неврология»; ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 91.
Тел. 33-81-18. Эл. почта: lpu_dm@mail.ru.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной  
кожно-венерологический диспансер»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
(зарплата: 22105 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; наличие 
сертификата «Сестринское дело»; опыт 
работы желателен; навыки работы  
с компьютером; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская,  
д. 32, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем, обращаться  
с 8:00 до 16:30, кроме выходных.
Тел. 25-94-08. Эл. почта: dkwd-sk@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8  
г. Дзержинска»:
МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК 
(зарплата: 12192 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; для всех 
сотрудников необходимо наличие справки 
об отсутствии судимости на основании 
Федерального закона от 23.12.2012 
№387-ФЗ, ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ; 
дисциплинированность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, д. 18Б.
Тел. 39-79-24 (доб. 24).
Эл. почта: kadrbol13@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки или готовность 
ее оформить; ответственность, 
дисциплинированность, с активной 
жизненной позицией. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57.  
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ООО «Завод синтанолов»:
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ 
И ОТПУСКА ПОЛУФАБРИКАТОВ И 
ПРОДУКЦИИ 4-5 разряда  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 2 лет; обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, территория 
Восточный промрайон
Тел.: 27-54-90 (доб. 174),  
8(831) 272-88-63 (доб. 174).
Эл. почта: mail@norchem.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее техническое 
образование (желательно химическая 
технология). Опыт работы по специальности 
от 3 лет; уверенный пользователь ПК (в том 
числе «Компас», AutoCad); опыт работы на 
анализаторе частиц AnalySett22, электронном 

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

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

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Монстры рока в 

Тушино. 30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты.  

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»

01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых...» (16+)
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

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

Прохоровой
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы.  

Танцы любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

14.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (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 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)
00.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00, 01.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
23.10 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!  

«ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

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

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

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
02.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

КРЫМ» (16+)
08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 18.40, 

21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

17.00, 18.05, 19.05, 20.10  
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

21.10, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25, 03.45 

Новости
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч!
09.05, 11.25 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
13.15 «Есть тема!»
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 

Финалы
18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

21.30 Борьба. Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса». Прямая трансляция

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.10 Футбол. «Бенфика» - «Спортинг». 

Чемпионат Португалии
02.15 Гандбол. Россия - Камерун. Чемпионат 

мира. Женщины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.35, 10.20 Т/с «МЕЧ» (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, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
18.20 «Всемирные игры разума» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (0+)
21.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
00.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
01.50 «Культ личности» (12+)
02.15, 03.30 Мир. Спорт (12+)
02.20 «Дословно» (12+)
02.30 «Наши иностранцы» (12+)
02.40 «Евразия. Регионы» (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10, 06.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/с «Святые целители» (0+)
11.35 Знак равенства (16+)
11.50 Д/ф «Ровацкий Острог» (0+)
12.20 Д/ф «О чем молчит рыба» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Служба спасения семьи (16+)
16.00 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (12+)
16.15 Д/ф «Невероятные странствия 

Богородицы» (0+)
16.50 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
18.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
00.45 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
01.35 Дорога (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 «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00, 01.55 «Руссо туристо» (16+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
11.10, 18.25, 22.25, 04.55 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» (12+)

13.50 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
17.55 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.35 «PRO-Имущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.35, 05.00 «Клипы» (12+)
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.20 «На пределе. Испытания» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звездная кухня (12+)
06.50 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
12.00 «Человек-праздник» (12+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
18.30 Proимущество (12+)
18.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
21.30 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
21.45 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 08.46, 12.00  

Д/с «Закрытый архив» (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.  
«Товар дня» (12+)

07.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.16, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.11, 17.12, 04.20 Т/с «ТРИ  

МУШКЕТЕРА» (16+)
11.04, 18.04 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)
15.18 «Все как у зверей» (12+)
15.48, 03.16 «Цена вопроса» (12+)
19.00 Д/с «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «СОЛНЦЕ» (16+)
22.00 «Давай попробуем» (12+)
01.46 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)
05.11 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.45, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.10 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
06.20 Программа партии (16+)
06.35, 17.40 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20 Герои «Волги» (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
21.00 «Моя история» (12+)
21.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
23.40 «Имею право!» (12+)
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микроскопе и приборе по определению 
рентгено-структурного анализа ДИФРЕЙ 211.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

АО «НИИ полимеров»:
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы в аналогичной 
должности от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.
Тел. 24-25-00 (доб. 338). Эл. почта: niip@nicp.ru.

ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород»: 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы по данной 
профессии не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, офис 5 (обед с 11:30 до 12:00), 
предварительно созвониться.
Тел.: 27-61-44, 27-61-02, 27-60-83.
Эл. почта: lnnhr@liebherr.com.

ФГУП «Охрана Росгвардии»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(радио-электротехническое); 
ответственность, дисциплинированность.
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова,  
д. 2, офис 51, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-920-045-45-75.
Эл. почта: dzr@fgup-ohrana.nnov.ru.

ООО «НИКА»:
ШВЕЯ (зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы  
по профессии от 2 лет; обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 7Б, офис 4.
Тел. 8-910-385-27-16.
Эл. почта: malkova-o@mail.ru.

ООО «Полихимпласт»:
РАБОЧИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 15, корп. Е, офис 23, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 8-904-786-94-30. Эл. почта: 2915978@mail.ru.

ОАО «Мельзавод»:
ОХРАННИК (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: исполнительность, 
дисциплинированность; физически крепкий; 
ответственность. Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Автомобильная, 
д. 15, предварительно созвониться.
Тел. 8-910-130-94-51.
Эл. почта: myk-zavod@yndex.ru.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»:
ИНЖЕНЕР ПО СНАБЖЕНИЮ  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 1 года; умение 
вести переговоры; отличное владение 
MS Excel; знание 1С, документооборота; 
аналитический склад ума; умение работать 
с большим объемом информации; 
коммуникабельность‚ ориентация на 
результат, организованность, обучаемость, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 20, корп. 83.
Тел. 24-92-00 (доб. 253).
Эл. почта: personal@has.ru.

АО «Волго-Вятская пригородная 
пассажирская компания»:
КАССИР (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Привокзальная, 
д. 1, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-930-689-38-10.
Эл. почта: baranova-mg@vvppk.ru.

АО «ДЗХО Заря»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
(зарплата: от 13000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы по специальности 
от 3 лет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д. 20, первая проходная от города на 
территории бывшего завода «Заря»,  
резюме + предварительный звонок.
Тел.: 24-92-36, 24-92-46.
Эл. почта: zarya@dzho.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Александр 

Вертинский. «Жил я шумно  
и весело» (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «До и после Победы». К 125-летию 

со дня рождения Георгия Жукова (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины  

Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 «Ледниковый период». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». Патрисия Каас (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (12+)

17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
10.45, 01.25 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 М/ф «Фердинанд» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Документальный спецпроект» (16+)
15.10 «Засекреченные списки» (16+)

17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
19.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
17.00, 18.15 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки  

Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
17.05 Русский ниндзя (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)

23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-47» (16+)
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
01.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

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

Медведевым (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.30  

Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 04.30  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. С. Фэйртекс 

- Р. Фогат. И. Муртазаев - Р. Эрсель. 
One FC (16+)

07.00, 09.00, 16.45 Новости
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00 Все на Матч!
09.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.15 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» (0+)
09.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.  

Женщины. 10 км
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.  

Мужчины. 15 км
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.  
Прямая трансляция из Швеции

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Швеции

18.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
08.25 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости
10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.15, 19.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
00.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
02.20, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.35 Мир. Спорт (12+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
02.50, 04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10, 05.40 Монастырская кухня (0+)
06.10 Д/ф «Невероятные странствия 

Богородицы» (0+)
06.45, 22.45 Расскажи мне о Боге (6+)
07.20, 08.45, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.30 Д/с «Праздники» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 00.50 Д/ф «Старица Сепфора.  

