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Золотой юбилей

ТЕЛЕПРОГРАММА
6-12 ДЕКАБРЯ

Мы - единая 
команда

С радостью
принимаю всё

Добро по воле 6

5
Число уклонистов
уменьшилось

«Программа – это документ, в кото-
ром нашли отражение все основные ме-
роприятия, запланированные в рамках 
подготовки к юбилею города, – отметил 
глава города Дзержинска Иван Носков. 
– Они имеют важное значение как для 
развития Дзержинска в целом,  так и 
для каждого жителя города в частности. 
Программа включает такие сферы го-
родской жизни, как строительство и ре-
монт дорог, совершенствование системы 
«Умный город», строительство и ремонт 
социальных учреждений, благоустрой-
ство общественных пространств. Ка-
кие-то мероприятия, запланированные 
программой, мы уже реализуем. Напри-
мер, идет строительство новой школы, 
достигнута договоренность с концесси-
онером о строительстве новой школы на 
месте здания старого госпиталя, а также 
ФОКа, который будет рассчитан в том 
числе и на занятия детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В этом 
году начали масштабный ремонт школ и 
детских садов, дорог, благоустраиваем 
дворы и общественные пространства».

Депутаты Городской думы предло-
жили дополнить и без того масштабную 
программу еще несколькими проекта-
ми, в частности, добавить строительство 
крытого комплекса теннисных кортов 
для большого тенниса. Парламентарии 
направили в адрес главы города письмо 
с просьбой проработать возможность 
реализации предложенных проектов и 
их целесообразность.

По предварительным подсчетам, на 
реализацию всех запланированных ме-
роприятий программы «Дзержинск-100» 
потребуется порядка 60 млрд рублей. 
«Большие возможности дает участие 
в национальных проектах, – отметила 
заместитель главы города Дзержин-
ска Юлия Ашуркова. – Это и нацпро-
ект «Образование», и «Безопасные ка-
чественные автомобильные дороги», 
«Культура», программа расселения 
граждан из аварийного и ветхого жил-
фонда. 

В процессе подготовки к юбилею го-
рода мы будем использовать все воз-
можности, которые дает участие в феде-

ральных и региональных программах».
C 2022 года начнется не только стро-

ительство новой школы, но и бассейна 
«Капролактамовец», модернизация и 
ремонт библиотек, завершится проек-
тирование дороги к Шуховской башне. 

В начале ноября текущего года экс-
пертный совет Российской академии 
наук официально подтвердил дату 
празднования 100-летия города – 30 
марта 2030 года. В этот день в 1930 году 
«решением Президиума ВЦИК рабо-
чий поселок Дзержинск Нижегородской 
области в результате преобразования 
получил статус города». Также в своем 
заключении специалисты отметили ве-
сомый вклад города в Победу в Великой 
Отечественной войне.

«Вышесказанное позволяет за-
ключить, что есть все основания для 
празднования в 2030 году 100-летия 
образования города Дзержинска Ниже-
городской области», – говорится в экс-
пертном заключении РАН.

Маргарита ИВАНОВА

Инициативу главы города Ивана Носкова о включении программы «Дзержинск-100» в Стратегию 
развития города поддержали депутаты Городской думы на очередном заседании. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

И на Пыре будет газ!
«Строительство стартовало, согласно 

проекту прокладка трубопровода до по-
селка завершится уже в следующем году. 
Параллельно с подготовкой к прокладке 
магистральной линии газопровода велось 
проектирование внутрипоселковых сетей. 
Сейчас проект в завершающей стадии, до 
конца года по нему должно быть вынесено 
экспертное заключение, – сказал глава го-
рода Дзержинска Иван Носков. – Теперь 
уже сами жители должны начать активную 
подготовку к этому долгожданному собы-
тию. Чтобы подключение проходило сла-
женно и в короткие сроки, им необходимо 
начать оформление соответствующих до-
кументов уже сейчас».

Работы по подведению газа к поселку 
Пыра – это инвестиционный проект компа-
нии «Дзержинскгоргаз». В рамках встречи 
директор  ООО «Дзержинскгоргаз»  Елена 
Суслова рассказала об основных этапах 
строительства магистрального газопро-
вода и о том, как жителям подготовиться к 
газификации домовладений.

«К строительству газопровода мы при-
ступили в ноябре. В первую очередь мы 
подготовили трассу для прокладки газо-
провода, установили сварочный пост. Все 
работы выполняются с применением ав-
томата стыковой сварки, что гарантирует 

качество соединений, – рассказала она. 
– Протяженность подземного газопровода  
составит около 7 км. Участок трассы вдоль 
южной стороны автодороги  М7 планируем 
выполнить до конца 2021 года».

В 2022 году ООО «Дзержинскгоргаз»  уста-
новит три газорегуляторных шкафных пункта, 
два из которых будут непосредственно в по-

селке Пыра. Планируемый срок окончания 
работ – первое полугодие 2022 года. Непо-
средственно в дома жителей поселков Пыра 
и Пырские дворики газ будет подведен после 
завершения строительства администрацией 
города внутрипоселковых сетей.

Глава города Дзержинска Иван Носков 
поддержал предложение  Елены Сусловой  

и дал поручение поселковой администра-
ции организовать регулярные консуль-
тации населения со специалистами ООО 
«Дзержинскгоргаз» по вопросам газифи-
кации и проведению подготовительных ра-
бот для подключения к газовой сети.

Виктор БОКОВ

«Школе в этом году исполни-
лось 60 лет, а деревянным окнам, 
как рассказала ее директор Татья-
на Николаевна, было уже более 
30. Понятно, что за это время они 
не только испортились внешне, 
но и стали хуже выполнять одну 
из своих основных функций – со-
хранять тепло и создавать нуж-
ный микроклимат в спортзале, – 
сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Поэтому принял 
решение не откладывать замену 
окон на следующий год, а начать 
работы уже сейчас, до наступле-
ния сильных холодов».

Всего в спортивном зале пло-
щадью более 250 квадратных ме-
тров было заменено 8 окон. Об-
щая стоимость работ составила 
210 тысяч рублей.

В рамках масштабного ре-
монта социальных учреждений 
Дзержинска в 2021 году в школе  
№ 26 были также установлены три 
новых окна в учебном кабинете, 
заменены межэтажные двери и 
переоборудованы три кабинета в 
соответствии с требованиями фе-
дерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». В этом 
же году школа стала победите-
лем проекта «Сменка», в рамках 
и за счет которого был полностью 
переоборудован кабинет химии и 
биологии.

Также по поручению главы го-
рода в настоящее время директо-
ром школы № 70 подготовлен про-
ект благоустройства территории 
школы. Она считается одной из 
самых крупных среди территорий 
образовательных организаций в 
городе. «Территория современной 
школы должна быть не только ухо-
женной, но и максимально функ-
циональной. Поэтому в проект мы 
включили несколько спортивных 
объектов для занятий на свежем 
воздухе: площадку для занятий 
легкоатлетическими видами спор-
та, волейбольную и баскетбольную 
площадки, секцию для прыжков в 
длину, полосу препятствий и бе-
говые дорожки с резиновым по-
крытием», – рассказала директор 
школы № 70 Лариса Суроегина.

Кроме этого, в проект благо- 
устройства школьной территории 
включены асфальтировка терри-
тории, обновление покрытия ав-
тогородка для занятий по ПДД и 
организация кругового движения 
для транспорта служб спасения в 
целях повышения безопасности. 
Общая стоимость составит более 
12 млн рублей. При успешном со-
гласовании работы будут заплани-
рованы на 2022-2023 гг.

Маргарита ИВАНОВА

РЕМОНТ

Чтобы было тепло
В школе № 26, 
расположенной на улице 
Ватутина, завершена 
установка части новых 
пластиковых окон  
в спортивном зале. Работы 
были проведены по 
поручению главы города 
Дзержинска Ивана Носкова.

В Дзержинске началось 
строительство газопровода  
к поселкам Пыра и Пырские 
дворики. В понедельник глава города 
Дзержинска Иван Носков с рабочим 
визитом посетил поселок Пыра. 

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Тысячи огоньков  
на улицах города

В ближайшее время подсветка 
украсит Центральный парк куль-
туры и отдыха, площадь Дзер-
жинского, фонтан на Торговой 
площади. Столь масштабная ил-
люминация на более чем 77 тысяч 
огней делается в Дзержинске к 
Новому году впервые.

«Хочется порадовать жителей 
Дзержинска, создать по-настоя-
щему праздничное настроение. 
Гирлянды из разноцветных огней 
с детства ассоциируются у нас 
всех с Новым годом, ожиданием 
праздника, чуда. Я считаю, что 
Дзержинск в этом году заслужил 
яркий праздник, ведь ему при-
своено звание «Город трудовой 
доблести», он становился побе-
дителем региональных и феде-
ральных конкурсов на инвести-
ционную привлекательность, на 
благоустройство общественных 
пространств, на строительство 
школы. Это все заслуга жителей 
нашего с вами любимого Дзер-
жинска! Думаю, вам понравится 
световое оформление и подго-
товленные сюрпризы», – отметил 
глава города Иван Носков.

На главной городской площа-
ди Дзержинска работы уже нача-
лись, здесь на деревьях разме-
стят 50 новогодних гирлянд. Это 
специальная уличная подсветка, 
способная стабильно работать 
в сложных погодных условиях.  

В каждом пятилучевом спайдере с 
длиной луча 20 метров загорается 
1500 огоньков. 

Самое масштабное световое 
украшение будет в центральном 
парке. На куполе фонтана смон-
тируют дюралайтовую подсветку, 
цвет и дизайн которой пока дер-
жатся в секрете. Подвесной по-
лог на полторы тысячи огоньков 
«Уютное небо» расположится над 
аллеей от входной арки до фон-
тана.

«По нашей задумке у дзержин-
цев и гостей города должны поя-
виться красивые фотографии на 
память о новогодних праздниках, 
проведенных в городе. Поэтому 
мы предусмотрели в центральном 
парке  две фотозоны: у входа, где 
установят двухметровые светя-
щиеся цифры 2022, и у украшен-
ной огоньками почти трехмет- 
ровой арки «Звезда». Детворе 
в парке мы готовим особенный 
сюрприз – пятиметровую фигуру 
сказочного персонажа. А вот ка-

кого – пока секрет!» – рассказал 
руководитель дирекции парков 
Алексей Папертев. 

Как и в прошлом году, подсвет-
кой украсят фонтан на Торговой 
площади. «Общая протяженность 
дюралайта на фонтане – 1600 м. 
Это 108 световых линий, которые 
образуют композицию «Цветок». 
Управление иллюминацией осу-
ществляется специальным  элек-
тронным блоком. То есть зимний 
вариант фонтана – это сложная 
система, имеющая три конструк-
тивных уровня», – рассказал ди-
ректор МБУ «Город» Александр 
Ржавин. 

Подсветка должна быть смон-
тирована и запущена к середине 
декабря. 

Кроме того, в Дзержинске 
по традиции установят ново-
годние ели. Главная городская 
ель будет стоять на площади  
Дзержинского.

Иван КАТКОВ

В Дзержинске 
началась подготовка 
к Новому году – город 
украшают праздничной 
иллюминацией. Помимо 
установленных в прошлом 
году световых элементов, 
появятся новые световые 
конструкции. 
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Нерабочие дни помогли

Объявленные нерабочие дни с 
25 октября по 8 ноября, а также 
введение QR-кодов и «Мульти- 
пассов» принесли ожидаемые 
результаты. 

«На пике у нас было разверну-
то более 9 500 коек в медучреж-
дениях, сейчас их количество 
снизилось примерно до 6 000. 
Запас свободных коек – около 
20 процентов. Снижение уровня 
заболеваемости фиксируется 
примерно с начала ноября. Это 
позволяет внести ряд изменений 
в указ. Сохраняется сама систе-
ма использования QR-кодов и 
«Мультипассов», но она стано-
вится более гибкой. В случае 
ухудшения ситуации будем при-
менять обратные меры», – отме-
тил Глеб Никитин. 

Изменения в указ губернатора 
«О введении режима повышен-
ной готовности», вступившие в 
силу с 26 ноября, касаются ра-
боты кафе, кинотеатров, музеев 
и торговых организаций, а также 
проведения массовых меропри-
ятий. 

Право выбора

Согласно новым изменени-
ям QR-коды и «Мультипассы» 
по-прежнему будут служить 
пропуском на массовые меро-
приятия, спектакли и концерты, 
объекты спорта, в торговые и 
торгово-развлекательные цен-
тры, конгрессно-выставочные 
организации. Но в театры и кон-
цертные залы возвращаются ан-

тракты, а вместе с ними открыва-
ются буфеты. Кроме того, теперь 
зрительные залы могут запол-
няться на 70 процентов.  На ме-
роприятиях во дворцах спорта и 
стадионах в залах вместимостью 
до 6 000 мест заполняемость 
разрешена до 70 процентов, 
свыше 6 000 мест – 30 процен-
тов (в том числе при проведении 
концертов).

Теперь руководители кафе и 
ресторанов, кинотеатров, музе-
ев, фитнес-центров, бань, би-
блиотек, гостиниц могут сами 
выбрать для себя наиболее под-
ходящую систему работы с QR- 
кодами и «Мультипассами». Как 
принимать посетителей: только 
обладателей QR-кода или всех 
без исключений? Если выбран 
первый вариант, то установлен-
ные для этих организаций огра-
ничения частично отменяются.  

Если заведения обществен-
ного питания сохранят прави-
ло допуска только при наличии 
QR-кодов и «Мультипассов», с 
них снимут запрет на проведе-
ние банкетов и требования по 
расстановке столов. Кроме того, 
отменят ограничение, запреща-
ющее работать с 00:00 до 6:00. 

Для гостиниц установлена 
максимальная загрузка – 70 про-
центов. Если все постояльцы бу-
дут с QR-кодами и «Мультипас-
сами», можно заселить даже 100 
процентов номерного фонда. 
Также разрешат останавливать-
ся в гостиницах тем, кто предъ-
явит отрицательный результат 
лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР (срок 
действия – не более 3 дней).

В фитнес-центрах и банях в 
случае принятия решения о при-
еме клиентов только при нали-

чии QR-кодов и «Мультипассов» 
отменяется требование к запол-
няемости, исходя из количества 
квадратных метров на одного че-
ловека. В этом случае посещать 
спортивный зал и парилку можно 
без обязательной предваритель-
ной записи. 

В библиотеках в случае со-
хранения допуска по QR-кодам 
и «Мультипассам» отменят тре-
бование об обязательной пред-
варительной записи. В музеях 
при соблюдении этого правила 
снимается запрет на проведе-
ние массовых мероприятий, но 
при этом число присутствующих 
должно соответствовать требо-
ванию 4 кв. м площади помеще-
ния на 1 человека. 

На 100 процентов могут быть 
заполнены кинотеатры и дель-
финарии, если все посетители 
будут иметь QR-коды и «Муль-

типассы».  Если такое решение 
не принято, то заполняемость 
должна составлять не более  
60 процентов. 

Для детских игровых комнат, 
аттракционов в случае допуска 
только при наличии QR-кодов и 
«Мультипассов» снижаются раз-
решенные требования к количе-
ству человек на определенной 
площади: вместо 10 кв. м на  че-
ловека теперь полагается 4 кв. м.

Прежние правила

Основные правила жизни в 
условиях коронавирусной пан-
демии остаются прежними. 
Обязательно носить маски в 
общественных местах и транс-
порте, соблюдать безопас-
ную дистанцию. До 31 декабря 
продлевается требование для 
работодателей о переводе на 
дистанционный режим не менее  
30 процентов сотрудников.

«Прошу представителей биз-
неса с особой ответственностью 
отнестись к принятию решений о 
доступе по QR-кодам и «Мульти-
пассам». 

Также обращаюсь к нижего-
родцам с просьбой максималь-
но осторожно относиться к соб-
ственному здоровью, соблюдать 
масочный режим в обществен-
ных местах и сделать прививку 
тем, кто еще этого не сделал», 
– сказал Глеб Никитин.  

Кстати, для оформления 
«Мультипасса» появилось боль-
ше возможностей. 

Активация и продление срока 
действия «универсального до-
кумента посетителей мероприя-
тий» стала возможной при нали-
чии отрицательного результата 
лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР (срок 
действия – не более 3 дней). 
При этом результат должен быть 
верифицирован через систе-
му единого медицинского ин-
формационно-аналитического  
центра. 

На прошлой неделе губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин провел оперативное 
совещание по реализации нацио- 
нальных проектов в регионе. Об 
общей ситуации доложил заме-
ститель губернатора Егор Поля-
ков. О выполнении мероприятий 
национальных проектов «Эколо-
гия», «Жилье и городская среда», 
«Демография» отчитались ми-
нистр энергетики и ЖКХ Михаил 
Морозов, министр строитель-
ства Анатолий Молев, министр 
образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской об-
ласти Ольга Петрова. 

В конце декабря на итоговом 
заседании правительства Ниже-
городской области будет дана 
оценка работы всего региона. Но 
до этого серия отчетных сове-

щаний пройдет в муниципальных 
районах. 

«Как и в прошлые годы, мы хо-
тим пошагово проанализировать 
реализацию нацпроектов каждым 
органом исполнительной власти 
и органом местного самоуправ-
ления. Вариантов, как и прежде, 
три: признание исполнения над-
лежащим, удовлетворительным 
или неудовлетворительным», – 
подчеркнул Глеб Никитин. 

По словам губернатора, в ре-
зультате могут быть сделаны ка-
дровые выводы и приняты реше-
ния дисциплинарного характера.

Полосу подготовил
Михаил САФОНОВ

Фото предоставлены 
пресс-службой

правительства НО

По информации регионально-
го министерства лесного хозяй-
ства и охраны объектов животно-
го мира, акция объединила более 
двух тысяч нижегородцев.  

Всероссийская акция «Сохра-
ним лес» стала частью нацио- 
нального проекта «Экология».  
В этом году в России уже высади-
ли 70 млн деревьев, в том числе 
более 2,5 млн – в Нижегородской 
области. 

«Важнейшая часть нашей ра-
боты – это лесовосстановление. 
Акция «Сохраним лес» в этом 
году стартовала в августе, и наш 
регион стал вторым после Яку-
тии, присоединившимся к ней», 

– рассказал региональный ми-
нистр лесного хозяйства Роман 
Воробьев. 

Нацпроект «Экология» реа-
лизуется в стране в рамках ука-
за президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина с 
2019 года. Обеспечение баланса 
выбытия и воспроизводства ле-
сов – одна из целей входящего в  
нацпроект федерального проекта 
«Сохранение лесов».

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Код доступа
Правила использования QR-кодов и «Мультипассов» изменились

Коронавирус четвертой 
волны понемногу идет на 
спад – заболеваемость 
снижается, а уровень 
вакцинации растет.  
В связи с этим появилась 
возможность смягчить 
режим повышенной 
готовности. Говорить  
об отмене QR-кодов  
и «Мультипассов» пока 
рано, но правила их 
использования, которые 
начали действовать  
с 26 ноября, стали гораздо 
гибче. 

ЭКОЛОГИЯ

Сохранили лес
Завершается всероссийская 
акция «Сохраним лес».  
В ее рамках на 
землях лесного фонда 
Нижегородской области 
высажены 2,6 млн 
саженцев елей и сосен. 

ИТОГИ РАБОТЫ
Глава региона поручил провести отчетные мероприятия 
по реализации нацпроектов. Соответствующая оценка 
работы будет дана каждому органу исполнительной  
и муниципальной власти. 

К отчету готовы?
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Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил, 
что в 2022 году вновь будет со-
хранена социальная направлен-
ность бюджета. Наибольший вес 
составляют расходы на реализа-
цию государственных программ 
по развитию образования, со-
циальной поддержке граждан, 
развитию здравоохранения. Про-
должится совершенствование 
системы лекарственного обеспе-
чения.

«Была проведена большая 
работа для развития социаль-
ных направлений. В частности, 
вырастет финансирование ме-
роприятий по формированию 
доступной среды для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья и созданию условий 
для получения качественного об-
разования детьми-инвалидами. 
Порядка 20 процентов расходов 
областного бюджета на 2022 год 
планируется направить на реали-
зацию госпрограммы «Развитие 
образования». Это позволит вы-
полнить поручения президента 
России об организации бесплат-
ного горячего питания учеников 
начальной школы. В следующем 
году вырастут и расходы на обес- 
печение деятельности детских 

технопарков и центров цифро-
вого образования. Уже сейчас в 
Нижнем Новгороде действует бо-
лее тысячи IT-компаний, разви-
тие образования в сфере инфор-
мационных технологий – работа 
на перспективу. Также мы зало-
жили больше средств на выплату 
пособий родителям детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Продолжится 
модернизация транспортной ин-
фраструктуры, в два раза боль-
ше средств по сравнению с этим 
годом заложено на программу 
переселения граждан из аварий-
ного жилья. Бюджет 2022 года, 
несмотря на непростую социаль-
но-экономическую ситуацию, по-
зволит нам не только выполнить 
ключевые обязательства, но и 
вложить ресурсы в проекты раз-
вития», – отметил Глеб Никитин.

