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– Марат Зякиевич, здание на ули-
це Красноармейской никогда не при-
влекало особого внимания, находясь 
в отдалении от дороги. Как родилась 
идея провести там ремонт?

– До того как перейти в муниципаль-
ную собственность, здание принадле-
жало Дзержинскому производствен-
ному объединению пассажирского 
автотранспорта. 

Построенное в 80-е годы, оно никог-
да не ремонтировалось. 

Для того чтобы организовать тре-
нировочный процесс на достойном 
уровне, мы, при поддержке городского 
бюджета, капитально отремонтировали 
всю площадь кровли здания, заменили 
оконные витражи, поменяли внутренние 
системы водо- и теплоснабжения, про-
вели внутренний ремонт раздевалок, 
включая душевые и туалетные комнаты, 
а также уложили керамогранит на пол в 
холле и коридорах. 

Понятно, что при таких серьезных 
вложениях, в то время о фасаде никто 
не задумывался. Главным было – наве-
сти порядок внутри. 

– Сколько залов в итоге получи-
лось в спортивно-оздоровительном 
комплексе на Красноармейской? 

– Самый большой и всегда востребо-
ванный у нас – универсальный игровой 
зал. Помимо него, в спорткомплексе 
оборудованы зал тяжелой атлетики, тре-
нажерный зал, зал для игры в настоль-
ный теннис, а также подсобные помеще-
ния – тренерские, душевые, раздевалки, 
восстановительный центр.

Ежедневно в комплексе занимается до 
200 спортсменов отделений тяжелой ат-
летики, волейбола и футбола. Кроме того, 
эту базу облюбовали наши коллеги, кото-
рые занимаются большим теннисом, ганд-
болом, бадминтоном, мини-футболом.

– И все-таки, как родилась идея 
превратить серое и унылое здание в 
яркий и современный объект?

– То, что фасад нужно реконструиро-
вать, мы понимали давно. Но воплотить 
задуманное в жизнь удалось благодаря 
двум значимым факторам. В этом году 
совершенно случайно мы познакоми-
лись с молодым и талантливым деко-
ратором Олесей Пищик, которая и 

предложила на безвозмездной основе 
разработать проект преображения шко-
лы. Так мы получили возможность изба-
виться от серых коробок и привнести в 
городское пространство что-то яркое и 
новое. Предложенный вариант необыч-
ного цветового решения с четкими ге-
ометрическими фигурами, символизи-
рующими стремительность и силу воли 
спортсменов к высоким достижениям, 
конечно, всем понравился. 

Подчеркну, что помимо эстетической 
составляющей Олеся Владимировна 
обратила внимание и на практическую 
сторону вопроса. Она предложила 
оформить входную группу навесным ке-
рамогранитом. Это красиво, практично 
и долговечно. Плюсом к этому проект 
реконструкции предполагал серьезное 
утепление, о чем мы мечтали давно. 

В итоге наши предложения нашли 
отклик в администрации. И это стало 
вторым фактором, благодаря которому 
преображение комплекса состоялось.

(Продолжение на стр. 6)

В здании спортивной школы «Химик» на улице Красноармейской завершился ремонт. Яркий фасад, прежде 
серый и унылый, сразу изменил окружающее пространство. Это заметили многие дзержинцы.  
На радость спортсменам перемены затронули не только внешний вид спортшколы. О подробностях ремонта 
корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказал директор спортшколы «Химик» Марат Умяров. 

ИТОГИ РАБОТЫ
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В Нижнем Новгороде завер-
шился XXVIII российский фести-
валь «Новые имена», в котором 
приняли участие юные музыкан-
ты и художники из Нижегород-
ской области.

Среди них – 13-летний воспи-
танник отделения струнно-смыч-
ковых инструментов Централь-
ной детской музыкальной школы 
им. Скрябина города Дзержинска 
Филипп Малай. По итогам кон-
курса он стал обладателем одной 
из высших наград – именной сти-
пендии губернатора Нижегород-
ской области.

«Заниматься музыкой я на-
чал в 4 года, когда пришел в му-
зыкальную школу. Изначально 
это было желание родителей, а 
потом и мне по-настоящему по-
нравилось. Обычно занимаюсь 
по два часа в день, тренируюсь 
дома, если есть время. Сейчас 
музыка уже стала важной частью 
моей жизни, и в будущем я бы хо-
тел стать композитором, писать 
христианские песни», – расска-
зал Филипп.

Филипп Малай воспитывается 
в многодетной семье, где помимо 

него еще пять детей, некоторые 
тоже занимаются музыкой. Пер-
вые серьезные шаги в этой сфере 
Филиппу помогла сделать препо-
даватель Центральной детской 
музыкальной школы им. Скряби-
на Ирина Шоломицкая. Именно 
под ее руководством юный скри-
пач вот уже пятый раз участвует в 
конкурсе «Новые имена» и пятый 
раз становится обладателем пер-
вой премии.

«Филипп – один из лучших уче-
ников нашей музыкальной шко-
лы. Он талантлив и трудолюбив, 
и вместе эти качества позволяют 
нам достигать невероятных для 
его возраста успехов. Немалую 
роль в этом играет и его семья, 
любовь родителей, братьев и се-
стер к творчеству, к музыке, и это 
очень нам помогает, – говорит 
Ирина Шоломицкая. – Конкурс 

«Новые имена» уже стал для нас 
родным. Мы его даже называем 
фестивалем, праздником – на-
столько он незабываем. Длится 
он три дня: сначала отбор, потом 
репетиции с оркестром и выступ- 
ления».

В этом году на сцену Крем-
левского концертного зала выш-
ли 29 исполнителей, выступив-
шие сольно и с академическим 
симфоническим оркестром фи-
лармонии под управлением на-
родного артиста России Алек-
сандра Скульского и Рената 
Жиганшина. 

По итогам выступлений участ-
никам были вручены именные 
стипендии Благотворительно-
го фонда «Новые имена» имени 
Иветты Вороновой, губернатора 
Нижегородской области, адми-
нистрации города Нижнего Нов-
города, а также специальные 
премии благотворителей.

Напомним, со следующего 
года по инициативе главы горо-
да Дзержинска Ивана Носкова 
обучающиеся исполнительских 
отделений инструментального 
направления детских музыкаль-
ных школ и школ искусств города 
Дзержинска смогут претендовать 
на ежегодную городскую пре-
мию.

Маргарита ИВАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Юные таланты
Скрипач из Дзержинска 
стал обладателем именной 
премии российского 
фестиваля «Новые имена». 

Бюджет сформирован без-
дефицитный, как и бюджет на 
2021 год. «Уже не первый год мы 
составляем бюджет, в котором 
доходы и расходы сбалансиро-
ваны, – отметил глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Это 
принципиальная позиция адми-
нистрации, поскольку именно 
такая бюджетная политика по-
зволяет нам планомерно выпол-
нять все текущие задачи, а кроме 
того, гасить муниципальный долг 
и выделять финансирование на 
развитие Дзержинска, реали-
зацию национальных проектов. 
При этом все социально значи-
мые статьи защищены, и бюджет 
следующего года вновь можно 
назвать социально ориентиро-
ванным».

Доходы и расходы городского 
бюджета на 2022 год спрогнози-
рованы в объеме 7,1 млрд рублей, 
на 2023 год – 6,5 млрд рублей, на 
2024 год – 6,6 млрд рублей. Таким 
образом, рост доходной части 
бюджета на 2022 год по сравне-
нию с текущим годом составил 

23,1 процента или 1 342,6 млн  
рублей. Это стало возможным 
благодаря поддержке правитель-
ства Нижегородской области.

Налоговые и неналоговые 
доходы в 2022 году составили  
2,8 млрд рублей. Относительно 
2021 года зафиксирован суще-
ственный рост собственных дохо-
дов – 361,2 млн рублей. Львиная 
доля доходов – 69,7 процента, 
или 5 млрд рублей – будет на-
правлена на финансирование от-
раслей социальной сферы. Это на  
23,9 процента больше, чем в те-
кущем году.

Долговая политика админи-
страции города нацелена на 
снижение доли муниципального 
долга относительно собственных 
доходов. Так, к концу 2022 года ее 
значение сократится с 80,9 про-
цента до 69,0 процента.

«Проект бюджета составлен 
грамотно, – прокомментировала 
председатель Городской думы 
Виктория Николаева. – Как и 
в текущем году, администрация 
города предлагает сохранить 
бездефицитный бюджет, расхо-
ды учитывают все направления 
жизнедеятельности, делая са-
мый серьезный акцент на со-
циальную сферу. Считаю, что 
при дальнейшем обсуждении и 
возможных коррективах нужно 
придерживаться такого подхода. 
Социальные статьи должны быть  
защищены».

Городская дума будет рассма-
тривать проект в течение 30 дней,  
а 30 ноября по нему будут прове-
дены публичные слушания.

Иван КАТКОВ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

На рассмотрение 
депутатов
В понедельник глава 
города Дзержинска 
Иван Носков вынес на 
рассмотрение Городской 
думы бюджет города на 
2022 год и плановый период 
2023-2024 годов. Этот 
финансовый документ 
определит будущее города 
на ближайшие годы, 
основные источники 
доходов и статьи расходов.

«Дзержинск два года под-
ряд занимает первое место в 
области по развитию предпри-
нимательства, – отметил Мак-
сим Черкасов. – Это результат 
активного взаимодействия ор-
ганов власти и бизнеса, боль-
шая работа инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства. Так, в Дзержинске есть 
муниципальная программа раз-
вития предпринимательства, 
собственная микрофинансовая 
компания, бизнес-инкубатор, 
результативно работает Центр 
развития  предприниматель-
ства, на базе которого создан 
центр «Мой бизнес». Благодаря 
этой системной работе за 2020 
год  дзержинские предприни-
матели получили  федеральную 
и региональную господдержку 
в рамках нацпроектов и раз-
личных программ на общую 
сумму более 1 миллиарда руб- 
лей», – подчеркнул министр. 

В бизнес-инкубаторе Дзер-
жинска для предпринимателей 
было организовано выездное 
совещание, в котором, кроме 
министра регионального пра-
вительства и главы города, при-
няли участие представители 
областных структур поддержки 
бизнеса.

Представители дзержинского 
бизнес-сообщества могли по-
общаться с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области Пав-
лом Солодким, директором 
Центра инноваций социальной 
сферы Игорем Седых, дирек-
тором Агентства по развитию 
системы гарантий и микрокре-
дитной компании для поддерж-
ки предпринимательства Ниже-
городской области Алексеем 
Назаровым, руководителем 
территориального управления 
Российского экспортного центра 
Николаем Ереевым, директо-
ром ГУ «Нижегородский инно-
вационный бизнес-инкубатор» 
Тимуром Радаевым и другими 
экспертами. Они рассказали, как 
можно оформить льготный кре-

дит на развитие бизнеса, полу-
чить грант или поручительство, а 
также о других видах поддержки 
предпринимателей, действую-
щих в регионе. 

«Я считаю, что событие для 
Дзержинска – знаковое, – на-
писал глава города Дзержинска 
Иван Носков на своих страницах 
в социальных сетях. – Предпри-
ниматели получили возможность 
лично пообщаться с экспертами, 
задать интересующие вопро-
сы. Считаю, что мы эту встречу 
заслужили. Несмотря на слож-
ный период, количество пред-
ставителей малого бизнеса в 
Дзержинске существенно не из-
менилось. В бизнес-инкубато-
ре, например, за год появилось 
шесть новых резидентов. А это 
значит, что бизнес работает, дает 
рабочие места, платит налоги. 
Это важно для города, для его 
развития».

Глава города также отметил, 
что за последние годы, несмотря 
на локдаун, количество налого-
вых доходов в городской бюд-
жет не снижается. «Это является 
определенным показателем ста-
бильности», – подчеркнул Иван 
Носков. 

Напомним, поддержку пред-
принимателям в Дзержинске 
оказывает и Центр развития 
предпринимательства «Мой биз-
нес». 

В Центр могут обратиться и 
уже работающие предпринима-
тели, и те, кто только планирует 
открыть свой бизнес. Специали-
сты Центра проводят юридиче-
ские, финансовые и маркетин-
говые консультации, оказывают 
помощь в оформлении докумен-
тов на предоставление мер под-
держки. 

Кроме того, в Центре регуляр-
но проходят семинары на тему 
изменений законодательной 
базы в сфере бизнеса, тренинги, 
встречи с экспертами государ-
ственных и негосударственных 
организаций.

Виктор БОКОВ

Во вторник с рабочим визитом Дзержинск посетил 
министр промышленности, торговли  
и предпринимательства Нижегородской области  
Максим Черкасов. Совместно с главой города Дзержинска 
Иваном Носковым он встретился с предпринимателями  
в бизнес-инкубаторе, а также посетил три промышленных 
предприятия.

ВИЗИТ

Бизнес
развивается
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«137 новых школьных автобу-
сов поступают в школы региона. 
Это на 100 процентов закрывает 
потребность текущего года. Все-
го в области – около 590 таких ав-
тобусов. За последние годы мы на 
три четверти обновили парк. Сей-
час рекордное поступление. Это 
стало возможным благодаря ре-
шению президента России Вла-
димира Путина, поддержавшего 
инициативу «Единой России» о 
масштабном обновлении парка 
социального автотранспорта», – 
отметил Глеб Никитин.

Школьные автобусы «ГАЗ» и 
«ПАЗ» получат 50 муниципальных 
районов, городских и муници-
пальных округов Нижегородской 
области, а также 25 государ-
ственных образовательных ор-
ганизаций региона. Автобусы 
полностью соответствуют всем 
стандартам и нормам по пере-
возке школьников, прежде всего 
– требованиям по безопасности, 
надежности, эргономичности. 

«Очень важно, что в этом году 
поставка осуществлялась, в част-
ности, и в коррекционные шко-
лы, дома-интернаты. И хотя там 
нет ежедневной необходимости 
в доставке детей до учебного уч-
реждения, потому что организо-
вано постоянное проживание, но 
при этом потребность все равно 
огромная. Школьники выезжа-

ют на экскурсии, также сейчас 
реализуется много культурных 
программ. Если ранее коррек-
ционные школы в большом стан-
дартном общеобразовательном 
«пакете» не учитывались, то сей-
час мы этот вопрос решили», – 
добавил Глеб Никитин.

Благодаря этой поддержке 
за последние годы существенно 
обновился школьный транспорт. 
Сегодня автобусы есть в каждом 
муниципалитете Нижегородской 
области. Мобильность школ – 
одна из важнейших задач, ко-
торая находится под присталь-
ным вниманием региональных  
властей.

«Внеурочная жизнь любой 
школы наполнена различными 
образовательными, культурны-
ми, спортивными событиями и 
мероприятиями. Часто они про-
ходят на внешних площадках и 
даже в других районах и насе-
ленных пунктах. Поэтому вопрос 
подвоза детей всегда актуален 
для всех наших образователь-
ных организаций. А после того, 
как в рамках проекта «Пушкин-
ская карта» наши школьники и 
студенты получили дополнитель-
ные возможности для посеще-
ния концертов, выставок и спек- 
таклей, эта потребность только 
усилилась. Очень приятно, что 
губернатор Глеб Сергеевич Ни-

китин лично и правительство Ни-
жегородской области в целом с 
большим пониманием относятся 
к нуждам системы образования», 
– подчеркнула министр образо-
вания, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области 
Ольга Петрова.

Для региона новые школьные 
автобусы – это не только повы-
шение уровня безопасности де-
тей, но еще и дополнительная 
загрузка для предприятий ав-
томобильной промышленности, 
так как автобусы изготовлены на 
заводах Нижегородской области 
– Горьковском автомобильном и 
Павловском автобусном.

«Особенно приятно вручать 
продукцию наших заводов шко-
лам родного региона. Детские 
автобусы – один из самых важных 
продуктов для нашей компании, и 
производственная программа по 
выпуску этих машин у нас в прио-
ритете. Выпуск школьных машин 
ведется непосредственно на за-
водских конвейерах предприятий 
«Группы ГАЗ». Это позволяет нам 
обеспечить полное соответствие 
стандартам качества и требова-
ниям по безопасности», – отме-
тил директор дивизиона «Ком-
мерческие автомобили» «Группы 
ГАЗ» Андрей Софонов. 

В департаменте образования 
города Дзержинска отметили, что 
два новых автобуса, поступивших 
в город, переданы 2-й школе. На 
данный момент ведется процеду-
ра оформления документов, под-
тверждающих передачу.

Фото Кирилла Мартынова

Перечислить необходимую 
сумму можно с помощью сервиса 
«Заплати налоги» или в «Личном 
кабинете налогоплательщика» 
на сайте ФНС России. Достаточ-
но ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться он-
лайн-сервисом одного из бан-
ков-партнеров ФНС, в том числе 
по QR- или штрихкоду платежа. 

Также сделать платеж можно в 
банке, в кассах местных админи-
страций, на почте или в уполно-
моченном МФЦ без комиссии.

Если гражданин не заплатит 
указанную сумму вовремя, то уже 
со 2 декабря 2021 года будут еже-
дневно начисляться пени. В этом 
случае налоговый орган направит 
требование об уплате просрочен-
ного налога. Если должник его не 
исполнит, материалы отправят в 
суд. Далее долг будут взыскивать 
судебные приставы, которые 
могут, например, заблокировать 
банковский счет должника или 
арестовать и принудительно про-
дать его имущество.

Если вы до сих пор не полу-
чили уведомление о налоге на 
недвижимость или транспорт и 
при этом не освобождены от их 
уплаты, нужно обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию, упол-
номоченный МФЦ или направить 
соответствующее заявление че-
рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика» либо с помощью сер-
виса «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, направленные по 
почте налоговые уведомления 
по желанию налогоплательщика 
можно дополнительно получить 
в любом налоговом органе, об-
служивающем физических лиц, 
или в МФЦ. Для этого налогопла-
тельщик или его уполномоченный 
представитель может подать за-
явление, которое будет рассмо-
трено в течение пяти дней. 

Сейчас в разделе портала Гос- 
услуги «Дети. Образование» для 
жителей Нижегородской области 
открыт доступ к 27 000 программ 
в области культуры, образования 
и спорта. 

Новым сервисом могут вос-
пользоваться те, у кого есть 
подтвержденная учетная запись 
ЕСИА на портале. 

На сайте размещены описа-
ния учебных программ, адреса 
образовательных учреждений, 
где проходят занятия, имена пре-
подавателей, расписание. Поль-
зователи могут сравнить кружки 
и секции и подобрать наиболее 
близкие к дому.

Выбрать и оплатить занятия 
можно, в частности, с помощью 
сертификата дополнительного 
образования, который выпуска-
ется на портале gosuslugi.ru авто-
матически.

«Электронный сертификат 
дополнительного образования 
предоставляется детям от 5 до  
18 лет. С ним ребенок может 
пройти обучение по общеразви-

вающим, социально значимым и 
иным программам, в том числе 
в некоторых частных организа-
циях. У тех, кто записываются на 
получение услуги в электронном 
виде, есть возможность восполь-
зоваться так называемым но-
миналом. Это часть расходов на 
кружки и секции, которая финан-
сируется из бюджета. Например, 
номинал сертификата в Нижнем 
Новгороде составляет 7 740 руб- 
лей, а по области от 2 600 до  
15 500 рублей», – рассказала ми-
нистр образования, науки и мо-
лодежной политики Нижегород-
ской области Ольга Петрова.

Нововведения внедряются в 
рамках программы по переводу 
в электронный формат массовых 
социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг.

В Нижегородской области че-
рез госпортал можно получить 
более 60 значимых для жителей 
услуг. 

Страницу подготовил
Михаил САФОНОВ

ТРАНСПОРТ

Глеб Никитин:  

«137 новых автобусов 
поступили в школы 
региона»
В минувший понедельник губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин передал новые школьные автобусы 
представителям образовательных учреждений региона. 
Мероприятие прошло на территории Нижегородской 
ярмарки. 

НАЛОГИ

Заплати  
и спи спокойно
Срок оплаты налогов на имущество истекает  
1 декабря 2021 года

Уведомления об имущественных налогах уже давно 
дошли до адресатов. Специалисты Федеральной налоговой 
службы рекомендуют сделать платежи как можно скорее, 
не откладывая на последний день. 

Налоги на недвижимое иму-
щество и транспортные сред-
ства исчисляются не более 
чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарно-
му году направления налого-
вого уведомления.

В случае если общая сумма 
налогов, исчисленных нало-
говым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направля-
ется, за исключением случая 
направления налогового уве-
домления в календарном году, 
по истечении которого утрачи-
вается возможность направ-
ления налоговым органом на-
логового уведомления.

Налоговое уведомление 
может быть направлено по 
почте заказным письмом или 
передано в электронной фор-
ме через «Личный кабинет  
налогоплательщика».

 СПРАВКА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Пошли в портал
Нижегородская область вошла в число пилотных  
регионов, где появилась возможность записать детей  
в кружки и секции через портал Госуслуги. Уже более  
300 учреждений разместили свои программы 
дополнительного образования на государственном сайте. 
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Депутаты обсудили прогноз 
социально-экономического раз-
вития Нижегородской области 
на среднесрочный период (на 
2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов) и проект 
закона «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» в рам-
ках подготовки его к принятию в  
I чтении. Предметом рассмотре-
ния являются доходы и расходы 
областного бюджета, профицит 
или дефицит областного бюд-
жета.

Всего доходы областного 
бюджета на 2022 год прогнози-
руются в объеме 219 млрд. 499 
млн. рублей, что составляет 
108,7 процента к первоначаль-
ному бюджету 2021 года.  

На 2023 год доходы составят 
225 млрд. 377 млн. рублей, на 
2024 год – 233 млрд. 734 млн. 
рублей.

Всего расходы областного 
бюджета на 2022 год предусмо-
трены в сумме 223 млрд. 161 
млн. рублей, что составляет 
102,8 процента к первоначаль-
ному бюджету 2021 года, расхо-
ды на 2023 год – 224 млрд. 173 
млн. рублей, на 2024 год – 227 
млрд. 842 млн. рублей. Форми-
рование расходов областного 

бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов 
осуществлялось в программном 
формате на основе 34 государ-
ственных программ Нижегород-
ской области.