Во тьме увидеть свет» (0+)
13.45, 15.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
16.40 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
17.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
19.45 «Двенадцать» (12+)
20.20, 01.35 Дорога (0+)
21.25, 02.35 Простые чудеса (12+)
22.15, 04.05 Д/с «Святые целители» (0+)
23.15 Профессор Осипов (0+)
00.05 Украина, которую мы любим (12+)
03.15 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Х/ф «ПОЛИ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
11.15 Магия вкуса (12+)
11.45 «PRO-Имущество» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо Р» (Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерывах:  
«Время новостей» (12+)

19.30 «После матча»
19.40 Д/с «Русские цари» (12+)
20.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
22.30 «Слава богу, ты пришел» (16+)
23.25 Х/ф «СТРАНА ГРЕЗ» (18+)
01.10 «Около Кремля» (16+)

01.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.30 «Юбилейный концерт  

Ольги Кормухиной.  
30 лет в открытом космосе» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.20, 22.05 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (12+)
12.05 Proимущество (12+)
12.20 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
12.35 «Планета вкусов» (12+)
13.05 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского  
«Артист в Крокусе» (16+)

21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Д/с «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/с «Несовершенная  

случайность» (12+)
11.04, 02.34 «Руссо туристо» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Армагеддон» (12+)
13.09 Х/ф «СОЛНЦЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
16.55 Д/с «Волонтеры» (12+)
17.43 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
00.36 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10, 20.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
02.30, 09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
02.55 Д/с «Путешествие в классику.  

Великие композиторы» (12+)
03.50, 23.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
06.00, 07.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 17.30 Герои «Волги» (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.35, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
17.00 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
17.10 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.20, 19.05 Д/ф «Бобби Фишер  

против всего мира» (12+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать не буду!»  

Ко дню рождения Геннадия 
Хазанова (12+)

15.00 Премьера. «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых (16+)

17.35 Премьера. «Две звезды.  
Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр (16+)
23.10 Д/ф Премьера. «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных  

событиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
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 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30, 05.10 Московская неделя
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
02.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
01.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.30 Д/с «Из России с любовью» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
10.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ  

НАД КРУИЗОМ» (16+)
12.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
15.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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, 11.35, 12.40, 13.50  

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

14.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3.  

Море зовёт» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ  

ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 10.15, 11.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-47» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
08.10 Д/с «Ступени Победы.  

Битва за Москву» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/с «Кремль-9» (12+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА  

ДИВИЗИИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 01.15, 

02.10, 03.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 

«Чикаго Блэкхокс». НХЛ
06.30, 08.55, 22.30 Новости
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Все на Матч!
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция  
из Норвегии

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Норвегии

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Швеции

16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.  
Прямая трансляция из Швеции

19.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.15 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Гандбол. Россия - Польша. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция  
из Испании (0+)

03.00 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии (0+)

04.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 
И. Крус. С. Деревянченко - К. Адамес. 
Прямая трансляция из США

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
06.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
08.50 Д/ф «Панфиловцы.  

За нами Москва» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (0+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха (0+)
05.10, 04.25 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.35 Д/с «Русские праведники» (0+)
06.05 Украина, которую мы любим (12+)
06.40 Профессор Осипов (0+)
07.30, 21.00 «Двенадцать» (12+)
08.05, 03.30 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.35 Во что мы верим (0+)
14.50 Я очень хочу жить (16+)
15.30 Д/с «Святые целители» (0+)
16.00 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
17.15 Бесогон (16+)
18.00, 00.30 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

Новое дыхание» (0+)
21.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.35, 02.00 Щипков (12+)
23.05 Лица Церкви (6+)
02.30 В поисках Бога (6+)
03.00 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, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 15.10 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 «Добавки» (12+)
09.30 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
09.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Звездная кухня» (12+)
13.00 Баскетбол. «Автодор» (Россия) -  

«НН» (Россия). Единая Лига ВТБ.  
В перерыве: Хет-трик (12+)

15.00 «После матча»
15.25, 17.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
18.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
22.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
00.30 «Слава богу, ты пришел» (16+)
01.20 Х/ф «СТРАНА ГРЕЗ» (18+)
03.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
03.50 «85 лет Нижегородскому союзу 

театральных деятелей».  
Концерт (16+)

05.50 «Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.20, 21.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (12+)
13.30 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского  
«Артист в Крокусе» (16+)

16.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.15 «Планета на двоих» (12+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.59 «Давай попробуем» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15 «Легко»  

с Марией Гриневой. «Товар дня» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.34 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)