«Самое главное, что област-
ной бюджет на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов 
будет социально направленным 
– это наш безусловный приори-
тет! Серьезные средства зало-
жены на образование, медицину, 
социальную поддержку граждан. 
В Нижегородской области в сле-
дующем году большие планы 
по строительству новых школ, 
запланирован капремонт суще-
ствующих школ, будут строиться 
новые поликлиники, ФАПы, бу-
дет реализована программа ка-
питального ремонта более 200 
учреждений здравоохранения. 
Мы индексируем социальные 
выплаты. Продолжаем реализо-
вывать проекты инициативного 

бюджетирования. Существенно 
вырастут расходы на расселе-
ние аварийного фонда. Перед 
нами стоят масштабные зада-
чи!» – подчеркнул председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин. 

«Мы приняли областной бюд-
жет в первом чтении. 24 ноября 
депутаты Государственной Думы 
приняли в окончательном треть-
ем чтении федеральный бюджет. 
После этого при рассмотрении 
регионального бюджета во вто-
ром чтении мы будем уточнять 
размер финансовой помощи от 
Федерации. Вместе с правитель-
ством мы продолжим работу над 
поправками к главному финансо-

вому документу Нижегородской 
области», – добавил Евгений Лю-
лин. 

Доходы областного бюджета 
на 2022 год прогнозируются в 
объеме около 220 млрд рублей, 
что составляет 108,7 процента к 
первоначальному бюджету 2021 
года. В проекте предусмотрены 
безвозмездные поступления в 
сумме 42,4 млрд рублей, в том 
числе 39,4 млрд рублей – из фе-
дерального бюджета. На 2023 год 
доходы составят более 225 млрд 
рублей, на 2024 год – около 234 
млрд рублей.

Всего расходы областного 
бюджета на 2022 год предусмо-
трены в сумме более 223 млрд 
рублей, что составляет 102,8 

процента к первоначальному 
бюджету 2021 года, расходы на 
2023 год – более 224 млрд руб- 
лей, на 2024 год – около 228 
млрд рублей. 

Областной бюджет на 2022 
год сформирован с дефицитом 
3 млрд 371 млн рублей (на сумму 
расходов за счет инфраструктур-
ного бюджетного кредита в сум-
ме 3 млрд 371 млн рублей), на 
2023 и 2024 годы с профицитом 
1,5 млрд рублей и 6,2 млрд руб-
лей соответственно. Без учета 
расходов за счет инфраструктур-
ного бюджетного кредита в 2022 
году – дефицит 0 рублей.

Формирование расходов об-
ластного бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 
годов осуществлялось в про-
граммном формате на основе 34 
государственных программ Ни-
жегородской области. Наиболь-
ший удельный вес в 2022 году 
составляют расходы на реализа-
цию следующих государственных 
программ: «Развитие образова-
ния Нижегородской области» – 
50,9 млрд рублей (на 2,9 процен-
та выше первоначального уровня 
бюджета-2021); «Социальная 
поддержка граждан Нижегород-
ской области» – 41,9 млрд рублей 
(выше на 7,4 процента); «Разви-
тие здравоохранения Нижегород-
ской области» – 34,6 млрд рублей 
(выше на 8,5 процента).

Оксана ЕРМАКОВА
Фото предоставлено 

пресс-службой ЗС НО

ФИНАНСЫ

Для развития регионаДепутаты Законодательного 
собрания приняли  
в первом чтении проект 
областного бюджета  
на 2022 год.  
В следующем году  
без учета расходов  
за счет инфраструктурного 
бюджетного кредита  
он будет бездефицитным.

Всероссийский конкурс мо-
лодых журналистов, пишущих 
на социально значимые темы,  
«Вызов-XXI век» организован  
Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
и Международным пресс-клубом. 
В этом году мероприятие прохо-
дило в 17-й раз.

На федеральный этап конкур-
са поступило около 600 работ 
из 62 городов и других населен-
ных пунктов и около 150 СМИ 
Российской Федерации. Дипло-
мантами конкурса стали более  
70 молодых журналистов со всей 
страны, в том числе и корреспон-
дент «Дзержинских ведомостей»  
Ольга Кузьмина. 

25 ноября в Москве, на пло-
щадках Московского государ-
ственного лингвистического уни-
верситета состоялись финальные 
мероприятия конкурса – творчес- 
кий семинар и церемония на-
граждения победителей.

Корреспондент «Дзержинских 
ведомостей» была награждена 

дипломом в номинации «Вызов 
– портрет современника» за се-
рию работ – интервью с жите-
лями Дзержинска. В число этих 
публикаций вошли истории при-
емного отца Александра Кирил-
лова, специалиста по работе с  
молодежью инклюзивного клуба 
«Вера» Ольги Киселевой и заве-
дующей библиотекой школы №27 
Ларисы Ивановой.

Ольга Кузьмина по приглаше-
нию оргкомитета всероссийско-
го конкурса приняла участие в 
торжественной церемонии на-
граждения, а также в творческом 
семинаре, проведенном членами 
жюри конкурса.

«Особенно люблю перечи-
тывать заметки с лайфхаками 
и примерами, о которых мы го-
ворили на творческом семина-
ре. Иногда думаешь, что мысль 
сказали очевидную, но порой 
именно самые простые вещи и 
надо вербализовать. Спасибо 
спикерам как раз за это!» – рас-
сказывает о своих впечатлениях 
дипломант конкурса.

Всего на церемонии наград 
удостоились 40 лучших молодых 
журналистов из 23 регионов Рос-
сии. Еще 80 дипломов направле-
ны в регионы.

Кстати, это уже не первый 
успех молодого корреспонден-
та «Дзержинских ведомостей»: в 
2020 году Ольга Кузьмина была 
награждена дипломом в номина-
ции «Вызов – политика и эконо-
мика» за публикацию «Новые кра-
ски родного города».  Решением 
жюри конкурса Ольга была удо-
стоена диплома Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям за статью о раз-
витии туристических направле-
ний в Дзержинске. 

«Ольга уже второй год прини-
мает участие в этом конкурсе, 
и  вновь возвращается с награ-
дой. Не может не радовать, что 
работы корреспондентов «Дзер-
жинских ведомостей» отмеча-
ются на Всероссийском уровне.  
Желаем Ольге дальнейшего 
творческого развития и интерес-
ных информационных поводов», 
– отметила исполняющая обязан-
ности главного редактора газеты  
«Дзержинские ведомости» Ольга  
Бочкарева.

Михаил САФОНОВ
Фото из личного архива  

О. Кузьминой

ЗНАЙ НАШИХ!

Вышли на новый уровень
Корреспондент «Дзержинских ведомостей» Ольга Кузьмина стала победителем 
Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов-XXI век» и была удостоена 
диплома Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Ольга Кузьмина и секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный

Ольга Кузьмина закончила МГУ им. Н.П. Огарева (Мордовия) по на-
правлению «Отечественная филология». С осени 2020 года - коррес- 
пондент «Дзержинских ведомостей». Отмечена Благодарственным 
письмом администрации города за вклад в развитие гражданского об-
щества, сохранение исторической памяти и наследия Дзержинска.

 СПРАВКА
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Подписать контракт – 
решение серьезное

– Игорь Анатольевич, сколь-
ко человек было запланирова-
но к призыву этой осенью?

– От города Дзержинска будет 
призываться порядка 130 чело-
век. На 30 ноября мы отправили 
около 65 человек, то есть почти 
половину от общего количества. 
Еще практически месяц мы будем 
осуществлять отправку солдат 
первого года службы в части, по-
этому можно сказать, что сейчас 
призыв в самом разгаре (послед-
ний день осеннего призыва –  
31 декабря). 

– Он как-то отличается от ве-
сеннего призыва этого года?

– Я бы не сказал: те же ограни-
чительные меры и профилактиче-
ские мероприятия. Все призыв-
ники за 3 дня до отправки в войска 
сдают тест на коронавирус. За 
день до отправки – результат. 
Если все хорошо, то в назначен-
ный день и час молодые люди 
убывают на свои сборные пунк- 
ты. Процесс идет полным ходом. 
Если же возникает недомогание, 
парень плохо себя чувствует, то 
он сдает повторный тест, а его 
отправка переносится на другое 
число, чтобы не допустить забо-
леваемости среди призывников. 
Все эти мероприятия проводят-
ся для них за счет Министерства 
обороны.

– Много ли претендентов на 
отсрочку?

– Как правило, все отсроч-
ки у нас происходят в весенний 
призыв – это время защиты ди-
пломных работ, поэтому осенью 
«отсрочников» гораздо меньше. 
Отмечу, что многие имеющие пра-
во на отсрочку ребята писали за-
явление на отказ от своей приви-
легии. И это не удивительно, ведь 
престиж военной службы растет с 
каждым годом. Пройти через ис-
пытания и трудности, быть с кол-
лективом, понять, чего ты стоишь 
– все это закаляет характер.

– А альтернативную службу 
для закалки характера не выби-
рают?

– Редко (1-2 человека за пери-
од), а вот контракт подписывают 
многие. Приведу для наглядности 
цифры: в этом году у нас было за-
планировано на контракт 30 чело-
век, изъявили желание – более 50. 
А ведь год еще не закончился! Так 
что судите сами.

Мы с каждым проводим бесе-
ду, рассказываем, наставляем... 
Обычно советуем сначала все-та-
ки послужить по призыву. Всякое 
бывает, вдруг ему элементарно 
не понравится? А через 3 меся-
ца после начала срочной службы 
у любого призывника есть право 
заключить контракт. Я могу понять 
ребят из семей военнослужащих, 
которые наглядно  представля-
ют уклад этой жизни. А тем, кто 

на вопрос «Есть в роду военнос-
лужащие?» отвечает «Нет, я буду 
первым», советую все-таки хоро-
шенько подумать. Подписать кон-
тракт – решение серьезное.

С противопоказаниями  
в армию не берут

– В какие города отправляли 
молодых дзержинцев этой осе-
нью?

– На Дальний Восток или в За-
байкалье никто не уехал. Все, так 
или иначе, служат в Центральной 
России: Московская, Тверская, 
Нижегородская области, Колом-
на, Ковров.

– Уклонисты по-прежнему 
встречаются?

– Да, есть такие молодые 
люди. Благо их немного, потому 
что, как я уже говорил, престиж 
военной службы растет с каж-
дым годом. В связи с этим чис-
ло уклонистов уменьшилось в 
разы. В 2021 году были найдены 
и поставлены в строй 14 человек.  
А кто-то и сам все понимает, при-
ходит, говорит: был неправ, ошиб-
ка молодости, готов служить – и 
таких, на самом деле, много.

– Как обстоят дела с привив-
ками? Все ли изъявляют жела-
ние или кто-то отказывается?

– Мы никого не заставляем, 
обязательного плана у нас тоже 
нет. Прививаться или нет – личное 
дело каждого. Кто решил вакцини-
роваться, делает это еще в Дзер-
жинске. Кто отказывается – как 
правило, все равно меняет свое 
решение после приезда в воин-
скую часть.

– То есть без прививки никто 
не остается?

– Получается, что так. Если нет 
никаких противопоказаний, то 
молодые люди не отказываются.  
А кто с противопоказаниями – та-
ких в армию не берут (смеется).

– Были ли зафиксированы 
случаи заболевания призывни-
ков по дороге к месту службы?

– Что в прошлом году, что в 
этом – ни одной вспышки зафик-
сировано не было. Призывное 
отделение на жестком контроле – 
многие сотрудники уже ревакци-
нированы,  в постоянном режиме 
проводятся дезинфекции. Почти 
90 процентов сотрудников воен-
комата привиты – всё это свиде-
тельствует о высоких показателях 

нашей работы в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Мы делаем 
всё, что от нас зависит.

– Как хорошо, что хотя бы 
где-то сегодня нет вспышек 
заболеваемости! Тогда порас-
суждаем в теории: призывник 
заболел по дороге к месту про-
хождения службы. Что делать?

– При отправке на дальнее 
расстояние призывники следу-
ют к месту службы в воинских 
эшелонах, в которых предусмо-
трен вагон-изолятор и дежурит  
команда сопровождающих вра-
чей. Поэтому призывника поме-
стят в спецвагон, и ему будет ока-
зана медицинская помощь. Если 
рассматриваем переезд на не-
большие расстояния, то молодого 
человека направят в ближайшее 
медицинское учреждение, откуда 
представители части заберут его 
после выздоровления. В любом 
случае своевременная помощь 
будет оказана всем.

«Кто хочет зарабатывать, 
тот зарабатывает»

– Как я слышала, работа с 
призывниками – не единствен-
ное направление военкомата…

– Все верно. Вторая стратеги-
ческая задача – формирование 
людского мобилизационного ре-
зерва. Отслужившие и находящи-
еся в запасе мужчины (солдаты- 
сержанты до 42 лет, офицеры 
– до 52 лет) могут заключить с 
Министерством обороны кон-
тракт, по которому они в течение 
трех дней каждый месяц долж-
ны посещать занятия в одной из 
воинских частей поселка  Мули-
но. Раз в год – сборы в течение  
30 суток. Каждый месяц им бу-
дет выплачиваться довольствие  
(13 процентов от воинского со-
держания по своему званию). 
При этом среднемесячный зара-
боток на основной работе сохра-
няется, ведь они будут находить-
ся на законных сборах. Плюс они 
получают право пользоваться 
медицинскими учреждениями 
Министерства обороны – это во-
енные госпитали и поликлиники. 
На сегодняшний день у нас уже 
есть 7 человек, подписавших та-
кой контракт.

Мобилизационный резерв ну-
жен для внезапно возникающих 
задач в пределах нашего Во-
лодарского района – на случай 
чрезвычайной ситуации или бое-
вых действий. Резервисты будут 
охранять наиболее важные пред-
приятия и объекты на территории 
Володарского района.

Это важная задача, над кото-
рой мы сейчас также работаем.  
В этом деле нам помогает адми-
нистрация города – 1 ноября вы-
шло постановление о разнарядке 
для предприятий о выделении лю-
дей в мобилизационный резерв. 
Самое главное для прохождения 
– возраст и состояние здоровья.

– Какая интересная пер-
спектива! А для молодых что- 
нибудь интересное у вас есть?

– Заслуживает особого внима-
ния выпускников школ и техни-
кумов учеба в военных вузах Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации. Поступление в выс-
шие военно-учебные заведения 
проходит по результатам ЕГЭ. 
Обычно для поступления необ-
ходимы профильная математика, 
русский язык и физика, но набор 
предметов может быть другим 
(все зависит от выбранного учеб-
ного заведения и специально-
сти).

Профессиональный отбор в 
военные вузы также включает в 
себя определение годности кан-
дидатов по состоянию здоровья к 
обучению в военных вузах, оценку 
уровня физической подготовки,  
определение категории профес-
сиональной пригодности на осно-
ве психологического тестирова-
ния абитуриентов. 

Возможность поступления 
имеют как юноши, так и девушки. 
Преимуществ обучения в таких 
заведениях масса: бесплатное 
образование, проживание, пита-
ние, форма одежды и гарантиро-
ванное распределение на опреде-
ленную должность по окончании 
учебы.

Но необходимо понимать, что 
начав обучение в военном вузе, 
вы уже становитесь военнослужа-
щим и после выпуска отказаться 
от распределения на должность 
не представляется возможным. 
На втором курсе обучения курсан-
ты подписывают контракт, обя-
зывающий их по окончании воен-
но-учебного заведения отслужить 
в ВС РФ не менее 5 лет. Первый 
год обучения засчитывается за 
срочную службу по призыву, со 
второго года курсанты получают 
денежное довольствие в виде за-
работной платы. Дополнительные 
выплаты предусмотрены за сдачу 
физической подготовки на выс-
ший уровень и сессию без троек. 
Так, со второго курса обучения в 
месяц можно получать от 15 тысяч 
рублей денежного довольствия, и 
тут уже каждый сам делает выбор. 
Впрочем, как и на гражданке: кто 
хочет зарабатывать, тот зараба-
тывает.

Профессиональный отбор при 
поступлении в военные вузы про-
ходит с 1 июля, итоги поступления 
известны в конце этого же месяца. 
То есть те кандидаты, которым не 
удалось поступить в военное за-
ведение, вполне успевают подать 
документы и пройти вступитель-
ные испытания в гражданский вуз.

Беседовала  
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из архива редакции

ПРИЗЫВ-2021

Игорь Ануфриев:  

«Число уклонистов 
уменьшилось в разы»

Дзержинск – второй  
по численности город  
в Нижегородской области. 
Именно поэтому ежегодно 
местный военный 
комиссариат отправляет 
на прохождение срочной 
военной службы  
в войска РФ около  
400 человек. Корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
встретился с комиссаром 
дзержинского военкомата, 
полковником Игорем 
Анатольевичем 
Ануфриевым и побеседовал 
с ним о ходе текущего 
осеннего призыва.

Оформление документов для поступления в ввузы 
осуществляется через военный комиссариат по месту 
жительства. Кандидат должен подать заявление в воен-
комат не позднее 1 апреля года поступления и предоста-
вить необходимые документы. 

С более подробной информацией о ввузах можно оз-
накомиться на сайте Министерства обороны Российской 
Федерации mil.ru (образование, высшее, ввузы).

Военный комиссариат городского округа город Дзер-
жинск и Володарского района находится по адресу:  
улица Маяковского, д. 12, телефон 26-13-00. 

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Премия за добрые дела

– Как образовался Ресурс-
ный центр развития добро-
вольчества в Дзержинске и для  
каких целей он был создан?

– Наш ресурсный центр входит 
в сеть подобных центров и явля-
ется муниципальным предста-
вительством Регионального ре-
сурсного центра в лице областной 
общественной организации «Ни-
жегородская служба доброволь-
цев». Он был образован в июне 
2020 года. Как мы все прекрасно 
помним, это было непростое вре-
мя: страна выходила из полутора-
месячного локдауна. Тогда многие 
граждане определенной возраст-
ной категории нуждались в помо-
щи по доставке продуктов и меди-
каментов на дом. 

В сентябре 2020 года я пришла 
на должность руководителя, в то 
время напряжение начало спа-
дать, и задачи ресурсного центра 
расширились. Мы начали более 
тесно взаимодействовать с волон-
терскими объединениями, вклю-
чаться в городскую и областную 
повестки, стали осуществлять ко-
ординацию различных волонтер-
ских мероприятий Дзержинска. 
Замечу, ресурсный центр – это не 
штаб волонтеров, мы занимаемся 
развитием добровольчества, в том 
числе повышением компетенций 
волонтеров.

– Расскажите об основных 
направлениях работы.

– Во-первых, мы оказываем со-
действие в обучении волонтеров и 
руководителей добровольческих 
объединений. Для этого мы ор-
ганизуем различные семинары, 
вебинары, тренинги: приглаша-
ем лучших экспертов и предо-
ставляем помещения. Например, 
на занятиях школы социального 
проектирования руководители и 
волонтеры встречаются со спике-
рами, которые рассказывают, как 
правильно написать проект, при-
нять участие в конкурсе социаль-
ных инициатив и выиграть грант на 
развитие этого проекта. Замечу, 
администрация города активно 
призывает молодежь участвовать 
в подобных инициативах, поэтому 
у ребят много возможностей для 
реализации своих задумок. 

Ресурсный центр осуществляет 
координацию волонтеров и их уча-

стие в федеральных проектах, ме-
роприятиях областной и городской 
повестки, в оказании адресной 
помощи. За участие доброволь-
цам проставляются волонтерские 
часы. 

Кроме этого, поддерживаем 
участие волонтеров в различных 
конкурсах. Например, в конкурсе 
на присуждение муниципальной 
премии для талантливой молоде-
жи есть специальная номинация 
для волонтеров. В этом году прием 
заявок был завершен 25 ноября, 
а вручение состоится в середине 
декабря. 

Помощь нужна  
во всех сферах

– Получается, что в волонте-
ры идет только молодежь?

– Так как волонтерство затра-
гивает почти все сферы, то волон-
тером может быть человек любого 
возраста. Конечно, чаще всего 
– это школьники старшего звена, 
студенты, работающая молодежь. 
Однако есть у нас и так называ-
емые «серебряные» волонтеры 
– люди категории 55+. Среди во-
лонтеров градация идет не только 
по возрасту, но и по направлениям. 
Наиболее распространены – соци-
альное, экологическое, спортив-
ное, событийное, поисково-спа-
сательное. Сейчас, например, 
актуально медицинское волонтер-
ство – помощь поликлиникам и 
больницам. Наш ресурсный центр 
содействует в доставке лекарств 
для лиц на карантине (разумеется, 
с соблюдением всех мер безопас-
ности).

– Ни одно масштабное ме-
роприятие – голосование в 
рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», Всероссийский форум 
по развитию паралимпийского 
движения, голосование за при-
своение Дзержинску почетного 
звания «Город трудовой добле-
сти», Всероссийская перепись 
населения – не обходится без 
участия волонтеров…

– Конечно, волонтеры прини-
мают участие в мероприятиях раз-
личного уровня, например, при 
переписи населения в городских 
многофункциональных центрах во-
лонтеры проводили информаци-
онную кампанию: консультирова-

ли по общим вопросам переписи. 
А при проведении исторического 
для нашего города голосования 
за присвоение почетного звания 
«Город трудовой доблести» рас-
сказывали об истории города, о 
том, почему это важно, собирали 
подписи горожан. В событийном 
волонтерстве чаще всего задей-
ствованы студенты образователь-
ных учреждений города.  