Областной бюджет на 2022 
год сформирован с дефицитом  
3 млрд. 371 млн. рублей (на 
сумму расходов за счет инфра-
структурного бюджетного кре-
дита в сумме 3 млрд. 371 млн. 
рублей), на 2023 и 2024 годы с 
профицитом 1,5 млрд. рублей и 
6,2 млрд. рублей соответствен-
но. Без учета расходов за счет 
инфраструктурного бюджетного 
кредита в 2022 году – дефицит 0 
рублей.

«Как обычно, в Нижегород-
ской области выдержана соци-
альная направленность бюд-
жета. Наибольший вес в 2022 
году составляют расходы на 
реализацию государственных 
программ по развитию образо-
вания, социальной поддержке 
граждан, развитию здравоох-
ранения. В два раза больше 
средств, по сравнению с этим 
годом, заложено на программу 
переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

Мы заложили больше средств 
на выплату пособий родителям 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
и рост этой суммы связан, в 
том числе, с ростом количества 
получателей этих пособий», –  

отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

В ходе обсуждения проекта 
бюджета депутаты задавали во-
просы и высказывали рекомен-
дации правительству области. 
Так, поднимались темы демо-
графии, реализации и финанси-
рования национальных проектов 
в 2022 году, в частности, речь 
шла о нацпроекте «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в разрезе муниципали-
тетов, о реализации проектов 
инициативного бюджетирова-
ния, в частности, проекта «До-
рога к дому», благоустройстве 

дворовых территорий, оборудо-
вании контейнерных площадок, 
расселении аварийного жилищ-
ного фонда, комплексном раз-
витии территорий. 

Кроме того, депутаты ре-
комендовали при подготовке 
законопроекта ко второму чте-
нию рассмотреть возможность 
увеличения ассигнований из 
областного бюджета на софи-
нансирование с федеральным 
бюджетом программных меро-
приятий по капитальному ре-
монту общеобразовательных 
организаций, на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 
жилыми помещениями.

«Сегодня состоялось обсто-
ятельное и конструктивное об-
суждение проекта областного 
бюджета. Рассмотрели прогноз 
социально-экономического раз-
вития региона на среднесроч-
ную перспективу, общий объем 
доходов и расходов бюджета. 

Несмотря на проведение 
заседания в ВКС, был живой 
диалог, депутаты задавали 
много вопросов, вносили пред-
ложения, поднимались социаль-
но значимые темы. 

По итогам совместного засе-
дания комитетов подготовлено 
заключение, в котором сформу-
лированы конкретные рекомен-
дации. Все вопросы, замечания 
и предложения по совершен-
ствованию главного финансово-
го документа региона будут на-
правлены в комитет по бюджету 
и налогам для обобщения. 

Вместе с правительством 
области мы будем совершен-
ствовать проект бюджета, что-
бы в установленные законом 
сроки принять качественный 
закон, позволяющий решать все 
необходимые задачи и реали-
зовывать намеченные планы», 
– подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Евге-
ний Люлин. 

Фото из сети Интернет

ФИНАНСЫ

Обсудили бюджетВ региональном  
парламенте прошло 
совместное заседание 
восьми профильных 
комитетов,  
на котором были 
выработаны рекомендации 
к проекту областного 
бюджета на 2022 год.

Вниманию депутатов была 
представлена информация пра-
вительства области по вопросу 
цифровизации агропромышлен-
ного комплекса региона. С докла-
дом по этому вопросу выступил 
министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Ни-
жегородской области Николай 
Денисов.

В рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», Стра-
тегии социально-экономического 
развития Нижегородской обла-
сти до 2035 года предусматри-
вается формирование «умного» 
агропромышленного комплекса 
в Нижегородской области. Как 
было отмечено, все больше сель-
скохозяйственных производите-
лей Нижегородской области при-
меняют цифровые технологии в 
производственных процессах.

Так, в растениеводстве внед- 
ряются технологии точного зем-
леделия, включающие в себя 
спутниковые системы навигации 
(более чем в 100 организациях) и 
цифровые карты урожайности на 
сельскохозяйственной технике. 
Предусмотрены дифференциро-
ванное орошение и мониторинг 

состояния посевов с использова-
нием дистанционного зондиро-
вания земли.

Входит в повседневную прак-
тику съемка полей с использова-
нием беспилотных летательных 
аппаратов, которая применяется 
в Дивеевском муниципальном 
округе, Дальнеконстантинов-
ском районе и городском округе 
город Первомайск. Система па-
раллельного вождения с исполь-
зованием навигационных систем 
Глонасс (GPS) позволяет опти-
мизировать процесс обработки 
пахотных земель и существен-
но снизить затраты на топливо, 
посевные материалы, средства 
защиты растений, удобрения. 
Система позволяет управлять 
процессами как с участием ме-
ханизатора, так и без него. Та-
кое оборудование установлено 
на тракторах, комбайнах, само-
ходных опрыскивателях (более  
100 машин).

В области точного животно-
водства для хранения и обработ-
ки информации по племенным 
животным используется специ-
ализированное программное 
обеспечение. В более чем 70 ор-
ганизациях ведутся электронные 

базы данных молочного и мясно-
го крупного рогатого скота.

В отрасли животноводства 
используется автоматический 
мониторинг качества продук-
ции животноводства (прово-
дят 53 организации области).  
В 30 организациях используют-
ся современные автоматизи-
рованные системы управления 
стадом с автоматизированной 
идентификацией животных и мо-
ниторингом их физиологического 
состояния (температура тела, по-
требление воды, количество ша-
гов, продолжительность отдыха).

Также внедряются автомати-
зированные системы анализа 
состава кормов, программное 
обеспечение для расчета ра-
ционов кормления животных. 
В двух организациях внедрена 
роботизация процесса доения, 
6 роботов-дояров обслуживают 
515 коров. На 6 предприятиях ис-
пользуют роботов-пододвигате-
лей кормов на кормовых столах в 
коровниках.

В ходе обсуждения было от-
мечено, что земля как основной 
ресурс, необходимый для раз-
вития сельскохозяйственного 
производства, также требует 
применения современных эф-
фективных инструментов управ-
ления, основанных на цифровых 
технологиях. Общая площадь 
оцифрованных земель сельско-

хозяйственного назначения в 
регионе в 2021 году составляет  
2 млн. 790 тысяч гектар.

В настоящее время разра-
батывается региональная гео-
информационная система аг-
ропромышленного комплекса. 
Она будет служить поставщиком 
информации в Комплексную сис- 
тему дистанционного монито-
ринга хозяйственной деятельно-
сти Приволжского федерального 
округа.

Министерством сельского хо-
зяйства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области 
внедрена система учета бюджет-
ных средств, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в форме субси-
дий. Данная система включает 
в себя возможность передачи 
необходимой документации для 
получения субсидий в электрон-
ном виде через личный кабинет 
сельскохозяйственного товаро-
производителя, а также переда-
чу сформированных финансовых 
отчетов в информационные сис- 
темы Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции и министерства финансов 
Нижегородской области.

Это позволяет определить, 
имеется ли у организации за-
долженность по налогам – ее 
отсутствие главное условие для 
получения субсидий. В настоя-

щее время через личный кабинет 
сельскохозяйственного товаро-
производителя формируются 
заявки на получение субсидий 
от 100 процентов сельскохозяй-
ственных организаций и кре-
стьянских фермерских хозяйств 
по трем основным субсидиям 
(молоко, субсидии на 1 гектар, 
элитное семеноводство).

«Важно понимать, что сельс- 
кое хозяйство уже по факту яв-
ляется высокотехнологичной 
отраслью. В то же время необ-
ходимо постоянно держать руку 
на пульсе, продолжая внедрять 
современные технологии. Циф-
ровизация на сегодняшний день 
прочно вошла в нашу жизнь, ра-
бота по ее внедрению в отрасль 
АПК будет продолжена», – отме-
тил председатель Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин.

«Цифровизация позволяет ка-
чественно оптимизировать про-
изводственный процесс в сфере 
АПК. Можно вспомнить, что еще 
совсем недавно аграрии вынуж-
дены были возить из районов в 
Нижний Новгород тонны отчет-
ной документации. Это занимало 
много времени, которое можно 
было бы потратить на решение 
производственных вопросов. 
Сегодня электронный докумен-
тооборот устранил эту проблему. 
Очевидно, что новые техноло-
гии помогают двигать отрасль 
вперед», – сказал председатель 
комитета Законодательного Соб- 
рания по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских 
территорий Игорь Тюрин.

Заседание комитета прошло с 
соблюдением всех необходимых 
мер безопасности.

Страницу подготовила
Оксана ЕРМАКОВА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Для развития  
сельских территорий
В минувший вторник в Законодательном Собрании 
Нижегородской области состоялось заседание комитета  
по агропромышленному комплексу. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 99 (995) 18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 5

Наладить отношения –  
в приоритете

– Расскажите о себе. Где 
учились, где работаете?

– Родился в Дзержинске в 1981 
году. Закончил среднюю школу 
№71 и ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского по направлению «Финансы 
и кредит». После окончания уни-
верситета работал в бизнесе. На 
сегодняшний день являюсь ди-
ректором ООО «Волго-Вятская 
химическая компания», постав-
ляющего промышленную химию 
для ряда заводов России.

– Расскажите в двух словах 
о своей основной работе.

– Наша компания занимается 
продажами химической продук-
ции на российском рынке. Ра-
ботаем с такими крупными про-
изводителями, как «Газпром», 
«Роснефть», «РусВинил», «Сибур», 
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова». 
Поставляем продукцию как отече-
ственного, так и зарубежного про-
изводства.

– Зачем директору химиче-
ской компании идти в депута-
ты? Или у вас есть политиче-
ский бэкграунд?

– В первую очередь, чтобы 
помочь округу, от которого я из-
бирался. Конкретные обещания 
давать еще рано, потому что в 
Думе я пока лишь 2 месяца. Нуж-
но поработать, понять, смогу ли я 
оправдать ожидания своих изби-
рателей.

Политического прошлого у 
меня нет, хотя и состою в партии 
«Единая Россия». Вступил около 
10 лет назад, будучи уверенным, 
что когда-нибудь мне это обяза-
тельно пригодится. Но политиче-
ские амбиции на время пришлось 
отложить: появилась семья, 
нужно было удерживать на пла-
ву бизнес-карьеру… И все-таки 
членство в «Единой России» мне 
действительно помогло предста-
вить свою кандидатуру от партии.

– Какие отношения у вас 
сложились с коллегами по 
Думе?

– С несколькими депутатами 
я уже был знаком, с двумя-тре-
мя познакомился, а с кем-то еще 

даже за руку не здоровались – 
всё впереди. На момент нашей с 
вами встречи я был на двух засе-
даниях Думы: одно происходило 
в обычном формате, второе – он-
лайн. Пандемия усложняет жизнь 
любого предприятия или объеди-
нения, представительная власть 
– не исключение.

– Как удается совмещать и 
бизнес, и  дополнительную об-
щественную нагрузку?

– Не такая уж это непосиль-
ная задача: бизнес налажен, 
дети подросли, есть некоторое 
свободное время, которое хо-
чется посвятить «общественной 
нагрузке» на округе или в Думе. 
Именно наличие времени и стало 
основной причиной, по которой я 
решил выдвинуть свою кандида-
туру.

Скажу честно: в этой роли всё 
для меня в новинку. Общение с 
людьми – занятие невероятно 
интересное. После собрания с 
жителями дома, которым ты по-
могаешь решить вопросы или 
неувязки, например, с УК, я испы-
тываю прилив энергии и чувство 
выполненного долга – это вдох-
новляет на следующий шаг.

Одну из приоритетных задач 
для себя я уже определил – на-
ладить взаимоотношения между 
жителями и управляющей ком-
панией. В нашем городе нередки 
случаи недоверия организациям, 
обслуживающим многоквартир-
ные дома, да и сами управляю-
щие компании не всегда готовы 
к открытому диалогу с жителями. 
Однако хочется, чтобы эти струк-
туры нашли общий язык и начали 
плодотворно работать вместе, 
потому что зачастую они говорят 
об одних и тех же вещах – просто 
разными словами.

– Как относится семья к ва-
шей новой общественной на-
грузке?

– Абсолютно положительно. 
Ужиная дома всей семьей, мы 
можем обсудить вопросы, каса-
ющиеся проблем округа, члены 
семьи дают советы, как лучше 
поступить в той или иной ситуа-
ции… И жена, и четверо моих де-
тей полностью меня поддержива-
ют и всячески помогают, спасибо 
им за это!

Депутат не волшебник

– Вы представляете в Город-
ской думе интересы жителей 
округа №3, в который частич-
но входят дома по проспекту 
Циолковского, бульвару Кос-
монавтов и один дом по пр. 
Свердлова. В чем специфика 
округа?

– Наш округ является спаль-
ным районом: 4 больших дома, 
количество квартир в которых ва-
рьируется от 400 до 600. В этом 
есть как плюсы, так и минусы. 
Чем больше человек в доме, тем 
больше денег на балансе зда-
ния в их управляющей компании 
– это хорошо. Однако в этом же 
и сложность: проблематично со-
брать всех жителей вместе, что-
бы им же и помочь.

Посудите сами: на собрание 
приходит актив численностью 10-
15 человек, а проживает в доме 
– больше тысячи. Причем все 
«проблемы» их дома зачастую 
решаемы, но для проведения лю-
бых работ требуется собрать не 
менее 67 процентов подписей. 
Если считать от 400-квартирного 

дома, то это огромная цифра, ко-
торая впоследствии становится 
такой же огромной проблемой. 
Любой вопрос мы можем решить 
только с жителями, которым нуж-
но прийти на собрание и поста-
вить свою подпись.

Многие скажут, что сегодня 
уже страшно что-либо подпи-
сывать. Да, из-за участившихся 
финансовых махинаций опреде-
ленное недоверие объяснимо.  
И все-таки больше, чем написано 
на бумаге, с вас не возьмут, так 
что выход тут только один: внима-
тельно читать, прежде чем под-
писывать.

– Что хотелось бы в первую 
очередь сделать на округе?

– Горячая точка – детская 
площадка близ магазина «Сан-
та-Барбара», на которой отсут-
ствует освещение. Если в летний 
период времени это еще не очень 
заметно, то осенью-зимой стано-
вится реальной проблемой. Для 
решения данного вопроса мы 
планируем включиться в бюджет 
города на следующий год.

– На днях вы встречались с 
инициативной группой от дома 
№100 по пр. Циолковского 
для предметного обсуждения 
включения дворовой террито-
рии в программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В чем заключается 
помощь депутата в этом во-
просе?

– В основном, это помощь в 
юридических и организационных 
аспектах: составление заявки, 
сбор пакета документов. Было и 
такое, что люди просили пройти 
с ними по квартирам для сбора 
подписей. Это происходит пото-
му, что к депутату кредит доверия 
больше, ведь его лицо знакомо 
как минимум благодаря предвы-
борной кампании. А сбор подпи-
сей – цель, достижение которой 
нам сейчас необходимо для об-
щего блага. Чем быстрее мы их 
соберем, тем быстрее сможем 
зайти в программу комфортной 
городской среды.

– Некоторые депутаты жалу-
ются, что жителей  трудно убе-
дить лично принимать участие 
в проектах благоустройства 
своих территорий, а к этому 
готовы не все проживающие на 
округе избиратели. У вас была 
такая проблема?

– Нет, мы не столкнулись ни с 
какими противоречиями. Дело в 
том, что софинансирование про-
исходит из денег, находящихся на 
балансе дома. Соответственно, 
чем больше дом – тем проще ему 
войти в программу с более до-
рогостоящим запросом, потому 
что у него больше денег. В этом 
вопросе «специфика» округа сы-
грала нам на руку.

– Есть ли некоммерческие 
организации, которым вы, как 
руководитель крупного пред-
приятия,  оказываете под-
держку? 

– Да, безусловно. В основном 
это спортивные организации, 
которым мы оказываем спон-
сорскую помощь, – спортшкола 

«Магнитная стрелка» и бойцов-
ский клуб «РАЖ», а также учреж-
дения здравоохранения и куль-
туры. Среди них Дзержинский 
театр драмы, городская больни-
ца №2,  детский дом.

– Нужен ли помощник депу-
тату?

– Очень нужен, в одиночку со 
всем не справиться. Моего по-
мощника зовут Ксения Серге-
евна Еркина, и мне с ней очень 
повезло. Она работала с преды-
дущим депутатом округа №3, так 
что проблематику вверенной тер-
ритории знает, как говорится, не 
понаслышке.

«Придите и расскажите»

– На последнем заседании 
Гордумы вас официально ут-
вердили в качестве члена ко-
митета по делам молодежи, 
науке и связям со СМИ. Что бу-
дет входить в вашу зону ответ-
ственности?

– Конкретные цели в комитете 
мною еще не поставлены, но уже 
сейчас ясно, что вся работа будет 
строиться вокруг взаимосвязи 
Думы и молодежи. Хотелось бы 
поближе узнать и понять струк-
туру Молодежного парламента, 
потому что, честно говоря, я не 
до конца понимаю цель и рен-
табельность этого органа. Объ-
ясню, с чем связан мой скепти-
цизм: представление интересов 
молодежи – это замечательно, 
но порой складывается впечат-
ление, что интересы из года в год 
представляют одни и те же люди. 
Ситуация как с многоквартирны-
ми домами: запросы озвучивает 
группа из 15 человек, хотя число 
жителей – более тысячи. Зная 
интересы Молодежного парла-
мента, мы совершенно не знаем 
реальные запросы молодежи го-
рода. Однако более полно в рабо-
ту комитета мне включиться еще 
только предстоит, так что вполне 
возможно, что я ошибаюсь.

– Какими вопросами депу-
тату Ринату Реймову больше 
нравится заниматься?

– Работа на округе, общение 
с жителями – то есть социаль-
ные вопросы. Плюс налаживание 
связи с жителями через группу 
округа «ВКонтакте». Неправда, 
что там сидит только молодежь. 
Нынешнее старшее поколение 
очень активно на просторах ин-
тернета.

Расстроить может лишь безы-
нициативность. Когда, например, 
в приемные дни никто не прихо-
дит. Решаешь накопившиеся во-
просы со своим помощником и 
уходишь. Возможно, для кого-то 
это неплохо: лишнее время в ти-
шине, отдых. Но как я пойму, что 
делать для своего округа, если 
сами жители не скажут мне об 
этом? Придите, расскажите – и 
мы вместе найдем пути решения, 
а от разговоров на кухне толку 
ноль.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлены 
Ринатом Реймовым

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ринат Реймов:  
«Расстроить может лишь 
безынициативность»
В сентябре текущего года 
состоялись довыборы 
депутатов Городской 
думы Дзержинска по двум 
округам. На избирательном 
округе №3 победу  
одержал Ринат Реймов –  
многодетный отец и 
бизнесмен. Зачем ему это 
нужно, в чем специфика 
его округа и каково 
быть новичком в стенах 
Гордумы? На эти и другие 
вопросы корреспондента 
«Дзержинских ведомостей» 
отвечает депутат, член 
комитета по делам 
молодежи, науке и связям 
со СМИ Ринат Жамильевич 
Реймов.

Адрес приемной: спортив-
ная школа «Магнитная стрел-
ка», бул. Космонавтов, 26Б

Телефон: + 7-920-032-52-02
Личный прием – каждый  

понедельник с 17.00 до 19.00

 СПРАВКА
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

– Какова общая стоимость ра-
бот?

– С учетом сложившейся 
в школе экономии по комму-
нальным ресурсам из город-
ского бюджета нам выделили  
6 млн 300 тысяч рублей.

– Что удалось сделать на эти 
деньги?

– В первую очередь рабочие 
провели серьезное утепление фа-
сада по всему периметру здания. 
Затем наложили штукатурку по 
принципу наиболее эффективной 
системы отделки фасадов зданий 
с точки зрения утепления, гидро- 
изоляции и надежности. После это-
го приступили к воплощению твор-
ческих идей. Кроме того, в рамках 
контракта подрядчик восстановил 
часть разрушенной отмостки, на 
цоколе установили навесной вен-
тилируемый фасад из керамогра-
нитных плиток.

– Были ли какие-то нарекания 
к работе подрядчика?

– В процессе строительных 
работ никогда не обходится без 
каких-то замечаний, корректиров-
ки, непредвиденных моментов. 
Всегда возникают вопросы, какие- 
то разночтения. Но в этот раз мы 
остались довольны выполненны-
ми работами. Подрядчик, опреде-
лившийся на аукционе, очень опе-
ративно реагировал на все наши 
замечания и устранял недочеты в 
максимально короткие сроки. Бла-
годаря такому ответственному под-
ходу не произошло, как это обычно 
бывает, срыва сроков исполнения 
контракта и все работы были за-
вершены к 25 октября. Будем на-
блюдать, как объект себя поведет в 
течение трехлетнего гарантийного 

срока, но уже сейчас наши посети-
тели отмечают, что в комплексе ста-
ло тепло, уютно. Как руководителя 
меня не может не радовать этот 
факт, ведь помимо комфорта мы 
получим существенную экономию 
потребления коммунальных ресур-
сов. Я уже не говорю о позитивных 
отзывах дзержинцев о красочном 
фасаде здания. 

– Планируете развивать на-
чавшееся преображение?

– Да. Мы намерены благоустро-
ить всю территорию, примыкаю-
щую к зданию. Нам уже привезли 
чистый речной песок, брусчатку, 
которую уложим на пешеходных 
дорожках и прогулочных зонах, 
весной на газонах установим деко-
ративное освещение. 

Мы также обратились в адми-
нистрацию с просьбой оказать 
помощь в асфальтировке подъ-
ездных путей. После того серьез-
ного ремонта, который прошел на 
улице Красноармейской, хочется, 
чтобы заезд в нашу школу, где, 
кстати, занимаются достаточно ти-
тулованные спортсмены, тоже со-
ответствовал высоким стандартам. 
Проект реконструкции территории 
также подразумевает создание 
парковки, на которой посетители 
могли бы оставлять свои автомоби-
ли.  Стоит на повестке дня и вопрос 
о замене обветшавшего огражде-
ния. В настоящий момент готовит-
ся сметная документация, и мы на-
деемся, что администрация снова 
поддержит нас в нашем стремле-
нии сделать хороший, красивый и 
значимый объект в этом районе. 

– А внутренний ремонт плани-
руется?