15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
01.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА» (16+)
02.52 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)
04.21 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.25, 20.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ 
РОМАН» (12+)

03.25 «Потомки» (12+)
03.55 Д/ф «Разгром немецких войск  

под Москвой» (12+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.30 Экспертиза (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)

07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Моя история» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
12.20, 13.05 Х/ф «СОБАКА  

НА СЕНЕ» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 Д/с «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.05 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.20 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
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Сотрудники Дзержинской 
Госавтоинспекции совместно с 
отрядом ЮИД из МБОУ СШ № 9 
в преддверии Всемирного дня 
памяти жертв ДТП, который 
отмечался 21 ноября, провели 
акцию под названием «Соблю-
дая ПДД, сохрани жизни!».

Целью мероприятия было при-
влечение внимания жителей города 
к проблеме обеспечения безопас-
ности на дороге, а также предотвра-
щение дорожных аварий.

В ходе проведения профи-
лактической акции сотрудники 
полиции обращались к пешим 
участникам дорожного движения 
и призывали соблюдать правила 
перехода проезжей части дороги, 
безопасного нахождения во дво-
ровой территории и необходимо-
сти использовать светоотража-
ющие элементы в темное время 
суток. 

Водителям транспортных 
средств напомнили о том, что 
нужно быть внимательными на 
дорогах, в том числе к юным 
участникам дорожного движения. 
Перевозку несовершеннолетних 
пассажиров необходимо произ-

водить с использованием детских 
удерживающих устройств. 

Кроме того, водители получи-
ли рекомендации по соблюдению 
безопасного скоростного режима 
и ответственности за оставление 
места дорожно-транспортного 
происшествия.

Госавтоинспекция по городу 
Дзержинску призывает всех со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, быть внимательными и 
дисциплинированными на дороге.

По материалам 
ОГИБДД УМВД России 

по г. Дзержинску

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдайте ПДД
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Успешно сыграв в отборочном 
турнире, воспитанники Павла и 
Натальи Романовых отправи-
лись в город Муром, где 20 ноя-
бря прошел кубковый финал. Два 
коллектива из Владимирской об-
ласти стали соперниками дзер-
жинской команды в борьбе за 
престижный трофей.

«Тучи над нашей командой на-
чали сгущаться еще до начала 
финала – на тренировке получи-
ла травму Светлана Иванова, – 
вспоминает президент и тренер 
МФК «Виктория» Павел Романов. 
– На разминке перед началом 
первой игры Арина Алексан-
дрина почувствовала недомога-
ние. Во время финальных матчей 
повреждение получила также и 
Полина Каширина. Но могу с 
гордостью сказать, что, несмо-
тря на травмы, девчата проявили 
характер и отдали для достиже-
ния исторической победы все 
силы».

В первой игре тройка игроков 
«Виктории» (матчи в микрофут-
зале проходят в формате 3х3) 
устроили такую «карусель» возле 
ворот соперника, что муромские 
футболистки просто не смогли 
устоять перед натиском «викто-
ринок». Как итог, крупная победа 
со счетом 3:0.

Воодушевленные успехом в 
первой встрече, футболистки 
«Виктории» на решающий поеди-
нок вышли с небывалым настро-

ем. Шесть безответных мячей 
побывало в воротах  муромской 
команды «Искра-МПГК». 

Победный задел дзержинские 
футболистки сделали уже в пер-
вом тайме, когда мяч пять раз 
пересекал линию ворот хозяек 
турнира.

«Счет во втором матче мог 
быть и более крупным, если бы 
наши девушки реализовали еще  
четыре штрафных девятиметро-
вых удара, – подвел итог мат-
ча Павел Романов. – Отдельно 
хотел бы отметить голкипера  
команды Киру Плаксину, кото-
рая, сменив амплуа, очень хоро-
шо сыграла на месте полевого 
игрока. Только невезение не по-
зволило ей записать в свой актив 
забитые мячи».

Одержав две уверенные  
победы, «Виктория» впервые в 
своей истории стала обладате-
лем Кубка федерации микрофут-
зала России (3х3) среди женских 
команд.

Лучшим бомбардиром тур-
нира стала дзержинка Карина 
Филатова, на счету которой три  
мяча. 