В Дзержинске есть и автово-
лонтеры. Эти люди откликаются 
на призыв о помощи, которая свя-
зана с доставкой. Например, нам 
не так давно поступила просьба 
– привезти из больницы 60-лет-
него мужчину с ампутированными 
ногами. Никита Андропов, волон-
тер из Дзержинского технического 
колледжа, и Дмитрий Осокин (он 
как раз и выступил автоволонте-
ром) помогли мужчине вернуться 
домой.

– Как вы узнаете, что кто-то 
нуждается в волонтерской по-
мощи?

– Для этого и существует наш 
ресурсный центр. Мы напрямую 
занимаемся координационной де-
ятельностью, другими словами, вы-
ступаем связующим звеном между 
заявителем (благополучателем) 
и волонтером. Поясню, на нашу 
электронную почту или по телефо-
ну приходит заявка, мы ее обраба-
тываем, выясняем нюансы, детали, 
далее мы ищем волонтеров, кто 
может оказать помощь: перевезти 
больного, забрать рецепт от врача 
и получить по нему лекарства, от-
нести книги в библиотеку, помочь 
в организации мероприятия. Зая-
вителем может быть любой чело-
век или организация. Например, 
каждую весну и осень есть необхо-
димость в проведении экологиче-
ских субботников, направленных 
на уборку от мусора тех или иных 
природных территорий. Тогда мы 
собираем команды добровольцев, 
которым близко экологическое 
волонтерство. Тут, конечно, очень 
часто помогают не только студен-
ты, но и волонтеры Эколого-био-
логического центра – там замеча-
тельная Ассоциация волонтерских 
школьных объединений.

– А с какими проблемами об-
ращаются чаще всего?

– Организации, учреждения 
спорта и культуры зачастую ищут 
волонтеров для проведения тех 

или иных мероприятий, напри-
мер, помочь в церемонии награж-
дения, сопроводить команды, 
сориентировать зрителей в зале. 
Тут довольно часто откликаются 
ребята из объединения «Будиль-
ник» центра «Молодежные иници-
ативы». 

Дзержинские волонтеры го-
товы помогать на инклюзивных 
мероприятиях. Так, на базе клуба 
инвалидов «Вера» реализуется 
проект «Включись в иную жизнь», 
направленный на обучение волон-
теров взаимодействию с людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Очень важно повышать 
компетенции, тогда и помощь бу-
дет более качественной и эффек-
тивной. 

В октябре волонтеры и руково-
дители объединений Дзержинска 
(делегация из 12 человек) смогли 
провести три незабываемых дня 
на образовательной программе 
«Школа Добро.Университета» в 
Нижнем Новгороде. Прекрасные 
спикеры, неординарные методи-
ки, огромный заряд положитель-
ных эмоций! Я сама была участ-
ником этого практикума и училась 
составлять образовательные про-
граммы, проводить интервью, вза-
имодействовать с властью. Такие 
мероприятия развивают волонте-
ра, способствуют его личностному 
росту.

Также мы оказываем помощь 
одиноким людям категории 65+, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. У бабушки нет воз-
можности выйти за продуктами, а 
заказ ограничен пакетом молока и 
батоном, тогда на помощь прихо-
дят волонтеры, многие из них – не-
равнодушные жители города.

Не так давно в наш город при-
ехала первая «Тележка добра» 
в рамках Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе. 
Благополучателем стала много-
детная семья. 

Занятие по душе

– Как стать волонтером?
– Все просто. Всех интересу-

ющихся приглашаем на портал 
Добро.ру и в нашу группу в соци-
альной сети «ВКонтакте» «Волон-
терский центр Дзержинска». Мож-
но обратиться в наш ресурсный 
центр по адресу: Бутлерова, 38. По 
итогам беседы будут даны контакты 
того или иного волонтерского объ-
единения. Будущий волонтер мо-
жет присоединиться к чату добро-
вольцев, оказывающих адресную 
помощь в рамках #МыВместе. Там 
люди откликаются как раз на прось-
бы о помощи в доставке продуктов 
и лекарств. Иногда бывают и не-
много другие просьбы, например, 
помочь одиноко проживающим 
пожилым людям завести электрон-
ную почту, зарегистрироваться на 
портале пациента. Такая помощь не 
требует специальных знаний и уме-
ний, при этом волонтеры становят-
ся своего рода супергероями для 
тех, кто самостоятельно не смог 
справиться с проблемой.

Замечу, что в волонтерстве лю-
бая помощь важна. Доброволь-
чество хорошо тем, что можно 
выбрать занятие, которое тебе по 
душе. Кто-то может выделить не-
сколько дней в неделю для добро-
вольческой деятельности, а кто-то 
может пожертвовать только полу-
часом в своем жестком рабочем 
графике. Волонтерами становятся 
те, у кого мотивация сделать до-
брое дело выше, чем их собствен-
ные трудности. В прессе описан 
случай, когда добровольцем в 
первую волну пандемии была де-
вушка, страдающая онкологиче-
ским заболеванием терминальной 
стадии. Это Светлана Анурьева 
из Ульяновской области. Она бес-
корыстно помогала другим людям, 
зная о своем смертельном заболе-
вании, и навсегда осталась в памя-
ти тех, кого успела согреть своим 
теплом. Она осталась жить. Жить в 
душах этих людей. Поэтому можно 
сказать, что добровольцем может 
стать каждый – не важно, какого он 
возраста, какого социального по-
ложения или состояния здоровья. 
Все, что нужно для этого – желание 
помогать, делать этот мир добрее 
и лучше.

Кстати, ко Дню волонтера мы 
планируем проведение в городе 
Ярмарки волонтерских практик. 
Она станет частью традиционно-
го фестиваля «Город добрых лю-
дей». Его цель – популяризация 
добровольчества, награждение 
наиболее активных волонтеров и 
организаторов добровольческой 
деятельности.

Пользуясь случаем, пригла-
шаю горожан и главным обра-
зом старшеклассников 5 дека-
бря в ФОК «Ока» на знакомство 
с добровольческими объеди-
нениями города. В этом году мы 
хотим показать, насколько широко 
и разнообразно представлено во-
лонтерство в Дзержинске, а также 
предоставить возможность каждо-
му примкнуть к тому или иному со-
обществу. Начало в 12:00.

 – А что для вас значит «быть 
добровольцем»?

– Жить в мире, в котором много 
добрых и отзывчивых людей, гото-
вых прийти на выручку, и понимать, 
что рядом всегда есть плечо, на ко-
торое можно опереться. Но чтобы 
жить в таком мире, нужно прежде 
всего излучать и творить добро са-
мому: улыбаться встречному, ока-
зывать помощь нуждающемуся. 

Беседовала
 Ольга СЕРЕГИНА

Фото предоставлены 
Ресурсным центром развития 

добровольчества 

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

Добро по воле
Безвозмездно помогать обществу и не жалеть при этом ни сил, ни времени – на это 
способен далеко не каждый. Но тем не менее количество участников добровольческих 
объединений только возрастает. В Дзержинске насчитывается не один десяток 
волонтерских объединений. Накануне Международного дня добровольцев 
корреспондент «Дзержинских ведомостей» пообщался с руководителем городского 
Ресурсного центра развития добровольчества Ольгой Николаевной Максименко. 

Ольга Максименко

Волонтеры Дзержинска принимают участие в мероприятиях различного уровня
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Понятны юному зрителю

Первый спектакль по пьесе 
Тамары Ян «Девочка и апрель» 
поставил сам Михаил Павло-
вич Фрадин. Спектакль о моло-
дежи, вступающей во взрослую 
жизнь, о первой любви, чести и 
достоинстве. По сюжету пьесы 
возникшая между юными людьми 
любовь наталкивается на непо-
нимание окружающих. Главный 
герой уходит из дома, а после вы-
яснения отношений с друзьями и 
учителями и из школы. Вместе с 
ним покидает школу его девушка.  
И это – накануне выпускных эк-
заменов! Молодые самодеятель-
ные актеры играли так искренне, 
что присутствующие в зале про-
никлись верой в честность и по-
рядочность героев.

Живо восприняли зрители 
и спектакль «Проходной балл»  
Б. Рацера и В. Константино-
ва. Главный герой – снова де-
сятиклассник, перед которым 
встает вопрос: «Как получить 
проходной балл в жизни?». Нена-
вязчивый спектакль поставили в 
комедийном плане, потому он был 
интересен зрителям, которых так-
же волновали проблемы выбора 
жизненного пути, любви и дружбы.

Заявив о себе первыми спек-
таклями, коллектив «Ровесника» 
поставил пьесы «Витька Магел-
лан», «Последний поцелуй», «Твои 
16». На фоне спектаклей профес-
сиональной сцены, постановки 
«Ровесника» выделялись своей 
новизной как по репертуару, так и 
задорной игрой молодых актеров, 
очень понятной юному зрителю.

Вскоре стало ясно, что театр 
«Ровесник» вполне достоин зва-
ния народный. Но в отличие от 
театрального коллектива ДКХ, 
которому звание дали практиче-
ски с момента образования само-
деятельного театра, «Ровеснику» 
пришлось три года доказывать 
свою состоятельность. Только  
после нескольких успешных спек-
таклей, к большой радости кол-
лектива, летом 1974 года почет-
ное звание «Ровеснику», наконец, 
было присвоено.

Новая постановка «Звоните и 
приезжайте» по пьесе А. Алекси-
на была анонсирована как спек-
такль, который стал откровенным 
разговором актеров о долге, че-
сти и моральной ответственно-
сти. 

Убедительная, взволнованная 
игра порождала в зрителях при-
частность к происходящему на 
сцене, где шестиклассник рас-
сказывал о своей семье. Подро-
сток любит красавицу-маму, папу 
– талантливого хирурга, ворчли-
вую бабушку и хочет, чтобы они 
не ссорились. Но оказалось, не 
так легко делать других счастли-
выми.

Вместе с именитыми 
артистами

В мае 1974 года, еще до при-
своения «Ровеснику» народного 
звания, роль бабушки в спектакле 
«Звоните и приезжайте» испол-
няла народная артистка СССР  
В.А. Сперантова. Знаменитая 
актриса, почти полвека игравшая 
на профессиональной столичной 
сцене, вдруг появилась в провин-
циальном самодеятельном театре.

Валентина Александровна с 
большим интересом отнеслась к 
приглашению «Ровесника». Спе-
рантовой было что подсказать 
артистам «Ровесника», ведь она 
много раз играла в этом спекта-
кле в Центральном детском теа-
тре Москвы.

Актриса осталась довольна 
совместной игрой с Г. Гузман,  
Т. Апейкиной, В. Корневым,  
В. Тарасовым и Н. Садовской.  
Сперантову очень радовало, что 
зрители тепло принимали спек-
такль, в который она внесла свежую 
струю, повлиявшую на творческое 
амплуа провинциальных актеров.

Позднее у «Ровесника» было 
много творческих встреч с из-
вестными артистами. Одна из 
них – встреча с заслуженными 
актерами Московского театра 
«Современник» в сентябре 1984 
года. На сцене Дворца культуры 
«Корунд» они показали отрывки 
из спектаклей по пьесе В. Ро-
зова «Традиционный сбор» и по 
пьесе В. Шукшина «А поутру они 
проснулись».

«Работа самодеятельных арти-
стов рядом с большим мастером 
была важной творческой школой, 
которая многим тогда помогла 
глубже понять и почувствовать 
высокую миссию театра», – рас-
сказывала Ольга Канаева, сыг- 
равшая в «Ровеснике» множество 
ролей.

Актуальные проблемы

Знаковым в жизни «Ровесника» 
стал и спектакль «Барабанщица» по 
пьесе А. Салынского. В нем рас-
сказывается о подвиге советских 
разведчиков в годы войны. Драма-
тургия спектакля в том, что главная 
героиня – Нила – оказывается не 
предателем Родины, как считали 
соседи, а бесстрашным бойцом 
«невидимого фронта». Поднятые 
пьесой проблемы веры в челове-
ка и неверия в него, чрезмерной 
подозрительности, приведшей к 
трагическим последствиям, нелег-
ко было донести до зрителей и вы-
звать у них чувства сопереживания. 
Но, судя по реакции зала, актеры 
«Ровесника» справились с постав-
ленной задачей.

«Драматургический материал, 
какой бы он ни был богатый,  – рас-
сказывает Ольга Канаева, – это 
всего лишь канва, по которой актер 
«шьет» свой образ. Именно свой 
индивидуальный образ, каким он 
видится актеру. И здесь важно все 
– каждый жест, движение, интона-
ция, реплики. А это значит – труд, 
труд, труд. Только тогда зритель 
поверит игре».

Для поддержки репутации со-
временного театра, зрительского 
внимания «Ровесник» берется за 
актуальную, но очень трудную для 
постановки пьесу А. Вампилова 
«Старший сын». Благодаря хоро-
шей игре актеров зритель убеж-
дается, что духовная близость 
и сердечность важнее кровного 
родства.

Успешной оказалась и поста-
новка другой вампиловской пьесы 
– многоактовой комедии «Про-
щание в июне». Это спектакль о 
судьбе и любви молодой девушки  
(И. Макрушина и М. Морозова), 
о предательстве любимого чело-
века и гнусности ректора универ-
ситета (В. Тарасов). И удача вновь 

не покинула самодеятельных акте-
ров. Несомненно, все это произо-
шло благодаря таланту создателя 
«Ровесника» и постановщика всех 
его спектаклей М.П. Фрадина.

В 1982 году в «Ровеснике» на-
считывалось 25 самодеятельных 
актеров, а репертуар состоял 
из 16 спектаклей, что говорит о 
высокой творческой активности 
коллектива, играющего молодеж-
ные спектакли. Для подростков и 
был поставлен спектакль по пье-
се Т. Ян «Твои шестнадцать». Его 
героями были старшеклассники, 
выбирающие свой дальнейший 
жизненный путь. Успеху спектакля 
сопутствовала удачно сыгранная 
Н. Садовской роль матери. Эта ак-
триса снималась в кино, работала 
на киностудии, участвовала в вы-
ступлениях ряда самодеятельных 
коллективов, а с 1971 года играла 
практически во всех спектаклях 
народного театра «Ровесник».

«Я видела все спектакли, в ко-
торых играла Садовская, – разные 
образы, характеры, но всегда это 
были образы, созданные талант-
ливо, правдиво, жизненно, – рас-
сказывает Ольга Александровна 
Канаева. – Мне посчастливилось 
быть и партнершей Нины Семе-
новны: в спектакле по пьесе Т. Ян 
«Твои шестнадцать» она играла 
Таисию Ивановну, а я – ее дочь 
Олю. И играть рядом с ней было 
очень легко – она вся в образе, 
слушает каждую реплику партне-
ра, улавливает каждое движение. 
Участие в этой постановке стало 
для меня хорошей школой. Да и 
не только для меня».

Вместе с тем своим спекта-
клем «Осторожно, дети!» народ-
ный театр «Ровесник» напоминал 
взрослым о необходимости чутко-
сти во взаимоотношениях с деть-
ми, а юным зрителям в игровой 
форме актеры подсказывали, как 
вести себя на дороге.

Дорога на большую сцену

В 1977 году был поставлен 
спектакль «Дальняя дорога» по 
пьесе А. Арбузова – тоже о моло-
дежи, но другой эпохи, строившей 
в 30-е годы московское метро. 
Пьеса, написанная в 1935 году, 
была поставлена в современном 
прочтении, с конфликтами и про-
блемами 70-х годов. И создатели 
спектакля, и актеры В. Корнев, 
М. Гузман, В. Клинов, С. Курае-
ва смогли показать драматизм тя-
желых трудовых будней, форми-
рование «железных» характеров 
героев пьесы.

Самодеятельные артисты «Ро-
весника» играли не только на 
сцене Дворца культуры «Корунд». 
Например, в 1978 году в город-
ском парке они показали новогод-
нее представление по мотивам 
русских народных сказок «Мед-
ведь-сластена».

Незаметно пролетали годы: 
приходили новые актеры и ре-
жиссеры, ставились спектакли. 
Но задор, который наблюдался у 
молодых актеров в первоначаль-
ный период театра, без Фрадина 
стал затухать. В новых экономи-
ческих условиях некоторые са-
модеятельные коллективы стали 
переходить на хозрасчетные сту-
дии. Была попытка и «Ровесник» 
превратить в подобную студию, 
но она не увенчалась успехом. Од-
нако, благодаря усилиям ученицы 
Фрадина и приверженки его твор-
чества Ольги Константиновны 
Топчий, «Ровесник» вновь ожил.

И через двадцать лет после 
открытия в нем ставились инте-
ресные спектакли, занимавшие 
на творческих конкурсах призо-
вые места. Особенно памятным 
стал комедийный спектакль 1999 
года «Беда от нежного сердца» 
по пьесе В. Сологуба. Его по-
становщиком и режиссером была 
О.К. Топчий. В этом музыкаль-
ном спектакле играли молодые 
актеры, недавно пришедшие в 
«Ровесник», а также ветеран те-
атра А. Марутин. Главную роль 
жениха исполнял известный в 
Дзержинске вокалист Сергей 
Лашманов. Сейчас этот попу-
лярный эстрадный певец России 
выступает на самых престижных 
площадках Москвы. А Татьяна 
Родионова с 1995 года успешно 
играет на сцене столичного теа-
тра им. Моссовета.

Сегодня, вспоминая свое уча-
стие в спектаклях «Ровесника», 
бывшие актеры с большой благо-
дарностью отзываются о его созда-
теле, считают игру на сцене родно-
го театра хорошим этапом на пути 
своего творческого развития. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из коллекции  

О. Канаевой, О. Топчий и автора

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Театр «Ровесник» –  
народный, 
самодеятельный, 
корундовский

В 1971 году на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы 
Клюквина возникло еще 
одно в нашем городе  
здание дворца культуры. 
Его строительство  
завершилось 26 марта, 
накануне начала работы  
XXIV съезда КПСС,  
а торжественное открытие 
состоялось 19 апреля.  
В этот же день директор 
дворца заслуженный 
работник культуры РСФСР 
М.П. Фрадин известил 
присутствующих, что  
в ДК планируется создание 
самодеятельного театра для 
юношества «Ровесник».

Ольга Топчий (слева), у стола Е. Сухарева и И. Шутихин Михаил Павлович Фрадин
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Печальная статистика

Начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской области 
Александр Азовцев, выступав-
ший в рамках областной видеокон-
ференции, напомнил, что дорога 
требует предельного внимания 
и осторожности. Каждый день в 
регионе происходят все новые 
дорожные трагедии: люди гибнут, 
получают увечья и серьезные ра-
нения. Только в этом году дорожно- 
транспортные происшествия унес-
ли жизни более 300 жителей Ни-
жегородской области. Большин-
ства этих трагедий могло не быть 
– если бы водитель не превысил 
скорость, если бы не сел за руль 
пьяным, если бы не пошел на не-
обдуманный обгон.

Всего за 10 месяцев 2021 года 
на магистралях региона произо-
шло 3688 дорожно-транспортных 
происшествий. В 87 процентах 
случаев виновниками аварий были 
сами водители. В катастрофах по-
гибло 280 человек и 4207 получили 
ранения.

Самую большую опасность на 
дорогах, подчеркнул руководи-
тель областной ГИБДД, представ-
ляют нетрезвые водители. В этом 
году по их вине случилось около  
400 автокатастроф. В них погиб-
ли 80 человек, более 500 получи-
ли ранения. Также в течение года 
жертвами халатности водителей 
стали около 500 маленьких участ-
ников движения. 10 детей лиши-
лись жизни.

Упала дисциплина?

В нашем городе в этом году тоже 
не очень радостная картина. О ней 
журналистам рассказал начальник 
ОГИБДД Управления МВД России 
по городу Дзержинску подполков-
ник полиции Евгений Викторов.

Всего в течение 10 месяцев те-
кущего года в городском округе 
город Дзержинск зарегистриро-
вано 264 дорожно-транспортных 
происшествия, что на 4 процента 
больше аналогичного периода 
прошлого года. 17 человек погиб-
ли, 322 получили ранения.

Основными видами ДТП, со-
общил Евгений Александрович,  
по-прежнему остаются столкнове-
ния транспортных средств и наез-
ды на пешеходов. При этом общее 
количество наездов на пешеходов 
по сравнению с прошлым годом 
снизилось на 6,7 процента: с 90 до 
84 эпизодов. Тем не менее погибли 
6 человек (в прошлом году – 11). 
Тревожным моментом сотрудни-
ки Госавтоинспекции считают тот 
факт, что при некотором снижении 
числа ДТП данной категории, коли-
чество наездов на пешеходных пе-
реходах увеличилось на 22 процен-
та  – в этом году таких фактов 38. 
Причем в 35 случаях виновниками 
происшествий были автолюбители.

О снижении уровня водитель-
ской дисциплины говорит и рост с 
34 до 41 ДТП, связанных с выездом 
на полосы встречного движения.  
В результате рискованных манев-
ров погиб 1 человек, ранены 58.

Полицейские зарегистрирова-
ли рост детского дорожно-транс-
портного травматизма. В этом 
году произошло 30 ДТП с участием 
детей, что на 20 процентов больше 
показателей прошлого года. Один 
ребенок погиб, 33 получили теле-
сные повреждения. 