– В комплексе на Красноармей-
ской, 15 действует восстанови-
тельный центр. Он давно требует 
ремонта и обновления, поэтому мы 
сейчас готовим предложения по 
переоборудованию центра. Будем 
надеяться, что и в этом вопросе ад-
министрация нас поддержит, ведь 
все это делается для того, чтобы 
дать спортсменам возможность в 
достойных условиях заниматься 
любимым видом спорта и доби-
ваться высоких результатов.

Не могу не отметить, что ны-
нешнее руководство города это 
прекрасно понимает, а потому под-
держивает и наше, и многие другие 
спортивные и социальные учрежде-
ния города. Это дорогого стоит, по-
тому что от происходящих перемен 
выигрывает и город, и дзержинский 
спорт, и, конечно, горожане. 

Евгения МАКАРОВА 

ИТОГИ РАБОТЫ

Для спортсменов  
и для города

«В студотряды всегда объе-
динялись самые ответственные 
и активные студенты. Есть много 
задач, которые могут решать мо-
лодые ребята, готовые работать 
руками, предлагать свои идеи и 
воплощать их в жизнь. Спектр на-
правлений их деятельности раз-
нообразен и даже, я бы сказал, 
неограничен. Мы всегда готовы 
поддержать любую инициативу 
и, надеюсь, будем полезны студ- 
отрядам, а они – Дзержинску», – 
сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков.

В настоящее время дзер-
жинский штаб включает в себя 
три отряда: студенческий пе-
дагогический отряд «КОКОС», 
который сейчас базируется в 
городском центре «Отечество», 
студенческий педагогический 
отряд «Галактика», располагаю-
щийся в Дзержинском педагоги-
ческом колледже, и студенческий 
отряд проводников «Стрела», ба-
зой которого является Дзержин-
ский политехнический институт.

 «В этом году мы еще раз убе-
дились в том, что студентам Дзер-
жинска интересны оба направле-
ния, которые мы развиваем. Это и 
работа вожатым, где ребята полу-
чают свой первый трудовой опыт, 
и работа проводником, дающая 
возможность путешествовать по 
России и знакомиться с новыми 
людьми. Всего летом 2021 года, 
в период, который мы называем 
«целиной», попробовать себя в 
труде смогли более 40 бойцов. 
Помимо этого, в уходящем году 
наши ребята успели принять уча-

стие в организации самых ярких 
молодежных событий», – отмети-
ла руководитель штаба студенче-
ских отрядов города Дзержинска 
Елена Толмачева.

Среди них за последние два 
года – городской фестиваль «По-
чувствуй наше движение» в 2019 
и 2020 году и двухдневный слет 
студенческих отрядов Дзержин-
ска «Бесконечность – не предел» 
на базе лагеря «Город спорта».

Ребята рассказали главе Дзер-
жинска, что перед началом рабо-
ты они проходили обучение. 

В школе вожатского мастер-
ства изучали логику развития 
лагерной смены, возрастные 
особенности, конфликтологию, 
нестандартные лагерные ситу-
ации, игротехнику. Будущие же 
проводники готовились к экзаме-
ну в РЖД и изучали устройство и 
эксплуатацию пассажирских ва-
гонов и их электрического обо-
рудования, безопасность дви-
жения, правила пассажирских 
перевозок.

Во время встречи руководи-
тель Нижегородского регио- 
нального отделения МООО 
«РСО» Дарья Сергеева побла-
годарила главу города Дзер-
жинска Ивана Носкова за под-
держку движения студотрядов 
в городе, а дзержинский штаб 
студенческих отрядов – за ра-
боту в течение года и вручила 
им благодарственные письма и 
памятные сувениры.

Маргарита ИВАНОВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ответственные  
и активные
На минувшей неделе в администрации Дзержинска 
состоялась встреча главы города Ивана Носкова 
с представителями молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие 
отряды» из Нижнего Новгорода и Дзержинска. Во время 
нее бойцы рассказали главе города о своей деятельности  
и подвели итоги уходящего года.
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«Кризисный центр»

– Екатерина Адольфовна, о телефо-
не доверия слышали многие. Но вот 
чтобы психологи оказывали помощь в 
чате… Расскажите, как появилась та-
кая идея?

– Да, вы правы. «Телефон доверия», 
как служба экстренной психологической 
помощи, работает в нашем центре более 
25 лет. Но в последнее время, по резуль-
татам мониторинга, мы стали замечать, 
что именно подростки стали обращаться 
к нам все реже. И дело не в том, что у них 
стало меньше проблем: просто они ушли 
в другой формат общения – виртуальный. 
Телефоном по прямому назначению со-
временная молодежь пользуется нечасто: 
они общаются с помощью различных мес-
сенджеров и соцсетей.

Основы оказания кризисной помощи – 
это конфиденциальность, анонимность и 
доступность. И мы стали искать, при усло-
вии сохранения этих основ, новый формат 
работы. Так мы вышли на питерскую обще-
ственную организацию «Твоятерритория.
онлайн», которая первой в стране органи-
зовала чат для психологической помощи 
молодежи.

В декабре 2019 года 16 дзержинских 
психологов прошли курс «Онлайн-кон-
сультирование в формате обмена тексто-
выми сообщениями». Весной 2020 года, 
с помощью коллег из Санкт-Петербурга, 
мы запустили этот проект уже на терри-
тории нашего ППМС-центра. Таким обра-
зом служба «Телефон доверия» расшири-
ла свои функции и была переименована в 
«Кризисную службу». Сейчас, кстати, обу-
чается уже третья группа психологов для 
работы в проекте.

– То есть новый формат оказания 
психологической помощи оказался 
очень востребованным?

– Более чем. Потребность в таком виде 
общения у подростков очень большая.  
С марта 2020-го по май 2021 года было 
принято 4116 обращений, из них полно-
ценно состоявшихся диалогов – 2732. Поэ-
тому мы постоянно обучаем новых консуль-
тантов. Кроме того, работа консультанта 
чата требует огромного эмоционально- 
го напряжения, зачастую происходит эмо-
циональное выгорание, опустошенность – 
требуется его замена.

Погружаясь в проблему подростка, 
можно оказаться самому в нее затяну-
тым. Как, скажите, остаться равнодушным, 
когда пишет молодой человек, больной 
онкологией, дни которого сочтены? Но, 
чтобы помочь, консультант сам должен 
быть эмоционально стабильным. Снять на-
пряжение, прийти в равновесие помогают 
коллеги.

Поэтому легче, когда консультант в ка-
бинете не один: есть возможность посо-
ветоваться. Ведь как бывает? Вроде по 
инструкции все делаешь правильно, поша-
гово, но вдруг затор – не идет собеседник 
на контакт. И оказывается достаточно од-
ного подсказанного коллегой слова – об-
щение продолжается. 

Кроме того, на связи всегда есть супер-
визор, который готов прийти на помощь. 
Также раз в месяц мы проводим групповые 
консультации, где обсуждаем все сложные 
случаи.

Отмечу, что после обучения психолог 
не сразу становится кризисным консуль-
тантом чата. Сначала идет стажировка, 
на общественных началах, под контролем 
супервизора. И далеко не каждый в итоге 
оказывается консультантом. Это не гово-
рит о том, что он – плохой психолог. Просто 
чат может быть не его форматом работы.

Снизить  
эмоциональное напряжение

– Работа в чате очень отличается от 
работы на телефоне?

– Безусловно. Когда ты не слышишь або-
нента, отследить его эмоциональную реак-
цию гораздо тяжелее. Ты должен в тексте 
увидеть эмоцию, услышать проблему и най-
ти пути ее решения. Есть такое понятие – эм-
патия. По сути, консультант работает со сво-
ими эмоциями. Принцип такой: те чувства, 
которые возникают у тебя при прочтении 
текста, скорее всего, испытывает и тот, кто 
этот текст написал. Некоторые подростки 
не разрешают себе выражать свои чувства: 
к примеру, злиться на родителей. Напишет 
подросток о плохом обращении с ним ро-
дителей. Спрашиваешь его: тебе обидно? 
Нет, отвечает, я не могу их осуждать: они же 
мои родители. Замечаешь: «Знаешь, а я бы 
на твоем месте обязательно обиделась».  
И это помогает подростку осознать пробле-
му и выплеснуть свои эмоции.

– С какими проблемами обращаются 
в ваш чат?

– Детско-родительские отношения, от-
ношения со сверстниками, любовь, суи-
цидальные переживания, насилие, утрата. 
То, что подростков волновало и волнует во 
все времена.

– Что из себя представляет ваша 
служба? Отдельный кабинет с компьюте-
рами, за которыми сидят консультанты?

– Да. Причем, отмечу, что на ноутбуках 
установлен только этот чат, ну и есть некая 
другая рабочая информация. И все. 

Потому что одно из основных правил 
работы нашей службы – это безопасность. 
Безопасность как переписки, так и кон-
сультанта.

– Безопасность консультанта? А ему 
что-то угрожает?

– Подростки могут спрашивать какую-то  
личную информацию. Особенно когда кон-
такт получился, когда подросток увидел в 
консультанте человека, который его слу-
шает и понимает. Естественно, он хочет 
продолжить это общение и в реальности.

– А почему это невозможно?
– Потому что это правило любой экс-

тренной службы! Ведь мы не знаем, кто на-
ходится на той стороне.

– Но если консультант не поддержи-
вает дальнейшую связь с обратившим-
ся, то как он может быть уверенным, 
что помог? Вдруг по ту сторону экрана 
поставили точку и, не дай бог, шагнули 
из окна?

– Исключено. Если контакт состоялся, 
то никакой беды не случится. Во всяком 
случае именно в этот день. Есть разные 
индикаторы, по которым консультант по-
нимает, что хотя бы сегодня этот человек 
точно ничего с собой не сделает.

Главная задача кризисной службы – 
снизить эмоциональное напряжение. Вто-
рая задача – перенаправить обративше-
гося туда, где ему помогут на следующем 
этапе. Консультант чата – это не очный 
психолог, который доводит до какого-то 
результата: он снимает остроту пробле-
мы и показывает, куда двигаться дальше. 
Причем это не обязательно очный поход 
к психологу. Консультант «зондирует поч-
ву»: может, достаточно посоветовать об-
ратиться за помощью, к примеру, к лучшей 
подруге или тренеру. Другими словами, он 
пытается найти те точки, на которые под-
росток может опереться.

Конечно, есть у нас и «постоянные кли-
енты». С ними, если есть острая необходи-
мость, можно договориться встретиться в 
чате еще раз (или несколько раз). Особен-
но это касается суицидальных подростков.

На «одной волне» с подростком

– Тяжело общаться в чате с точки 
зрения грамотности? Наверное, не 
многие «работают» над своими текста-
ми.

– Не скажите. Есть ребята, которые 
очень грамотно пишут. Исправляют, дол-
го формулируют предложения, извиня-
ются за ошибки, если они случаются. Но 
мы ведь не на уроке русского языка. Для 
нас главное совсем другое. Очень важно, 
что подросток формулирует свои мысли и 
набирает текст. Ведь наговорить, особен-
но на эмоциях, можно многое. Излагая же 
свою проблему письменно, он как бы смо-
трит на нее со стороны. И, перечитывая 
свой текст, руководствуется уже не только 
одними эмоциями. 

Уже сам факт написания помогает 
снять остроту состояния. Не случайно и 
в очном консультировании ведение днев-
ников – это одна из методик психологиче-
ской помощи.

В чате, как и в общении вживую, кон-
сультант должен «подхватить» манеру по-
ведения собеседника, отзеркалить ее. 

Понятно, что подросток, который пи-
шет короткими, отрывочными фразами, 
не станет читать «простыни» собеседни-
ка. 

Хочу добавить, что консультант должен 
уметь чувствовать, сопереживать, при 
этом сохраняя позицию внимательного и 
уважительного Взрослого, а не «скатыва-
ясь» на роль Родителя и Учителя. Важно 
быть с подростком на «одной волне».

– Чат «Твоятерритория.онлайн» ра-
ботает круглосуточно?

– Чат работает ежедневно с 15:00 до 
22:00. В среднем диалог длится полтора 
часа. На обработку суицидальных обра-
щений может уйти и до пяти часов.

– Территория охвата «Кризисной 
службы» ППМС-центра – это Нижего-
родская область?

– В целом да. Но если консультант сво-
боден, он может принять обращения и из 
других регионов. Без ложной скромности 
скажу, что работа в формате чата ведется 
только в Москве, Питере и у нас в Дзер-
жинске.

– Консультант, как священник, хра-
нит «тайну исповеди»?

– Если подросток уже совершил пре-
ступление, мы говорим о последствиях: 
можно ли что-то исправить и что нужно 
предпринять. Но если речь идет о гото-
вящемся преступлении, несущем угрозы 
жизни другим людям, то, естественно, мы 
обязаны сообщить в правоохранительные 
органы.

– Если подросток обратился за по-
мощью в ваш чат, значит, у него плохие 
родители? И они его не понимают?

– В подростковом возрасте контакт с 
мамой и папой в любой семье в принципе 
нарушается – это нормально. Задача под-
ростка – отделиться от родителей и найти 
себя. И потребность в общении с другим 
взрослым – это тоже нормально. И хоро-
шо, что подросток пришел именно в наш 
чат, где ему окажут поддержку и помогут 
разобраться в себе.

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото предоставлены 
ППМС-центром

ПСИХОЛОГИЯ

Территория помощи
В подростковом возрасте человек оказывается один на один со своими проблемами: любимые родители, учителя 
вдруг встают в противовес ему – с его поисками, гормональными всплесками, нигилизмом, протестами. Друзья-
приятели сами находятся в таком же состоянии и не могут оказать конструктивную помощь. «Твоятерритория.
онлайн» – это то место, где взрослые стоят на стороне подростка, это анонимный чат «Кризисной службы» 
МБУ ДО ППМС-центра города Дзержинска. Об этом уникальном виде психологической помощи корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» побеседовал с заместителем директора центра Екатериной Ерёминой.

«Главная задача 
кризисной службы – 
снизить эмоциональное 
напряжение.  
Вторая задача – 
перенаправить 
обратившегося туда,  
где ему помогут  
на следующем этапе». 
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Обменные гастроли  
и новые лица 

– Галина Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, чем от-
крывали новый театральный 
сезон?

– Несмотря на то, что офи-
циальное открытие нового  
театрального сезона состоялось 
только в октябре, уже с 1 сентя-
бря мы начали свою работу: про-
шло традиционное мероприятие 
под названием «Бал первокласс-
ника».

Помимо спектакля «Алень-
кий цветочек» на таком балу мы 
практикуем и интермедии: наши 
артисты вовлекают ребят в игры, 
викторины и танцы. Ребятишки 
всегда довольны таким празднич-
ным началом учебного года.

В октябре благодаря феде-
ральной программе Росконцерта 
«Большие гастроли», в которой 
участвуют многие российские 
театры, мы отправились на пер-
вые крупные гастроли в этом 
театральном сезоне в Оренбург. 
Оренбургский кукольный театр в 
это время гостил у нас со свои-
ми спектаклями. Договоренность 
с руководством оренбургского 
театра была достигнута еще в 
прошлом году. Кроме того, нас 
связывает давняя дружба с ре-
жиссером этого театра – Вади-
мом Смирновым, он когда-то 
работал в нашем театре и ставил 
здесь спектакли.

Из-за подготовки к гастролям 
и нашей поездки в Оренбург тор-
жественное и официальное от-
крытие 34-го сезона в кукольном 
театре сместилось на октябрь. 
Обычно мы по такому случаю по-
казываем премьеры. Однако в 
этом году мы решили просто об-
новить два любимых зрителями 
спектакля: «Мишкины шишки», 
которые идут на нашей сцене уже 
30 лет, и «Карлссон проказничает 
опять». Сменили актеров, обно-
вили кукол и декорации. В об-
щем, придали этим постановкам 
новое дыхание.

 
– Кстати, о новых актерах в 

труппе. 
– Еще в прошлом году к нам 

пришел молодой актер Михаил 
Раков, который после окончания 
Нижегородского театрального  
училища поступил работать в 
Санкт-Петербург. К нам на рабо-
ту его удалось пригласить бла-
годаря программе поддержки 
молодых специалистов: из об-
ластного бюджета им выделяется  
1 миллион рублей для улучшения 
жилищных условий. Михаил при 
этом должен будет отработать 
7 лет в нашем театре, сейчас он 

достаточно успешно участвует в 
спектаклях. 

В этом году случилось еще 
одно пополнение: мы взяли в наш 
дружный коллектив молодую акт- 
рису Кристину Сергееву. Она 
также окончила наше Нижего-
родское театральное учили-
ще и затем работала в Санкт- 
Петербурге. Но надеемся, что 
она останется и дальше работать 
у нас. Это серьезное пополнение 
труппы молодыми актерами в 
возрасте до 30 лет, но уже с опре-
деленным опытом, что, конечно, 
не может не радовать.

Мастер-класс для актеров

– Многие постановки в на-
шем театре кукол делают при-
глашенные режиссеры. Будет 
ли продолжена эта практика в 
дальнейшем?

– Конечно, мы заинтересо-
ваны в продолжении такого со-
трудничества с приглашенными 
режиссерами. Уже в ноябре наш 
давний товарищ Вадим Дом-
бровский из Ярославля начал 
работу над спектаклем «Сказ-
ка о потерянном времени». Ва-
дим Александрович поставил 
для нас несколько спектаклей.  
И его опыт очень ценен, посколь-
ку он является преподавателем 
в Ярославском государственном 

театральном институте. Поэтому 
работа с этим режиссером – это 
своеобразный мастер-класс для 
наших актеров. Сказка будет му-
зыкальная, веселая, готовится 
специально к Новому году. 

 – В ноябре, насколько мне 
известно, будет еще одно зна-
чимое для вашего театра со-
бытие – свой юбилей отметит 
Владимир Казаченко, 30 лет 
занимавший должность глав-
ного режиссера. 

 – Безусловно, мы помним и 
ценим тот вклад, который прив-
нес в развитие нашего театра 

заслуженный деятель искусств 
Мордовии и заслуженный дея-
тель искусств России Владимир 
Яковлевич Казаченко. Ученик 
Образцова и  человек, который 
создал нынешнюю труппу, су-
мевший удержать театр на плаву 
в самые трудные его времена. 
Поэтому мы не могли обойти вни-
манием его юбилей. 22 ноября 
Владимиру Яковлевичу исполня-
ется 80 лет. Поэтому весь ноябрь 
на сцене нашего театра по выход-
ным будем показывать его спек-
такли. Кроме того, наши актеры 
готовят о нем познавательную 
информацию для зрителей. 

– А сам Владимир Яковле-
вич не планирует прибыть в 
Дзержинск из Саранска?

– Насколько нам известно, не 
собирается: солидный возраст 
да и эпидемиологическая ситу-
ация с коронавирусом этому не 
способствуют. Но у наших акте-
ров в планах поездка к Владими-
ру Яковлевичу: они готовят ему 
сюрприз с поздравлениями. 

– Ну и самый волнующий 
многих вопрос: как отразятся 
на работе вашего театра огра-
ничения, введенные в связи с 
ситуацией с распространени-
ем коронавируса?

– Мы по-прежнему продолжа-
ем работать для нашего зрителя. 
Скажу больше: весь наш коллек-
тив вакцинирован, и мы готовы 
принять зрителя, но тоже приви-
того. Для детей пока прививка не 
требуется, но взрослые – родите-
ли или педагоги, сопровождаю-
щие ребят на спектакли, – долж-
ны иметь QR-коды сертификата о 
прививке.

Это необходимое требование 
Роспотребнадзора, тут ничего не 
попишешь.

В случае ухудшения эпиде- 
миологической ситуации, как уже 
было в 2020 году, мы готовы по-
казывать наши спектакли в ре-
жиме онлайн, часть сотрудников 
уже сейчас переведена на уда-
ленную работу. Но нам бы очень 
этого не хотелось. Поэтому у нас 
идут полным ходом репетиции, 
ведется работа с приглашенным 
режиссером, как я уже говорила, 
– это тоже определенные обяза-
тельства. 

В любом случае, у нас много 
творческих планов, в том числе и 
в новом году. Например, к марту 
мы должны поставить абсолютно 
новый спектакль под названием 
«Аватары», который можно посе-
тить по «Пушкинской карте». 

Это спектакль для современ-
ных подростков, в их жизни боль-
шое место занимают гаджеты и 
соцсети. Поставит его молодой 
режиссер из Дзержинского дра-
матического театра Алексей 
Кузнецов. 

Весной также выйдет еще одна 
премьера – совершенно необыч-
ный для нас спектакль о финансо-
вой грамотности, это тоже будет 
новый опыт. 

Надеюсь, все планы успешно 
осуществятся, и зритель увидит 
еще много интересных постано-
вок на сцене нашего театра. 

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

Фото предоставлены   
Дзержинским театром кукол

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Под знаком 
Казаченко
Дзержинский кукольный 
театр открыл свой уже 
34-й театральный сезон. 
30 лет режиссером был 
Владимир Казаченко, но 
с недавних пор его место 
занял ведущий актер 
театра Сергей Зицер. 
Сегодня в репертуаре 
много обновленных 
спектаклей, появились 
новые актеры, готовятся 
интересные премьеры. 
Обо всех задумках 
мастеров кукольных дел 
на этот театральный 
сезон корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» 
рассказала директор театра 
Галина Демахина.
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Слухи, разговоры, 
любопытство

В этот день городской моло-
дежи было не до театра. Ближе к 
вечеру молодые люди облачились 
в клетчатые пиджаки, отутюжен-
ные брюки, под которыми видне-
лись полосатые носки и узконосые 
туфли, и устремились в городской 
парк. 23 апреля было днем от-
крытия танцплощадки – главного 
молодежного места встреч, зна-
комств и плясок под живую музыку.

Через пару дней в городе на-
чали поговаривать о премьерном 
спектакле и самодеятельных ак-
терах ДКХ. Невольно возникало 
желание посмотреть на «сцениче-
ских» ребят и девушек, ведь с тру-
дом верилось, что их ровесники 
могут изобразить что-то стоящее. 
К тому же еще были свежи впечат-
ления от недавних выступлений на 
сцене ДКХ молодых артистов из 
Ленинграда и Горьковского театра 
драмы. Любопытство перевеши-
вало сомнения.

