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По прогнозам синоптиков, снегопад 
продлится до пятницы, 10 декабря. Свое- 
временная уборка снега с дорог позво-
лила избежать проблем с работой об-
щественного транспорта. На маршрут 
8 декабря вышел весь муниципальный 
транспорт, а также частные компании- 
перевозчики. Жалоб от пассажиров на 
его работу не поступало. 

Как подчеркнул заместитель главы го-
рода Дзержинска Денис Дергунов, ком-
мунальные службы накануне снегопада 
были переведены в режим повышенной 
готовности. «Первые снегоуборочные 
машины МБУ «Город» и подрядчиков 
вышли на дороги города около 17:00  
7 декабря, – рассказал он. – Поздним ве-
чером к ним присоединилась спецтехни-
ка Главного управления автомобильных 
дорог Нижегородской области. Работа 
будет продолжаться до завершения сне-
гопада и после него – до того момента, 
когда дороги, дворы, тротуары, проезды, 
общественные пространства будут очи-
щены от выпавшего снега полностью. 
Серьезных проблем в ходе снегоубо-
рочной кампании нет. В целом, техника и 
люди справляются с задачей. Движение 

транспорта в городе происходит без зна-
чительных затруднений».

Как рассказал директор МБУ «Город» 
Александр Ржавин, каждая единица 
техники трижды проводит расчистку 
закрепленной за муниципальным учре-
ждением территории от снега. «Убор-
ка проводилась на главных городских 
магистралях и тротуарах, на поселко-
вых дорогах утром 8 декабря работали  
9 снегоуборочных машин, – уточнил 
он. – Также к уборке присоединились  
140 человек, которые расчищали оста-
новки общественного транспорта, пеше-
ходные переходы и парки города».

Спецтехника и дворники продолжают 
работу в усиленном круглосуточном ре-
жиме. По поручению главы Дзержинска 
Ивана Носкова для своевременного 
мониторинга ситуации и координации 
работы в администрации города создан 
оперативный штаб под руководством за-
местителя главы города Дениса Дергу-
нова, куда в режиме реального времени 
стекается вся информация о ходе снего-
уборочной кампании. 

«Общественные пространства го-
рода – это в общей сложности порядка  

150 тысяч квадратных метров. Поэтому 
упор был сделан на основные, самые 
широкие дорожки парков, пешеходные 
части бульваров», – пояснил директор 
департамента благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации Дзер-
жинска Сергей Морозов.

Вывоз снега на городской полигон, 
расположенный на втором километре 
Автозаводского шоссе, начался еще до 
окончания снегопада. Полигон открыт как 
для муниципальных, так и для коммерче-
ских предприятий. Частные предприятия 
уже приступили к вывозу снега со своих 
территорий, в ближайшее время будет 
организован вывоз снежной массы с го-
родских улиц. Продолжается расчистка 
дворовых территорий, находящихся в ве-
дении управляющих компаний и ТСЖ.

Настоятельно рекомендуем автовла-
дельцам не парковать личный транспорт 
вдоль проезжих частей дорог в ночное 
время суток – это значительно осложня-
ет работу техники. Выбирайте правиль-
ный скоростной режим и будьте предель-
но внимательны на дорогах. 

Михаил САФОНОВ

Обильные осадки, продолжавшиеся в течение двух дней в Дзержинске, не сказались на ритме жизни 
города. Спецтехника и сотрудники подрядных организаций оперативно справились с выпавшим снегом, 
покров которого составил 19 см.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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«В большинстве дзержинских 
школ пищеблоки не ремонтиро-
вались уже много лет, тем более 
– капитально. Хотя такая необхо-
димость, безусловно, существу-
ет, о чем мы говорили с руково-
дителями школ еще этим летом. 
Мы сформировали предвари-
тельную программу ремонтных 
работ, она пока рассчитана на три 
года. Финансирование будет вы-
деляться ежегодно из городского 
бюджета. Наша главная цель – 
обеспечить во всех школах каче-
ственные и комфортные условия 
для приготовления вкусной и по-
лезной еды для наших детей», – 
сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков.

В двух городских школах, № 9 
и 22,  ремонт пищеблоков и об-
новление оборудования уже за-
планированы на 2022 год. По по-
ручению главы города средства 
на эти работы в размере почти 
10 млн рублей будут выделены из 
городского бюджета.

«В ближайший год на сред-
ства из городского бюджета мы 
проведем полную замену элек-
тропроводки в столовой, а также 
электроплит, печных шкафов и по-
суды в пищеблоке, запланирован 

капитальный ремонт обеденного 
зала. Это очень большое событие 
для нашей школы и наших детей, 
благодарю Ивана Николаевича 
за возможность менять школу в 
лучшую сторону! Без поддержки 
города мы не смогли бы заплани-
ровать такой объем работ на один 
год», – сказала директор школы  
№ 22 с углубленным изучением 
французского языка Юлия Опа-
рина.