Нельзя не отметить, что ви-
новниками происшествий несо-
вершеннолетние были только в 
четырех случаях, все остальное – 
небрежность, невнимательность и 
игнорирование правил дорожного 
движения со стороны водителей.

Девять детей получили повреж-
дения будучи пассажирами, трое 
из них в момент аварии находи-
лись в машинах без удерживаю-
щих устройств.

Также выросло с 5 до 7 число 
ДТП с участием автобусов.

Вслед за областью дзержин-
ские полицейские называют еще 
одним крайне опасным право-
нарушением управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. Здесь наш город по 
сравнению с другими муниципа-
литетами особенно отличился.

В то время, как по Нижегород-
ской области количество наруше-
ний по данной статье снижается, в 

Дзержинске наметился ощутимый 
рост – с 13 до 18. В течение года 
полицейские выявили и пресекли 
383 факта управления водителя-
ми транспортными средствами 
в состоянии опьянения, что на 8 
больше прошлого года. 63 водите-
ля сели за руль в состоянии опья-
нения повторно. Теперь их ждет 
наказание по 264 статье УК РФ: 
штраф от 200 до 300 тысяч рублей; 
обязательные работы на срок до 
480 часов либо лишение свободы 
на срок до 2 лет.

Весьма легкомысленно к своей 
безопасности относятся и пеше-
ходы, посетовал подполковник 
полиции. В течение этого года в 
нашем городе зарегистрирован 
41 наезд на пешеходов в темное 
время суток. В момент столкно-
вения все пострадавшие были без 
световозвращающих элементов. 
А ведь сотрудники ГИБДД регу-
лярно напоминают гражданам о 
необходимости использовать в 
темное время суток светящие-
ся брелоки, наклейки, нашивки 
и прочие аксессуары, благода-
ря которым в сумерках и ночной 
темноте водители могут вовремя 
заметить пешехода и сбросить 
скорость.

Для того чтобы популяризиро-
вать подобный метод обеспечения 
безопасности пешеходов, поли-
цейские в этом году в рамках му-
ниципальной программы закупили 
световозвращающие элементы. 
Их раздали детям и подросткам – 
участникам многочисленных про-
филактических и пропагандист-
ских акций и конкурсов. 

К слову, пропаганде и профи-
лактике полицейские уделяют са-
мое серьезное внимание. Только с 
детьми и подростками сотрудники 
отдела пропаганды провели око-
ло 500 бесед, занятий, различных 
акций и конкурсов. В течение года 
роздано более 3 тысяч информа-
ционных листовок.

Помимо акций, привлекающих 
внимание граждан к соблюдению 
правил дорожной безопасности, 
сотрудники полиции регулярно 
проводят профилактические опе-
рации «Бахус», «Труба», «Автобус», 
«Пешеходный переход», «Пешеход 
на переходе» и многие другие.

Перекрестки – во главе угла

Самое большое количество во-
просов, которые задали журнали-
сты во время пресс-конференции 
сотрудникам Госавтоинспекции, 
касалось организации дорожного 
движения в так называемых «го-
рячих точках города». Например, 
представители прессы поинтере-
совались, каким же образом будет 
организовано движение на пере-
крестке улиц Гайдара и Ленина. 
Совсем недавно здесь были пе-
ренастроены фазы светофоров с 
тем, чтобы пешеходы могли пере-
ходить дорогу по тому же принци-
пу, что и на перекрестке Гайдара – 
Циолковского – наискосок, но пока 
перекресток работает в прежнем 
режиме.

«Опыт новой организации дви-
жения на перекрестке Циолковско-
го – Гайдара оказался успешным, – 
сообщил представитель полиции. 
– Согласно государственным стан-
дартам, схема движения должна 
быть такой, чтобы полностью ис-
ключить возможность конфликтов 
потоков транспорта и пешеходов, 
поэтому на всех новых и рекон-
струируемых перекрестках со вре-
менем будет вводиться отдельная 
фаза для пешеходов, чтобы они 
могли перейти дорогу с одной сто-
роны улицы на другую или же по 
диагонали. Машины в это время 
стоят во всех направлениях.

В настоящий момент на пере-
крестке Ленина – Гайдара при по-
вороте налево водители вынужде-
ны отвлекаться, чтобы посмотреть, 
нет ли движения со встречного на-

правления и одновременно с этим 
пропускать пешеходов. В итоге 
это привело к тому, что в этом году 
перекресток попал в статистику 
аварийных очагов города. Про- 
анализировав ситуацию, мы при-
няли решение о новой организа-
ции движения на данном участке. 
Фазы светофора здесь уже пере-
настроены, но пока из-за погодных 
условий нет возможности нанести 
соответствующую дорожную раз-
метку. В связи с этим обращаю 
внимание всех жителей города: 
до тех пор, пока новая разметка не 
появится, дорогу на этом участке 
нужно переходить по старым пра-
вилам».

Евгений Викторович также 
сообщил о том, что наконец-то 
принято решение о безопасной 
организации движения в районе 
комплекса «Спутник», где недавно 
открыли популярный у молодежи 
памп-трек. Т-образный перекре-
сток на данном участке никак не 
учитывает большого скопления в 
этом районе детей и подростков и, 
конечно, чтобы избежать возмож-
ных неприятностей, здесь нужно 
усиливать меры дорожной безо-
пасности.

А вот решение вопроса о пеше-
ходном переходе на площади Жел-
нинской пока так и не находит опти-
мального решения. На ближайшей 
комиссии безопасности дорожного 
движения в администрации города  
его будут снова обсуждать.

Зато уже сегодня можно го-
ворить о позитивном эффекте 
от установки новых светофоров 
на перекрестке бульвара Мира 
и проспекта Ленина. В полиции 
утверждают: после того, как води-
тели привыкли к новым условиям, 
машины биться здесь почти пере-
стали.

В заключение встречи сотрудни-
ки полиции высказали слова бла-
годарности дзержинцам, которые 
по каналу 112 регулярно сообщают 
о водителях, управляющих транс-
портными средствами в нетрезвом 
состоянии. Только в этом году по-
добных звонков было более 300.

В 63 эпизодах факты под-
твердились. «Нужно понимать, 
что пьяный за рулем – это угроза 
всем окружающим, – подчеркнул 
Евгений Викторов. – Наша с вами 
задача – не допустить ее, предот-
вратить всеми возможными спо-
собами. И это очень хорошо, что 
сознательность жителей нашего 
города в этом вопросе на доволь-
но высоком уровне. Мы отрабаты-
ваем все поступающие заявки и 
искренне благодарим дзержинцев 
за помощь в наведении порядка на 
дорогах нашего города».

Подготовила  
Евгения МАКАРОВА

ГИБДД

Дорога требует внимания
Ежегодно во всем мире в третье воскресенье ноября 
общественность и полицейские привлекают внимание 
граждан к теме безопасности на дорогах, а также 
вспоминают о жертвах дорожных аварий. В этом году 
специально к памятной дате были приурочены сразу  
два брифинга – в областном и городском подразделениях  
ГИБДД, во время которых полицейские рассказали о 
ситуации на дорогах и ответили на вопросы журналистов.
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Пока еще  
«не специалисты» 

Руководителем Юридической 
клиники ДФ ННГУ с начала те-
кущего учебного года является 
адвокат Владимир Ипполитов. 
По его словам, студентов-акти-
вистов, желающих с головой оку-
нуться в юридическую практику, 
не так уж и много – в прошлом 
году сертификат об окончании 
«клиники» получили лишь три вы-
пускника. 

«Оказание бесплатной юриди-
ческой помощи на базе клиники 
от университета – это форма об-
учения, существовавшая еще в 
Царской России, но в советские 
времена незаслуженно забы-
тая, – считает Владимир Иппо-
литов. – Юрист, знания которого 
основаны лишь на теории, – это 
неспециалист. По-настоящему 
он формируется только в работе 
с клиентами. Некоторые студен-
ты говорят, что их останавливает 
страх. Понимаю, но ведь и рабо-
тать страшно будет, а начинать 
когда-то надо! Нельзя себя этим 
ограничивать, наоборот, надо 
буквально кидать себя на глубину, 
чтобы видеть ситуацию изнутри и 
включиться в нее. Иначе мозги в 
верном направлении работать не 
будут».

Отметим, что по закону студен-
ты не вправе давать юридическую 
консультацию сразу, так как еще 
не являются специалистами в 
полном смысле этого слова. Про-
ще говоря, чтобы не навредить. 
Поэтому любая юридическая кли-
ника на базе учебного заведения 
существует согласно статье 23 
Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации». Что 
это значит? Для ответа на любой 
проблемный вопрос студенты бе-
рут время на подготовку (обычно 
это занимает около двух недель): 
посмотреть судебную практику, 
уточнить правовые нормы и дета-
ли, найти прецеденты. Только по-
сле этого они уже встречаются с 
клиентами и дают им письменную 
или устную консультацию.

Из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки работу в 
обычном режиме специалисты 
юридической клиники прекрати-
ли, но они совершают выездные 
консультации в организации по 
запросам и проводят занятия на 
правовые темы в школах. В пла-
нах на ближайшую перспективу 

– делать выезды на тему употреб- 
ления запрещенных веществ 
(наркотики, стероиды, анаболи-
ки) в детские дома и спортшколы.

«В спорте все любят высокие 
результаты, но никто не задумы-
вается о последствиях, которые 
могут привести детей к инвалид-
ности. 

Вряд ли ребенок когда-нибудь 
скажет, что перед выступлени-
ем он принял «витаминки», уве-
личившие его выносливость на 
время условного заплыва или за-
бега. Такие анаболики изнашива-
ют сердце, приводят к болезням 
суставов, рваным связкам, сроч-
ной сгонке веса... И детям нужно 
все эти последствия объяснить. 
Поднятие этой темы будет равно-
значно эффекту разорвавшейся 
бомбы, потому об этом еще никто 
не говорил», – объясняет руково-
дитель Юридической клиники ДФ 
ННГУ.

В каждом деле –  
свои нюансы 

Одна из недавних юридиче-
ских консультаций была приу-
рочена ко Всероссийскому дню 
правовой помощи детям (20 ноя-
бря) и проходила в здании отдела 

опеки, попечительства и усынов-
ления департамента образова-
ния администрации города Дзер-
жинска.

«Клиницисты» могут помочь 
в решении разных задач: соста-
вить исковое заявление, прокон-
сультировать в вопросах адми-
нистративного правонарушения, 
по делам из области админи-
стративного права – всех и не 
перечислить. Однако конкретно 
в тот день обращения были так 
или иначе связаны с лишением 
или восстановлением родитель-
ских прав, наследованием не-
совершеннолетним кредитных 
обязательств и жилищными во-
просами.

За три часа консультации 
студенты приняли и выслушали 
девять человек, соответствен-
но, это девять блоков вопросов.  
У каждого клиента клиники своя 
наболевшая история, поэтому 

нужно суметь вовремя задать 
уточняющий вопрос.

«Некоторый страх, конечно, 
был, потому что мы принимаем 
участие в таком мероприятии 
впервые, – отмечает студентка 
4-го курса Елизавета Ермакова. 
– Самое интересное, что такая 
практика дает не только опыт, но 
и задает направление. Обраба-
тывая разные запросы клиентов, 
ты понимаешь, в каком направле-
нии учиться дальше, с чем прият-
нее работать. Лично я, к примеру, 
никогда бы не подумала, что меня 
увлекут земельные споры, свя-
занные с кадастрами и прочими 
структурами, потому что в теории 
было сухо и не совсем понятно, а 
на деле – все иначе».

«Применительно к сегодняш-
ней консультации мы повторяли 
Семейный кодекс РФ, читали ста-
тьи про опеку и попечительство. 
За все наше пребывание в юр- 
клинике с такими вопросами, как 
сегодня, мы столкнулись впер-
вые, потому что до этого были, в 
основном, жилищные вопросы, 
– рассказывает Алена Билетно-
ва. – В любом случае, мы должны 
быть подкованы во всех сферах. 
Такая практика дает уверенность 
в своих силах или, наоборот, ука-
зывает на те пробелы, которые 
тебе надо восполнить. В течение 
двух предстоящих недель будем 
со всеми по очереди связывать-
ся и договариваться о повторной 
встрече».

Работа молодых специали-
стов сложна не только в умствен-
ном, но и в моральном плане. 
Ведь редкий раз придет (если 
такое вообще бывает) условная 
50-летняя женщина за сове-
том, как ей лучше распорядить-
ся миллионом «прилетевшего» 
наследства. А вот измотанных 
женщин с историями о муже в 
колонии, разделе недвижимости 

и недобросовестном опекунстве 
– предостаточно.

В отделе опеки, кстати говоря, 
рассказали, что сотрудничество 
с юрклиникой для них ничуть не 
менее выгодно, чем и для самой 
клиники. Такая потребность про-
диктована тем, что в отделе всего 
лишь один юрист, и справиться с 
существующим на сегодняшний 
день потоком людей в одиночку 
невозможно. Да что там гово-
рить: за 3 часа прозвучало де-
вять душераздирающих историй. 
А сколько их за полный рабочий 
день? А за месяц? Год?..

«Помощь юридической клини-
ки нужна, потому что у нас огром-
ный объем работы. Иногда даже 
для консультации в написании 
искового заявления на лишение 
родительских прав требуется 
несколько специалистов. Ведь в 
каждом деле есть свои нюансы, 
которые надо учитывать, – объ-
ясняет начальник отдела опеки, 
попечительства и усыновления 
департамента образования ад-
министрации города Дзержинска 
Наталья Редько. – Признаюсь, 
сегодняшняя выездная консуль-
тация – первый опыт не только 
для студентов, но и для нас. Спа-
сибо им за то, что они откликну-
лись на нашу просьбу, не побо-
ялись. Для них это опыт, для нас 
– помощь и возможность найти 
нового сотрудника, потому что 
одно из направлений нашей де-
ятельности – судебное – очень 
сложное. И туда нужны грамот-
ные юристы, так что взаимодей-
ствие выгодно для обеих сторон. 
Возможно, сегодня мы имели 
дело с нашими будущими специ-
алистами, кто знает…»

Подготовила 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото Игоря Барышева

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Обучение в действииЮридические 
формальности 
сопровождают нас  
на протяжении всей жизни: 
заключение трудового 
договора, покупка 
квартиры, принятие 
наследства.  
Но есть и менее приятные 
процедуры: раздел 
имущества при разводе, 
лишение родительских 
прав и другие. У тех, кто 
ограничен в средствах, есть 
возможность обратиться 
за помощью специалиста 
в юридические клиники 
при вузах. В преддверии 
Дня юриста корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
провел один день в гостях 
у юридической клиники 
дзержинского филиала 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
(ДФ ННГУ) и, что 
называется, посмотрел  
на ее работу изнутри.

Настоящий специалист формируется только в работе с клиентами

Для ответа на любой проблемный вопрос студенты берут время на подготовку

Вопросы, касающиеся пенсионных и жилищных прав, а также гаражной амнистии.
Все знают о том, что был принят закон, но как правильно и без издержек провести амнистию (бесплат-

ную приватизацию гаражей) – неизвестно. Люди жалуются, что у них не получается решить этот вопрос 
на практике.

Подробнее о работе и приемных часах Юридической клиники на базе ДФ ННГУ можно узнать в их груп-
пе в социальной сети «ВКонтакте».

 С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ОБРАЩАЮТСЯ ЧАЩЕ?
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«Мне всё по силам!»

18 лет – переходный этап из 
юности во взрослую жизнь. Но 
для Алены Бекишевой он стал 
переломным по другой причине. 
В 2004 году она попала в авто-
мобильную аварию и повредила 
позвоночник. Осознание тяжести 
травмы пришло не через неделю 
и даже не через месяцы. «Что я? 
Девчонка была совсем, – вспоми-
нает Алена. – Говорила друзьям: 
подождите пару недель, я скоро 
поправлюсь. У меня была твердая 
ассоциация: если на коляске, то 
это пожилой или глубоко больной 
человек». 

Какой-то обиды на то, что в ава-
рии пострадала только она одна 
(из пяти человек, находящихся 
в машине) не было абсолютно. 
Девушка, наоборот, даже радова-
лась: хорошо, что все выжили. Не 
было и всепоглощающей депрес-
сии, что не может встать на ноги. 
Да и плакала редко. Разве когда 
звонили из модельного агентства, 
в котором обучалась, и пригла-
шали на показы, на которые она  
прийти уже не могла. 

«Сломалась», именно мораль-
но, Алена через год после трав-
мы. Когда из жизни ушла горячо 
любимая мама. Они тогда всей 
семьей – и папа, и старшая се-
стра Марина – словно осироте-
ли. Из «болота», куда все больше 
погружалась, Алену вытащил… 
сынок, который родился, когда 
ей исполнилось 23.

«Конечно, было немножко 
страшно, когда я узнала, что в по-
ложении, – вспоминает Алена. – 
Тогда ни с кем, кто оказался в по-
добной ситуации, не общалась, 
варилась в собственном соку.  
И даже не думала, что женщина в 
коляске может родить. Моя самая 
большая боль, что точно также 
считала мама, которой сказал об 
этом один некомпетентный док-
тор. И она ушла из жизни с мыс-
лью, что я никогда не смогу стать 
матерью. А у меня были есте-
ственные роды! Хотя врачи гото-
вили к кесареву. После рождения 
Максимки я поняла: мне всё по 
силам! 

Оглядываясь назад, не могу 
сказать, что мне было тяжело 
именно в бытовом плане. Хотя я и 
воспитывала его одна. Разве что 
спать постоянно хотелось. Как и 
любой маме новорожденного. 
Единственное, сама не гуляла с 
ребенком: помогали папа с се-
строй, подруги. Я ведь на четвер-
том этаже жила. А вот когда Мак-
симка в садик пошел… Водила его 
туда моя соседка. Я стояла возле 
окна (на ноги могу привстать не-
множко), смотрела на них и пла-

кала: так мне самой хотелось его 
встречать и провожать».

Ваш выход!

Это желание – самой отводить 
сына в садик, гулять с ним – ис-
полнилось, когда молодая женщи-
на догадалась поменять квартиру. 
Первый этаж значительно упро-
стил ее быт. Но прожить на пен-
сию по инвалидности с маленьким 
ребенком было проблематично.  
В активе Алены было среднее пе-
дагогическое и высшее психоло-
гическое образование. Тогда она 
решила освоить более «земную» 
профессию – мастера по ма-
никюру. И стала зарабатывать. 

Жизнь закипела. Плюс она по-
знакомилась с членами сначала 
нижегородской, потом – столич-
ной общественных организаций 
инвалидов-колясочников. Первое 
время, как новичок, просто езди-
ла с активистами на различные 
благотворительные концерты, ко-
торые устраивали сами колясоч-
ники. Но на одной из репетиций 
(в воинской части в Подмосковье) 
организаторы услышали, как она 
подпевает. С тех пор Алена Беки-
шева – на сцене.

«Я ведь в музыкальной школе 
училась по классу гитары, – рас-
сказывает она. – Вокал всегда лю-
била. Мы с родственниками, когда 
собирались вместе, пели много-
голосьем. И в детстве я собира-
лась стать певицей или актрисой. 
Видите, моя мечта осуществи-
лась, когда я в коляске оказалась».

И не только эта, кстати. Еще 
Алена хотела овладеть искус-
ством дефиле, обучалась в мо-
дельной школе. Каково же было 
ее удивление, когда в москов-
ской общественной организации 

«Открытый мир» ей предложили 
поучаствовать в кастинге ита-
льянской компании «Vertical», ко-
торая устраивала интеграцион-
ный показ мод. И она его прошла! 
Представьте себе масштаб: Нью-
Йоркская неделя моды, междуна-
родный показ, мировые звезды… 
И на подиуме – дзержинка Алена 
Бекишева!

После этого еще несколько 
лет молодая женщина принимала 
участие в столичных инклюзив-
ных показах мод. «Я стала любить 
себя, – улыбается Алена. – Нау-
чилась себя преподносить. Стала 
одеваться так, как я хочу, а не так, 
как вынуждает коляска. Это была 
замечательная страница моей 
жизни, но пришла пора ее пере-
ворачивать, чтобы подобный опыт 
появился и у других, чтобы они и в 
колясках чувствовали себя коро-
левами. Вспоминаю, что у многих 
девчонок, с которыми я начинала, 
было много комплексов, а сейчас 
они – шикарные женщины».

В списке своих личных мини- 
побед Алена Бекишева называет 
и получение прав. Она выучилась 
в ДУККе на ручное управление, 
долго копила на машину. Зато с 
собственным авто стала гораздо 
мобильнее. На нем, кстати, и до-
биралась до базы, где занималась 
иппотерапией. Через год-два 
занятий уже перешла на более 
серьезный уровень: занимала 
призовые места в областных со-

ревнованиях по адаптивному кон-
ному спорту. Кстати, это еще один 
повод для гордости.

Микродоза оптимизма

Ведя активный образ жизни, 
Алена решила найти таких же, как 
она, именно в Дзержинске. Позна-
комилась с Андреем Юруц, чело-
веком, сильным духом, который и 
начал объединять колясочников. 
Сначала были просто совместные 
чаепития, разговоры по душам. 
Потом потихоньку стали органи-
зовывать мероприятия. 