Многие знали, что еще до вой- 
ны влюбленная в искусство моло-
дежь устремлялась в заводские 
Дворцы культуры и клубы, где 
пела, танцевала и ставила спек-
такли. В 1959 году появился Дво-
рец культуры химиков, который 
стал центром художественной 
самодеятельности. Но спектакли 
в нем шли лишь иногородних те-
атров. Большой резонанс вызва-
ла тогда статья Ф.Д. Слепова в 
городской газете под заголовком  
«В Дзержинске должен быть на-
родный театр». И коллектив само-
деятельных артистов вскоре сфор-
мировался, но о нем почти ничего 
не было слышно. Из-за слабых по-
становки и игры быстро забылся и 
поставленный под руководством 
Я.Г. Хомутова первый спектакль 
драмкружка «Квадратура круга».

А тут афиши, извещение в го-
родской газете о народном те-
атре. Пошли слухи, разговоры: 
«Что за народный театр? Откуда 

он взялся?». Выяснилось, в мар-
те 1960 года президиум област-
ного совета профессиональных 
союзов решил присвоить дра-
матическому кружку ДКХ звание 
«Народного театра». Главным ре-
жиссером назначили профессио-
нального актера местного драм-
театра М.С. Лотарева.

Молодежная и правдивая

Пересуды первого спектакля, 
который готовил народный те-
атр, возникли еще во время ре-
петиций: «Необычная, клевая, 
молодежная, правдивая» – так 
характеризовали постановку до 
ее публичного показа. Радост-
ное волнение вызывало и само 
название – «Город на заре». Од-
ноименная постановка по пьесе  
А. Арбузова о молодежи, приехав-
шей в 1932 году на Дальний Вос-
ток строить в суровой тайге город 
Комсомольск-на-Амуре, звучала 
в те дни на Всесоюзном радио. 
Своим сюжетом она была схожа с 
историей возникновения нашего 
города, потому и привлекла вни-
мание многих дзержинцев. 

Видя с каким энтузиазмом 
первые зрители восприняли «Го-
род на заре», желание посетить 
народный театр ДКХ появилось 
у многих молодых людей. Спек-

такль зажигал их сердца роман-
тичностью пьесы, живой игрой и 
искренностью исполнения глав-
ных и второстепенных ролей.

В постановке было занято 120 
человек, в основном молодежь, 
пришедшая в ДКХ из драматиче-
ских кружков. Марк и Лев Шраге, 
Эмма Дудинова, Юра Нуреев 
были «выходцами» из ДК поселка 
Свердлова, сестры Боченковы, 
Виктор Миронов, Саша Логи-
нов – из клуба «20 лет Октября», 
Рита Тюрина, Ольга Круглова, 
Галя Васютина, Валерий Миро-
нов, Дима Авдентов участвова-
ли в драмколлективе ДКХ. 

Молодые самодеятельные ар-
тисты играли «самих себя», поэто-
му легко справились с поставлен-
ной задачей. Кстати, у народного 
театра был и свой оркестр, кото-
рым руководил замечательный 
музыкант Евгений Гришман, а 
игру актеров удачно дополняли 
прекрасно написанные декорации 
художника Виталия Мазанова и 
введенный в представление хор 
из шестидесяти певцов.

Влюбленные в творчество

Уже вскоре после премьеры 
начались репетиции спектакля 
Лопе де Вега «Овечий источник». 
Дальше – больше. Народный те-

атр становился таким же попу-
лярным, в особенности среди мо-
лодежи, как и профессиональный 
местный драмтеатр. 

Зрителями положительно были 
приняты молодежные спектакли 
«Опасный возраст» и «Пять пор-
ций мороженого». Хотя они не 
отличались своей драматургией, 
зато носили развлекательный ха-
рактер. С аншлагом проходили и 
другие проникновенные спектак-
ли нового коллектива. 

Среди артистов народного те-
атра были люди от 17 до 70 лет – 
влюбленные в театр, увлеченные 
творчеством рабочие, служащие, 
учащиеся, пенсионеры. Народ в 
то время активно впитывал в себя 
все новое в науке, искусстве, 
культуре. Непринужденная игра, 
созвучная духу времени, весьма 
импонировала зрителям, застав-
ляла сопереживать происходя-
щему на сцене, сочувствовать ге-
роям пьес или осуждать их. 

В памяти многих дзержинцев 
осталась актерская работа Вла-
димира Алексеевича Колес-
никова, игравшего в народном 
театре ДКХ со дня его основания 
вплоть до восьмидесятых годов. 
Много ролей, в том числе глав-
ных, успешно сыграл ветеран ху-
дожественной самодеятельности 
Яков Петрович Кожокин. Пом-
нят горожане и участника худо-
жественной самодеятельности с 
тридцатилетним стажем Сергея 
Андреевича Плотникова.

Хорошей школой для коллекти-
ва народного театра было участие 
в нескольких последующих спек-
таклях «Город на заре» именитых 
артистов Московского театра им. 
Вахтангова Андрея и его сына 
Григория Абрикосовых. Важной 
вехой на творческом пути народ-
ного театра стал приезд в 1962 
году в Дзержинск звезды совет-
ского экрана Любови Орловой. 
Она встречалась не только со зри-
телями кино и театра, но и с само-
деятельными артистами ДКХ.

Свое искусство народный те-
атр нес зрителям со сцены ДКХ, 
на выступлениях в районах обла-
сти, в клубах Юганца и Мулина, 

в колхозах и на предприятиях. 
Спектакль «Опасный возраст» 
имел большой успех у молодых 
целинников: 25 постановок и  
9 концертов дал народный театр 
ДКХ на гастролях в Кустанайской 
области. Наградой за это были 
не только аплодисменты зри-
телей, но и почетный значок ЦК 
ВЛКСМ «За освоение целинных 
земель». 

 Отмечены дипломами

Важным испытанием для на-
родного театра стал спектакль по 
пьесе М. Горького «Последние», 
который ставил главный режис-
сер Игорь Алексеевич Груль.  
В этом спектакле ребятам при-
шлось играть уже не самих себя, 
а героев из прошлого мира, с 
иной моралью и нравственно-
стью. Трудность состояла в том, 
что спектакль мог получиться не 
живым, а резонерским, нудным. 
Но нет. Исчезновение человеколю-
бия, распад единения людей – эти 
нравственные проблемы, подня-
тые игрой самодеятельных акте-
ров, глубоко взволновали зрителя.

Успешно продолжал свою де-
ятельность народный театр ДКХ 
и с новым руководителем – быв-
шим режиссером дзержинского 
драмтеатра Филиппом Алексе-
евичем Лещенко. На сцене ДКХ 
выступали как ветераны народно-
го театра, так и молодые актеры.

В середине 70-х годов были 
поставлены и тепло приняты зри-
телями комедийные спектакли 
«Родственники» по пьесе модных 
Э. Брагинского и Э. Рязанова и 
«Ты – это я» Л. Ленча. 

Весной 1975 года народный 
театр ДКХ показал зрителям свою 
новую премьеру – спектакль, по-
священный 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
«Вечно живые» по пьесе В. Розова. 
Патриотический спектакль стал ди-
пломантом областного фестиваля 
народного творчества, а испол-
нительница главной роли М. Коз- 
лова была удостоена звания лау-
реата «Театральная весна-75».

Очень ответственной и не ме-
нее интересной была и другая 
премьера спектакля по драме  
М. Горького «Васса Железнова». 
Не всякий профессиональный 
коллектив брался за эту сложную 
пьесу, а самодеятельные артисты 
ДКХ успешно справились с поста-
новкой. Заглавные роли испол-
няли В. Колесников, Г. Блинов,  
В. Козаков. Вместе с новичками 
народного театра Л. Снежин-
ской, Н. Сычевой, В. Масловым 
и другими они порадовали много-
численных зрителей своей игрой.

Постепенно былая популяр-
ность народного театра стала 
падать. Не из-за плохой игры. По-
коление панков, диско и битлов 
не хотело вникать в философские 
проблемы горьковских пьес.

Несомненно, народный театр 
ДКХ внес заметный вклад в разви-
тие культуры города, стимулировал 
появление новых театральных кол-
лективов – студий «Вдохновение» и 
«Романтики», НТ «Ровесник». 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из коллекции ДКХ 

и автора

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Первый в Дзержинске 
народный театр
Открытие народного театра 
Дворца культуры химиков 
состоялось в Дзержинске 
23 апреля 1960 года 
спектаклем «Город на заре».  
Но из зрителей в зале 
было лишь городское 
руководство и специально 
приглашенные гости.

Народный театр, сцена из спектакля «Последние»

Самодеятельные артисты народного театра ДКХ: Л. Кирьянова, В. Миронов,  
М. Головлева, Д. Авдентов в спектакле «Опасный возраст»

Гостья театра нар. арт. СССР Л. Орлова 
и главный режиссер М. Лотарев
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Особая аура

20 ноября – Всемирный день 
педиатра. Педиатр – это врач, сто-
ящий на защите здоровья детей 
с момента их появления на свет. 
Детские заболевания имеют свою 
специфику и методы лечения.  
И то, что может поставить на ноги 
взрослого человека, для ребенка 
может оказаться, как минимум, 
бесполезно, а как максимум – 
опасно. Именно поэтому педиат- 
рия в свое время была выделена 
в отдельную науку. В России это 
случилось относительно недавно 
– в 1847 году, когда в печати по-
явилось пособие, изданное пер-
вым русским педиатром Степа-
ном Хотовицким, «Педиятрика».

Ольга Анатольевна Портно-
ва лечит малышей уже 35 лет. А 
в детской больнице №8 работа-
ет с 1994 года. С тех пор участок, 
который обслуживает, не меняла 
ни разу! Сегодня к ней приводят 
своих детишек тети и дяди, кото-
рых она лечила, когда они и сами 
были девчонками и мальчишками. 
«Мы всегда рады встрече, – улы-
бается доктор. – Все-таки, согла-
ситесь, в детской больнице есть 
своя, особая аура. Знаю, многие, 
уходя из детской лечебной сети во 
взрослую, очень по нам скучают».

Участок педиатра Портновой 
– 84 дома. Улицы Революции, 
Панфиловцев, Ватутина, Маяков-
ского, Кирова, Гагарина… Здесь 
живут более тысячи детей. Обход 
«владений» – физически тяжелая 
работа. Участок очень большой. 
Плюс много «сталинок» – с высо-
кими потолками и высокими же 
лестницами. Здесь пятый этаж 
сродни чуть ли не десятому в 
других домах. И все без лифта. 
Попробуй – побегай. А раньше 
еще и пешочком по всему участку 
походи. Спасибо главврачу Свет-
лане Валерьевне Барановой 
– года три назад она практически 
решила проблему с транспортом. 
Педиатрам, особенно тем, кто ра-

ботает сразу на двух участках, ма-
шину предоставляют «железно».

К слову, об участках. Ког-
да Ольга Портнова пришла в 
эту поликлинику, здесь работал  
21 педиатр. Сейчас эту же терри-
торию обслуживает всего… во-
семь врачей. И они «закрывают» 
работу поликлиники в три смены 
плюс обход по домам. Да еще и в 
выходные трудятся. «Дзержинск 
– один из немногих городов реги-
она, где больной ребенок может 
получить квалифицированную 
медицинскую помощь даже в вы-
ходные дни, – говорит Ольга Ана-
тольевна. – Дежурный педиатр 
принимает во второй поликлини-
ке, на бульваре Правды».

«Нужно иметь  
свое место в жизни!»

«Никто в моей семье даже 
близко с медициной не стоял, – 
отвечает доктор на вопрос о про-
фессиональной династии. – Папа 
– инженер-механик. Мама – эко-
номист. Мне самой в школе боль-
ше всего нравились химия и био-
логия. И я одно время колебалась, 
куда же поступать: на химфак 
университета или в мединститут. 
В итоге выбрала последний, по-
думав, что быть педиатром инте-
реснее, чем химиком-инженером.  
И никогда об этом не жалела!»

В Горьковский медицинский ин-
ститут Ольга поступила не с пер-
вого раза: не хватило всего лишь 
одного балла! Взяв после школы 
тайм-аут, устроилась на дзержин-
ский завод пластмасс (ныне «Пла-
стик») лаборантом в центральную 
заводскую лабораторию. К слову, 
ее папа был на этом заводе… за-
местителем директора. «Вы могли 
бы просто сидеть дома и спокой-
но готовиться к вступительным 
экзаменам», – замечаю я. «Что вы! 
– удивляется Ольга Анатольев-
на. – Работать надо всегда! Вне 
зависимости, кто у тебя папа или 
сколько зарабатывает муж. Нуж-

но иметь свое место в жизни! Так 
меня родители воспитали».

В 1986 году Ольга, к тому вре-
мени уже Портнова, окончила 
медицинский институт. Будучи 
десятой (из 250 выпускников!) в 
списке по распределению, мог-
ла сама выбирать, где работать. 
Но, полная романтических идей, 
дома не осталась, а посоветовав-
шись с супругом, решила поехать 
в далекий Свердловск (Екатерин-
бург). Там молодую семью встре-
тили не совсем тепло, сказав, что 
место в общежитии могут предо-
ставить одной только Ольге. Что-
бы получить совместное жилье, 
с дальнейшей перспективой на 
собственные квадратные метры, 
посоветовали ехать в регион. Так 
Портновы очутились на севере 
Свердловской области – в городе 
Качканаре.

Тогда была такая практика: 
детские врачи, работающие в 
поликлинике, обязательно долж-
ны были дежурить в стационаре. 
Причем получалось, что вечером 
и в выходные дни дежурный док-
тор оказывался одним педиатром 
на весь город! Представляете, 
какая ответственность?! А каково 
ее было нести молодой девушке- 
интерну? И еще один небольшой 
штрих. Детская больница (пока 
не построили новую) состояла 
из двух зданий – соматическо-
го отделения и инфекционного. 
Располагались они практически в 
километре друг от друга. И если 
того требовала ситуация, доктор 
бежала из одного в другое – днем 
и ночью, в любую погоду. 

«Дежурства были очень тяже-
лые, – вспоминает Ольга Анато-
льевна. – К тебе могли привезти 
ребенка с любой патологией, и 
чаще всего – с неотложной: гипер-
тония, тяжелая обструкция, сте-
нозирующий ларингит, анафилак-
тический шок, токсикозы… И надо 
было не растеряться: поставить 
правильный диагноз, назначить 
лечение. Но ничего, справлялись. 

Ведь в подчинении дежурного пе-
диатра было все – лаборатории, 
рентген-кабинет, узкие специали-
сты. И руководству можно было 
позвонить в любое время, прокон-
сультироваться». 

«Нормативы –  
это условности»

Когда в 1994 году семья Порт-
новых вернулась в Дзержинск, 
Ольга Анатольевна отказалась от 
дежурств в стационаре и все свои 
силы сосредоточила на участке.  
С тех пор ее рабочий день прохо-
дит вроде бы в одном режиме, но 
с абсолютно разным наполнени-
ем. И ей никогда не бывает скучно.

Итак, все начинается со звонка 
в больницу. Врач узнает, сколько у 
него вызовов, в каком состоянии 
детки, на что жалуются. Сейчас, в 
период сложной эпидемиологи-
ческой ситуации, Ольга Портнова 
перед визитом предварительно 
обзванивает родителей, узнавая 
информацию о больных, что на-
зывается, из первых уст. По нор-
мативу, обход участка педиатр 
должен завершить за 3,5 часа. 
Конечно, не редки дни, когда это-
го времени абсолютно не хватает. 
Особенно в сезоны простуд и обо-
стрения ОРВИ. Задача доктора – 
так распланировать день, чтобы 
все успеть. Раз ты вызов принял 
– он твой: никто его за тебя не вы-
полнит.

Обход, казалось бы, завершен. 
Но выдыхать рано. Нужно всю 
информацию – у кого какие сим-
птомы, кому какое назначено ле-
чение – занести в амбулаторную 
карту больного. Потом начинает-
ся прием в поликлинике. (Бывает, 
конечно, другой график: сначала 
прием, а потом – обход участка). 

Опять же, согласно нормативу, 
врач должен принять за один час 
5-6 детей. То есть за смену, кото-
рая длится три часа, максимум – 
18 человек. Но вы видели очереди 
в детских поликлиниках? Конечно, 

в реальности педиатр осматрива-
ет гораздо большее количество 
малышей. «Нормативы – это ус-
ловности. Разве можно отказать 
ребенку в приеме?» – говорит 
Ольга Анатольевна.

Маленькие пациенты – на то 
и маленькие. Они, в отличие от 
взрослых, не могут четко объяс-
нить (даже когда научатся гово-
рить), что, где и как у них болит.  
А многие и вовсе пугаются незна-
комую тетю в белом халате – пла-
чут, вырываются. Как с ними дого-
вориться? 

«Да, бывает, первые два-три 
приема малыши меня боятся, а 
потом, как рассказывают мамоч-
ки, даже с удовольствием идут 
в поликлинику. Заходят в каби-
нет – и обниматься! – улыбается 
Ольга Анатольевна. – Наверное, 
это наша профессиональная осо-
бенность. Я не представляю, как 
работать в педиатрии без любви 
к детям. Все-таки педиатр – это 
особенный доктор, который мо-
жет найти подход к каждому паци-
енту».

«Когда видишь результат 
своей работы»

И, добавим от себя, к каждому 
родителю. Семьи-то ведь раз-
ные бывают. Но ни поведение, 
ни воспитание, ни материальное 
положение родителей – не повод 
как-то по-особенному относиться 
к их ребенку. Впрочем, как при-
знается педиатр Портнова, она за 
всю свою многолетнюю практику 
практически не встречалась с гру-
бостью и хамством. «Наверное, 
повезло!» – смеется доктор.

Повезло Ольге Анатольевне и 
в личной жизни. Она – счастли-
вая жена, мать и бабушка. Супруг 
Сергей Викторович – высококва-
лифицированный токарь, совсем 
недавно ушел на заслуженный от-
дых. Дочь Дарья пока находится в 
отпуске по уходу за ребенком. Ее 
2-летний сынок Глеб – бабулина 
любовь любовная!

…Бывают ли, спрашиваю, та-
кие случаи, когда вы сомневаетесь 
в постановке диагноза? Бывают, 
отвечает врач. Но педиатр никог-
да не работает один, а в тесной 
связке с узкими специалистами. 
Развеять колебания также всегда 
поможет заведующий педиатри-
ческого отделения, а с ними, при-
знается Ольга Портнова, поликли-
нике всегда везло.

Что касается заполнения до-
кументации, на которую сетуют 
многие медики, то к ней Ольга 
Анатольевна давно привыкла и 
воспринимает ее как обязатель-
ную часть работы. Говорит, что не 
за горами внедрение соответству-
ющих компьютерных программ. 
Надеется, что с электронными 
карточками станет легче. Вообще 
поликлиника уже потихоньку пе-
реходит на «компьютерные рель-
сы»: автоматизирована диспансе-
ризация, прививочная кампания.

«За что я люблю свою работу? 
– повторяет педиатр мой вопрос. 
– За каждодневное общение с 
людьми. Мой телефон начинает 
звонить с восьми утра, в день при-
ходится решать тысячу вопросов. 
И это здорово, это интересно!  
Я каждый день вижу воочию ре-
зультат своей работы! Ведь когда 
выздоравливает ребенок, раду-
ются не только родители, но и 
доктор. Коллектив у нас отличный, 
взаимоотношения с коллегами 
хорошие. Я столько лет в профес-
сии, но мне всегда хочется идти 
на работу. И я не представляю, как 
без нее жить?».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Особенный доктор
Ольга Портнова
Всё происходящее вокруг 
нас – отражение нас 
самих. Если вы настроены 
к окружающему миру 
скептически, то и будете 
постоянно искать тому 
подтверждение.  
Наша героиня –  
из числа людей абсолютно 
противоположных:  
во всем, в том числе  
и в своей любимой работе, 
она видит только светлые 
стороны. Детский врач  
с 35-летним стажем 
получает удовольствие 
от общения с малышами  
и их родителями,  
а к заполнению большого 
количества документации 
относится абсолютно 
спокойно. О своей 
профессии рассказывает 
педиатр ГБУЗ НО 
«Городская детская 
больница №8» Ольга 
Анатольевна Портнова.
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Неисповедимые пути

Родом отец Сергий из Мало-
россии. Как он сам рассказывал 
в одном интервью прошлых лет, 
в Нижегородской области ока-
зался случайно – по призыву в 
армию. Но после демобилизации 
молодой человек принял реше-
ние остаться в здешних краях. 
Поступил в строительный инсти-
тут, обзавелся семьей, работал 
прорабом на стройке. 

При этом он сохранял в сво-
ем сердце веру, заложенную 
еще в детстве отцом и матерью. 
Частенько ходил в храм, бывал 
на службах. Однажды, это было 
уже в 1994 году, к нему подошел 
священник и стал подробно рас-
спрашивать о жизни, профессии, 
убеждениях. Не лукавя, мужчина 
просто и открыто все рассказал о 
себе. И тогда батюшка огорошил 
вопросом: «А вы не хотите стать 
священником?».

«Что я мог ему ответить? – 
вспоминал отец Сергий. – В Бога 
я всегда верил, и Господь меня не 
оставлял, но что такое быть свя-
щеннослужителем, я тогда вооб-
ще не представлял, далек был от 
этого. Хорошо, батюшка не торо-
пил с ответом, дал время на раз-
думья. Мы собрали небольшой 
семейный совет, долго размыш-
ляли вместе с женой, с родствен-
никами. Решение было трудно 
принять, потому что предложение 
застало врасплох. И все-таки мы 
решили, что неспроста подошел 
ко мне тот батюшка. Рассудили, 
что это воля Божия и благоразум-
нее будет согласиться».

Так в 34 года будущий отец 
Сергий круто изменил свою жизнь 
и жизнь своих домашних. Мир-
скую работу пришлось оставить: 
подготовка к принятию сана тре-
бует и времени, и сосредоточе-
ния. Какое-то время начинающий 
священник даже работал сторо-
жем, чтобы иметь хоть какой-то 
доход. Но уже через три месяца 
после судьбоносного разговора, 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Николай (Куте-
пов) рукоположил Сергия Жабу-

ру в дьяконы, еще через два – в 
иереи. Служить новоиспеченно-
му священнику сперва пришлось 
в Спасо-Преображенской церкви 
Нижнего Новгорода.

Служение батюшка совмещал 
с обучением в Московской духов-
ной семинарии, которую окончил 
в 2000 году. 

На служение в Дзержинск

В 2005 году отца Сергия  
назначли благочинным Воскре-
сенского округа в Дзержинске. 