У Виктории Батуниной и 
Анастасии Метелевой по два 
точных попадания в цель. 

По одному забитому мячу в 
активе Алины Мартыновой и 
Светланы Ивановой.

Фото с сайта МФК «Виктория»

Около семисот спортсменов 
старше 25 лет из различных угол-
ков страны приняли участие в 
двадцать восьмом по счету розы-
грыше Кубка России по плаванию 
на 25-метровой дорожке  саран-
ского Дворца водных видов спор-
та. Как и год назад, соревнования 
в условиях пандемии коронавиру-
са проводились в закрытом режи-
ме – без зрителей и без пригла-
шения спортсменов из-за рубежа.

Наибольшего успеха среди 
дзержинских пловцов добилась 
Анастасия Ежова, ставшая ше-
стикратной победительницей куб-
ковых стартов среди спортсменов 
возрастной категории 25-29 лет. 
Кроме того, в активе 26-летней 
воспитанницы дзержинских тре-

неров Людмилы Дроздовой и 
Юрия Назаренко одна серебря-
ная и одна бронзовая медали. 
Ежовой  не было равных на дис-
танциях 100 и 200 метров брас-
сом, а также на дистанциях  200 
и 400 метров комплексного пла-
вания. Еще две золотые медали 
дзержинская спортсменка завое-

вала в эстафетах 4х50 метров.
В заплыве на 200 метров брас-

сом Анастасия Ежова не только 
уверенно победила, но и финиши-
ровала с результатом 2 минуты и 
37,75 секунды, который стал по-
вторением ее же рекорда.

Мастер спорта России Ирина 
Шлемова не один раз принимала 

участие в кубковых соревновани-
ях и всегда возвращалась домой 
с целой россыпью наград. Не стал 
исключением и прошедший ро-
зыгрыш. На сей раз в активе тре-
нера дзержинской СШОР «Заря» 
три золотые, две серебряные и 
одна бронзовая медали среди 
спортсменов возрастной катего-

рии 35-39 лет. На дистанции 50 
метров вольным стилем Шлемо-
ва показала результат 26,53 се-
кунды, ставший лучшим. Еще две 
золотые медали титулованная  
спортсменка из Дзержинска заво-
евала в эстафетах.

Небывало огромное количе-
ство медалей, завоеванных дзер-
жинскими мастерами плавания 
в Саранске, помогли нижегород-
ской команде «Цунами» (Шлемова 
и Ежова входили в состав этого 
клуба) стать обладателем команд-
ного Кубка России. На 170 турнир-
ных очков команда «Цунами» опе-
редила санкт-петербургский клуб 
«Made wave».

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Исторического успеха добились девушки  
мини-футбольного клуба «Виктория», ставшего  
в прошедшие выходные дни обладателем Кубка 
федерации микрофутзала России среди женских команд.

Рекорды первенства

В своем заключительном мат-
че футболисты «Урана-Салюта» 
обновили сразу несколько рекор-
дов нынешнего сезона. Во-пер-
вых, по количеству забитых мячей 
в первенстве. До этой игры ре-
корд результативности был равен 
восьми забитым мячам и принад-
лежал «Урану-Салюту» (5 сентя-
бря дзержинская команда на сво-
ем поле со счетом 8:1 выиграла 
у сосновского «Труда»). Свой же 
рекорд «урановцы» увеличили на 
пять забитых мячей.

Первые минуты встречи с 
«Дружбой» показали, что пришед-
шие на стадион «Капролактамо-
вец» зрители увидят много забитых 
мячей. К середине первого тайма 
дзержинские футболисты пять раз 
заставляли соперника начинать 
с центра поля. И трижды у хозяев 
отличился Виктор Калинин. При-
чем свой хет-трик дзержинский 
форвард оформил за четыре ми-
нуты (Калинин забивал на 3, 5 и 7 
минутах встречи). Этот результат 
стал еще одним рекордом первен-
ства – по скорострельности.