Именно Андрей познакомил 
Алену с Михаилом Четверта-
ковым (ныне – председателем 
ООИК «ПараПлан»), который 
сам писал тексты, и предложил 
им попробовать вместе спеть. 
Так что можно сказать, что рэп- 
группа «ДНК» (расшифровывает-
ся как «Друзья на колесах») ро-
дилась благодаря ему. Сегодня 
группа известна далеко за пре-
делами Дзержинска, ребята га-
стролируют по городам России и 
ближнего зарубежья. 

«Андрей Юруц был мозгом бу-
дущего «ПараПлана», а мы с Ми-
шей его руками, – рассказывает 
Алена. – Гастролируя, мы с Мишей 
встречали множество активных 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Хотели, чтобы и в Дзер-
жинске колясочники не сидели 
дома, прячась от окружающего 
мира в своем коконе, а двигались 
вперед и жили интересной жиз-
нью». 

Потом было знакомство со 
специалистом по адаптивной 
физкультуре. В большом спи-
ске результатов этого сотрудни-
чества – дзержинская команда 
по игре в бочча, которая сейчас 
одна из самых сильных в стране. 
Вообще потом было много всего 
интересного. И съемки в клипе 
певицы Макsим. И фестиваль 
«ПараФест», выросший уже до 
уровня международного спортив-
ного мероприятия.

Последние полгода Алена «ото-
шла от дел». Повод самый наипри-
ятнейший: она готовилась стать 
мамой. «Алексей – моя поддерж-
ка и опора, – говорит Алена. – На-
конец-то я нашла своего челове-
ка! Когда мы начали встречаться, 
он сказал: «Я хочу половину тво-
их забот взять на себя». И я была 
покорена. Так приятно впервые 
за много лет почувствовать себя, 
наконец, слабой женщиной, о ко-
торой заботятся. Честно, мы не 
планировали ребеночка, но наша 
любовь оказалась такой сильной, 
что на свет появилась наша доч-
ка». Их дружная семья пополни-
лась совсем недавно – 23 ноября. 
И теперь Алена не только мама 
замечательного сына Максимки, 
но и очаровательной малышки 
Мариночки.

«Я всегда с радостью прини-
маю то, что дает мне судьба», 
– улыбается молодая женщина.  
И даже далеко не приятные мо-
менты. К примеру, будучи в по-
ложении, сломала ногу и полтора 
месяца пролежала практически 
без движения. «Значит, это было 
для чего-то нужно, – уверена она. 
– Может, для сохранения бере-
менности?».

«Всё, что бы ни происходило 
в моей жизни, в конечном счете 
ее улучшало. И, думаю, это еще 
не предел! – смеется Алена. – Не 
жалею ни о чем. И об аварии тоже. 
Она научила меня, как стоит жить. 
И передавать это знание другим 
людям. Мы с Мишей, шутя, гово-
рим, что микродозу оптимизма 
этому миру дали. Внесли свою по-
сильную лепту в изменение вос-
приятия людей с ограничениями 
и показали, что коляска жизнь не 
ограничивает. Я живу в радости, 
на позитиве, и всё, что ни заду-
маю, так и происходит. Сама даже 
не знаю, как это получается, но 
получается.  И в таком состоянии 
мотивировать других очень легко, 
даже одним своим присутстви-
ем. Я убеждена: не стоит ждать  
чего-то от жизни. Надо просто са-
мому захотеть, чтобы она стала 
лучше!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива А. Бекишевой

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Алена Бекишева:  
«С радостью принимаю всё, 
что дает мне судьба»
Ее мечты исполнились после того, как она оказалась…  
в инвалидной коляске. Она стала певицей, моделью, 
дважды мамой. Она управляет автомобилем и уверенно 
держится в седле. Красивая, эффектная, открытая всему 
новому. Ее «профессия» – мотиватор: она дарит свой 
позитивный настрой окружающим, заряжая их своей 
любовью к жизни. Алена Бекишева – человек, стоявший  
у истоков создания общественной организации инвалидов-
колясочников «ПараПлан».

«...не стоит ждать 
чего-то от жизни. 
Надо просто самому 
захотеть, чтобы она 
стала лучше!»
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Первую свою рукодельную 
игрушку Марина – по профес-
сии бухгалтер, но по призванию 
настоящий игрушечных дел ма-
стер  –  сделала по просьбе доч-
ки. Покупные игрушки в какой-то 
момент наскучили и она заявила: 
«Мама, ну ты же умеешь шить и 
вязать, хочу… сову!» И сначала 
родилась вязаная сова, потом по-
явились мультяшные миньоны. 
Дальше – больше. Младшая дочка 
тоже стала требовать рукодельные 
игрушки, и они стали возникать в 
двух экземплярах. И вот уже шесть 
лет Марина радует своих родных и 
друзей такими рукотворными по-
делками. 

В детстве наша героиня занима-
лась во Дворце пионеров в кружке 
мягкой игрушки. А когда уже ее 
дочки захотели таких необычных 
поделок, пришлось осваивать но-
вые техники их изготовления по 
интернету. Сначала постигла, как 
изготавливать так называемые ты-
квоголовки – это тряпичные куклы 
со схематичными двумя глазками 
и носиком. Потом стали возникать 
чердачные куклы – есть и такое 
направление в игрушечном руко-
делии. 

Спустя несколько лет родилась 
и первая валяная игрушка. Попут-
но были освоены и игрушки-тедди: 
аналог известных одноименных 
мишек, но собственноручного, а не 
фабричного исполнения. Внутри у 
них, как и полагается, опилки (ино-
гда для утяжеления – гранулят), и 
они могут быть выполнены не толь-
ко в виде традиционных мишек, но 
и заек, и других сказочных зверят. 
Всего за это время умелые руки 
Марины сотворили около 70 игру-
шек разного плана.

Нет предела совершенству

Когда процесс творчества за-
хватывает тебя с головой и хочется 
постоянно совершенствоваться в 
нем, то нет преград на пути позна-
ния нового. Так Марина освоила 
технику лепки для изготовления 
своих кукол. Для этого нужна запе-
каемая или самоотвердеваемая 
пластика, которая используется 
для оформления анатомических 
деталей – головы, ручек и ножек 
куклы. Попутно пришлось осво-
ить и скульптурную технику для 
изготовления анатомического 
каркаса игрушки – будь-то валя-
ный котик или кукла. Благо, в ин-
тернете сейчас много обучающих 
мастер-классов по этому направ-
лению – было бы, как говорится, 
желание. И время, конечно. А его 
порой не хватает, хотя семья Ма-
рины всячески поддерживает ее 
увлечение. «Иногда даже специ-
ально отправляют меня к моему 

рабочему месту для рукоделия, –  
смеется Марина,  –  говорят, иди, 
мол, мама, успокойся и твори, а мы 
тебя не будем беспокоить». 

Старшая дочка, глядя на ма-
мино творчество, тоже увлеклась 
рисованием и лепкой, пока, прав-
да, только из пластилина. Кстати, 
в планах Марины было даже обу-
чение своему мастерству: хотела 
открыть курсы по изготовлению 
новогодних игрушек для детей, но 
ограничения из-за коронавируса 
пока не позволили сбыться этим 
планам. Организовать подобные 
курсы или мастер-классы в ин-
тернете Марина пока не решилась 
–  нет у нее профессиональных 
снимков работ, без которых, по ее 
мнению, нехорошо выходить на 
публику.

Не продается вдохновение

Увлечение рукотворными 
игрушками хоть и захватываю-
щее, но достаточно затратное и 
трудоемкое – материалы для из-
готовления кукол и игрушечных 
зверушек недешевые. Для валя-
ных игрушек нужна натуральная 
шерсть, пластика и фурнитура 
тоже денег стоят. Однако Марина 
не жалеет ни времени, ни средств 
на свое увлечение. На изготовле-
ние одной куклы уходит порой до 
трех недель. Должен появиться 
сначала  каркас будущей игруш-
ки, потом для ее устойчивости – 
колодки для обуви, из пластики 
рождается головка (она должна 
хорошо просохнуть) и руки-ноги, 
затем одежка. Одевать игрушки 
помогает теперь вся семья: доч-
ки с удовольствием подбирают из 
имеющихся в доме лоскутов ткани 
будущие наряды и даже украше-
ния из бижутерии для кукольных 
модниц.

Прототип первого валяного ко-
тика, которого Марина захотела 
повторить, увидев в интернете, 
у автора стоил порядка 25 тысяч 
рублей – «хендмейд», ничего не 

попишешь. Но своих игрушечных 
питомцев, несмотря на то, что се-
бестоимость некоторых из них до-
стигает 3-5 тысяч, Марина (за ред-
ким исключением) не продает: они 
украшают ее собственный дом или 
рождаются в подарок для друзей и 
родственников.

Иногда рукодельные игрушки 
находят своих новых хозяев в ходе 
благотворительности: отправля-
ются в Центр реабилитации детей 

с онкологией, где Марина про-
водила несколько лет назад ма-
стер-класс по изготовлению игру-
шечных мышек.

Один из котов – важный и пред-
ставительный, в шляпе, с портфе-
лем и зонтом – родился в качестве 
подарка на юбилей брата нашей 
героини. Он – известный в горо-
де офтальмолог, Сергей Влади-
мирович Крутов. Надо сказать, 
что таким необычным подарком 

юбиляр остался очень доволен, 
а гости праздника были просто в 
восторге. 

Сейчас Марина находится в 
процессе изготовления сразу не-
скольких игрушек: одна из них – 
тигренок, символ наступающего 
года Тигра по восточному горо-
скопу, другая – очередная кукла с 
человеческим лицом. Образ для 
нее, какой же она будет на выхо-
де, пока полностью не родился: 
все-таки творчество – процесс 
непредсказуемый. Но в том, что 
это будет очередной рукотворный 
шедевр, нет никаких сомнений. 

Ирина ТРАВКИНА

ХОББИ

Дзержинск славится талантливыми людьми: среди наших земляков немало  
знаменитых художников, музыкантов, спортсменов. Но есть не менее одаренные  
люди и среди не слишком известных горожан. Своими руками и кропотливым  
трудом они создают такую красоту, о которой непременно надо рассказывать  
и показывать. Одна из них –  Марина Крутова. 

б

Игрушечных дел 
мастер

Среди жителей Дзержинска немало 
тех, кто увлекается творчеством как хоб-
би: шьет мягкие игрушки, рисует картины, 
варит мыло, изготавливает бижутерию. 
Кто-то вышивает миниатюры в подарок, 
кто-то вяжет шарфы и пледы на заказ, но 
не каждый из «творцов» может продемон-
стрировать свое изделие широкой публи-
ке. «Дзержинские ведомости» предостав-
ляют такой шанс и объявляют о начале 
нового фотоконкурса.

Конкурс будет проходить с 2 по 30 
декабря. Последний день приема фо-
тографий – 24 декабря до 10:00. Итоги 

конкурса подведем 30 декабря в газете 
«Дзержинские ведомости».

Условия участия в конкурсе  
«Умелые ручки нашего города»:

1. Быть жителем городского округа го-
род Дзержинск

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

3. Прислать фото в комментариях 
под первой записью (постом) о конкур-
се в нашем сообществе «ВКонтакте»  
vk.com/dzved с указанием названия рабо-
ты и техники выполнения 

4. Сделать репост этой записи в свою 
ленту (репост на стену профиля участ-
ника)

Требования к фото:

1. К участию в конкурсе принимаются 
фотографии изделия в новогодней тема-
тике крупным планом.

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

3. Работа, заявленная на конкурс, 
должна быть выполнена участником. Фо-
тографии из сети Интернет не рассматри-
ваются.

До 26 декабря 2021 года совместно 
с партнером конкурса, кафе «Колесни-
ца», выберем 5 самых интересных, не-
обычных и творческих фото для участия в 
народном голосовании, которое пройдет  
с 26 по 29 декабря 2021 года в нашей 
группе «ВКонтакте».

30 декабря мы объявим одного побе-
дителя, который получит праздничный 
пирог к новогоднему столу. Партнером 
конкурса выступает кафе «Колесница».

Ждем ваших работ и желаем всем удачи!
На правах рекламы

Газета «Дзержинские ведомости» объявляет о начале фотоконкурса «Умелые ручки нашего города» (12+).

свою 
част-

До 26 декабря 2021 года совместно 

«Умелые ручки нашего города»
ФОТОКОНКУРС
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Новая система  
движения пациентов

– Андрей Сергеевич, вспомните вашу 
реакцию на предложение возглавить 
больницу.

– Да, по сути, никакой особой реакции не 
было. Надо – значит, надо. Никаких сомне-
ний по поводу справлюсь/не справлюсь не 
было. 

– Вы почти год проработали в долж-
ности советника главы города по здра-
воохранению: со всеми дзержинскими 
учреждениями были знакомы. Какие 
проблемы 2-й больницы наметили ре-
шить в первую очередь?

– Буквально через две недели, как я стал 
главврачом, началась вторая волна пандемии 
новой коронавирусной инфекции. И, если 
честно, ничего наметить я не успел.  Жили 
одним днем. Все ресурсы были направлены 
на то, как в существующих условиях (скуд-
ного кадрового потенциала, непродуманной 
логистики, инфраструктуры помещений) ор-
ганизовать процесс оказания качественной 
медпомощи. Возникающие проблемы прихо-
дилось решать, как говорится, «на коленке».

Дзержинский ковидный госпиталь – 
один из самых крупных в области. И если 
в первую волну максимальное количество 
больных в стационаре составляло 150 чело-
век, то осенью 2020-го эта цифра выросла 
до 400! Замечу, что мощность инфекцион-
ного отделения была всего лишь 35 коек!   
А к нам за помощью ежедневно обраща-
лись 80-100 больных.

Нужно было срочно менять структуру гос- 
питаля. И мы разработали новую систему 
движения пациента. Теперь пациент с по-
дозрением на коронавирусную инфекцию 
поступает сначала в обсервационное от-
деление. Там берутся анализы, устанавли-
вается диагноз. Затем, в зависимости от 
результата – положительного или отрица-
тельного ПЦР-теста – пациента переводят 
в определенное отделение. В одном у нас 
лежат только с положительным, в другом 
– с отрицательным. В последний, кстати, 
переводятся и те пациенты, которые нахо-
дятся на долечивании. То есть тест у них уже 
отрицательный, но последствия заболева-
ния еще остались. Территориально все эти 
отделения разделены по корпусам.

– Новая система работает без сбоев?
– Когда мы укладываемся в предусмо-

тренный коечный фонд (а это максимум 
500 коек), то да. А если больных случает-
ся больше, как это было несколько недель 
назад, то возникают некоторые проблемы.  
У нас, в отличие от Нижнего Новгорода, нет 
запасного «плацдарма», куда можно пере-
направить пациентов.

– Из-за этого периодически возни-
кают жалобы, что вы отказываете боль-
ным в госпитализации.

– Мы никогда не отказываем в госпита-
лизации тем, кто в ней реально нуждается!  
Я не скрываю цифр. Не так давно у нас было 
527 больных! То есть 27 человек «назад» у 
нас уже не было мест, но мы все равно про-
должали госпитализировать. Жертвуя имид-
жем, подставляя себя под угрозу очередных 
жалоб. Если есть показания, мы положим 
человека и незамедлительно начнем ока-
зывать ему медицинскую помощь. Да, воз-
можно, какой-то промежуток времени ему 
придется находиться в не очень комфортных 
условиях. Но это будет временно. Мы изыс- 
киваем любую возможность. Недавно вот 
военные нам кровати привозили…

Не стоит настраивать общество на не-
понятные умозаключения. Каждый кон-
кретный случай нужно разбирать. Вот из 
последних примеров. Жалоба министру 
здравоохранения Нижегородской области. 
Мужчине 1987 года рождения отказали в 
госпитализации якобы по причине отсут-
ствия свободных мест. Подняли его доку-
менты. Легкие – чистые, давление – 130/90, 
сатурация – 98, температура – 37,3. И это 
данные от службы скорой помощи, не наши! 
Впрочем, осмотр нашим врачом состояние 
пациента подтвердил. А министру написа-
ли, что человек чуть ли не при смерти был…  

Повторюсь, даже если нет мест, но мы 
видим, что у человека есть все показания 
для госпитализации – низкая сатурация, 
высокая температура, большой процент 
поражения легких, мы его обязательно по-
ложим. И тут же начнем лечение! 

«Я устал от грязи»

– Не устали жалобы читать?
– Я устал от грязи, которую выливают 

на моих сотрудников. Все могут ошибать-
ся. Не ошибается только тот, кто не рабо-
тает. Не исключаю, что в таком большом 
коллективе, как наш, может встретиться и 
не вполне добросовестный сотрудник. Но 
в подавляющем своем большинстве здесь 
– трудяги! Однако люди «выгорают» – уже 
и зарплаты не зарплаты. И устают они не 
физически – морально. С одной стороны, 
они видят горе, смерти, с другой – слышат 
упреки в свой адрес, хамство. Я вижу, КАК 
люди работают, с КАКОЙ самоотдачей, и 
читаю клевету, которую про них пишут…

Я оставляю за собой право за откровен-
ную ложь подавать в суд. И мы будем это 
делать! Поэтому, кстати, я и начал активную 
деятельность в соцсетях: завел свою стра-
ницу. На то не было никаких приказов свер-
ху, у меня нет никакой цензуры. Просто я 
решил доводить до дзержинцев информа-
цию о том, что у нас делается, безо всяких 
кривотолков. Чтобы люди видели не только 
негатив, но и позитив. И, что удивительно, 
на моей странице (а она открыта) нет от-
кровенно лживых высказываний и угроз в 
адрес медиков. Я всегда открыт для диа-
лога. Если обращение конструктивное, от-
вечу, разберусь в ситуации. Иногда пишут, 
что будут жаловаться в Минздрав, в проку-
ратуру. Я спокойно отвечаю: «Ваше право.  
От меня вам что-то нужно? Я могу вам чем-
то помочь?»

– Говорите, люди «выгорают». Что вы, 
как главный врач, делаете для стабили-
зации эмоционального климата в кол-
лективе?

– Я открыт для общения не только в соц- 
сетях, но и тем более для своих коллег. 
Считаю, что в основе коллектива должны 
лежать нормальные человеческие отноше-
ния. Создавая комфортные взаимоотноше-
ния со своими прямыми подчиненными, я 
настраиваю их на ретрансляцию таких же 
взаимоотношений и дальше. Я всегда го-

ворю: мы – единая команда! Но психология 
психологией, а материальное поощрение, 
конечно, никто не отменял. Мы за этот год 
значительно продвинулись в направлении 
повышения заработной платы. Согласи-
тесь, это тоже немаловажный элемент эмо-
ционального комфорта.

«Облик больницы  
складывается из мелочей»

– В каких еще направлениях продви-
нулись? Подписана на вас в соцсетях: 
что ни день, то приятная новость.

– Да, мы времени не теряем. Потихоньку 
создаем определенные бытовые условия, 
которые позволят оказывать медпомощь 
немного на другом уровне. Знаете, мне 
не привыкать руководить учреждением в 
некий переломный момент. Я никогда не 
приходил на все готовенькое: получается, 
каждый раз выступал в роли кризисного 
менеджера. Нисколько не умаляю заслуги 
моего предшественника: Сергей Алексее-
вич Шамин всегда держал руку на пульсе. 
Просто внимание (соответственно, и фи-
нансирование) со стороны области было 
не таким, как сейчас. Да и не готова была 
изначально больница к таким нагрузкам, 
какие легли на нее, когда она стала ковид-
ным госпиталем: каждый день приходится 
решать нерешаемое и связывать несвя-
зываемое. Знаете, я долгое время рабо-
тал в БСМП (не в Дзержинске). Там было  
13 операционных залов! Но по интенсивно-
сти такой режим работы, какой здесь каж-
дый день, там случался раз-два в месяц... 

Началось обновление ковидного госпи-
таля с привлечения внебюджетных средств. 
Спасибо меценатам! Было отремонтирова-
но приемное отделение, способное при-
нять 120 человек в день и позволяющее 
развернуть пять врачебных кабинетов. 
Сделали несколько палат повышенной ком-
фортности. Они – как образец, по которо-
му и дальше будем приводить стационар в 
порядок. Пока в плане декоративного ре-
монта приостановились. До тех пор, пока 
не отремонтируем крыши и отопительную 
систему, не сменим сантехническое обо-
рудование. Средства на капремонт кровли 
первого корпуса (где реанимация и опер-
блоки) и гаражных блоков Минздрав уже 
выделил. Контракт заключим в этом году, 
отремонтируем, понятное дело, в следую-
щем, когда снег сойдет. Занимаемся под-
готовкой проектно-сметной документации 
по сантехнике и отоплению. Если все будет 
благополучно, летом-осенью следующего 
года решим и эти проблемы.

– Хозяйский подход…
– Когда ты видишь, как что-то потихонь-

ку, но меняется, это радует: к больнице от-
ношусь как к своему дому. Лично я не смогу 
жить в доме, где кирпичи падают на голову, 
где забор кривой, где трава не покошена, 
где грязно и неуютно. Как я гостей приведу 
в такой дом? 