«Это было настолько нео-
жиданно, – рассказывал в уже 
упомянутом интервью батюшка, 
– что я немного растерялся. На-
столько ответственное послуша-
ние… Успокаивал себя тем, что 
я не искал этого креста. Господь 
призвал – значит, Он и поможет».

И Господь помог. При отце Сер-
гии духовная жизнь Дзержинска 
приобрела новое движение. Сто-
ит напомнить, что в это время в 
нашем городе действовал один- 
единственный храм – деревянный 
в честь святителя Тихона и ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских на проспекте Циолков-
ского. Заложенный несколькими 
годами ранее Воскресенский со-
бор простаивал без каких-то на-
дежд на продолжение строитель-
ства из-за отсутствия средств. 

При отце Сергии строитель-
ство возобновилось. Хотя сам 
благочинный по скромности всег-
да и везде подчеркивал, что это 
не его заслуга, «просто так со-
шлись пути Господни», «настало 
время». 

«Прихожане города помнят 
чудесную пасхальную ночь 2008 
года, – рассказывают супру-
ги Маркеловы. – Крестный ход 
из Тихоновской церкви, обойдя 
храм в честь Иоанна Крестителя, 
отправился в строящийся собор. 
Дальнейшая пасхальная служба 
продолжилась там. На богослу-
жении присутствовало около ты-
сячи человек. Не были еще ошту-
катурены стены, не огорожена 
алтарная часть, но сооружен 
временный престол. На красной 

неделе 2008 года службу в крип-
те собора совершил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий». 

По благословению отца Сер-
гия вокруг строящегося собора 
каждое воскресенье совершался 
крестный ход. При нем была за-
ложена традиция общегородских 
крестных ходов с чтением акафи-
ста и остановками для молитвы 
на месте будущих храмов. Тради-
ция эта сохранилась по сей день. 

Батюшка поддержал и взял 
под свое попечение центр «Мило-
сердие», который на протяжении 
многих лет держал шефство над 
Домом малютки. Со временем 
«Милосердие» выросло в соци-
альный центр «Покров», который 
сегодня оказывает помощь всем 
нуждающимся. 

В туберкулезном диспансере 
Дзержинска по благословению 
батюшки, продолжают расска-
зывать духовные чада отца Сер-
гия, была организована молит-

венная комната, прихожанами 
осуществлялась волонтерская 
помощь. По просьбе верующих 
в центральном храме по средам 
совершалось чтение акафиста 
перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». В бывшем 
храме-вагончике организовали 
трапезную для бездомных и нуж-
дающихся. Ежедневно здесь кор-
мили от 50 до 70 человек.

«Отец Сергий Жабура прини-
мал всех обращающихся к нему, 
учил добру, – говорят Татьяна и 
Алексей Маркеловы. – Он учил 
помогать друг другу. По поне-
дельникам, когда был приемный 
день, его кабинет никогда не 
оставался пустым, каждому при-
ходящему уделялось нужное ко-
личество времени, обязательно 
за чашкой чая».

Многие дзержинцы тогда  
стали духовными чадами отца 
Сергия.

Главная забота о пастве

Как-то отца Сергия спросили, 
что он считает самым важным в 
своем служении. Ответ удивил 
многих: «Самое главное – это 
люди. Старики, молодежь, дети – 
для нас важнее всего помочь ка-
ждому из них. Помочь воспитать 
сердце, стяжать дух мирен, об-
рести Бога. Потому что не найдет 
никогда человек без Бога ни по-
коя, ни утешения. Самое важное 
предназначение Церкви – быть 
любящей матерью для своих де-
тей, пусть даже и заблудших.  
А все остальное приложится». 

Сегодня многие, кто знал отца 
Сергия Жабуру, признают, что 
этому высказыванию батюш-
ка оставался верен всю жизнь. 
Именно внимательным, сердеч-
ным отношением ко всем, кто к 
нему обращался, Сергий Жабура 
заслужил любовь своей паствы. 
Об этом же, кстати, сказал ми-
трополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, выразивший в 
день кончины батюшки глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким почившего: «На протяжении 
пастырского пути отец Сергий 
добросовестно исполнял возло-
женные на него ответственные 
послушания: настоятеля храмов, 
благочинного округа, духовника 
клириков благочиния. На всяком 
месте служения он проявлял себя 
как заботливый и внимательный 
священник, проповедуя Слово 
Божие и созидая стадо Христово. 
Своей искренней верой, сопере-
живанием чужому горю священ-
ник заслужил любовь и уважение 
многих людей. У него прихожане 
получали советы в духовных во-
просах, наставления в вере и мо-
литвенную помощь».

В последние годы служение 
отца Сергия проходило в Бого-
родском благочинии. Он окорм-
лял паству храмов сел Дудене-
во, Арапово, Лукино, деревни 
Хабарское. По старой привычке 
приезжали в гости и за духовным 
наставлением к батюшке дзер-
жинцы. 

«Мы вспоминаем теплую до-
машнюю обстановку, – пишут в 
письме супруги Маркеловы. – На 
лавочках были разложены плете-
ные коврики, на столах для напи-
сания записок стояли настольные 
лампы. Попадая к батюшке, мы 
ощущали, что приехали в дом к 
отцу. Всегда было тепло и уютно. 
После литургии отец Сергий не 
разрешал выходить из храма, не 
выпив чая с печеньем. Батюшка 
говорил, что со времён апосто-
лов православных христиан объ-
единяет не только литургия, но и 
общая трапеза. За общим чаепи-
тием проходили теплые беседы с 
наставлениями».

Для многих верующих преж-
девременный уход из жизни про-
тоиерея Сергия Жабуры стал глу-
боким личным горем и потерей. 

В день похорон в храме в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
села Дуденево было не протол-
кнуться: на прощание с любимым 
батюшкой приехала паства из 
Дзержинска, Нижнего Новгоро-
да, Богородска, окрестных сел и 
деревень. Но все они были едины 
в своем настроении – навсегда 
сохранить в памяти добрые заве-
ты и сердечные наставления отца 
Сергия, который принес своим 
служением в этот мир столько 
света и тепла. 

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

ПАМЯТЬ

Духовные чада 
не забудут

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 
8 ноября скончался  протоиерей Сергий Жабура. 
Священник, служивший последние годы в Богородском 
благочинии, хорошо известен дзержинской православной 
общине – какое-то время он был благочинным нашего 
города, и многие верующие даже после перевода батюшки 
в другой округ сохранили с ним духовное общение. 

В редакцию «Дзержинских ведомостей» пришло письмо от супругов Алексея и Татьяны 
Маркеловых с просьбой опубликовать статью в память о светлом наставнике 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий награждает протоиерея  
Сергия Жабуру правом ношения креста с украшениями, 2018 г. 

«На протяжении 
пастырского пути  
отец Сергий 
добросовестно исполнял 
возложенные на него 
ответственные 
послушания: 
настоятеля храмов, 
благочинного округа, 
духовника клириков 
благочиния»
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Участковый пункт полиции №1
(ул. Свердлова, д. 31Б, тел. 36-36-66)
Старший участковый уполномоченный 

полиции Дмитрий Анатольевич Теле-
гин (участок №1: ул. Щорса, 2, 4, 4А, 6, 
19, 21, 23, частный сектор; ул. Фести-
вальная; ул. Рабочая; ул. Ульянова, 10, 
13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20).

Участковый уполномоченный полиции 
Алексей Вадимович Наклонов (участок 
№2: ул. Сухаренко, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16А, 
18, 18А, 20, 20А, 22; ул. Красноармей-
ская, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Горьков-
ская, 1 – 8).

Участковый уполномоченный полиции 
Екатерина Николаевна Тихонова (уча-
сток №3: ул. Красноармейская, 16, 18, 
20, 22, 24, 28А, 30А, 32; пр. Ленинского 
Комсомола, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 
18; ул. Индустриальная, 2, 3, 3Б, 4, 4А, 5, 
6, 6А, 7, 8, 8А).

Участковый уполномоченный полиции 
Николай Александрович Митрофанов 
(участок №4: ул. Пушкинская, 4, 6, 8А, 
10; пр. Свердлова, 82, 84, 84А, 86, 86А;  

пр. Циолковского, 77, 77А, 77Б, 79, 79А, 
81, 83, 85, 85А; бул. Химиков, 3, 4, 7, 8;  
ул. Удриса, 4, 6, 10, 12).

Старший участковый уполномоченный 
полиции Павел Павлович Осьминин 
(участок №5: пр. Свердлова, 88, 90, 92; 
ул. Пушкинская, 16, 16А, 18, 20, 20А, 22, 
24, 24А, 24Б).

Участковый уполномоченный полиции 
Даниил Владимирович Морозов (уча-
сток №6: ул. Удриса, 3, 5, 7, 7А, 7Б, 7В, 
9, 11, 11А, 11Б, 11В; пр. Ленинского Ком-
сомола, 50, 52, 54; пр. Циолковского, 65, 
67, 67А, 69, 71, 73, 73А, 75, 75А, 75Б; парк 
«Утиное озеро»).

Участковый пункт полиции №2 
(пр. Ленина, д. 27)
Старший участковый уполномоченный 

полиции Федор Валентинович Козыри-
хин (участок №1: пр. Ленина, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39; ул. Гайдара, 11, 13, 
15, 17; ул. Пожарского, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 
17; ул. Бутлерова, 23, 25, 27, 27А, 29, 29А, 
30, 31, 33; детская больница №8, детский 

комбинат №40; участок №2: пр. Ленина, 
26, 28, 30, 32; ул. Гайдара, 21, 23, 23А, 25, 
25А, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 35Б, 37, 39; 
ул. Пожарского, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
33А, 33Б, 37, 37А, 37Б, 39, 23А, 25А, 28, 
30, 32, 34, 36, 38; ул. Марковникова, 1 – 
13, 6А, 8А; пер. Западный, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Ситно-
ва, 8, 8Б, 10, 10Б, 12, 12Б, 14; мастерская 
«Ремонт часов», детские комбинаты № 95 
и 114, ювелирная мастерская, Дом быта).

Участковый уполномоченный полиции 
Олег Александрович Абрамов (уча-
сток №3: ул. Маяковского, 34, 36, 43, 
43Б, 45, 45А; ул. Пожарского, 1, 3, 3А; ул. 
Гайдара, 1, 3; ул. Чапаева, 68, 70-76, 78, 
80; детский комбинат №10, школа №32, 
магазин «Автомобилист», спортзал «Ги-
прополимер», станция техобслуживания, 
автозаправочная станция, коллективные 
сады: «Зарница», «Северный», «Энтузи-
аст», сад №66, гаражные кооперативы 
«им. Свердлова», «Бутлеровский №1», 
«Бутлеровский № 2», автодром ДОСААФ; 
участок №4: ул. Ситнова, 8В; пр. Ленина, 

6, 6А, 6Б, 8, 10, 10А, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 
15А, 17, 19, 21; ул. Красная, 2, 4, 6, 8, 10; 
ул. Бутлерова, 34 – 41, 43, 45, 45А, 45Б, 
47, 49; ул. Пожарского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26).

Участковый пункт полиции №3 
(ул. Ватутина, д. 29, тел. 22-15-60)
Старший участковый уполномоченный 

полиции Александр Владимирович Ак-
сенов (участок №1: ул. Революции, 2, 4, 
6, 8; ул. Ватутина, 31, 31А, 31Б, 33, 35; 
ул. Маяковского, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 
22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 24, 24А, 26; уча-
сток №3: ул. Гастелло, 1, 3, 5, 5А, 7, 4А, 
6, 6Б, 8; ул. Пирогова, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ул. 
Маяковского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; 
пр. Дзержинского, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 
27; ул. Ватутина, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 25А, 27, 29; пр. Чкалова, 12, 14, 
16, 18, 20, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 
16А, 17, 17А, 19).

Участковый уполномоченный полиции 
Мария Александровна Гаврилова (уча-
сток №2: ул. Чапаева, 3, 5, 25, 27, 29, 31А, 

Список участковых уполномоченных полиции города Дзержинска с указанием мест приема граждан              

На защите   
17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

В Дзержинске 19 участковых пунктов полиции, 
расположенных в разных районах города. Сам город 
поделен на 70 административных участков:  
от одного до пяти на каждом участковом пункте.

День начинается с развода

Собеседником и «проводником» стал 
капитан полиции Антон Касьянов – участ-
ник полуфинала Всероссийского конкур-
са «Народный участковый-2021». За 6 лет 
службы в органах внутренних дел он успел 
зарекомендовать себя как сотрудник, име-
ющий высокие результаты в оператив-
но-служебной деятельности.

Из-за сложной эпидемиологической 
обстановки в настоящее время прием 
граждан на опорном пункте прекращен. 
Теперь любой вопрос жители решают, на-

брав служебный номер, либо через дежур-
ную часть отдела.

Рабочий день участкового начинается 
в 11 часов с развода у начальника отдела: 
постановка задач и чтение сводки произо-
шедших за последние сутки событий. 

Потом дорога в дежурную часть: со-
трудник получает на руки табельное ору-
жие, рации и поступившие заявления.

Ознакомившись со всеми материалами, 
участковый идет на свой опорный пункт. 

Какие-то моменты можно «отработать» 
по телефону, для других – нужен личный 
визит. Если требуемый абонент недосту-

пен, то участковый осуществляет выезд по 
указанному адресу и проверяет, живет там 
нужный ему человек или нет. 

Жалобы на шумных соседей, драки, 
профилактические беседы с гражданами, 
мероприятия по охране общественного 
порядка (футбольные матчи, концерты 
и прочие) – все это входит в зону ответ-
ственности.

Если же преступление случилось на его 
участке, а подозреваемый проживает на 
другом конце города, можно воспользо-
ваться служебным транспортом.

Про подопечных

«Главную информацию о том, где и что 
происходит, дают, конечно, жители пенси-
онного возраста. Они всегда всё знают», 
– отмечает собеседник. А если серьезно, 
то обход административного участка вхо-
дит в его ежедневную деятельность. Боль-

шую часть времени занимают профилак-
тические беседы с жителями. По каждому 
участковый уполномоченный полиции от-
читывается – пишет рапорт. 

В основном такие беседы проводятся с 
представителями старшего поколения по 
профилактике мошеннических действий 
по телефону, потому что пенсионеры – 
одна из самых доверчивых категорий на-
селения.

Рапорты и отчеты по вопросам, задан-
ным с утра, – неотъемлемая часть работы 
участкового. По мошенничеству – еже-
дневно, по людям, находящимся в розы-
ске, – реже. Раз в неделю – выход на де-
журство с 15 до 23 часов. По его окончании 
также составляется рапорт о проделанной 
работе.

Антон Касьянов говорит, что в его служ-
бе половина времени отводится на работу 
с бумагами, другая – на общение с насе-
лением. Когда сотруднику дают новый уча-

С сельским участковым Павлом Кравцовым, роль которого исполнил 
Сергей Безруков, знакомы многие поклонники телесериала «Участок».  
А знают ли жители Дзержинска имя своего участкового уполномоченного 
полиции? В преддверии профессионального праздника корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» выпала уникальная возможность провести 
один день с участковым на его рабочем месте.

Большую часть времени занимают профилактические беседы с жителями

Его четкий график может нарушить  
лишь боевая тревога

Антон Касьянов - участник полуфинала Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021»
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          и адресами домов, относящихся к административным участкам:

 прав граждан

33; ул. Ватутина, 24, 26, 28, 30, 36, 36А, 
38, 42, 44, 46, 48; ул. Гастелло, 9, 11, 12, 
14, 14А, 16; ул. Пирогова, 8, 11, 11А, 13; 
пр. Чкалова, 21, 23, 23А, 22, 24, 24А).

Участковый уполномоченный полиции 
Денис Сергеевич Абрамов (участок 
№4: ул. Чапаева, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 65А, 67, 69; ул. Народная, 1, 3, 5, 10, 
10А, 12, 12А, 14, 14А, 16; ул. Революции, 
13, 13А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19; ул. Панфи-
ловцев, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 18; ул. Гай-
дара, 2, 4; ул. Ватутина, 39, 54, 56, 62, 64, 
66, 66А, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82; 
ул. Маяковского, 28, 30, 30Б; бул. Мира, 
2; пл. Ленина, 1; парк «Радуга»).

Участковый пункт полиции №4 
(пр. Чкалова, д. 53)
Участковый уполномоченный полиции 

Дмитрий Александрович Таболин (уча-
сток №5: ул. Новомосковская, 8, 10, 12, 
14, 14А, 16, 16А, 18, 20; ул. Пирогова, 31, 
31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 37, 
37Б, участок №6: ул. Молодежная, 1, 1А, 

3, 5, 7, 7А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 
17, 19).

Участковый уполномоченный полиции 
Дмитрий Александрович Сивков (уча-
сток №7: пр. Чкалова, 46, 47, 47А, 48, 48А, 
48Б, 49, 49А, 49Б, 50, 50А, 51, 51А, 51Б, 
52, 52А, 52Б, 53, 53А, 53Б, 53В, 54, 55, 56, 
57, 58, 58А, 58Б, 60, 61; Храм в честь свя-
того Антония Великого; Северное шоссе, 
1А).

Участковый уполномоченный полиции 
Ольга Сергеевна Куклина (участок №8: 
ул. Панфиловцев, 9, 4; ул. Чапаева, 26, 
26Б, 28, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 64, 64А, 66; ул. Матросова, 1-я линия, 
1-14; ул. Матросова, 2-я линия, 1-14; ул. 
Матросова, 3-я линия, 1-14; ул. Матро-
сова, 4, 4А, 4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 
22А,22Б, 24, 25, 26, 28, 28Б, 30, 30А, 30Б, 
30В, 32, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 
57Б, 57В).

Участковый уполномоченный полиции 
Мария Валерьевна Борисова (участок 
№9: ул. Народная, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Советская, 3, 5, 

5А, 5Б, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 10В, 10Л, 11, 11А, 
11Б, 11В, 13, 16; ул. Молодежная, 6, 8, 8А, 
10, 10А, 10Б, 10В, 12, 12А, 14; ул. Чапае-
ва, 60; ул. Матросова, 53, 34, 36).

Участковый пункт полиции №5 
(пр. Ленина, д. 93)
Участковый уполномоченный полиции 

Павел Сергеевич Кропотин (участок 
№10: ул. Черняховского, 46, 48, 50, 50А, 
52, 54, 56, 56А; пр. Дзержинского, 31, 33, 
35, 37, 39; ул. Студенческая, 49, 49А, 49Б, 
51, 51А, 51Б, 53, 53А, 53Б, 53В, 55, 55А, 
57, 57А, 57Б, 57В, 59, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 
59Е, 61, 61А, 61Б, 63; пр. Чкалова, 26, 28; 
ул. Чапаева, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 
18А, 22, 22А, 24; ул. Гастелло, 13, 15, 18, 
18А, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 25, 26, 27, 
28, 30; ул. Матросова, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 
1Д, 1Е, 1Ж, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 17, 19; ул. Пи-
рогова, 10, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 
16Б, 16В, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 
22, 23, 25, 27).

Участковый уполномоченный полиции 
Елена Вячеславовна Орлякова (уча-

сток №11: ул. Черняховского, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35; ул. Суворова, 28, 30, 30А, 
30Б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 
40А, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 43В; пр. Дзер-
жинского, 16, 18, 20, 22, 24; пр. Ленина, 
83, 85, 85А, 87, 89, 91, 91А, 93, 93А; ул. 
Островского, 1, 3, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 16).

Старший участковый уполномоченный 
полиции Оксана Борисовна Братусева 
(участок №12: пер. Учебный, 1, 3, 3А, 5, 
5А, 6, 7, 8, 9; ул. Студенческая, 27, 27А, 
27Б, 27В, 34А, 34Б; пр. Дзержинского, 32, 
34, 36, 38, 40; пр. Ленина, 95, 95А, 97, 99, 
101, 103, 105, 105А, 105Б, 107, 111А, 115, 
117, 121, 123, 123А, 123Б; ул. Черняхов-
ского, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30; участок 
№13: ул. Пирогова, 24, 26, 26А, 28, 30, 
30А, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А; ул. Ново-
московская, 26, 28, 30, 32, 34; ул. Водо-
заборная, 1, 3, 5А, 7, 9; ул. Матросова, 2, 
2А, 2Б, 2Г, 2В, 2Д; ул. Студенческая, 58, 
60, 62, 64).

Продолжение на стр. 14

сток, то в течение года он обязан познако-
миться со всеми жителями.

Количество подопечных у участково-
го варьируется в пределах 3000 человек. 
Любые изменения по количеству или лич-
ным данным жителей заносятся в паспорт 
участка.

Во все структуры изменения пришли с 
интернетом, и полиция не исключение. Го-
ворят, на количество заполняемых бумаг 
это никак не повлияло. Стало лишь чуть 
удобнее. Теперь участковому не нужно пе-
ребирать бумажные блокноты, которые 
заводились отдельно на каждый дом, для 
того, чтобы найти нужного человека. Доста-
точно нажать несколько клавиш.

Ездили спасать котенка

Любое обращение, поступившее в де-
журную часть, должно быть отработано 
в обязательном порядке. «У меня однаж-

ды было сообщение: плачет котенок под  
капотом автомобиля. И мы ездили спасать 
его», – вспоминает участковый уполномо-
ченный полиции ОП №2 Управления МВД 
России по г. Дзержинску.

 Рабочий день участкового заканчивает-
ся в 20:00 после отчета перед начальником 
о проделанной работе и сдачи табельного 
оружия. 

Четкий график может нарушить лишь 
боевая тревога, где на сбор состава дает-
ся 1,5 часа. 

Однако такое случается нечасто – раз в 
квартал. В основном, это учебные тревоги, 
чтобы личный состав всегда был наготове.

Подготовила 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлены 
пресс-службой Управления МВД  

России по г. Дзержинску

По каждому  случаю 
участковый  
уполномоченный  
полиции отчитывается –  
пишет рапорт

«Главную информацию о том, где и что происходит, 
дают, конечно, жители пенсионного возраста.  
Они всегда всё знают»

Сотрудники этой службы ежедневно 
проводят работу по предупреждению пра-
вонарушений и преступлений, контроли-
руют образ жизни ранее судимых, обще-
ственно опасных лиц и неблагополучных в 
социальном плане граждан. Именно участ-
ковые выполняют одну из ведущих ролей 
в общении с гражданами, поэтому они 
– связующее звено полиции и населения. 
Каждый день участковые уполномоченные 
полиции помогают людям найти выход из 
непростой жизненной ситуации, выполняя 
свой долг, не щадя своих времени и сил. 
Для многих они становятся не только стра-
жами порядка и представителями закона, 
но и семейными психологами, наставника-
ми детей. Именно поэтому эта служба по 
праву считается одной из наиболее важ-
ных в системе органов внутренних дел. 