Вторая половина встречи про-
шла при подавляющем преиму-
ществе «урановцев». Гости редко 
переходили через центр поля, 
не говоря уже о создании остро-
ты у дзержинских ворот. Как ре-
зультат – футболисты «Урана» во 
втором тайме нанесли восемь 

точных ударов. Забитых мячей 
могло быть и больше, если бы 
дзержинцы реализовали все соз-
данные моменты. Справедливо-
сти ради отметим, что выксунцы 
весь матч провели в численном 
меньшинстве – на игру в Дзер-
жинске команда «Дружба» вышла 
вдесятером. Увы, не все выксун-
ские игроки по разным причинам 
смогли приехать в город химиков.

Нападающий «Урана-Салюта» 
Виктор Калинин остался верен 
себе, и снова, как и в первом тай-
ме, отправил в сетку ворот гостей 
три мяча. Шесть забитых мячей в 
одном матче (в футболе это на-
зывается гекса-трик) – еще один 
рекорд первенства. Отметим так-
же Никиту Зайцева, который три 
раза заставлял голкипера «Друж-
бы» Владимира Кузнецова вы-
нимать мяч из сетки ворот.

«Несмотря на сложные погод-
ные условия (на поле стадиона 
«Капролактамовец» лежал снег 
– прим. Ю.П.) я попросил ребят 
просто поиграть в свой футбол.  
И это у них получилось. Все ре-
бята сегодня заслуживают похва-
лы, – подвел итог матча Николай  
Кашенцев.

Задачу команда выполнила

Перед стартом первенства 
руководство «Урана-Салюта» в 
лице генерального директора 
ФКП «Завод имени Свердлова» 

Юрия Шумского ставило зада-
чу попасть в призовую тройку.  
В целом, «урановцы» задачу вы-
полнили, став вице-чемпиона-
ми первенства. В 26 проведен-
ных играх дзержинская команда 
одержала 18 побед, четыре игры 
проиграла и столько же раз свела 
матч вничью. В 13 победных пое-
динках был зафиксирован круп-
ный счет.

«Уран-Салют», в рядах кото-
рого значатся исключительно 
воспитанники дзержинского фут-
бола, стал самой результативной 
командой. 97 раз дзержинские 
футболисты отправляли фут-
больный «снаряд» в сетку ворот 
соперников. Данный показатель 
тоже можно отнести к рекордам 
первенства. Лучшим бомбарди-
ром команды и всего первенства 
стал Виктор Калинин, на счету 
которого 24 гола в 21 проведен-
ном матче. Великолепный пока-
затель, который достоин только 
восхищения.

Любопытный факт: «урановцы» 
выиграли оба поединка у побе-
дителя первенства – сокольско-
го «Сокола». Но потери в играх с 
командами из нижней части тур-
нирной таблицы не позволили 
дзержинскому клубу составить 
достойную конкуренцию команде 
с берегов Волги в борьбе за золо-
тые медали. 

«Несмотря на то, что задачу 
мы выполнили, есть некоторое 
неудовлетворение от результа-
тов, – главный тренер команды 
был самокритичен. – Считаю, что 
по игре мы были достойны боль-
шего. 

В самом начале первенства 
были провальные выездные игры, 
в которых мы потеряли важные 
очки. Тому есть причина – коман-
да собралась лишь за несколь-
ко дней до старта. Затем ребята 
сыгрались и стали показывать 
довольно зрелищный футбол. 
В целом наш тренерский штаб 
остался доволен игрой команды 
и достигнутым результатом».

Фото с сайта 
ФК «Уран-Салют»

ОКОЛО ФУТБОЛА

«Урановское» 
серебро
Дзержинский футбольный клуб «Уран-Салют» занял второе место в первенстве 
Нижегородской области по футболу среди команд первой лиги. В заключительном 
поединке подопечные Николая Кашенцева совсем не по-дружески обошлись с командой 
«Дружба», разгромив выксунский коллектив со счетом 13:1.

«Виктория» 
порадовала 
победой

ПЛАВАНИЕ

Кубковый успех
Блестящего результата добились дзержинские спортсменки на проходившем в Саранске 
Кубке России по плаванию в категории «Мастерс». В общей сложности мастера спорта 
России Ирина Шлемова и Анастасия Ежова завоевали четырнадцать медалей, девять  
из которых являются наградами высшего достоинства.
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22 ноября свой юбилей отметил один из главных культур-
ных центров нашего города – Дзержинский театр драмы. Ровно  
75 лет назад первый состав его труппы сыграл свой премьерный 
спектакль – «После грозы».