Вот, к примеру, была проблема – раз-
рушенная часть стены у входа во второй 
корпус. Мы ее восстановили. Заодно и всю 
входную группу – крыльцо, навес, освеще-
ние сделали. Теперь кирпичи на голову не 
падают. Кстати, обновили и входную группу 
первого корпуса, где приемный покой. Что 
еще? Всего сразу и не вспомнишь. Заборы 
отремонтировали, установили много пла-
стиковых окон (хотя надо в десять раз боль-
ше!). Закупили новые кровати, постельное 
белье, одеяла, подушки. Обновили шкаф-
чики для хранения лекарственных препа-
ратов, стойки для капельницы, кушетки, 
каталки. Пошили всем сотрудникам форму. 
Из таких вот мелочей и складывается облик 

больницы. Причем чем больше делаешь – 
тем больше хочется. 

Против ковида –  
только вакцинация

– Новым дорогостоящим медобору-
дованием похвастаться можете?

– В прошлом году купили компьютерный 
томограф. Он был введен в эксплуатацию 
в рекордно короткие сроки – за считанные 
дни. Обычно столь серьезная техника ждет 
официального «одобрям-с» месяц. В рам-
ках федеральной программы по развитию 
первичной медико-санитарной помощи в 
поликлинике № 1, входящей в состав нашей 
больницы, скоро появится эндоскопическая 
техника, аппарат УЗИ и рентген-аппарат. 

– А поликлиника № 2 как-то обновля-
ется?

– В поликлинике № 2 вместо аналоговой 
установили IP-телефонию. Создали с нуля 
колл-центр: выделили кабинет, купили ме-
бель, компьютерное оборудование. Сейчас 
внедряем систему видеонаблюдения в ме-
стах общего пользования. Со звукозаписью.

Опережая ваш вопрос о проблеме оче-
редей, скажу следующее. Поликлиника №2 
по количеству прикрепленных пациентов 
– одна из самых крупных в области, а по ка-
дровому оснащению – одна из самых скром-
ных. Когда я вступил в должность главврача, 
укомплектованность участковой службы со-
ставляла 30 процентов! Это значит – один 
врач на три участка. Отсюда все проблемы: с 
дозвоном, с затяжным визитом врача, с оче-
редями в регистратуру и нехваткой талонов.  
Мы приложили немало усилий, чтобы поме-
нять имидж нашего учреждения в медицин-
ском сообществе, и к нам потихонечку стали 
приходить новые сотрудники – фельдшеры, 
врачи. В основном это дзержинцы, которые 
работали в Нижнем.

– В завершении нашего разговора не 
могу не спросить вас о динамике забо-
леваемости ковидом.

– Полторы недели назад мы впервые за 
два месяца четвертой волны зафиксиро-
вали число госпитализированных менее 
400 человек. Для сравнения, месяц назад 
это число превышало 500 человек! Сокра-
тился и поток поступающих в стационар. 
Поликлиническая служба также отмечает 
позитивные тенденции. Если все пойдет 
благополучно, в декабре мы выйдем на ми-
нимальные показатели. Но это не повод, 
чтобы расслабляться. После Нового года, 
прогнозирую, начнется еще одна волна: из 
Европы идет новый штамм ковида. 

– И нет никакой возможности ее из-
бежать?

– Простая арифметика. В Дзержинске 
– 70 тысяч вакцинированных (прибавим 
максимум еще десять тысяч тех, кто сделал 
прививку, к примеру, в Нижнем) плюс 20 ты-
сяч переболевших новой коронавирусной 
инфекцией. Взрослого населения в городе 
– 180 тысяч. Вот и считайте: примерно у по-
ловины жителей не выработан иммунитет 
от ковида! 

И это очень печально. Вирус коварен. Он 
мутирует. И молодеет. Если раньше пациен-
тов до сорока лет в госпитале были едини-
цы, то сейчас даже в реанимации лежат мо-
лодые люди. Поверьте мне! В ежедневном 
режиме лично осматриваю каждого боль-
ного в реанимации и о каждом тяжелом па-
циенте в стационаре получаю развернутый 
доклад. С полной ответственностью зая-
вляю: сегодня от ковида может защитить 
только вакцинация!

Беседовала Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Дьяков:  
«Мы – единая команда»

За последний год 2-я больница (особенно входящий в нее ковидный госпиталь) заметно преобразилась. И чуть 
больше года назад у ее руля встал новый руководитель. Положительные перемены и новое назначение – это 
случайное совпадение или логичная взаимосвязь? Читатели «Дзержинских ведомостей» узнают ответ на этот 
вопрос из первых уст – от главного врача ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска» Андрея Сергеевича 
Дьякова, который стал первым в Дзержинске медиком, вышедшим – для прямой и обратной связи – в соцсети. 
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Приехал  
с группой учеников

– Андрей Сергеевич, как вы 
попали на работу в Дзержинск 
в 2008 году?

– Мы вместе с Юрием Викто-
ровичем (Кислинским, нынеш-
ним директором театра – прим. 
С.А.) учились на режиссерском 
отделении Щукинского театраль-
ного училища у одних и тех же 
педагогов. Закончили обучение 
в 1999 году и начали осваивать 
профессию. Я ездил по стране, 
ставил спектакли, был главным 
режиссером в театрах Ачинска и 
Читы. Как-то мне позвонил Юрий 
Викторович с предложением по-
ставить пьесу в Дзержинске о 
наркоманах в рамках социаль-
ного заказа, а после постановки 
меня пригласили на постоянную 
работу в Дзержинск.

– Не смутило, что Дзер-
жинск – не областной центр?

– Город не самый большой, но 
очень театральный. Например, до 
пандемии у нас постоянно были 
аншлаги. Я приехал в Дзержинск 
из Читы с группой из шести уче-
ников, пять из которых продолжа-
ют работать в нашем театре. Это 
Маша Шиманская, которая ста-
ла замечательным режиссером, 
Артем Баранов, Иван Никулин, 
Екатерина Максименко и Ека-
терина Балунина.

– Вы часто выходите на сце-
ну в качестве актера. Больше 
того – срочно заменяете за-
болевших артистов. Это ваша 
собственная инициатива?

– Это творческая необходи-
мость. Я ставил пьесу и знаю все 
ее внутренние ходы, поэтому мне 
проще быстро войти в спектакль. 
Не выучить текст, а наполнить его 
нужным смыслом. Маша Шиман-
ская тоже предлагает мне роли в 
своих постановках. Мы говорим 
на одном языке.

– Кроме вас на сцену ре-
гулярно выходит и директор 
театра Юрий Кислинский. 
Это уникальная ситуация или 
обычная практика?

– К сожалению, так происхо-
дит не в каждом театре. Я считаю, 
что человек, который руководит 
театром, должен знать, что про-
исходит в сердце театра – на сце-

не, чем и как дышит артист. Мне 
приходилось работать с разными 
директорами театров. Одни по-
нимали артистов и театр, другие 
не очень. В этом смысле театр в 
Дзержинске отличается в лучшую 
сторону.

Психологическая работа 
зрителя

– Какие спектакли, постав-
ленные на дзержинской сцене, 
вы считаете наиболее удачны-
ми? Ваше мнение совпадает 
со зрительским?

– К сожалению, не все спек-
такли, которые кажутся мне 
удачными, стали кассовыми. 
Например, спектакль о войне 
«Дорога в Бородухино». После 
окончания из зала вышла жен-
щина и сказала: «Чаще ставьте 
такие спектакли!». Я говорю: «А 
вы придете второй раз на него?». 
«Нет. Тяжелый». Зритель не мо-
жет без серьезных драматиче-
ских постановок, таких как «Гро-
за», «А зори здесь тихие», «На 
дне». Но чтобы такие спектакли 
долго держались в репертуаре, 
нужен театр в городе с гораздо 
бОльшим населением. Потому 
что на постановку, которая с бо-
лью откликается в твоем сердце, 
трудно приходить по нескольку 
раз: сопереживать тяжелее, чем 

смеяться. На комедию человек 
может прийти и два, и три раза.

– Недавно прошла премьера 
пьесы «Недоросль» Фонвизи-
на, который поставили вы. Зал 
был полон (в рамках антико-
видных ограничений) школь-
никами. Целые классы вместе 
с учителями. «Недоросль», как 
известно, – школьная програм-
ма по литературе. Я помню, в 
свое время не дочитал пьесу до 
конца, очень скучно, язык уста-
ревший. А нынешние школьни-
ки смотрели на сцену с непод-
дельным интересом. Вот она 
– волшебная сила искусства!

– Дети хорошо воспринимали 
и «Грозу», и «На дне», и другие 
произведения из школьной про-
граммы. Мы немного измени-
ли текст «Недоросля», поменяв 
архаичные слова и обороты на 
современные речевые аналоги. 
Но смысл остался прежним. Для 
этого на заднем плане листает-
ся оригинальный текст. Зритель 
может в любой момент сверить 
– актеры говорят отсебятину или 
это Фонвизин так написал? Вы 
сказали, что не дочитали пьесу. 
Очень многие не дочитывают. Я 
сам, в свое время, не дочитал. 
Современное прочтение класси-
ки позволяет быстрее и точнее 
попасть в зрителя. Другое дело, 
что, заигравшись «осовремени-
ванием», можно исказить смысл.

 
«Густонаселенные» пьесы 
откладываются

– Как театр и вы лично пере-
живаете пандемию?

– Мы изготавливаем новые де-
корации и создаем новые спектак-
ли на то, что зарабатываем. Если 
зал не полон (а он не полон по не-
зависящим от нас причинам), зна-
чит, денег у нас меньше. Панде-
мия подкосила наши творческие 
планы: часть премьер отложена 
до лучших времен. Другой аспект 
– если раньше человек с темпера-
турой мог и сыграть, то сейчас мы 
не имеем права выпускать забо-
левшего актера на сцену. И если 
больного некем заменить, спек-
такль отменяется. А «густонасе-
ленные» пьесы откладываются на 
неопределенное время.

– Например…
– Например, мы хотели по-

ставить «Золотого теленка» 

Ильфа и Петрова. В условиях ко-
видных ограничений мы не мо-
жем себе пока этого позволить. 
Занято много актеров. Заболе-
ет и выпадет один – заменить 
некому. Лучше не рисковать. 
Поэтому сейчас я сижу и читаю 
пьесы, где можно занять по-
меньше действующих лиц. Бу-
дем пытаться формировать два 
состава на конкретные спектак-
ли, когда одну роль могут играть 
два человека.

– Выходит, что премьер со-
всем не ждать в ближайшее 
время?

– Премьерный спектакль не 
только «Недоросль», но и «Ути-
ная охота» в постановке Марии 
Шиманской, и «Бесприданни-
ца». А 11 и 12 декабря пригла-
шаем на следующую премьеру 
сезона – спектакль по пьесе 
Мартина МакДонаха «Калека с 
острова Инишмаан» в постанов-
ке приглашенного режиссера 
Сергея Стеблюка.

Сергей Юрьевич сотрудни-
чает с нашим театром более 
20 лет. Ставил у нас спектакли 
«Долгое прощание», «На всяко-
го мудреца довольно простоты», 
«Самоубийца». Жанр режиссер 
определил как «черная комедия 
в 2-х действиях».

В новогодние праздники 
ждем маленьких зрителей на 
спектакль «Алиса в стране чу-
дес». В январе у нас каждый 
день будут идти разные сказки. 
Несмотря на пандемию, плани-
руем сделать премьеры ко Дню 
театра (27 марта) и к закрытию 
сезона. Я очень надеюсь, что все 
будут здоровы, а мы продолжим 
радовать зрителя аншлаговыми 
спектаклями. В предпандемий-
ные годы в наш театр ежегодно 
приходило 45 тысяч зрителей. 
Приблизительно каждый пятый 
житель города.

– 45 тысяч – много или 
мало?

– Это очень хороший пока-
затель. Считается, что если в 
городе театр посещают 4 про-
цента жителей, город может 
считаться театральным. У нас 
гораздо больше. Театры, кото-
рые приезжают в Дзержинск на 
гастроли, отзываются о нашем 
зрителе только в превосходной 
степени.

Сергей АНИСИМОВ
 Фото Руслана Лобанова

Андрей Подскребкин:  

«Театр привык  
к аншлагам»

Главный режиссер 
Дзержинского театра 
драмы Андрей Сергеевич 
Подскребкин – уникальная 
творческая личность. Кроме 
собственно постановки 
спектаклей – один из 
ведущих актеров труппы. 
В интервью «Дзержинским 
ведомостям» Подскребкин 
рассказал, как оказался 
в нашем городе, почему 
удачный спектакль 
не всегда становится 
кассовым и как драмтеатр 
переживает пандемию?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Подскребкин. В 1986 году окончил Иркутское театраль-
ное училище по специальности актер драматического театра.  
В 1999 году окончил высшее театральное училище им. Б.В. Щукина 
по специальности режиссер драматического театра. В 1986-1999 
годах актер Читинского театра драмы. С 2008-го – главный режис-
сер Дзержинского театра драмы.

 СПРАВКА 

ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ О СПЕКТАКЛЕ «НЕДОРОСЛЬ»:
«Великолепно! Чудесно! Гениальная режиссерская работа. Привезу обязательно сыновей и их друзей».
«Очень необычное прочтение классики… Все устаревшие понятия зрителю пояснялись в форме сноски, у каждого пер-сонажа есть своя «фишечка», комичность в спектакле очень деликатная, зал смеялся до слез. Сам спектакль выглядел как прочтение пьесы по ролям на школьном уроке. Я считаю, что благодаря этой режиссерской находке спектакль продолжи-тельностью более двух часов посмотрели на одном дыхании».
«У Андрея Подскребкина получилось не только доступно, увлекательно и иронично «прочитать» зрителю произведение 18 века, но и показать, что за сложными словами и оборота-ми скрывается наша жизнь, которая в общем и целом неда-леко ушла от рассказанной Фонвизиным истории 200-летней  давности».
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Внимание!
Напоминаем, что согласно изменениям в указ губернатора с 6 октября те-

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

Дворец культуры химиков 5 декабря приглашает дзержинцев на юбилейный 
финал дзержинской лиги КВН (12+).

Дзержинскому клубу веселых и находчивых уже десять лет. В связи с этим организато-
ры мероприятия обещают настоящую феерию юмора.

За главный приз сезона – поездку на Фестиваль команд КВН в Сочи – будут бороть-
ся самые лучшие команды области. Проведет игру актер команды КВН «Нате» Высшей 
лиги и финалист «Comedy Баттл» на ТНТ Сергей Малофеев.

Начало мероприятия запланировано на 17:00.
Место проведения: ДКХ, пр. Ленина, 62.
Стоимость билетов: 400 рублей. На правах рекламы

ТЕАТР ДРАМЫ

О любви, долге и чести
В грядущие выходные в театре драмы можно будет посмотреть три спектакля.
В субботу на сцене уже полюбившийся многим спектакль по повести Бориса Васи-

льева «А зори здесь тихие» (12+). Начало показа в 17:00. Покупка билетов возможна по 
«Пушкинской карте».

В воскресенье утром детей приглашают на сказку «Теремок» (0+). Начало в 11:00.
5 декабря вниманию театралов представлена трогательная драма по пьесе  

А.Н. Островского «Бесприданница» (12+).
Место проведения: бул. Мира, 28.
Стоимость билетов: от 350 рублей. На правах рекламы

КЛАССИКА

Солисты Нижнего  
в Дзержинске

10 декабря в большом зале музыкальной школы им. Скрябина состоится ка-
мерный концерт «Солисты Нижнего Новгорода» (6+).

В программе концерта прозвучат лучшие квартеты Э. Грига и А. Дворжака в оркестро-
вом переложении.

Начало мероприятия в 18:30.
Место проведения: ул. Кирова, 15.
Стоимость билетов: от 300 рублей.
На правах рекламы

ТЕАТР КУКОЛ

Самые любимые 
сказки

В театре кукол спектакли на любой воз-
раст и вкус.

5 декабря маленькие театралы смогут по-
бывать на «Мышином переполохе» (0+). На-
чало спектакля в 10:00 и в 13:00.

В субботу в 9:45 в рамках проекта «Бе-
би-театр» начнется показ спектакля «Цирк! 
Цирк! Цирк!» (0+). В этот же день в 11:00 
и в 13:30 сказка-путешествие «Гулливер в 
стране лилипутов» (6+).

Воскресное утро в 9:45 также откроет 
«Беби-театр». Малыши познакомятся с рус-
ской народной сказкой «Репка» (0+).

Для ребят постарше в 11:00 и 13:30 будет 
показан спектакль «Снежные человечки» (0+).

Место проведения: театр кукол, пр. Ле-
нина, 66А (городской парк).

Стоимость билетов: 300 - 350 рублей.
На правах рекламы

КИНОЗАЛ

Мультфильмы и кино
Администрация дзержинского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Ока» сообщает об отмене QR-кодов для посещения кинотеатра и приглашает го-
стей и жителей города в выходные в кинозал.

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

Откроет утро субботы сборник «Мульт в кино. Выпуск №133» (0+). Начало сеанса в 
9:01. Этот же мультсборник в это же время можно посмотреть в воскресенье, 5 декабря.

В 10:15 любители приключений приглашаются на американскую комедию «Охотники 
за приведениями: наследники».

В 12:55 российская комедия «Бумеранг» (16+). В воскресенье этот фильм начнется 
в 15:25.

В три часа дня в субботу намечен показ лирической российской драмы «На близком 
расстоянии» (12+). Воскресный показ этой ленты начнется в 17:40.

В 3D-формате можно будет посмотреть забавный семейный приключенческий коме-
дийный мюзикл «Энканто» (6+): в субботу – в 17:15, в воскресенье – в 13:00.

Фильм «Летчик» (12+) завершит субботний и воскресный киновечер в 19:40.
Наличие свободных мест и время киносеанса следует уточнять на сайте кинозала, там 

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

Место проведения: ул. Окская набережная, д. 5А.
Стоимость билетов: от 205 рублей. На правах рекламы

ФЕСТИВАЛЬ

Скучно не будет!
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИПевчая
птица

Приво-
ротное ...

Вид мо-
педа

Шкура
овцы

Преобра-
зование
по указу

1

Гонка на
педалях

Внешний
вид, на-
ружность

Лик в
свете

лампады

Разно-
видность
топора

Избран-
ный из
"Матри-
цы"

Рукоятка
холодно-
го оружия

... на жи-
тельство

Страна -
соседка
Вьетнама

Отрица-
тельный
ион

Актёр,
исполни-
тель роли
Атоса

Соедини-
тельная
ткань че-
ловека

8-секунд-
ная

отключка
на ринге

Короткий
"сосед"
гипотену-

зы

Канадс-
кая рок-
звезда

Брайан ...

Основа-
ние лодки

Марианс-
кий ...

Ядовитый
орган
пчелы

"Плоды
любви" у
пчёл

Тропи-
ческий
фрукт

Короткий
железный
меч ски-
фа

Элемент
строгого
костюма

Гости-
ничный
VIP-но-
мер

Шерохо-
ватый
шёлк

След
гравюры
или

штампа

Средство
передви-
жения

Круглая
по форме
картина

Жульни-
чество на
рынке

Пересе-
чение в
море лю-
дей

Медбрат
"скорой
помощи"

Мелкий
завод-
ской во-
ришка

Город-ку-
рорт в
Бельгии

Большой
овраг

Вид
представ-
ления на
ярмарках

Болтовня
ни о чём

Старший
над арго-
навтами

Мера
площади
поместья
британца

Автоги-
гант из
Барсело-

ны

Итоговый
документ
проверки

Хвойная
малютка

2
Каусти-
ческая
сода

1

2

Творожник с малиной:
Яйца - 2 шт.;
Творог - 200 г;
Малина - 200 г;
Сахар - 75 г;
Крахмал - 40 г;
Лимон - 1 шт.;
Масло сливочное - 10 г;
Сахарная пудра по вкусу.

Взбить яйца и сахар с помощью миксера 
до образования пышной светлой массы, до-
бавить цедру лимона, еще раз взбить.

Добавить творог и перемешать вручную, 
затем всыпать крахмал и снова перемешать. 

Выложить тесто в смазанную маслом фор-
му для выпекания, посыпать малиной. Разо-
греть духовку до 180 градусов и выпекать в 
течение 50 минут. 

Перед подачей дать творожнику остыть и 
посыпать сахарной пудрой. 

Метеоусловия ноября опреде-
лялись циклональным режимом 
погоды. Среднемесячная темпера-
тура воздуха составила 01,2 0С, что 
выше средних многолетних значе-
ний (в ноябре среднее многолет-
нее значение составляет –02,2 0С). 
Сумма выпавших осадков 69,8 мм, 
что выше средних многолетних зна-
чений (среднее многолетнее значе-
ние для ноября 52 мм).

Во избежание высокого уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в 
период НМУ на предприятия города 
передавались предупреждения о не-
обходимости сокращения выбросов 
вредных веществ в течение 6 дней. 

Наблюдения за загрязнением атмос-
ферного воздуха проводились на четы-
рех стационарных постах: 3 поста рас-
положены в селитебной (жилой) зоне и 
один – в восточной промышленной зоне. 
В селитебной зоне в ноябре 2021 г.  
комплексной лабораторией по мо-

ниторингу загрязнения окружающей 
среды ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» отобрано и проанализировано 
2310 проб атмосферного воздуха.