В этот день хочу поздравить весь лич-
ный состав и ветеранов службы участковых 

уполномоченных полиции с профессиональным праздником. Желаю каждому счастли-
вых будней и спокойной службы. Мира, добра и взаимопонимания вам и вашим родным!

Начальник УМВД России по городу Дзержинску Д.Б. ПОСТНИКОВ

Уважаемые участковые уполномоченные полиции!
Примите искренние поздравления  

с вашим профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны службы участковых уполномоченных полиции! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Участковый – человек, к которому люди об-
ращаются за поддержкой и помощью в пер-
вую очередь. Это «универсальный солдат», 
который занимается и раскрытием престу-
плений, и профилактикой, может выслушать 
и помочь добрым советом. Именно от отно-
шения участкового к своей работе зависит 
репутация органов правопорядка: если участ-
ковый ответственно и добросовестно испол-
няет свои обязанности на участке, то гражда-
не спокойны и уверены в своей безопасности. 
Ведь полиция всегда готова прийти им на по-
мощь, защитить и уберечь от беды. 

Работая с людьми, постоянно сталкива-
ясь с не самыми лучшими сторонами жизни, 
трудно сохранить спокойствие, терпение,  
мудрость, умение слушать и слышать и при-
нимать верные решения. Но человека, обла-
дающего такими качествами, ценят и уважают 
жители и коллеги по службе. Он становится 
примером для подрастающего поколения. 

Я уверен, что дзержинские участковые 
уполномоченные отзывчивые, ответственные, честные и достойные сотрудники, кото-
рые не считаются с личным временем ради общих интересов. 

Желаю вам здоровья и благополучия. Пусть ваша служба будет спокойной, а в жизни 
всегда находится место не только подвигу, но и приятному отдыху в кругу родных и дру-
зей. Оптимизма вам и профессиональных успехов!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ
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Список участковых уполномоченных полиции города Дзержинска с указанием мест приема граждан 
и адресами домов, относящихся к административным участкам:

Окончание. 
Начало на стр. 12-13

Участковый пункт полиции №6 
(ул. Попова, д. 4)
Участковый уполномоченный полиции 

Сергей Евгеньевич Тарабачкин (участок 
№14: пос. Бабушкино, кафе «Каравел-
ла», АО «Канат», гаражные кооперативы 
«Ока», «Спартак», объекты ГЖД, затон 
реки Оки; ул. Попова, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 
14, 18, 18А; Окская набережная, 1, 3, 3А, 
5; ФОК «Ока»; Храм Преподобного Сергия 
Радонежского; противотуберкулезный 
диспансер; участок №15: ул. Попова, 15, 
17, 22, 28, 28Б, 30, 32, 34, 36, 36А; Окская 
набережная, 13, 15, 17, 19, 19А; гостини-
ца «Ока»; школа №20; пер. Гипсовый, АО 
«Пирс», «Сольснаб»).

Участковый пункт полиции №7 
(ул. Грибоедова, д. 32)
Участковый уполномоченный полиции 

Артем Андреевич Титов (участок №5: 
бул. Победы, 1, 3, 5, 7, 7А, 9; пр. Циолков-
ского, 4, 4А, 8, 8А; ул. Грибоедова, 19, 21, 
23; участок №7: ул. Гайдара, 58, 60, 60А, 
62, 62А; ул. Правды, 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 
9, 9А, 11, 11А; бул. Победы, 13, 15, 17, 19, 
21; ул. Грибоедова, 11, 24, 26; бул. Мира, 
25, 29, 29А, 31, 31А, 32, 33, 34, 38, 40;  
пр. Циолковского, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 
22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30).

Участковый уполномоченный полиции 
Светлана Юрьевна Шишенко (участок 
№6: ул. Урицкого, 2, 2А, 4, 6, 6А, 8А, 10А, 
12, 12А, 12Б, 14; ул. Октябрьская, 3, 4;  
ул. Грибоедова, 27, 33, 35, 37, 39, 41;  
пр. Циолковского, 1, 3, 7, 9).

Участковый уполномоченный полиции 
Роман Шамильевич Садертдинов (уча-
сток №8: пр. Циолковского, 19В, 21, 21А, 
21В, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29;  
ул.Гайдара, 68, 70, 70А, 72, 72А, 72Б, 74, 
74А; ул. Терешковой, 18, 20, 22, 24, 26, 
26А, 26В; участок №9: пр. Циолковского, 
11, 13, 13А, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 19Б; ул. 
Грибоедова, 30, 32, 34, 36, 36А, 36Б, 38, 
38А, 40, 42, 42А, 44А, 46А, 48, 50; ул. Те-
решковой, 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14).

Участковый пункт полиции №8 
(пр. Циолковского, д. 43, 
тел. 34-09-93)
Старший участковый уполномоченный 

полиции Роман Сергеевич Полуэктов 
(участок №10: ул. Гайдара, 67, 69, 69Б, 
73, 73А, 73Б; ул. Терешковой, 28, 28А, 30, 
30А, 32, 34А, 36; пр. Циолковского, 31, 33, 
33А, 33Б, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 39А; уча-
сток №16: ул. Буденного, 1, 1А, 1В, 1Д, 3, 
5, 5В, 5Г, 7, 7А, 7Б, 7Г, 9, 9А, ТД «Аленка»; 
ул. Петрищева, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 6Б, 
6В, 8, 10, 10А).

Участковый уполномоченный полиции 
Александр Андреевич Ермаков (уча-
сток №11: пр. Циолковского, 39, 39Б, 39В, 
41А, 41Б, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 47А; 
ул. Терешковой, 38, 38А, 40, 44, 46, 48, 50, 
50А, 52).

Старший участковый уполномоченный 
полиции Михаил Иванович Кругликов 
(участок №12: пр. Циолковского, 49, 49А, 
49Б, 49В, 51, 53, 53А, 55А, 57, 57А, 61, 61Г; 
ул. Терешковой, 52А, 54, 56, 56А, 58, 60, 
62, 62А, 64, 64А). 

Оставить вакантным (участок №13:  
ул. Петрищева, 13, 13А, 15, 17, 19, 19А, 21, 
21А; пр. Циолковского, 38, 38А, 40, 42, 44, 
44А, 46, 46А).

Участковый уполномоченный по-
лиции  Михаил Владиславович Буч-
нев (участок №14: ул. Гайдара, 49, 
51, 53, 53А, 55, 57; ул. Петрищева, 3, 
3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 9, 9А, 11, 11А;  

пр. Циолковского, 32, 34, 36, 36А; Торго-
вая площадь). 

Участковый уполномоченный полиции  
Яна Михайловна Русова (участок №15: 
ул. Петрищева, 23, 25, 25А, 27, 27А, 27Б, 
27В, 29, 29А, 29Б, 29Г, 31, 31А, 31Б, 33, 
35, 35А; пр. Циолковского, 48, 50, 50А, 52, 
52А, 54, 54А; Свято-Тихоновский проезд).

Участковый пункт полиции №10 
(пр. Ленина, д. 65)
Участковый уполномоченный полиции 

Павел Владимирович Купцов (участок 
№17: бул. Победы, 2, 4, 6, 8, 8А; ул. Ок-
тябрьская, 5, 5А, 5Б, 7, 9; ул. Урицкого, 5, 
5А; Парковая аллея, 2, 3, 4, 6, 6А; стадион 
«Химик», ТРЦ «Дюны», ЦПКиО, ТЦ «Дзер-
жинец»).

Старший участковый уполномоченный 
полиции Екатерина Евгеньевна Коше-
лева (участок №18: пр. Ленина, 51, 53, 55, 
56, 56А, 56Б, 57, 58, 59, 60, 61; ул. Грибое-
дова, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 15, 17; ул. Кирова, 1, 
3, 5, 9, 11, 11А, 13, 15, 17; ул. Гагарина, 2, 
3, 4, 4А, 6 – 11; ул. Бутлерова, 2, 2А, 2Б, 2Г; 
МОУ СОШ №2).

Участковый уполномоченный полиции 
Ольга Александровна Кудрина (участок 
№19: пр.Чкалова, 1 – 10; ул. Маяковского, 
1, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; пр. Дзер-
жинского, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 
13, 15; ул. Кирова, 10, 14, 16, 18; ул. Гага-
рина, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21; пер. Крыло-
ва, 3 – 8, 10, 12, 14).

Участковый уполномоченный полиции 
Антон Владимирович Касьянов (уча-
сток №20: пр. Ленина, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81; ул. Клюквина, 5, 7, 9, 11, 
11А, 13; пр. Дзержинского, 2, 4, 6, 6В, 8, 
10, 12, 14, 14А; пер. Жуковского, 1 – 4, 6).

Участковый пункт полиции №11
(пр. Ленина, д. 44)
Участковый уполномоченный поли-

ции Евгений Юрьевич Кочетов (участок 
№21: ул. Маяковского, 21; ул. Грибоедова, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Бутлеро-
ва, 8, 9, 9А, 11; бул. Мира, 9, 11, 13, 15, 18, 
20, 20А, 20Б, 22, 22А; пр. Ленина, 38, 38А, 
40, 40А, 42, 44, 44А, 46, 48, 49, 49А, 50, 52, 
52А; бул. Победы, 14, 14А).

Старший участковый уполномоченный 
полиции Александр Олегович Щуров 
(участок №22: пр. Ленина, 34, 36, 36А, 41, 
43, 43А, 45, 45А, 47; ул. Гайдара, 10, 12, 14, 
14А, 14Б, 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 24, 26, 
26А; ул. Бутлерова, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 
16, 17, 19, 20; бул. Мира, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
14, 16; ул. Маяковского, 23, 23А, 25, 27, 
33; ул. Марковникова, 15, 17).

Участковый уполномоченный поли-
ции Роман Олегович Кокурин (участок 
№23: ул. Гайдара, 28, 30, 32, 34, 34А, 
34Б, 36, 36А, 38, 40; ул. Правды, 2А, 4, 
6; бул. Мира, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 28А, 
30, 30А; бул. Победы, 16, 16А, 18, 20, 22, 
22А; ул. Марковникова, 16, 16А, 18, 20, 
22, 22А).

Участковый пункт полиции №12
(пр. Циолковского, д. 84А, 
тел. 32-32-12)
Старший участковый уполномоченный 

полиции Алексей Александрович Кня-
зев (участок №7: пр. Циолковского, 68, 
70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 84А, 86).

Участковый уполномоченный полиции 
Дмитрий Александрович Литвинов 
(участок №8: ул. Галкина, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 
8А, 11, 11А, 13; пр. Ленинского Комсомо-
ла, 42, 44; пр. Циолковского, 62, 64, 66).

Участковый уполномоченный полиции 
Илья Александрович Желтиков (уча-
сток №9: пр. Свердлова, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 76А, 78; ул. Строителей, 10, 10А, 

12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 13, 13А, 15, 
15А; пр. Циолковского, 80А, 82А).

Участковый уполномоченный полиции 
Александр Николаевич Григорьев (уча-
сток №10: ул. Галкина, 8Б; ул. Строителей, 
2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 9А; пр. Ленин-
ского Комсомола, 30, 32; ул. Патоличева, 
1, 3, 3А, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 
21, 23, 25, 27).

Участковый пункт полиции №13
(пр. Свердлова, д. 31Б, тел. 36-36-66)
Участковый уполномоченный полиции 

Елена Ильдаровна Вафина (участок 
№11: ул. Поселковая, 1 – 52; пр. Свердло-
ва, 22А, 22Б, 24, 24А, 26, 28; ул. Ульянова, 
2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9 А).

Старший участковый уполномочен-
ный полиции Александр Иванович Кон-
драшкин (участок №12: ул.1-я линия,  
1 – 10; ул. 2-я линия, 1 – 8; ул. 3-я линия, 
1 – 7; ул. 4-я линия, 1 – 10; ул. 5-я линия,  
1 – 8; ул. 6-я линия, 1 – 8; пр. Свердлова, 
30, 31А, 31Б, 31В, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 35 
– 54, 56, 58, 60, 62; ул.  Сосновая; ул. Сол-
нечная; ул. Березовая).

Участковый уполномоченный полиции 
Елена Анатольевна Коць (участок №13: 
пр. Свердлова, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 
19, 20, 22, 22В, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Ле-
нинградская, 1 – 62; ул. Лермонтова, 1, 
5; ул. 9-го Января, 1 – 14; пер. Садовый;  
пер. Тупиковый; пер. Учительский; пер. 
Ясельный).

Участковый пункт полиции №14
(ул. Самохвалова, д. 15, тел. 20-00-58)
Старший участковый уполномоченный 

полиции Алексей Сергеевич Шабунин 
(участок №14: ул. Петрищева, 14, 14А, 
14Б, 14Г, 16, 16А, 16Б, 18; ул. Буденно-
го, 19, 21, 21А, 23, 23А, 23Г, 23Д; пр. Ле-
нинского Комсомола, 37; участок №15:  
пр. Ленина, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б; 
ул. Самохвалова, 1, 3, 5, 7, 4, 4А; ул. Сит-
нова, 2, 4, 6).

Участковый уполномоченный полиции 
Жанна Николаевна Мокрецова (участок 
№16: ул. Петрищева, 12, 12А, 12Б, 12В, 
12Е; ул. Самохвалова, 8, 10, 10А, 10Б, 12; 
ул. Буденного, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 
15А, 17).

Участковый уполномоченный полиции 
Венера Равилевна Галкина (участок 
№17: ул. Самохвалова, 13, 15; ул. Гайдара, 
43, 45, 47; ул. Ситнова, 6, 8А, 10А).

Участковый уполномоченный полиции 
Александр Владимирович Муковнин 
(участок №18: ул. Буденного, 2, 4, 4А, 4Б, 
4В, 6, 6Б, 6В, 8, 10, 10А, 12, 14; пер. За-
падный, 7А, 9, 9А, 11, 13, 28, 30).

Участковый пункт полиции №15
(ул. Октябрьская, д. 24)
Участковый уполномоченный полиции 

Вячеслав Владимирович Воронин (уча-
сток №16: Парковая аллея, 1, 3; ул. Ок-
тябрьская, 6, 18А, 24, 24А, 26, 28, 30, 30А, 
11, 13, 15, 21А, 23А, 25, 27, 27А, 34, 36, 38, 
40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А; 
участок №17: ул. Октябрьская, 29, 29А, 
29Б, 31, 49, 51, 53, 57, 63; ул. Клюквина, 1, 
2, 3, 4, 6, 8, 8А, 10, 12; ул. Черняховского, 
9, 11, 11А, 13, 15, 17; ул. Суворова, 2, 4, 6, 
6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; пр. Ленина, 
70, 72, 74, 76, 78, 80).

Участковый уполномоченный полиции 
Яна Рудольфовна Ситдикова (участок 
№18: ул. Октябрьская, 58, 58А, 60, 62, 64, 
66, 66А, 68, 68А, 70, 72, 72А, 76, 78, 80;  
пр. Ленина, 82, 84, 86, 90, 92, 92А, 94, 94А, 
96; ул. Студенческая, 8А, 19, 20, 21, 21А, 
21Б, 21В, 21Г, 22; ул. Черняховского, 14, 
16, 18).

Участковый пункт полиции №16
(бул. Космонавтов, д. 7В, тел. 32-14-68)
Участковый уполномоченный полиции 

Елена Евгеньевна Безденежных (уча-
сток №19: пр. Циолковского, 90, 92, 92А, 
94, 94А, 98, 98А, 100, 102А; участок №21: 
бул. Космонавтов, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 
11, 15, 17, 17А, 17Б, 26, 26А).

Участковый уполномоченный полиции 
Елена Валерьевна Володина (участок 
№20: ул. Патоличева, 29, 31А, 31Б, 35, 37, 
37А, 39, 43; участок №22: бул. Космонав-
тов, 12, 12А, 16, 18, 20, 22).

Участковый уполномоченный полиции 
Илья Николаевич Митянин (участок 
№23: пр. Свердлова, 71, 71А, 73, 73А, 75, 
75А, 77, 77А).

Участковые пункты полиции 
№27 и 28
(ул. Пушкинская, д. 20)
Старший участковый уполномочен-

ный полиции Александр Владимирович 
Цветков (участок №24: пос. Пушкино; 
пос. Желнино; участок №25: пос. Пыра; 
пос. Пырские дворики).

Участковый пункт полиции – 
Восточная зона
(ул. Черняховского, д. 14А)
Старший участковый уполномоченный 

полиции Олег Вячеславович Кульков 
(участок №19: пос. Юрьевец, пос. Колод-
кино, пос. Бабино, пос. Петряевка, пос. 
Игумново, пос. Юрьевец-2, пос. Дачный, 
ЖК «Сосновый бор», «Шуховская баш-
ня»; участок №22: Московская трасса –  
с 386 км по 402 км; пос. Гнилицкие дво-
рики; пос. Северный; пос. Лесная поляна;  
пос. Строителей; предприятия, располо-
женные в Восточной промзоне г. Дзер-
жинска с южной стороны от железной 
дороги; сады: пос. Северный – «Пластик», 
«Пластик-2», «Цвет», «Автомобилист», 
пос. Строителей – «Лотос», «Ивушка», 
по дороге на «Пластик» – «Сокол», «На-
дежда»; пос. Колодкино – им.Гагарина, 
«Мечта», им. Мичурина-2, «Дружба-2», 
«Мичуринец», «Приокский», пос. Бабино – 
«Сад №5», «Строитель», «Пришкольный», 
пос. Юрьевец – «Пчелка», «Жемчужи-
на», «Яблонька», «Дружба», «Дружба-2», 
«Заозерный-1», «Заозерный-2», «Прио-
зерный», «Питомник», «Победа», «Рас-
свет», СНТ «Юрьевское», «Энергетик-2», 
«Энергетик-1», «Заря-2», пос. Петряевка 
– «Юбилейный», «40 лет Капролактаму», 
пос. Игумново – СНТ «им. Тимирязева», 
«Трудовик», «Рассвет», «Ока», «Химмаш», 
«Мечта», «Малыш», «Восход», «Победа», 
«Монтажник», «Монтажник-2», «Учитель», 
«Луч»; Нижегородское шоссе, Автозавод-
ское шоссе, Игумновское шоссе).

Участковый уполномоченный поли-
ции Елена Сергеевна Малкина (участок 
№20: пос. Гавриловка, с. Черное, АО «Ко-
рунд», «Дзержинская ТЭЦ», АО «Дзер-
жинский», ОАО «Синтез», АО «Химмаш», 
ОАО «Сибур-Нефтехим», Речное шоссе, 
ул.1 Мая, Восточное шоссе, Гавриловское 
шоссе, ул. Менделеева, ул. Карла Либк-
нехта; СНТ «Надежда»).

Участковый уполномоченный полиции 
Владимир Анатольевич Тряпичников 
(участок №21: п. Горбатовка, АО «Грузо-
вой двор»).

Участковый пункт полиции 
(ул. Маяковского, д. 2)
Участковый уполномоченный полиции 

Кристина Валерьевна Фролова (уча-
сток №3а: ул. Маяковского, 2, 4).

По данным управления 
МВД России по г. Дзержинску
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Лимонный пирог
Мука - 250 г;
Сахарная пудра - 130 г;
Масло сливочное - 50 г;
Какао-порошок - 50 г;
Яйца - 3 шт.;
Сахар - 170 г;
Сливки жирные для взбивания - 250 г;
Лимон - 1 шт.;
Лайм - 1 шт.;
Соль - по вкусу.

Просеять муку, сахарную пудру и пере-
мешать со щепоткой соли. Добавить какао. 
Растереть масло с мукой пальцами так, что-
бы получились мелкие, как хлебные крошки, 
комочки. Добавлять понемногу ледяную воду 
(по 1,5 столовые ложки) и перемешивать те-
сто до тех пор, пока оно не станет «отставать» 
от стенок миски. Завернуть тесто в пленку и 
поместить в холодильник на 30 минут. Ра-
зогреть духовку до 200 градусов. Раскатать 
тесто на посыпанной мукой поверхности и 
выложить его в форму с прямыми, низкими 
бортами и съемным дном. Срезать излишки 
теста. Покрыть тесто в форме пергаментом и 
заполнить грузом (сухой фасолью, рисом или 
специальным грузом для пирогов). Выпекать 
15 минут. Убрать груз и бумагу. Уменьшить 
температуру духовки до 170 градусов. Хоро-
шо взбить яйца с сахаром. Добавить сливки, 
цедру и сок лимона и лайма. Взбить до одно-
родности. Выложить на основу пирога и раз-
ровнять поверхность. Выпекать лимонный пи-
рог 30-35 минут. Перед подачей остудить до 
комнатной температуры.



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, 01.05, 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. «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (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, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ  

ДЖОНС» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.50 Форт Боярд (16+)
20.00 Премьера!  

Русский ниндзя (16+)
22.10 Премьера! Суперлига (16+)
23.50 Суперлига (16+)
01.20 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «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 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

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
05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 01.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (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, 12.20, 13.25  
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30  

Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30  

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 03.55 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч!
09.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Россия - 

Швейцария. Женщины
12.35, 22.30 «Есть тема!»
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.30, 03.10 «Громко»
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.05 Профессиональный бокс. П. Силягин 

- А. Абдугофуров (16+)
02.00 Прыжки на батуте и акробатической 

дорожке. Чемпионат мира  (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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» (12+)
01.10, 04.50 «Евразия. Спорт» (12+)
01.20 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Вместе»
02.30, 03.15, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
02.45 Мир. Спорт (12+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «5 причин остаться дома» (12+)
04.30 «В гостях у цифры» (12+)
04.40 «Старт-ап по-евразийски» (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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Завет (6+)
12.05 Знак равенства (16+)
12.20 Бесогон (16+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Я буду вас видеть,  

и слышать, и помогать вам» (0+)
15.35, 01.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
16.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
18.30 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
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, 00.35, 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, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
10.55, 18.55, 21.30, 22.25, 02.15 «Имена 

России - Имена Нижнего» (12+)
11.00, 17.55, 02.55  

Т/с «КОМИССАРША» (12+)
13.50, 01.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.30, 04.55 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 19.55 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 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+)
15.00, 23.00 Т/с «ЯРМАРКА  

ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30 Область закона (16+)
21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.00 «Человек-праздник» (12+)
01.00 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 «ДЖУДИ» (16+)
09.54, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.46 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
11.39 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
14.42, 01.02 Д/ф «Кадеты -  

родины дети» (12+)
15.32 Д/с «Закрытый архив» (16+)
17.13, 04.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
18.03 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
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+)
21.14, 05.12 «Планета на двоих» (12+)
23.20 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Без галстука (16+)
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.40 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
18.50 Покупайте нижегородское (16+)
23.30 «За дело!» (12+)
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Юный теннисист из Дзер-
жинска Илья Абрамов стал 
победителем открытого тур-
нира по настольному теннису 
«Надежды Татарстана» среди 
мальчиков младшей возраст-
ной группы. 