За 75 лет театр сменил три адреса, и с 1980 года располагается 
на бульваре Мира. Сейчас в репертуаре – 28 спектаклей, в труппе –  
25 актеров – от ветеранов театра до самых молодых. Главным режис-
сером театра с 2008 года является заслуженный деятель искусств  
Читинской области Андрей Подскребкин, а руководит театром  
Юрий Кислинский.

Сотрудники редакции газеты «Дзержинские ведомости» по-
здравляют коллектив театра с праздником и желают воплоще-
ния всех творческих идей и новых интересных постановок!

ЮБИЛЕЙ

Дзержинскому  
театру драмы – 75 лет

Четыре недели приема фото-
графий (с 14 октября по 15 но-
ября) и более четырехсот ком-
ментариев по окончании: снимки 
любимых питомцев в интересных 
костюмах, дома и на природе, 
с детьми и членами семьи. За 
время проведения фотоконкурса 
«Мой питомец – самый лучший» 
сотрудники газеты, да и все под-
писчики «Дзержинских ведомо-
стей» «ВКонтакте» убедились, что 
среди домашних любимцев на-
ших читателей не только кошки и 
собаки... Мышки и змеи, морские 
свинки и кролики, лошади, чере-
пахи и даже коза – кого только мы 
не увидели!

Кто станет победителем – в 
очередной раз определили под-
писчики «Дзержинских ведомо-
стей» социальной сети «ВКон-
такте». За 5 дней народного 
голосования в нем приняли уча-
стие более 1700 человек. Напом-
ним, что награжденных в этом 
конкурсе трое.

Лидером стал снимок собач-
ки Дуси, присланный Еленой 
Смирновой. Ее питомцу симпа-
тизируют 33,41 процента всех 
проголосовавших – это 585 чело-
век. «Мы очень хотели победить, 
поэтому разослали пост всем 
родным и знакомым. Как говорит-
ся, не имей сто рублей, а имей сто 
друзей», – рассказала нам Елена.

Вторым по популярности сре-
ди подписчиков «Дзержинских 
ведомостей» «ВКонтакте» ста-
ло фото собачки Гоги от Ирины 
Фокеевой – 22,44 процента и  
393 голоса соответственно.

Замкнул тройку победите-
лей кот Маркиз из семьи Анны 
Фильцовой. За него отдали свои 
голоса 20,05 процента участни-
ков (351 человек).

22 и 23 ноября в стенах ГБУ 
НО «Госветуправление ГО  
г. Дзержинск» – партнера кон-
курса – победителям были вру-
чены памятные подарки: полез-
ные наборы для их любимцев, 
в составе которых витамины, 
специальные шампуни и де-
зинфицирующие средства, а 
также сувенирная продукция от  
газеты «Дзержинские ведо-
мости».

Ирина Фокеева приехала за 
призами вместе со своим любим-
чиком Гогой, который выступил 
перед всеми присутствующими – 
подпевал под свою любимую пес-
ню Джеймса Брауна I feel good. 

ФОТОКОНКУРС

Животных  
любят все!
Редакция городской газеты «Дзержинские ведомости» подводит итоги фотоконкурса 
«Мой питомец – самый лучший». 0+

Победительницы Ирина Фокеева и Елена Смирнова (слева направо)

Роман Фильцов с сотрудником ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск»

Анна Фильцова, к сожалению, не 
смогла подъехать, поэтому по-
дарки были переданы ее супругу 
Роману.

Заместитель начальника ГБУ 
НО «Госветуправление ГО  
г. Дзержинск» Ольга Лысова 
отметила, что сердца их сотруд-
ников были покорены фотогра-
фией участника народного голо-
сования под номером 4 – Микки 
(автор Лена Груздева). Этот пес 
стал победителем в номинации 

«Приз зрительских симпатий». 
Питомца Лены Груздевой – Мик-
ки – партнер конкурса ГБУ НО 
«Госветуправление ГО г. Дзер-
жинск» приглашает на бесплат-
ную комплексную вакцинацию.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в конкурсе!

Итоги конкурса подвела 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото автора

ПИТОМЕЦ -
САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
«МОЙ