Стационарные посты государ-
ственной сети наблюдений Росгид- 
ромета, находящиеся в жилой ча-
сти города, отмечали случаи крат-
ковременного загрязнения воздуха: 
этилбензолом (максимальная разо-
вая концентрация достигла ПДКМР

 в 
районе ул. Индустриальная и районе 
пер. Западный). Разовые концентра-
ции остальных контролируемых при-
месей не достигали и не превышали 
установленных предельно допусти-
мых норм. В жилой зоне в отчетный 
период среднемесячные концентра-
ции контролируемых примесей не до-
стигали установленных допустимых 
норм. В восточной промышленной 
зоне в ноябре 2021 года было отобра-
но и проанализировано 775 проб ат-
мосферного воздуха.

В 1 проценте отобранных проб на-
блюдалось загрязнение воздуха фе-
нолом. Максимальная разовая кон-
центрация фенола превысила ПДКМР

 
в 1,1 раза. Разовые концентрации 
остальных контролируемых примесей 
не достигали установленных предель-
но допустимых норм для жилой зоны. 

В восточной промышленной зоне 
в отчетный период среднемесячные 
концентрации контролируемых при-
месей не достигали установленных 
допустимых норм для жилой зоны.

Радиационный фон в ноябре 2021 
года в городском округе находился в 
пределах 0,08 – 0,14 мкЗв/час, что со-
ответствует естественным природным 
значениям. 

Начальник комплексной 
лаборатории по мониторингу  

загрязнения окружающей среды  
г. Дзержинск ЦМС ФГБУ «Верхне- 

Волжское УГМС» С.А. МАТВЕЕВА

ПОДРОБНОСТИ

Экологический бюллетень: ноябрь 2021 года



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 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 ГОДА. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (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+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
17.10, 18.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ  

НАД КРУИЗОМ» (16+)
02.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

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

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО  

ДРУГА» (12+)
10.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22.05 Премьера! Суперлига (16+)
23.50 Купите это немедленно! (16+)
00.50 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ  
ЛЛОЙДА» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

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

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

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.45  

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

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

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 

И. Крус. С. Деревянченко - К. Адамес. 
Прямая трансляция из США

07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55 
Новости

07.35, 21.50 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.35, 22.40 «Есть тема!»
13.00 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис - Исаак Крус (16+)
14.00, 15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
18.30, 05.10 «Громко»
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 

КХЛ. Прямая трансляция

23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

МИР
05.00, 04.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
05.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
06.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.10, 10.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.20 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
02.45 «Вместе»
03.45 Мир. Мнение (12+)
04.15 «Евразия. Регионы» (12+)
04.25 Специальный репортаж (12+)
04.35 «Культ личности» (12+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 13.20, 13.55, 14.30  

Д/с «Щит и нимб» (0+)
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
17.20, 17.55 «Двенадцать» (12+)
18.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

Новое дыхание» (0+)
00.00 Прямая линия жизни (16+)
01.10 Д/ф «Александр Невский.  

Между Востоком и Западом» (0+)
02.05 Д/ф «Александр Невский - святой 

защитник Земли Русской» (0+)
04.35 «Мультфильмы на Спасе» (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, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 02.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  
ДОВОД» (16+)

11.05, 17.55, 02.55 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.15 «PRO Имущество» (12+)
13.50, 01.00 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
22.25, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (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+)
12.30 Proимущество (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (12+)
21.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 Д/с «Армагеддон» (12+)
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 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)

10.05, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.57 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
11.48 «Цена вопроса» (12+)
12.00, 01.40 Д/ф «Коммунизм  

по-американски» (12+)
13.20, 18.03 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА» (16+)
17.14 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
21.11, 04.20 Т/с «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
02.10 Д/с «Несовершенная  

случайность» (12+)
05.10 Д/с «Волонтеры» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

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

программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40, 18.50 Знак качества (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
21.00 Х/ф «КУКА» (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
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Полным триумфом юных 
дзержинских спортсменов за-
вершился открытый турнир по 
карате WKF «Кубок Поволжья», 
прошедший в ФОК «Ока» в рам-
ках проекта «Карате спешит 
на помощь» при поддержке 
Фонда президентских грантов.  
В активе дзержинцев четыре 
десятка завоеванных меда-
лей, из которых девять – выс-
шего достоинства.

Около шести сотен спортсме-
нов из Москвы, Нижегородской, 
Владимирской, Пензенской, 
Ивановской, Ульяновской, Сара-
товской областей и Республики 
Чувашия боролись за награды 
престижного турнира. Львиную 
долю медалей завоевали вос-
питанники дзержинского «Клуба 
каратэ-до Шито-рю Сейщукан», 
руководителем которого являет-
ся Андрей Ширан.

В первую очередь стоит отме-
тить успешное выступление дзер-
жинских спортсменов в командных 
соревнованиях. Сразу две дзер-
жинские сборные поднялись на 
пьедестал почета. Первая команда 

в составе Андрея Борзова, Архи-
па Зуева и Никиты Ширана за-
воевала золотые медали в сорев-
нованиях по ката, а второй состав 
стал в итоге третьим призером.

Еще одну золотую медаль Ар-
хип Зуев завоевал в турнире по 
ката среди мальчиков 8-9 лет. 
Среди 10-11-летних спортсме-
нов в соревнованиях по кумитэ 
не было равных Сергею Калая-
нову. Среди самых юных спорт- 
сменов (возрастная категория  

5 лет) наибольшего успеха до-
бился дзержинец Илья Тарычев, 
ставший победителем турнира по 
кумитэ в весе до 22 кг. У девочек 
четыре золотых успеха. Победы 
одержали Мария Солуянова (ку-
митэ, 8-9 лет), Василиса Нико-
лаева (ката А, 8-9 лет), Екатери-
на Семенова (ката Б, 8-9 лет) и 
Софья Сучкова (кумитэ, 6-7 лет). 
В группе детей с ограниченными 
возможностями (слабослыша-
щие) золотую медаль завоевал 
Денис Коснов.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора

ЕДИНОБОРСТВА

Показали класс



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

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

«Хранитель» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных событиях (16+)
01.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин.  

Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ  
БЛОНДИНКАХ» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова.  

Вулкан страстей» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
04.40 «Документальный фильм» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.25 Д/с «Из России с любовью» (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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ  
УЩЕРБА» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (6+)

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ  

ПОЕЗДКА» (18+)
01.05, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.45, 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 «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «ГЕРОЙ 

 СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 21.05 Премьера! Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+)
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20  «Мультфильмы» (6+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ДОКТОР  

ХЭРРОУ» (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
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 

Две пустыни: огонь и лед» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 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, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 03.55 

Новости
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
11.35 «Есть тема!»
13.00 «МатчБол»
13.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
20.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 

«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Интер» (Италия). Лига чемпионов

02.00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

04.00 Керлинг. Россия - Австралия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

МИР
05.00, 10.10, 04.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
02.45 Д/ф «Спитак: Боль земли» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
05.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.30 Украина, которую мы любим (12+)
12.00 Физики и клирики (0+)
12.30 В поисках Бога (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/с «Старцы» (0+)
15.35 Д/ф «Его звали Дед» (16+)
16.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Профессор Осипов (0+)
01.40 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

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

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

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

09.20, 19.55 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)
11.10, 17.55, 02.55  

Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.50, 00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.25, 02.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.35, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа труда (16+)
06.45, 15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ  

РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
11.55 «Планета на двоих» (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 «Эксперименты» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный  

клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)

07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 
«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
08.42 «Про здоровье» (16+)
09.19, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.13, 17.13 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.02, 18.04 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ЛЕГИОН» (16+)
15.10, 01.40 Д/с «Сверхспособности» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

Д/с «Закрытый архив» (16+)
21.11, 04.20 Т/с «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)
02.30 «С удочкой по Сахалину» (12+)
05.10 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России» (12+)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Активная среда» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20 Область закона (16+)
06.35, 17.40, 18.50  

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

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «КУКА» (12+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
23.30 «Гамбургский счёт» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№104 (1000) 2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ 17



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, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 Национальная спортивная премия 

в 2021 году. Торжественная 
церемония награждения  
лауреатов (12+)

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

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

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

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

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват  

Чубайс!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 04.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)

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

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ  

ВСЕХ» (16+)
11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.15, 02.00, 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, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35  

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 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, 08.55, 15.40, 03.55 Новости
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч!
09.00, 11.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
11.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Юношеская лига УЕФА
14.00, 15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.20 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Лига чемпионов
22.45 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

02.00 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

04.00 Керлинг. Россия - Германия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Смешанные пары (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
13.20 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.15 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01.00 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)
01.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.10 Д/с «Святые целители» (0+)
12.45 Д/ф «День Ангела» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Запечатленное» (0+)
16.00 Д/ф «Орден Святого Георгия. Путь 

воина» (0+)
16.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
18.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00, 01.30 «Двенадцать» (12+)
02.00 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.00, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 22.10, 00.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 22.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)
11.10, 18.35, 02.55 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.50, 00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
17.55 Д/ф «Острова Петербурга. Каменный, 

Крестовский, Елагин» (12+)
19.30 Хоккей. «ЦСКА» (Москва) - «Торпедо» 

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

22.00 «После матча»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

(16+)
06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа труда (16+)
06.45, 15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
12.00, 19.40 «Научтоп» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)

20.05 Здоровый интерес (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
01.00 «Планета на двоих» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
08.42 Д/с «Природоведение» (12+)
09.10, 05.40 «Цена вопроса» (12+)
09.24, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.15, 17.13 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.04, 18.04 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
14.57 Д/с «Правила жизни  

100-летнего человека» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.10, 04.20 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России» (12+)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

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

программа
15.35 «Календарь» (12+)
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  

ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
23.30 «Активная среда» (12+)
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Деньги на воду
В рамках проекта «Волга-1» 

на средства Нового банка раз-
вития БРИКС (финансовая ор-
ганизация Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР) в модер-
низацию системы водоснаб-
жения Дзержинска планирует-
ся вложить 5 млрд рублей.

«Вопрос качественного водо-
снабжения – один из главных для 
жителей каждого населенного 
пункта. Долгое время в Дзержин-
ске не проводилось комплексное 
обновление сетей, и вопрос стоит  
достаточно остро. При этом 
Дзержинск является не только 
одним из крупнейших городов 
региона, но и ключевым промыш-
ленным центром. Для развития 
экономики наличие качественных 
коммунальных ресурсов имеет 

огромное значение. Этому на-
правлению инфраструктуры уде-
ляется сейчас серьезное внима-
ние в масштабах страны, и нам 
необходимо использовать все 
возможности для реализации та-
ких проектов на уровне региона», 
– отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

В настоящее время межве-
домственная комиссия прави-
тельства РФ совместно с Фондом 
инвестиционных и строитель-
ных проектов Санкт-Петербурга 
определила подрядчиков, кото-
рые будут заниматься созданием 
сетей.

«До момента заключения кон-
трактов администрация Дзер-
жинска совместно с правитель-
ством Нижегородской области 
проделала большую и сложную 

подготовительную работу. После 
оформления разрешительной 
документации подрядчики долж-
ны выйти на объекты в городском 
округе. Строительные работы 
должны начаться уже в следую-
щем году. Отмечу, что междуна-
родный кредит будет погашен 
Минфином РФ», – прокоммен-
тировал глава Дзержинска Иван 
Носков.

В 2019 году Дзержинск выи-
грал конкурсный отбор наряду 
с городами Иваново, Волжский, 
Рыбинск, Чебоксары. В рамках 
проекта планируется реконструк-
ция водопроводных сетей, стро-
ительство коллекторов, второй 
сети Тепловского водозабора и 
водовода в поселок Пыра. 

Срок реализации проекта в 
городах-конкурсантах – до конца 
2024 года.

Иван КАТКОВ
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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, 01.05, 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 Премьера. «Вертинский.  

Песни» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви 

нерастраченной!» К 80-летию 
Виталия Соломина (12+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

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

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

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

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

 ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные  

женщины мира.  
Жаклин Кеннеди» (12+)

04.25 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный  

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

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

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

программа 112 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные  
истории» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН  

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (6+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
03.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
04.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с «БЕЛЫЕ 

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

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» (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 «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

08.35 День ангела (0+)

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 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, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 03.55 

Новости
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
11.35 «Есть тема!»
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.30 Футбол. «Легия» (Польша) - «Спартак» 

(Россия). Лига Европы.  
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Марсель» (Франция) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. «Наполи» (Италия) -  
«Лестер» (Англия). Лига Европы (0+)

04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).  
Евролига. Мужчины (0+)

05.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
УНИКС (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 03.40 «5 причин остаться дома» (12+)
05.10 «Евразия. Спорт» (12+)
05.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
06.40, 10.10, 21.55 Т/с «ВТОРОЕ  

ЗРЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
13.20 «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+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
01.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
02.40 «Культ личности» (12+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
04.40 «Евразия. Регионы» (12+)
04.50 «Дословно» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.05 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Всех радостей радость» (0+)
16.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
18.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (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, 17.30, 19.30, 

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

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

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

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

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

09.20, 19.55 Х/ф «МАТРИЦА  
ВРЕМЕНИ» (16+)

11.10, 17.55, 02.55 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.50, 00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ  

СУД» (16+)
18.50 «На пределе. Испытания» (12+)
22.25, 02.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (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, 15.05, 23.00 Т/с «ЛУЧШЕ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
12.00, 01.00 «Научтоп» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ  

ВО РЖИ» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

«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 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
08.40 «Элементарные  

открытия» (12+)
09.09, 16.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.13, 17.11 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.04, 18.01 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ  

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
15.00, 01.31 Д/ф «Стратегия  

выживания» (12+)
21.11, 04.20 Т/с «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)
02.30 Д/с «Правила взлома» (12+)
05.10 Д/с «Армагеддон» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России» (12+)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50  «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Фигура речи» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
09.50   Х/ф «АГИТБРИГАДА  

«БЕЙ ВРАГА!» (12+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.55 Д/ф «Земля  

ханты-мансийская» (12+)
16.20 «Моя история» (12+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Д/ф «Земля  

ханты-мансийская» (12+)
21.25 Х/ф «АГИТБРИГАДА  

«БЕЙ ВРАГА!» (12+)
23.35 «Прав!Да?» (12+)



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.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:
БУХГАЛТЕР 1 категории (зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
владение компьютером; ответственность; 
внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-09-92.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Детская специализированная 
больница медицинской реабилитации для 
детей психоневрологического профиля»:
ДВОРНИК (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность; 
порядочность; дисциплинированность. 
Требований к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 3А.
Тел. 25-88-19. Эл. почта: domreb1@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника 
№10 г. Дзержинска»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ 
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
обучаемость; ответственность; 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Рудольфа Удриса, д. 11В.
Тел. 32-48-04. Эл. почта: dpol-10@yandex.ru.

ГБДОУ «Детский сад №3 компенсирующего 
вида»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 16А.
Тел. 20-66-60. Эл. почта: ds3@uddudzr.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 
технологий»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование по 
специальности; коммуникабельность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58. Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

МБУ СШ «Химик»:
ДЕЖУРНЫЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: коммуникабельность, 
ответственность. Требований к образованию и 
опыту работы нет.
Обращаться: г .Дзержинск, ул. Урицкого, д. 1.
Тел. 25-38-47. Эл. почта: stadion-d@mail.ru.

МБУ «Гражданская защита»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; наличие водительского 
удостоверения категории «В»; 
ответственность; внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 12.
Тел. 39-09-00. Эл. почта: gz-dzr@mail.ru.

МБУ «Город»:
ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: высшее 
образование; ответственность; 
дисциплинированность; исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо); предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-908-160-86-57.
Эл. почта sekretar@mbugorod.ru.

МБУ «Прометей Дзержинск»:
СТОРОЖ (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,  
д. 14Б; предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 35-45-73. Эл. почта: prometey-06@mail.ru.

АО «ГосНИИ Кристалл»:
АППАРАТЧИК (зарплата: 28500 рублей).
Требования к кандидату: среднее, среднее 
профессиональное образование или окончившие 
учебное заведение по специальности аппаратчик; 
опыт работы желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 24-39-58. Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

АО «НИИ полимеров»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА  
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
(зарплата: 50000 рублей).

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 13.40 Время покажет (16+)
12.55 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. 

Осака. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Японии

15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир 
из Японии

16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

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

сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Джим Моррисон - 

Последние дни в Париже» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты.  

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
00.20 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков.  

Роман с тайной» (12+)
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Смех с доставкой на дом» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (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  

«Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25, 05.15  

«Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
10.50 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ  

НАВСЕГДА» (16+)
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (6+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+)
02.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

03.30, 04.30, 05.15 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (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
05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 

02.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (12+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай 

Бурденко. Война длиною  
в жизнь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

17.30, 18.25, 19.20, 20.20  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

21.10, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
04.20, 04.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
11.35 «Есть тема!»
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция  
из Австрии

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция  
из Австрии

18.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. «Битва 

чемпионов. Школа - школы». 
Трансляция из Москвы (16+)

01.00 Смешанные единоборства. М. Дакаев 
- М. Зайнуков. Eagle FC. Трансляция 
из Москвы (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

03.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ.  
Прямая трансляция

05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.10, 04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
05.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
06.40, 10.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.20 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 17.15 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
18.25 «Всемирные игры разума» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
22.40 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
03.20, 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+)
04.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 06.00, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Профессор Осипов (0+)
11.50 Знак равенства (16+)
12.05 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 

Сотворившая чудо» (0+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.55, 15.30 «Двенадцать» (12+)
16.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.30 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
18.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)

22.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
00.55 «Наши любимые песни».  

Концерт (6+)
01.45 Простые чудеса (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

00.30, 02.30, 04.25  
«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, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)
11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» (12+)
13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

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

Нижнего» (12+)
18.40 «PRO Имущество» (12+)
19.10 Хоккей. «Динамо» (Минск) - 

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

21.40 «После матча»
22.30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.35, 03.35 «Клипы» (12+)
02.55 Д/ф «Острова Петербурга. Каменный, 

Крестовский, Елагин» (12+)
04.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.20 «На пределе. Испытания» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
12.00, 01.50 «Научтоп» (12+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.30 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
08.43 Д/с «Правила взлома» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.10, 17.14 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.01, 18.03 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ» (16+)
15.02 «Все как у зверей» (12+)
15.32 Д/с «Большой скачок» (12+)
19.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
22.03, 03.03 «Давай попробуем» (12+)
23.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
01.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.20 «Жара в Вегасе» (12+)
05.49 М/ф «Морская бригада» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 «Моя история» (12+)
01.10 ОТРажение-3. Информационная 

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.25, 11.35, 22.25 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20 Программа партии (16+)
06.35, 18.50 Покупайте  

нижегородское (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10, 21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК  

ЧУКОТКИ» (0+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.40 Знак качества (16+)
18.30 Без галстука (16+)
22.55 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)
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Требования к кандидату: высшее 
образование, опыт работы; 
профессиональная переподготовка 
«Техносферная безопасность»; базовые 
навыки работы с компьютером.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.
Тел. 24-25-00 (доб. 338).
Эл. почта: niip@nicp.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
УЧЕНИК ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: обучаемость, 
ответственность. Требований к образованию 
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00); 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Синтез ОКА»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА 6 разряда  
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: среднее или 
среднее профессиональное образование; 
опыт работы по специальности на 
химическом предприятии от 1 года; знание 
принципов работы технологического 
процесса и технологического оборудования; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ООО «Калинов мост»:
ЗАКАЛЬЩИК МОРОЖЕНОГО  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: физически крепкий, 
ответственный, внимательный. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская,  
д. 33, на собеседование подходить к 11:00.
Тел.: 8-930-709-00-68, 25-76-75.
Эл. почта: sekaeva@icekm.ru.

АО «Тико-Пластик»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ОАО «Канат»:
ТРАНСПОРТИРОВЩИК (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; физически крепкий; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 78.
Тел. 28-49-93. Эл. почта: kanat-nn@mts-nn.ru.

ООО «ДИЗЕЛЬ-ТС»:
ОПЕРАТОР ВЫДУВНОГО ПОЛУАВТОМАТА 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: основное общее 
образование; обучаемость; ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А; предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 31-00-18. Эл. почта: dizel-ts@yandex.ru.

АО «Тандер»:
КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК 
(зарплата от 55000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; среднее профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность; желание работать.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе Речное, 
д. 50, корп. 1, п. Дачный; предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 35-11-26.
Эл. почта: vacancy_nnjv_rc@dzerjinskrc.magnit.ru.

ООО «ПРОМБЕТОН»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата от 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 2 лет; умение читать чертежи 
электросхем, читать и работать с проектной 
документацией; работа на высоте; 
ответственность; дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 13, литера В, помещение 28.
Тел. 24-55-01. Эл. почта: trade@betonn.ru.

ООО «ПЕТРОПЛАСТ»:
ГРУЗЧИК (зарплата от 33000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность, аккуратность. 
Требований к образованию и опыту работы нет.
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.