В столицу Республики Татар-
стан бороться за награды тра-
диционного турнира приехали 
более сотни юных поклонников 
теннисной ракетки из различных 
уголков нашей страны. На пред-
варительном этапе воспитанник 
дзержинского тренера Светланы 
Пивкиной Илья Абрамов легко 
расправился со своими свер-
стниками и вышел в финал сорев-
нований. 

Борьба за награды продолжи-
лась по олимпийской системе: 
проигравший в поединке покидал 
соревнование. Но и здесь юный 
теннисист из Дзержинска сумел 
одержать уверенные победы: в по-
луфинале Илья Абрамов выиграл 
со счетом 3:1, а в финале не оста-
вил своему сопернику из сборной 
Свердловской области ни еди-

ного шанса на победу – «сухой» 
счет 3:0 говорит сам за себя. Для 
Ильи Абрамова это первый боль- 
шой успех в теннисной карьере.

В апреле текущего года Илья 
Абрамов стал призером тради-
ционных соревнований по на-
стольному теннису, посвящен-
ных памяти Героя Советского 
Союза Александра Молева и 

прошедших в Дзержинске. Два 
раза он принимал участие в тур-
нире «Надежды Татарстана», но 
выше четвертого места не под-
нимался. И вот с третьего захода 
ему удалось наконец-то поко-
рить Казань.

Еще два воспитанника дзер-
жинской школы настольного тен-
ниса боролись в Казани за награ-
ды турнира, но не смогли попасть 
на пьедестал почета. Воспитан-
ница Натальи Егоровой  Поли-
на Кицибой в итоге стала пятой 
среди девочек 2011 года рожде-
ния и моложе. Менее успешно 
выступил Михаил Столяров, но 
все же восьмую позицию в ито-
говом протоколе можно считать 
хорошим показателем для вос-
питанника Натальи Егоровой. 

Стоит отметить, что все пере-
численные дзержинские спорт- 
смены входят в число ТОП-24 луч-
ших теннисистов страны по свое-
му возрасту. 

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива 

тренера Светланы Пивкиной

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Покорение Казани

Илья Абрамов стал победителем 
турнира в Казани



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. «МОСГАЗ.  

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Николай Добронравов.  

«Как молоды мы были...» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг.  

Убить фрика» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.  

Эдуард Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.  

Горло бредит бритвой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР  

НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
05.50 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 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
02.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
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 «БРИДЖИТ ДЖОНС:  

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
03.00 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.55, 04.45, 05.40  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
10.15 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» (12+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«РОДКОМ» (16+)
20.00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА РАЗУМОМ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

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 «13-Й РАЙОН:  

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (18+)
02.45, 03.30 Д/с «Городские  

легенды» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (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 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые  

разведчики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.55, 12.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.25  
Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 12.35, 15.15, 03.55 Новости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства.  

В. Василевский - Б. Гуськов.  
AMC Fight Nights.  
Трансляция из Москвы (16+)

10.35 Смешанные единоборства.  
В. Василевский - В. Андраде. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

11.00 «МатчБол»
11.35, 01.40 «Есть тема!»
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

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

19.15 Профессиональный бокс.  
Дж. Джеймс - Р. Бутаев. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)

20.30 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» (16+)
06.20, 10.10 Т/с «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ» (12+)
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+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)

22.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
01.10 «Евразия. Спорт» (12+)
01.25 «Наши иностранцы» (12+)
01.35 «Евразия в тренде» (12+)
01.40 «Сделано в Евразии» (12+)
01.50 «5 причин остаться дома» (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «В гостях у цифры» (12+)
02.50 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)

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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (6+)
11.30 Расскажи мне о Боге (6+)
12.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана  

в бой солдаты» (16+)
15.35 Д/ф «Ленинград.  

Дорога жизни» (12+)
16.55 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» (0+)
18.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Простые чудеса (12+)
01.45 «Парсуна»  

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

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.40, 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 «ОРБИТА 9» (16+)
11.00, 20.05, 02.55  

Т/с «КОМИССАРША» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.30, 21.05 «На пределе. Испытания» (12+)
17.00 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

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

19.30 «После матча»
21.35, 22.25, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)
04.55 «Человек праздник» (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, 15.00, 23.00 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

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

08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ  
РАБОТА» (16+)

09.55, 21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.55 Д/ф «Волжская осень» (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 «Планета вкусов» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.46 Д/с «Природоведение» (12+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.09, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ ДИАБЛО» (16+)
15.02 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.15, 05.13 «Планета на двоих» (12+)
23.20 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
01.50 Д/с «Звезды фауны» (12+)
02.02 «Друзья охотника» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10, 03.20 «Потомки» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (2+)
04.20 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 21.00  

«Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.35 «Активная среда» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 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 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Покупайте  

нижегородское (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
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Детский санаторий «Светлана» круглогодич-
но приглашает детей дошкольного возраста  
и школьников в возрасте от 3 до 15 лет на оздо-
ровление.

Путевки в санаторий предоставляются бес-
платно. Заявки от родителей или законных пред-
ставителей принимаются на смены с 26 ноября и  
с 14 декабря 2021 года.

Спектр лечебных процедур разнообразен: соле-
вая комната, лечебные массаж и физкультура, инга-
ляции, кислородные коктейли и физиопроцедуры, 

а также сбалансированное пятиразовое питание. 
С детьми работает медицинский и педагогический 
персонал.

По вопросам можно обращаться к заведующей 
отделением Ирине Александровне Скоробога-
товой: 8 (8313) 32-48-63 (32-56-18), или к главной 
медсестре – Валентине Александровне Леще-
вой: 8 (8313) 33-06-56.

Информация о санатории доступна по ссылкам: 
https://svetlana-dz.ru, vk.com/ds_svetlana.

 Социальная реклама
Маруся КЛИМОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Санаторий ждёт гостей



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. «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Телебиография. Эпизоды».  

К юбилею Александра  
Маслякова (12+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.  

РЕВАНШ» (16+)
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай  

и ее мужчины» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.30 «Документальный  

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.05, 04.50, 05.40  

«Открытый микрофон» (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 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО  

ДРУГА» (12+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00.00 Купите это немедленно! (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 «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 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
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 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 ProВодник
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50  

Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ  

ФРОНТА» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
08.55, 12.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ДЖОКЕР-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 12.35, 15.15, 03.55 Новости
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
11.35, 01.40 «Есть тема!»
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Наполи» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

20.30 Футбол. «Интер» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина). Лига чемпионов.  
Прямая трансляция

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

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

МИР
05.00, 03.50 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)
06.20, 10.10 Т/с «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 

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+)

21.15 «Назад в будущее» (16+)
22.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
01.10 «Евразия. Спорт» (12+)
01.20 «5 причин остаться дома» (12+)
01.30, 02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
01.45 «Дословно» (12+)
01.55 «Евразия в тренде» (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+)

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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)
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 «Начало» (0+)
15.50 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

Неизвестного солдата» (0+)
16.55, 18.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00 Физики и клирики (0+)
01.30 Д/с «Святые целители» (0+)
02.00 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40, 00.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 

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

09.20 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ  
И РАЗБОЙНИК» (16+)

10.55, 13.15, 22.25, 00.25, 02.15 «Имена 
России - Имена Нижнего» (12+)

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

13.50, 00.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.50 «На пределе. Испытания» (12+)
19.55 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
03.50 «Клипы» (12+)
05.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)

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, 15.00, 23.00 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

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

08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.55 «Человек-праздник» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.00 «Планета вкусов» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.46 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (12+)
06.30, 12.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня»

07.50, 20.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.16 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.14, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.03, 18.07 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПРОЕКТ  

«ДИНОЗАВР» (16+)
14.54, 01.52 Д/с «Звезды фауны» (12+)
15.01, 00.53 Д/ф «Где дремлют  

мамонты» (12+)
16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.14, 05.12 «Планета на двоих» (12+)
02.02 «С удочкой по Сахалину» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05, 03.20 «Потомки» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 21.00  

«Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

поставленный город» (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» (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+)
23.35 «Гамбургский счёт» (12+)
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Сотрудники полиции подве-
ли итоги профилактического 
мероприятия «Пристегнись, 
Дзержинск!». 

На минувшей неделе в Дзер-
жинске сотрудниками Госавто- 
инспекции, а также батальона 
ДПС по Нижегородской  области 
было проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Пристегнись, Дзержинск!». 

Цель акции – выявление нару-
шений, связанных с использова-
нием ремней безопасности води-
телями транспортных средств. 

В ходе мероприятия поли-

цейскими выявлено 82 наруше-
ния правил применения ремней 
безопасности, 79 водителей при 
управлении транспортным сред-

ством не  были пристегнуты рем-
нем безопасности,  2 пассажира 
транспортного средства не ис-
пользовали ремень безопасно-
сти,  1  ребенка перевозили без 
детского удерживающего устрой-
ства. 

В отношении всех водителей 
и пассажиров, допустивших на-
рушения ПДД, инспекторами 
ГИБДД были составлены админи-
стративные материалы. 

По информации отдела 
ГИБДД УМВД России 

по г. Дзержинску

АКЦИЯ

Ремень безопасности
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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, 01.10, 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. «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наталья Крачковская.  

«Я актриса больших форм» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина.  

За всё надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Фаталисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают  

в полночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова.  

Одна ночь и вся жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная  

мистика» (16+)
07.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.15 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.15, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.30  

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные  

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

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

программа 112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные  
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДОБЫЧА» (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  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «СТОЯНКА» (18+)
00.55, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.20  

«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 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+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER.  

ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

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 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 «БРЕШЬ» (18+)
01.15, 01.45 Д/с «Знахарки» (16+)
02.45, 03.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

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

В МИЛАНЕ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный  

репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ  

В РОЗЫСК» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ДЖОКЕР-2. 

ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» (16+)
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55  

Т/с «ДЖОКЕР-3.  
ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.20, 15.25, 16.25  

Х/ф «ДЖОКЕР-3.  
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЙНЫ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 12.30, 15.05, 03.55  

Новости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на Матч!
09.05, 16.15 Футбол.  

Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы.  

Россия - Эстония. Женщины.  
Прямая трансляция из Норвегии

12.35, 01.40 «Есть тема!»
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00  

Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
17.55 Футбол. Азербайджан - Россия. 

Чемпионат мира-2023.  
Отборочный турнир. Женщины. 
Прямая трансляция

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

22.45 Футбол.  
«Лестер» (Англия) - «Легия» 
(Польша). Лига Европы.  
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол.  
ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Евролига.  
Мужчины (0+)

03.00 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 03.45 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (12+)
06.30, 10.10, 22.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 

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+)
21.15 «Назад в будущее» (16+)
01.10, 03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
01.20 «Наши иностранцы» (12+)
01.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
01.40 «Евразия.  

Культурно» (12+)
01.45 «Культ личности» (12+)
01.50 «5 причин остаться дома» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Дословно» (12+)
02.50 «Евразия. Регионы» (12+)
03.25 «Вместе выгодно» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
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/ф «Ольга» (0+)
15.55 Д/ф «Ролан Быков.  

Портрет Неизвестного  
солдата» (0+)

17.05, 18.40 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  
НА СЕБЯ» (0+)

20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.35 Дорога (0+)
01.30 Расскажи мне о Боге (6+)

02.00 Украина, которую мы любим (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 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, 01.45 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
11.05, 04.55 Д/ф «Время» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.30 Хоккей.  

«Барыс» (Нур-Султан) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ.  
Прямая трансляция.  
В перерывах: «Экипаж. Хроника 
происшествий».  
«Время новостей» (16+)

19.00 «После матча»
19.10, 22.25, 02.10, 04.00 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
02.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.34, 08.19, 13.59, 20.15  

Телевизионная Биржа труда (16+)
06.35 Здоровый интерес (16+)
06.45 Т/с «ЯРМАРКА 

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.55 «Человек-праздник» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Д/ф «Волжская  

осень» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.00 «Планета вкусов» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.01, 08.46 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (12+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

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

09.16, 16.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.10, 17.09, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.05, 18.03 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ  

И РАЗБОЙНИК» (16+)
14.56, 02.02 Д/ф «Таруса.  

Пленники вечности» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
21.14, 05.12 «Планета на двоих» (12+)
00.56 «Жара в Вегасе» (12+)
05.56 «Крупным планом» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05, 03.20 «Потомки» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.35 «Фигура речи» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

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

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

поставленный город» (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.50 Покупайте  

нижегородское (16+)



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

МБДОУ «Детский сад №110»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(дошкольное педагогическое образование); 
ответственность, коммуникабельность, 
любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 77А.
Тел. 26-50-41. Эл. почта: ds110@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №20»:
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего специального; 
организованность, грамотность письменной 
речи, владение ПК.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Пришоссейный, д. 4А.
Тел. 34-93-57. Эл. почта: ds20@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №125 «Яблонька»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: чистоплотность, 
ответственность. Требований к образованию 
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 44А.
Тел. 25-67-80. Эл. почта: ds125@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №21»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 
ТК РФ); ответственность. Требований к опыту 
работы и образованию нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Рудольфа Удриса, д. 3А.
Тел. 32-43-61. Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.

МБОУ школа №24:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность, исполнительность. 
Требований к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Марковникова, д. 19.
Тел. 26-11-46. Эл. почта: school-24-dz@mail.ru.

ГБОУ «Дзержинская специальная 
коррекционная школа»:
УЧИТЕЛЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
(зарплата: 21500 рублей).
Требования к кандидату: наличие диплома 
со специализацией или квалификацией 
«Специальный психолог», «Учитель-логопед»; 
опыт работы в данной должности желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 33В.
Тел. 36-21-94. Эл. почта: spec.koorr.sch2@mail.ru.

МБОУ «Лицей №21»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ); 
ответственность. Требований к образованию 
и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Комбрига 
Патоличева, д. 31.
Тел. 8-951-905-49-14.
Эл. почта: mousosh212006@yandex.ru.

МБУ СШОР «Салют»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
от 3 лет; водит. удостоверение кат. «D».
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, 
д. 11Б, ФОК «Капролактамовец», 
предварительно звонить.
Тел.: 32-27-81, 8-920-059-44-53.
Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.

МБУ «Прометей Дзержинск»:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5 разряда  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 14Б, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 35-45-73. Эл. почта: prometey-06@mail.ru.

ООО «Калинов Мост»:
ОХРАННИК (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
желателен; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская,  
д. 33. На собеседование приходить строго  
к 11:00.
Тел.: 8-930-709-00-68; 25-76-75.
Эл. почта: panusheva@52.ru.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 Российский этап Гран-при-2021. 

Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи

21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф Премьера. «Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 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. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
23.10 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ  

ДАМЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

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

Прохоровой
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
03.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.10 «Документальный фильм» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (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, 03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. Кузьмин 

- И.А. Масадо да Силва. Прямая 
трансляция (16+)

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (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, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (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 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
12.35 Уральские пельмени (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

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 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (18+)
01.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым» (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
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
07.20, 09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.25, 13.25, 13.50, 14.05, 15.55, 18.40, 

19.35, 21.25, 21.35  
Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ  

В МИЛАНЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ПРИВЕТ  
ОТ «КАТЮШИ» (16+)

17.15, 18.15, 19.20, 20.20  
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

21.20, 22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.15 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
13.15, 23.40 «Есть тема!»
16.25 Профессиональный бокс.  

П. Силягин - А. Чилемб
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Жеребьевка 
стыковых матчей

20.00 Баскетбол. Россия - Италия. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины

20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Трансляция из Финляндии (0+)
01.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
03.30 Хоккей. «Даллас Старз» - «Колорадо 

Эвеланш». НХЛ. Прямая трансляция

МИР
05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)
06.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва  

за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
22.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
02.10 Д/ф «Выжившие» (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
02.55 «Евразия. Культурно» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Мир. Спорт (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» (12+)
03.45 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.25 «Евразия. Спорт» (12+)
04.35 «Сделано в Евразии» (12+)
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СПАС
05.00, 00.30 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 «ТРЕВОГА» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/с «Святые целители» (0+)
11.35 Физики и клирики (0+)
12.10 Д/ф «Начало» (0+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Служба спасения семьи (16+)
16.00 Д/ф «Слава Богу за все.  

Крестный путь Святителя  
Иоанна Златоуста» (0+)

16.50 Д/с «Апостолы» (0+)
17.25, 19.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
00.45 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
01.35 Завет (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

22.00, 00.30, 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, 01.55 «Руссо туристо» (16+)
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 «РОЗЫСКНИК» (16+)
11.05, 22.25, 00.05 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» (12+)
13.50 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.24, 04.55 «На пределе. Испытания» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
22.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ  

И РАЗБОЙНИК» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.35 «Клипы» (12+)
02.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45, 11.45 Д/с «Русские цари» (0+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.50 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.30 Разговор о городе (16+)
18.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
20.10 Экспертиза (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.30 В движении (12+)
22.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.15 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
00.45 Д/ф «Полярное братство» (12+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.46, 15.30 «Крупным планом» (12+)
09.16, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.10, 17.13, 04.20  

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.03, 18.05 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
19.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕНЩИНА» (16+)
21.41 Д/ф «Неизвестный Тургенев.  

Свет и тень» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ.  

УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
02.02 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
05.12 Д/с «Звезды фауны» (12+)
05.22 Д/ф «Таруса.  

Пленники вечности» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05, 03.20 «Потомки» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.50 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Д/с «Царственно поставленный 

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

происшествий (16+)
07.20 Герои «Волги» (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

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

Теплицкой (16+)
21.00 «Моя история» (12+)
21.40 Х/ф «ИЗВИНИТЕ,  

МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» (16+)
23.25 «Имею право!» (12+)
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АО «ГосНИИ Кристалл»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5 разряда 
(зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6.
Тел. 24-39-58. Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  
И АВТОМАТИКЕ 7 разряда  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее проф. 
образование (техническое); опыт работы 
по специальности от 2 лет; необходимые 
навыки: знание АСУТП, ее назначения и цели; 
устройство и принцип действия средств 
КИПиА, их роль и назначение в контроле и 
управлении технологическим процессом; 
схемы сигнализации и защитных блокировок и 
параметры их срабатывания; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ООО «А.Раймонд РУС»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 10 лет; знание программы 1С; знание 
делопроизводства; уверенный пользователь ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 5, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел.: 39-81-11, 8-906-356-52-84.
Эл. почта: Vladimir.Zagorodnikov@araymond.com.

ОАО «НИИК»:
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ  
(зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее (информатика и вычислит. техника); 
опыт работы от 3 лет; сертификаты по 1С; 
уверенный пользователь ПК; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,  
д. 31, переведены на удаленный режим 
работы, предварительно созвониться.
Тел. 8-910-120-72-52.  
Эл. почта: davidenko_mv@niik.ru.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
МАСТЕР (зарплата: 50400 рублей).
Требования к кандидату: образование высшее, 
желательно по специальности «Водоснабжение 
и водоотведение» с опытом работы от 1 года, 
либо высшее техническое образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 1 года, или 
среднее техническое образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-63-04. Эл. почта secretar@istok.sinn.ru.

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

ООО «ДзержинскПромВентиляция»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; не ниже 3 
разряда по электрогазосварке; опыт работы 
в аналогичной должности обязателен; опыт 
работы на полуавтомате; умение варить 
трубопроводы, находящиеся под давлением 
(вода, сжатый воздух).
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
Тел. 24-49-50. Эл. почта: office@dpvent.ru.

ООО «Дзержинскстройэнергосервис»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (зарплата: 36000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 
сертификата вакцинации от COVID-19 или 
готовность пройти вакцинацию; обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточная 
промышленная зона, к. 1271; обязательно 
предварительно созвониться.
Тел.: 31-43-12, 8-910-882-43-18. Эл. почта: dses@list.ru.

ООО «Текстура»
МОЙЩИЦА (зарплата: от 13000 рублей).
Требования к кандидату: порядочность, 
аккуратность, ответственность, без вредных 
привычек.
Условия: сменный график работы 2/2 с 16:30, 
служебное питание, компенсация проезда 
после смены.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,  
д. 2Б, после 17:00.
Тел. 8-905-663-73-84. Эл.почта: watra@inbox.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 8:0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, как к живой». 

К 140-летию со дня рождения 
Матроны Московской (12+)

14.30 ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский (12+)

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

17.45 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи

21.00 Время
21.20 Премьера. «Клубу веселых и 

находчивых - 60!» Юбилейный 
выпуск (16+)

23.45 «Огонь Вавилона».  
Концерт Бориса Гребенщикова  
и группы «Аквариум» (16+)

01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 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+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (12+)
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.00, 02.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
05.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (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 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
00.35 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
02.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (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  

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

16.00, 16.30, 17.00  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

17.30, 18.30 «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 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Купите это немедленно! (16+)
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.  

Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 03.15, 04.00 

Мистические истории (16+)
12.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
04.40, 06.10, 03.45  

Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Кремль-9» (12+)
09.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ  

«КОЛУМБ» (6+)
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05, 06.45, 07.30, 08.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 

16.15, 17.15  
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Рамазанов - П. Саенчай. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

07.00, 09.00, 11.20, 03.55 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на Матч!
09.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км
16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины
18.55 Футбол. «Химки» (Московская 

область) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига

20.55 Смешанные единоборства.  
В. Василевский - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция  
из Сыктывкара

22.55 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Финал. Прямая 
трансляция из Уругвая

01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция  
из Норвегии (0+)

01.45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Уфы (0+)

02.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция  
из Нижнего Тагила (0+)

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (0+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (12+)
04.15 «Евразия. Культурно» (12+)
04.20 «Евразия. Спорт» (12+)
04.30 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.40 «5 причин остаться дома» (12+)
04.50 «Культ личности» (12+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 07.25, 08.45, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.20, 05.50 Монастырская кухня (0+)
06.20 Д/с «Апостолы» (0+)
06.50, 22.10 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.35 Я очень хочу жить (16+)
10.15, 20.50, 02.10 Простые чудеса (12+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40, 13.10 Х/ф «СЫН» (0+)
14.40 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
15.40, 16.55, 18.20 Х/ф «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ» (12+)
19.45 Дорога (0+)
21.40, 03.45 Д/с «Святые целители» (0+)
22.40 Профессор Осипов (0+)
23.30 Украина, которую мы любим (12+)
00.15 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» (12+)
01.25 Д/ф «Ольга» (0+)
02.55 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Х/ф «МАМЫ» (12+)
08.30 «Еда здорового  

человека» (12+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
11.30 Магия вкуса (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
12.40, 13.55 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
17.00 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 

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

19.30 «После матча»
19.40 Д/с «Русские цари» (12+)
20.25 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
22.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 «Слава богу, ты пришел» (16+)
23.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ  

РЕКИ» (12+)
00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ХОД» (18+)
02.30 «Около Кремля» (16+)
02.40 «Веселая коза» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
08.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
12.20 В движении (12+)
12.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
13.05 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
21.15 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 М/ф «Лягушонок Риббит» (6+)
08.01 «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.20, 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/ф «Неизвестный Тургенев.  

Свет и тень» (12+)
11.02 Д/с «Настоящая история» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (12+)
13.22 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ  

ЖЕНЩИНА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.40 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
17.00 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.57 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
01.01 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.55, 19.05 Д/ф «Океаны» (12+)
03.45, 20.50 Х/ф «ВАССА» (6+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.20 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.35 Покупайте нижегородское (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.45, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
10.45, 11.05 Х/ф «ПАРЕНЬ  

ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (0+)
12.20, 13.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)
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+)
17.30 Герои «Волги» (16+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
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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 Премьера. «Детский КВН» (6+)
15.05 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
05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях (16+)
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, 

Парагвай и другие» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
08.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.25, 00.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.50 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
07.20 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
09.15 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (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+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50  

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
17.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
01.50, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER.  

ЛАРА КРОФТ» (16+)
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
15.55 Полный блэкаут (16+)
17.05 Форт Боярд (16+)
19.00 Русский ниндзя (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
00.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 11.50, 

12.25 Д/с «Слепая» (16+)
13.00 Х/ф «БРЕШЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:  

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.50, 07.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
09.00 «Новости недели»  

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На службе 

России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай.  

Путь через века» (6+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20, 

00.15, 01.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

11.55, 12.50, 13.45, 14.45  
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

15.40, 16.40, 17.25, 18.20  
Х/ф «СТРЕЛОК-2» (16+)

19.10, 20.15, 21.20 Х/ф «СТРЕЛОК-3» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15  

Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. С. Фултон - 

Б. Фигерой. Бой за титулы WBC  
и WBO. Прямая трансляция из США

09.00, 11.20, 17.20, 03.55 Новости
09.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.25, 00.45 Все на Матч!
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

17.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Унион». 
Чемпионат Германии

19.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит»  
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

22.00 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым

22.40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии.

01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)

02.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

04.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.25 Д/ф «Выжившие» (16+)
01.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40 Монастырская кухня (0+)
06.10 Украина, которую мы любим (12+)
06.40 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана в бой 

солдаты» (16+)
07.15 Профессор Осипов (0+)
08.05, 03.15 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/с «Святые целители» (0+)
15.25 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)
17.10 Бесогон (16+)
18.00, 00.20 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
21.25 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 01.55 Щипков (12+)
22.55, 04.10 Лица Церкви (6+)
02.20 В поисках Бога (6+)
02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 «Человек-праздник» (12+)
09.30 «Добавки» (12+)
10.30 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
10.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ  

РЕКИ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.00 «Еда здорового человека» (12+)
13.30, 17.45 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
18.45 Х/ф «МАМЫ» (12+)
20.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
22.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
02.35 «Слава богу, ты пришел» (16+)
03.25 «Клипы» (12+)
03.55 «Поют актеры  

драматических театров» (12+)
05.50 «Экипаж.  

Хроника происшествий» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35, 15.20 Х/ф «ГОРОСКОП  

НА УДАЧУ» (12+)
08.20, 21.55 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
12.00, 21.00 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Экспертиза (16+)
13.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
20.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.33 Д/с «Живые символы планеты» (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 «Путеводитель по Вселенной» (12+)
10.58 Д/с «Звезды фауны» (12+)
11.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (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 «ДОРОГАЯ» (16+)
19.31 «Азбука подледной ловли» (12+)
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)

01.07 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
03.16 «С удочкой по Сахалину» (12+)
04.14 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК  

АВИЦЕННЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.00, 10.40, 11.05 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (0+)
02.30 «Потомки» (12+)
02.55, 22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (12+)
04.25, 09.55 «Я и моя мама» (12+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Экспертиза (16+)
07.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.40 Без галстука (16+)
07.50 «Активная среда» (12+)

08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.40 «Календарь» (12+)
09.35, 14.35 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.15 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
13.05 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» (6+)

14.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
15.55 Д/ф «Человеческий разум» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
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С 2020 года в России у граж-
дан старше 50 лет есть воз-
можность бесплатного про-
фессионального обучения и 
повышения квалификации.

В связи с увеличением пенси-
онного возраста для повышения 
конкурентоспособности «воз-
растных» работников на рынке 
труда была разработана специ-
альная программа профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования.

Программы бесплатного обу- 
чения граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие 
занятости» национального про-
екта «Демография» реализуются 
и на  территории Нижегородской 
области.

С целью осуществления дан-
ных программ Центр опережаю-
щей профессиональной подго-
товки Нижегородской области 

предлагает для граждан в возрас-
те 50 лет и старше пройти обуче-
ние по бесплатным программам.

Условия записи на бесплат-
ное обучение:

1. Наличие среднего профес-
сионального или высшего обра-
зования.

2. Регистрация на обучение 
через портал «Работа в России» 
https://trudvsem.ru/information-
pages/support-employment/.

Обучение граждан возмож-
но по нескольким направлениям 
подготовки в различных образо-
вательных организациях. В Дзер-
жинске переподготовка граждан 
категории 50+ ведется на базе 
ГБПОУ «Дзержинский педагоги-
ческий колледж» по направлени-
ям «Веб-технологии» и «Графиче-
ский дизайн».

Социальная реклама
Маруся КЛИМОВА

ОБУЧЕНИЕ

Как бесплатно 
получить новую 
профессию
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Около восьми сотен спортсме-
нов из 32 регионов нашей страны 
боролись за награды престижно-
го турнира по карате.

«Турнир по карате «Петербург-
ская осень» является не толь-
ко традиционным, но одним из 
топовых, проводимых в нашей 
стране, – поясняет председатель 
правления федерации карате 
Дзержинска, директор дзержин-
ского «Клуба каратэ-до Шито-рю 
Сейщукан» Андрей Ширан. – 
Санкт-Петербургский турнир 
включен в Единый реестр спор-
тивных соревнований России.  
Стать победителем или призером 
данных соревнований из-за вы-
сокой конкуренции очень сложно. 
В Северную столицу приезжают 
очень подготовленные спортсме-
ны, сильные сборные. Но в целом 
мы довольны выступлением на-
шей команды».

Дюжина воспитанников дзер-
жинского «Клуба каратэ-до 
Шито-рю Сейщукан» приняла 
участие в соревнованиях. Боль-
шинство вернулось из Санкт- 
Петербурга с наградами. Отме-
тим, что дзержинские спортсме-
ны стали единственными в со-
ставе сборной Нижегородской 
области, кто поднялся на пьеде-
стал почета. Наибольшего успеха 
добился дебютант соревнований 
Ярослав Илларионов, ставший 
победителем в категории ката 
среди мальчиков 8-9 лет. Кстати, 
в финале соревнований ему при-
шлось сразиться со своим това-
рищем по команде – дзержинцем 
Архипом Зуевым.

 «Очень рад за Ярослава – он 
сумел проявить свои лучшие 
качества и победить в турнире 

столь высокого ранга. Ярослав 
занимается в нашем клубе уже 
четвертый год, но впервые при-
нимал участие во всероссийских 
соревнованиях. Как более опыт-
ный спортсмен, фаворитом в 
финале считался Архип Зуев, но 
Илларионов за счет характера су-
мел победить, – отметил Андрей 
Ширан.

Еще два воспитанника дзер-
жинской школы карате завоевали 
серебряные награды. Вероника 
Вахотина стала второй среди 
девочек 10-11 лет, а Василиса 
Николаева завоевала серебро 
в турнире среди девочек 8-9 лет. 
Даниил Камелов и Амелия Мо-
розова стали бронзовыми при-
зерами турнира среди мальчиков 
и девочек 8-9 лет.

И еще одна бронзовая медаль 
досталась спортсмену из Дзер-
жинска Игорю Суворову, высту-
павшему на соревнованиях за 
сборную Татарстана. Он стал тре-
тьим в соревнованиях среди муж-
чин (весовая категория свыше  
84 кг) по кумитэ. 

В шаге от пьедестала, успешно 
пройдя два круга соревнований, 
остановился Яков Коган. В одном 
из боев дзержинский спортсмен и 
тренер клуба по карате выиграл у 
победителя первенства страны, 
но затем, к сожалению, не смог 
пройти в финал соревнований. 
Тем не менее оба дзержинских 
мастера карате – Игорь Суворов и 
Яков Коган – являются кандидата-
ми в сборную России.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из личного архива 
Андрея Ширана

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Медали в карате
Семь наград различного достоинства завоевали 
воспитанники дзержинской школы карате  
на Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях 
«Петербургская осень» на минувших выходных  
в Санкт-Петербурге.

Воспитанники дзержинского клуба карате и их наставники

ОКОЛО ФУТБОЛА

«Химик» – «Шинник» – 
боевая ничья

Буквально на днях главный 
тренер «Химика» Виктор Бу-
латов покинул расположение 
команды, чтобы возглавить ар-
мянский клуб «Ноа». Исполнять 
обязанности «рулевого» дзер-
жинского клуба было доверено 
Николаю Кашенцеву. Это как 
де-юре. Как де-факто, по ре-
шению генерального директора 
«Химика» Андрея Куваева фут-
болистов к оставшимся двум 
играм первенства готовил Артем 
Загребин при помощи Сергея 
Квасова. И надо отметить, вос-
питанники дзержинского фут- 
бола блестяще справились с 
возложенными на них обязанно-
стями.

Дзержинскому «Химику» 
предстояло пройти серьезный 
экзамен: в гости пожаловал 
лидер турнира – ярославский 
«Шинник», возглавляемый коло-
ритным Вадимом Евсеевым. 
В матче первого круга ярослав-
ские футболисты на своем поле 
нанесли чувствительное пораже-
ние «Химику», отправив в ворота 
«черно-зеленых» пять безответ-
ных мячей.

10 ноября выдалась по-насто-
ящему футбольная погода: све-
тило солнце, термометр показы-
вал плюс 8, ветра практически не 
было. 

Футболисты вышли на поле 
родного стадиона с большим 
желанием показать зрелищный 
футбол. «Химик» первым про-
пустил гол – у гостей отличил-
ся капитан команды Эльдар 
Низамутдинов. Но через чет-
верть часа статус-кво был вос-
становлен. Лучший бомбардир 
дзержинского клуба Дмитрий 
Соловьев уверенно реализовал 
пенальти.

Второй тайм команды прове-
ли в атакующем ключе. И вновь 

первыми успеха добились ярос-
лавцы: Илья Белоус пробил точ-
но с 11-метровой отметки. «Хи-
мику» потребовалось полчаса 
игрового времени, чтобы вновь 
сравнять счет. 

Героем эпизода, да и всего 
матча, стал Даниил Храмов, 
который красивым дальним уда-
ром поразил верхний угол ворот 
«Шинника». Для форварда «Хи-
мика» матч с ярославским клу-
бом стал первым за последние 
два месяца после сентябрьского 
матча против «Мурома». Кашен-
цев и Загребин вернули дзер-
жинского нападающего в состав 
и, как показала игра, явно не 
прогадали.

Красивая победа  
в Красноярске

Несомненно, боевая ничья с 
лидером первенства задала фут-
болистам «Химика» положитель-
ный настрой. 

В Красноярск команда отпра-
вилась в хорошем расположе-
нии духа и была готова дать бой 
одному из лучших коллективов 
турнира. К тому же дзержинским 
игрокам хотелось не только взять 
реванш за поражение в первом 
круге, но и прервать затянувшу-
юся на десять игр безвыигрыш-
ную серию.

Осенние игры красноярский 
«Енисей-2» проводит в крытом 
футбольном манеже, что сказа-
лось на первых минутах, кото-
рые прошли с некоторым преи-
муществом хозяев. Красноярцы 
имели хороший шанс открыть 
счет, но выручил гостей Рассул 
Карасев, впервые за последнее 
время занявший в «Химике» вра-
тарский пост.

Немного освоившись в мане-
же, дзержинцы перехватили ини-
циативу и все чаще стали созда-
вать угрозы у ворот «Енисея-2». 
Наиболее активными были  

Антон Фролов и Артем Широ-
ков. Если первому не хватало 
порой точности в исполнении 
ударов, то капитан «Химика» су-
мел в начале второго тайма вос-
пользоваться хорошей подачей с 
угла поля и нанести головой при-
цельный удар по воротам. Любо-
пытно, что красноярские ворота 
в этом матче защищал …Широ-
ков Андрей, однофамилец авто-
ра забитого мяча.

Забив мяч, дзержинская  
команда не ушла в глубокую 
оборону, а продолжала искать 
счастье у чужих ворот. Хороший 
момент не использовал Фролов, 
пробив из выгодной позиции 
чуть мимо цели. 

Шанс отличиться имел Дани-
ил Храмов, но мяч после его уда-
ра пролетел выше перекладины. 
Хозяева тоже пару раз серьезно 
угрожали воротам «Химика», но 
безупречен был голкипер Кара-
сев. Финальный свисток арбитра 
известил о первой победе «Хи-
мика» в матчах второго круга.

Подводя  
некоторые итоги

В Олимп-Первенстве ФНЛ-2 
«Химик» провел двадцать мат-
чей, в которых одержал пять по-
бед, шесть раз сыграл вничью и 
потерпел девять поражений. На-
брав в итоге 21 очко, дзержин-
ский клуб занял восьмое место. 
Выполнить задачу – попасть в 
первую шестерку – не удалось. 
На втором этапе первенства 
дзержинский клуб будет бо-
роться в утешительном турнире  
(за 13-21 места).

Президент «Химика» Евгений 
Люлин и генеральный директор 
Андрей Куваев более детально 
разберутся в ситуации и сделают 
соответствующие выводы. Пока 
можно сказать, что возвраще-
ние в профессиональный футбол 
после пятилетнего перерыва по-
лучилось непростым. В прошед-
ший понедельник состоялось 
собрание команды, на котором 
были подведены первые итоги 
первенства.

«Я поблагодарил ребят и тре-
неров за работу, – отметил Ан-
дрей Куваев. – К сожалению, мы 
не выполнили поручение прези-
дента клуба Евгения Борисовича 
Люлина. «Химик» не смог войти 
в своей подгруппе в первую ше-
стерку. Тем не менее команда у 
нас есть, она умеет играть в фут-
бол и способна дать бой любому 
сопернику».

Руководство «Химика» пред-
ложило некоторым игрокам в 
зимний перерыв поискать другие 
клубы (фамилии футболистов 
будут объявлены позже). Вместо 
выбывших в команде появятся 
новые игроки. На роль главного 
тренера команды, как отметил 
Андрей Куваев, претендуют пять 
кандидатур, и решение по этому 
вопросу будет принято в начале 
декабря на совете клуба.

А пока игроки и тренеры «Хи-
мика» отправляются на отдых, 
чтобы в начале следующего года 
приступить к подготовке ко вто-
рому этапу первенства.

Фото с сайта ФК «Химик»

Завершили  
на мажорной ноте
Футбольный клуб «Химик» поставил точку в этом сезоне 
гостевой победой в Красноярске. В заключительном 
туре предварительного этапа Олимп-Первенства ФНЛ-2 
дзержинская команда благодаря голу капитана Артема 
Широкова выиграла у «Енисея-2». По итогам турнира ФК 
«Химик» занял восьмое место в подгруппе 2 (группа 2) 
второго дивизиона ФНЛ.

С мячом Артем Широков
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Внимание!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с указом 

губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина все учреждения культуры и спор-
та требуют на входе предъявления одного из трех документов: «Мультипасc800»,  
QR-код вакцинированного или QR-код переболевшего. Документы необходимо 
иметь всем посетителям старше 18 лет. Учреждения также оставляют за собой право 
попросить предъявить гражданина удостоверение личности.

При посещении всех общественных мероприятий обязательно соблюдение всех 
мер санитарной безопасности, в том числе использование средств индивидуальной 
защиты.

25 ноября в Дзержинске на сцене 
Дворца культуры химиков состоится 
благотворительный спектакль «Курье-
зы Чехова в городе N» (12+).

Показ спектакля организован в рамках 
благотворительного проекта «Дарим До-
бро Детям».

Как сообщают организаторы, актерами 
в спектакле выступят предприниматели 
– члены Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», а также 
известные люди Нижегородской области. 
Среди них – председатель Городской думы 
Нижнего Новгорода Олег Лавричев, упол-
номоченный по защите прав предпринима-
телей в Нижегородской области Павел Со-
лодкий, генеральный директор компании 
«ОКАПОЛ», президент ассоциации «Дзер-
жинскхимрегион» Дмитрий Огородцев. Режиссером спектакля выступил доцент кафе-
дры актерского мастерства Волжского университета им. В.Н. Татищева Олег Ринге.

Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на адресную помощь 
одаренным детям, а также детским домам Нижегородской области и их воспитанникам. 
Подарки планируется вручить на сцене ДКХ сразу после спектакля.

Приобрести билеты можно в кассах Дворца культуры химиков (пн. – сб. с 10:00 до 
19:00, вс. – с 10:00 до 18:00).

Начало спектакля в 19.00.
Стоимость билетов: от 500 рублей.
Место проведения: ДКХ, пр. Ленина, 62.

ТЕАТР ДРАМЫ

В выходные и не только
Дзержинский театр драмы приглашает гостей и жителей города на вечерние 

спектакли для взрослых и утренние постановки для детей.
В субботу, 20 ноября, зрители увидят «Бесприданницу» (12+) А.Н. Островского. На-

чало спектакля в 17:00.
Утром в воскресенье, 21 ноября, маленьких театралов приглашают на сказку «Как 

Ежик и Медвежонок меняли небо» (0+). Начало спектакля в 11:00.
Вечером того же дня можно будет посмотреть народную мелодраму «О Сане, Ване, 

любви и разлуке» (16+). Начало спектакля в 17:00.
В среду, 24 ноября, в шесть часов вечера начнется показ гоголевского «Ревизора» 

(12+). На следующий день, также на шесть часов вечера, запланирован показ постановки 
«Недоросль» (12+) Фонвизина. Оба спектакля доступны для посещения по «Пушкинской 
карте».

Стоимость билетов: 350-450 рублей. Место проведения: бул. Мира, 28.

ТЕАТР КУКОЛ

Для юных театралов
Три спектакля смогут увидеть зрители в эти выходные на сцене Дзержинского 

театра кукол.
На большой сцене 20 ноября в 11:00 и 13:30 – «Звездный мальчик» (0+), 21 ноя-

бря – спектакль «Кот Васька и его друзья» (0+).
В рамках проекта «Театр на подушках» 21 ноября в 9:45 – постановка «Колобок» (0+). 
Стоимость билетов: 300–350 рублей.
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А (городской парк).

МУЗЕЙ

На концерт  
и мастер-класс

Дзержинский краеведческий музей подготовил тра-
диционную семейную программу на 21 ноября.

В 10:30 откроется творческая мастерская для детей по 
изготовлению аппликации «Зимние гости» (6+). 

А в 13:00 в рамках проекта «Музейная гостиная» нач-
нется концерт Людмилы Куванкиной «Пара звонких  
кастаньет» (12+).

Стоимость билетов: полный – 150 руб., льготный (дети до 
18 лет, студенты, пенсионеры) – 75 руб.

Место проведения: пр. Дзержинского, 8/5.

ПРЕМЬЕРЫ

Пойдем в кино?
Дзержинский физкультурно-оздоро-

вительный комплекс «Ока» приглашает 
в выходные в кинозал.

В субботу и воскресенье в ФОК «Ока» 
можно будет увидеть шесть лент.

Утро субботы откроет мультсборник 
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №132» (0+). Начало 
сеанса в 9:00. В 10:20 еще одна мультипли-
кационная лента – «Плюшевый бум» (6+). 

В 12:05 начнется показ российской 
комедии «Друг на продажу» (16+). На 
12:05 запланирован показ российской 
экшн-драмы «Небо» (12+).

Вечером в формате 3D американская 
фантастика «Вечные» (18+). Начало сеан-

са в 17:10. Завершит субботний вечер кинолента «Последняя дуэль» (18+). Ее начало 
намечено на 20:25.

Эти же фильмы зрители смогут увидеть в воскресенье. 
Время сеансов следует уточнять на сайте ФОК «Ока». 
Наличие свободных мест нужно уточнять на сайте кинозала, там же можно заброни-

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

ВЫСТАВКА

Памяти мастера
Во Дворце культуры химиков откры-

лась выставка «Время Славы».
Экспозиция посвящена дзержинцу, та-

лантливому кинооператору Вячеславу 
Евграфовичу Короткову, которому 14 но-
ября 2021 года исполнилось бы 95 лет.

На выставке посетители увидят циф-
ровые копии экспонатов киностудии 
«Ленфильм», Государственного цен-
трального музея кино, фотографии ме-
мориального зала «Кинороман» и уни-
кальные документы из семейного архива 
Коротковых. 

Экскурсоводы расскажут о киноопера-
торе, который пропускал через сердце и 

объектив камеры все, что происходило в родном городе, молодой Советской стране,  
отечественном и мировом искусстве.

Возрастной ценз: 6+.
Стоимость билетов: бесплатно.
Место проведения: ДКХ, пр. Ленина, 62.

ИНИЦИАТИВА

Предприниматели  
в роли актеров