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. «Этери. Диалоги  

с королевой льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии

12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии

14.05 Премьера. К юбилею Клары 
Новиковой (16+)

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

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

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) - У. Саламов 

(Россия), М. Курбанов (Россия) -  
П. Тейшейра (Бразилия). Бой за 
титул Чемпиона мира. Прямой эфир

23.45 Вертинский. Песни (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеанский 

затворник» (12+)
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

15.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

МИШЕНЬ» (16+)
09.55, 03.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.45, 23.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
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 «ДУМ» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 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 Полный блэкаут (16+)
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
15.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
17.00 Русский ниндзя (16+)
19.25 М/ф Премьера! «Камуфляж и 

шпионаж» (6+)
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 10.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
11.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (12+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

Охлобыстиным» (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.45, 04.10, 04.35 Т/с «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. К. Колберт - 

Х. Арболеда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

07.00, 09.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 Баскетбол. «Парма-Париматч» 

(Пермский край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

20.55 Футбол. «Венеция» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии

22.40 Футбол. «Удинезе» - «Милан». 
Чемпионат Италии

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Трансляция из Магнитогорска (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)
08.30 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.45, 16.15, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

19.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

02.30 Д/ф «Чингиз Айтматов:  
Следы на песке» (12+)

03.25 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.35 «5 причин остаться дома» (12+)
03.45 Мир. Спорт (12+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10, 07.25, 08.45, 04.25 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.20 Монастырская кухня (0+)
05.50 Бесогон (16+)
06.50, 22.45 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, 21.25, 02.55 Простые чудеса (12+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.35, 00.50 Д/ф «Александро-Невская 

Лавра. Новое дыхание» (0+)
12.50, 13.25, 19.45 «Двенадцать» (12+)
13.55, 15.25 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
16.45 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
17.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
20.20, 01.55 Дорога (0+)
22.15 Д/с «Святые целители» (0+)
23.15 Профессор Осипов (0+)
00.05 Украина, которую мы любим (12+)
03.35 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 11.45, 03.25 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Букашки-2» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 23.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
11.15 Магия вкуса (12+)

12.00 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым (12+)

12.40, 13.55 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
17.00 «Тайны анатомии. Скелет» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (12+)
18.25 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)
20.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
22.45 «Слава богу, ты пришел» (16+)
01.25 «Поют актеры драматических 

театров». Концерт (12+)
03.15 «Около Кремля» (16+)
04.05 «Клипы» (12+)
04.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)
08.20, 01.10 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
12.30 «Планета вкусов» (12+)
13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Концерт Александра Малинина 

«Влюбленный в романс» (16+)
21.10 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.30 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАЮТСЯ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/с «Несовершенная  

случайность» (12+)
11.04 «Руссо туристо» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20, 02.19 Д/ф «Бункер-42. Капсула 

времени» (12+)
13.02 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.10 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
16.58 Д/с «Волонтеры» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.25 «Имею право!» (12+)
00.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
03.10 Д/с «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)
04.05, 19.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (12+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.40 Седмица (16+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.40, 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+)
14.00 Д/ф Премьера. «Полюса 

недоступности Федора Конюхова». 
К 70-летию знаменитого 
путешественника (12+)

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+)

НТВ
04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (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+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (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 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая история» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 04.35 Московская неделя В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

15.05 Д/ф «Назад в СССР.  
Дружба народов» (12+)

15.55 Д/ф «Назад в СССР.  
Служу Советскому Союзу!» (12+)

16.50 Д/ф «Назад в СССР.  
Страсти по дефициту» (12+)

17.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

21.30, 00.35 Х/ф «АДВОКАТЪ  
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
14.35 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
07.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 269.  
Ч. Оливейра - Д. Порье (16+)

09.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15  

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:  
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

17.50 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.20 Полный блэкаут (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (18+)
01.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ» (16+)
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.  

БАНГКОК» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15, 10.30, 11.45  

Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
13.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ  

«ГОРГОНА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски 

Воздушно-десантных войск» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 23.55, 

00.50, 01.45 Х/ф «ИГРА  
С ОГНЕМ» (16+)

12.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС» (12+)
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 

20.55, 22.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

В. Ломаченко - Р. Комми
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч!
09.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.35 Профессиональный бокс.  

В. Ломаченко - Р. Комми (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

18.55 Футбол. «Краснодар» - «Нижний 
Новгород». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска (0+)

02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)
06.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)
08.55 «Любимые актеры» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ГОРОД» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.00, 01.00 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
04.20 Специальный репортаж (12+)
04.30 «Сделано в Евразии» (12+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10, 04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35 Украина, которую мы любим (12+)
06.10 Профессор Осипов (0+)
07.00, 07.35, 21.30 «Двенадцать» (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 00.05 Во что мы верим (0+)
14.50, 03.55 Д/с «Святые целители» (0+)
15.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (0+)
16.50 Бесогон (16+)
18.00, 01.00 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой (6+)
23.05, 02.35 Щипков (12+)
23.35 Лица Церкви (6+)
03.00 В поисках Бога (6+)
03.30 Расскажи мне о Боге (6+)
04.45 «Тайны сказок» 

 с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «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 «Добавки» (12+)
09.30, 05.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
18.00 Хоккей. «Динамо Р» (Рига) - «Торпедо» 

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

20.30 «После матча»
20.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
22.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) -  «НН» 

(Россия). Единая Лига ВТБ (12+)
00.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

03.25 «Слава богу, ты пришел» (16+)
04.15 Спектакли Поволжья (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)
08.20 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+)
12.00, 20.25 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 «Планета на двоих» (12+)
14.10, 00.00 Концерт Александра Малинина 

«Влюбленный в романс» (16+)
16.20 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.44 Д/с «Несовершенная  

случайность» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко»  

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

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Добавки» (12+)
11.25 «Цена вопроса» (16+)
11.39 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
21.00 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
02.46 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
04.22 М/ф «Морская бригада» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
01.35 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
05.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 15.05 «Большая страна» (12+)
06.55 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
07.25 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20, 11.05, 20.50  

Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.05, 13.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» (12+)
15.55 Д/с «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)
17.55 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 XXIV Международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупредит извещатель
В соответствии с предложением Главного 

управления МЧС России по Нижегородской об-
ласти и в связи с решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Дзержинска активизирована работа по 
защите населения от пожаров в жилых помеще-
ниях на территории городского округа.

«Началась масштабная совместная  работа му-
ниципального учреждения «Гражданская защита» и 
Управления социальной защиты населения города 
Дзержинска по профилактике роста числа жертв 
при пожарах в жилых домах. Статистика пожаров с 
гибелью людей не радует. При этом наибольшее ко-
личество пожаров и жертв огня наблюдается имен-
но в частном жилом секторе, – отметил Алексей 
Шевелев, директор МБУ «Гражданская защита». – 
Работа началась с поселка Пыра и далее будет про-
должена во всех поселках городского округа. На се-
годняшний день автономный пожарный извещатель 
является одним из наиболее эффективных средств 
по предупреждению гибели людей от пожаров».

Администрацией Дзержинска на приобретение  
721 автономного дымового пожарного извещате-
ля из резервного фонда бюджета города выделе-
ны денежные средства в сумме более 200 тысяч  
рублей. 

До конца текущего года на безвозмездной ос-
нове извещатели будут установлены в дома пред-

ставителей «группы риска», многодетных семей и 
одиноко проживающих пожилых людей.

В случае возникновения подозрений на мошен-
нические действия в связи с проведением работ по 
обеспечению пожарной безопасности в жилом сек-
торе городского округа жители населенных пунктов 
могут позвонить по телефонам: 112, 39-09-00 или 
секретарю МБУ «Гражданская защита»: 26-07-53. 
Кроме того, необходимо обращать внимание на на-
личие удостоверений у соответствующих предста-
вителей вышеуказанных организаций.

Напомним, с 2018 года автономные пожарные 
извещатели были установлены в 282 жилых домах в 
поселках городского округа город Дзержинск.

Маргарита ИВАНОВА
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Как все начиналось

Основой формирования спор-
тивного учреждения в декабре 
1971 года стал конькобежный 
спорт, который несколько десяти-
летий назад был одним из веду-
щих видов спорта в Дзержинске и 
по популярности мог сравниться 
даже с футболом.

«Подготовкой конькобежцев 
в середине прошлого века зани-
малась дзержинская ДЮСШ-1, –  
вспоминает Иван Комлев. –  
Помимо конькобежного спорта, 
в первой спортивной школе были 
отделения гимнастики, бокса и 
баскетбола. Но число желающих 
заниматься коньками было на-
столько велико, что назрела не-
обходимость создания отдельной 
школы по конькобежному спорту».

Поздней осенью 1971 года со-
стоялось заседание тренерско-
го совета ДЮСШ-1 совместно с 
представителями городского ко-
митета физкультуры и спорта, го-
родского отдела народного обра-
зования, ДСО «Труд» и спортклуба 
«Органик». «С 1 декабря 1971 года 
ввиду реорганизации спортивной 
школы №1 открыть специализи-
рованную школу по конькам. Весь 
контингент учащихся ДЮСШ-1 пе-
редать в новую спортшколу», – так 
отмечено в протоколе заседания 
полувековой давности.

На стадионе «Химик» была со-
здана 21 группа, у девяти трене-
ров занимались 289 человек. На 
должность директора назначили 
Людмилу Анатольевну Бычину. 
В марте 1979 года ДЮСШ-3 воз-
главил Виктор Васильевич Мо-
чалкин, а в декабре 1985 года на 
этот пост пришел Иван Викторович 
Комлев.

«Почти три десятка лет в нашей 
школе культивировался конько-
бежный спорт, – подчеркивает ди-
ректор учреждения. – За это вре-
мя подготовлен 31 мастер спорта 
СССР и России, три международ-
ных мастера спорта. Наши воспи-
танники неоднократно принимали 
участие в Олимпийских играх, ми-
ровых, европейских, всесоюзных 
и всероссийских чемпионатах и 

первенствах. И не один десяток 
раз становились победителями и 
призерами».

Гордость спортивной школы

Особо среди дзержинских 
конькобежцев выделяется заслу-
женный мастер спорта Геннадий 
Воронин. На своем первом ми-
ровом чемпионате он стал вторым 
на дистанции 500 метров, а через 
два года завоевал звание чемпио-
на мира. На дистанции 1000 мет- 
ров Воронин был рекордсменом 
мира.

Мастер спорта международно-
го класса Александр Демидов 
свои первые шаги в спорте начал 
делать у известного дзержинско-
го тренера Леонида Голованова. 
Демидов неоднократно становил-
ся победителем и призером пер-
венства страны среди юношей, 
молодежи, был рекордсменом 
страны на километровой дистан-
ции среди мужчин.

Среди женщин первые успехи 
пришлись на долю мастера спор-
та международного класса На-
тальи Куимовой. В 1984 году на 
чемпионате Европы дзержинская 
спортсменка стала серебряным 
призером. Елена Туманова про-
должила победную поступь своей 
знаменитой землячки. В 1988 году 
на Олимпийских играх в канадском 
Калгари воспитанница дзержин-
ского конькобежного спорта попа-
ла в десятку сильнейших стайеров 
на дистанции 3000 метров, а на 
дистанциях 1500 и 5000 метров 
она финишировала пятнадцатой.

«Не только спортивными дости-
жениями известна Елена Тумано-
ва. Уехав в 1992 году в Канаду, она 
вырастила трех прекрасных сыно-
вей. Ее младший сын, Борис Ка-
чук, был капитаном молодежной 
сборной… Канады, ставшей в 2018 
году чемпионом мира среди моло-

ДАТА

Золотой юбилейУже 50 лет в Дзержинске 
работает спортивная школа 
№3. Ее воспитанники 
не раз становились 
победителями и призерами 
различных чемпионатов 
и первенств, были 
участниками Олимпийских 
игр. В настоящее время 
спортивная подготовка  
в учреждении ведется  
по четырем видам спорта: 
футболу, триатлону, 
шорт-треку и чир спорту. 
С декабря 1985 года 
спортшколой руководит 
Иван Викторович Комлев.

Александр Демидов

Директор спортивной школы № 3 Иван Комлев с заместителем Мариной Осокиной

Первые тренеры ДЮСШ №3 Наталья Куимова - гордость СШ №3 СШ №3 имеет мини-футбольное поле

Глава города Дзержинска Иван Носков: 
За полвека работы школа воспитала множество 

талантливых спортсменов, их имена известны не 
только в российском спортивном сообществе, но и 
в мире. Это и Геннадий Воронин, и Валерий Ханов, 
и Наталья Куимова, и талантливая тренерская дина-
стия Колесовых. Накоплен опыт, знания, налажена 
система тренировок, у молодых спортсменов есть 
пример – их предшественники, которые станови-
лись чемпионами и призерами международных со-
ревнований. Но, на мой взгляд, в любой профессии и любом заня-
тии важен баланс между академической школой и инновационными 
практиками. Так в свое время появились триатлон и дуатлон, начало 
развиваться движение чирлидеров. Это было не хорошо забытое 
старое, а именно новое, и школа эти новинки оперативно внедрила 
в свою обучающую программу.

Желаю руководству школы и тренерскому составу сохранять 
этот баланс, а спортсменам – новых побед и спортивной удачи!

дежи», – добавляет Иван Комлев.
Список прославленных дзер-

жинских конькобежцев будет не-
полным, если в него не добавить 
Владимира Макарова, призера 
первенства Европы, и чемпиона 
СССР Валерия Ханова. В юниор-
ских первенствах мира принимали 
участие мастера спорта Сергей 
Лядов и Наталья Смирнова.

Триатлон, шорт-трек, 
футбол и чир спорт

Спортивная школа №3 одна из 
первых в Дзержинске стала разви-
вать триатлон, включающий в себя 
три дисциплины: велосипедный 
спорт, плавание и кросс. 

«Отделение триатлона у нас по-
явилось в 1994 году, – рассказыва-
ет Иван Комлев. – Благодаря рабо-
те тренера-преподавателя высшей 
категории Сергея Николаевича 
Кирюкова дзержинская школа 
триатлона является одной из ве-
дущих не только в нашем регионе, 
но и в России. В нашей спортив-
ной школе были подготовлены два 
мастера спорта международного 
класса и семь мастеров спорта. 

Самые именитые выпускники – Ев-
гения Матвеева, завоевавшая в 
2007 году золотую медаль на чем-
пионате мира, и Анна Бойкова, 
ставшая серебряным призером 
молодежного первенства Европы».

В 1998 году на смену конько-
бежному спорту пришел шорт-
трек. В настоящее время 385 вос-
питанников спортивной школы 
занимаются этим видом спорта. 

«Совместно с общеобразова-
тельной школой №20 реализуется 
новый экспериментальный проект 
по популяризации шорт-трека сре-
ди школьников. Факультативные 
занятия по физической культуре 
ребята проводят на ледовой арене 
ФОК «Ока», – поясняет Иван Викто-
рович.

Вот уже более двадцати лет 
МБУ «Спортивная школа №3» уча-
ствует в инновационном проекте, 
целью которого являются развитие 
системы коррекционного образо-
вания и социальная реабилитация 
детей. Дзержинские конькобежцы 
с ограниченными возможностями 
стали активными участниками все-
мирного движения «Специальная 
Олимпиада». Среди них – Алексей 
Изаров – многократный победи-
тель и призер всероссийских и 
международных соревнований. 

С 2010 года в спортшколе ак-
тивно развивается футбол. Благо-
даря сотрудничеству с футболь-
ным клубом «Химик» приобретен 
опыт организации и проведения 
футбольных турниров, имеется 
возможность участия в престиж-
ных соревнованиях.

И наконец, чирлидинг, стреми-
тельно завоевавший популярность 
среди жителей Дзержинска. Пер-
вые группы по чир спорту появи-
лись в МБУ «Спортивная школа 
№3» в 2012 году. «Первопроход-
цем в чир спорте у нас стала тре-
нер Екатерина Гераськина, – с 
гордостью отмечает Иван Комлев. 
– По результатам тренерской ра-
боты ей присвоена первая кате-

гория. Чирлидеры – непременные 
участники всех городских соревно-
ваний, наши воспитанники всегда 
возвращаются с кубками и меда-
лями».

Жизнь и традиции школы

На данный момент в МБУ «Спор-
тивная школа №3» занимаются 760 
человек. В педагогическом соста-
ве значатся 15 тренеров, реали-
зующих программы спортивной 
подготовки по шорт-треку (385 че-
ловек), чир спорту (168), футболу 
(100), триатлону (62) и скандинав- 
ской ходьбе (45).

«Помимо четырех отделений по 
различным видам спорта, наша 
школа активно занимается орга-
низацией физкультурно-массовой 
работы, – добавляет Иван Вик-
торович. – Основными задачами 
являются укрепление здоровья, 
выносливости, быстроты, а также 
формирование устойчивого инте-
реса к здоровому образу жизни».

Пятьдесят лет – это доста-
точный срок, чтобы появились в 
спортшколе свои традиции: уже 
несколько лет накануне Дня учи-
теля и Международного женского 
дня проводятся Дни здоровья.

«Мы устраиваем волейбольные 
матчи и символические соревно-
вания по плаванию в бассейне, 
затем – чаепитие в школе, – объяс-
няет директор. – К традициям я бы 
отнес еще преемственность. У нас 
много лет трудится тренер-пре-
подаватель Ольга Александров-
на Колесова. Ее сын Александр 
– воспитанник нашей школы – в 
1999 году закончил обучение в 
Санкт-Петербургской академии 
физической культуры. Сейчас 
вместе с мамой они работают с 
учениками специальной (коррек-
ционной) школы, достигли вели-
колепных показателей. Ребята 
неоднократно становились побе-
дителями и призерами различных 
соревнований по конькобежному 
спорту».

Несмотря на все сложности, 
спортивная школа продолжает 
работать и жить. И с полной уве-
ренностью можно констатировать: 
двери третьей спортивной всегда 
открыты для детей и взрослых, ко-
торые выбирают спорт.

Редакция «Дзержинских ведо-
мостей» присоединяется к мно-
гочисленным поздравлениям и 
желает коллективу учреждения не 
останавливаться на достигнутых 
успехах, а идти твердым шагом к 
новым спортивным вершинам и 
достижениям.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из архива 

МБУ «Спортивная школа №3»
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Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

Навстречу 
Новому году
Администрация Дзержинска представила 
предварительную программу празднования  
предстоящего Нового года. Мероприятия начнутся  
уже с 25 декабря и охватят сразу шесть основных 
городских площадок. По традиции праздники пройдут  
и в поселках округа.

«Несмотря на эпидемиологи-
ческую ситуацию, мы готовимся 
и думаем, чем будем радовать 
жителей города в новогодние 
праздники. Сейчас уже опреде-
лили шесть праздничных пло-
щадок: три городских парка, 
стадион «Капролактамовец» и, 
конечно, площадь Дзержинского, 
которая, уверен, станет главной 
точкой притяжения горожан. Если 
эпидемиологическая обстановка 
в регионе позволит, праздничные 
мероприятия будут идти не толь-
ко накануне 31 декабря и в ново-
годнюю ночь, но и на протяжении 
всех каникул», – сказал глава го-
рода Дзержинска Иван Носков.

В организации и наполнении 
новогодних мероприятий примут 
участие учреждения культуры 
и спорта, молодежные центры 
города и учреждения образо-
вания – школы и детские сады. 
Режиссером главной площадки 
празднования – площади Дзер-
жинского – станет Евгений Ко-
былянский.

«Открытие главной сцены за-
планировано на вечер 25 дека-
бря выступлением звезд эстрады 
из Москвы, кого именно – пока 
секрет. В остальные дни дни на 
сцене выступят творческие кол-
лективы Дворца культуры хими-
ков, учреждений культуры, а так-
же известные в городе и области 
музыкальные группы – «One love», 
«PARTY», «CHKALOV», «Sunrise», 
«Натанцы», «GAGARIN BAND». На 
этой же площадке в новогоднюю 
ночь пройдет диско-марафон 
от лучших диджеев города, а в 
один из дней новогодних каникул 
– концерт «Золотые хиты совет-
ской эстрады 70-80-х». Уверен, 
каждый найдет для себя что-то 
интересное, вдохновится атмос-
ферой праздника и обязательно 
запомнит этот Новый год», – рас-

сказал директор программ Двор-
ца культуры химиков Евгений Ко-
былянский.

В трех городских парках в но-
вогодние праздники будут про-
ходить игровые программы, фо-
товыставки, флешмобы, а также 
показательные выступления и 
мастер-классы от спортивных 
секций.

Конноспортивный комплекс 
«Город спорта» подготовил для 
юных дзержинцев уникальное 
сказочное путешествие с прогул-
кой на санях по лесу, подвижными 
играми, общением с лошадьми, 
мастер-классами, чаепитием и, 
конечно, новогодней елкой, Де-
дом Морозом и подарками. Про-
грамма стартует с 18 декабря. 

В этот же день в Дзержин-
ском театре кукол откроется 
Резиденция Деда Мороза, где 
дети и взрослые смогут лично 
пообщаться с главным зимним 
волшебником, загадать завет-
ное желание и принять участие в 
снежных играх.

На стадионе «Капролактамо-
вец» традиционно пройдут теа-
трализованные представления в 
домике Деда Мороза, откроется 
детский каток. Также катки при 
нормальных погодных условиях 
планируется залить в Централь-
ном городском парке культуры и 
отдыха и на территории ДОЛ «Го-
род спорта».

Частью праздника на площад-
ках в парках и на главной сцене в 
этом году станут и сами дзержин-
цы, которые хорошо поют, играют 
на музыкальных инструментах, 
зажигательно танцуют, пишут 
стихи или любят декламировать. 
Прием заявок стартовал в сере-
дине августа и завершился в на-
чале ноября.

Маргарита ИВАНОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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