В школе № 20 на улице Попова 
главе города рассказали о прове-
денном в 2021 году косметиче-
ском ремонте пищеблока и обе-
денного зала – там установлена 
раковина для мытья фруктов и 
овощей в горячем цехе и замене-
ны смесители в моечной. По сло-
вам заведующей школьной сто-
ловой Анастасии Куришовой, 
планируется закупка холодиль-
ного оборудования для хранения 
фруктов и овощей, нового кипя-
тильника и жарочного шкафа.

«Ежедневно мы кормим более 
650 детей – достаточно большая 
нагрузка для столовой. В основ-
ном это ребята из начальной шко-
лы, их более 400 человек. Больше 
всего им нравятся наши котлетки, 
пюре, с удовольствием съедают 

борщ. Очень любят овощи и фрук-
ты, которые есть в меню каждый 
день. Готовим блюда здесь, тща-
тельно следим за качеством всех 
продуктов, чтобы на стол к детям 
попадала самая вкусная и свежая 
еда», – рассказала она.

В дзержинских школах горя-
чее питание получают более 80 
процентов обучающихся. Среди 
блюд – творожная запеканка, рис, 
макароны, плов, котлеты, жаркое, 
супы (картофельный с вермише-
лью и мясными фрикадельками, 
овощной с мясом и сметаной, 
борщ, солянка) и напитки (чай, 
кисель, компот). Во время объ-
езда глава города Иван Носков 
попробовал некоторые из блюд и 
оценил их на вкус, а также пооб-
щался с учениками и узнал, нра-
вится ли им школьное питание.

«Питание в школе у нас про-
ходит строго по графику: каждый 
класс приходит в столовую в свое 
время. Ученики 1-4 классов в со-
ответствии с законодательством 
получают бесплатные завтраки. 
Также двухразовое бесплатное 
питание получают дети из клас-
сов ОВЗ. Качество продуктов и 
готовых блюд контролируют бра-
керажные комиссии, родители и 
педколлективы школ, – расска-
зала директор школы № 9 Елена 
Игошина. – В нашей школе горя-
чей едой и выпечкой детей обе-
спечивает муниципальное пред-
приятие «Комбинат питания», 
жалоб от детей и родителей на 
качество питания не было».

По итогу объезда глава города 
дал поручение профильному за-
местителю уточнить перечень ре-
монтных работ в школах следую-
щего года с учетом предложений, 
озвученных их руководством.

Напомним, в 2021 году в Дзер-
жинске стартовала кампания по 
ремонту социальных учреждений 
города. Всего в уходящем году 
на эти цели была выделена ре-
кордная сумма – более 150 млн 
рублей. 

Иван КАТКОВ

«В следующем году мы вме-
сте с вами будем реализовывать 
именно те проекты, которые на-
берут наибольшее число голосов. 
Только благодаря вашей активно-
сти в наших поселках и в городе 
могут появиться отремонтирован-
ные дороги, новые общественные 
территории. Я призываю вас не 
оставаться в стороне, отдать свой 
голос и рассказать о голосовании 
знакомым даже из других горо-
дов. Это ваше право – напрямую 
распределять финансовый фонд 
губернаторского проекта «Вам 

решать!», составляющий 730 мил-
лионов. Даже если предлагаемые 
к благоустройству территории на-
ходятся далеко от вашего дома, 
проголосуйте за одну из них, ведь 
в следующий раз на голосование 
может быть подана ваша заявка, 
и ее также поддержат жители со 
всех районов нашего городского 
округа», – призвал к голосованию 
глава города Иван Носков.  

На данный момент лидером 
голосования, набравшим более 
800 голосов, является заявка на 
благоустройство спортивной пло-

щадки на территории МБОУ «Гим-
назия № 38». Более 600 голосов 
собрано за благоустройство бе-
рега озера Святого и более 300 
– за создание трассы для кроссо-
вых мотоциклов «Заря». Среди за-
явок на ремонт поселковых дорог 
лидирует улица Огородная в Пыре 
– более 200 голосов. 

Около 200 голосов набрали про-
екты благоустройства территории 
между домами 4 и 8 по проспекту 
Циолковского, ремонта проез-
жей части по улице Озерной и по 
улице Полевой в поселке Пыра, а 
также асфальтирования дорожки, 
ремонта брусчатого и резиново-
го покрытия площадок, ремонта 
ограждения и установки ворот на 
территории парка «Радуга».

Маруся КЛИМОВА

12 декабря 1993 года всенарод-
ным голосованием был принят Ос-
новной Закон страны, в котором 
были закреплены фундаменталь-
ные принципы государственного 
устройства, установлены права и 
свободы граждан, заложены прин-
ципы демократии. Именно это 
обеспечило единство России, по-
зволило достичь социальную, эко-
номическую и политическую ста-
бильность в непростое для всех 
время, определило стратегию даль-
нейшего развития.

Сегодня Конституция – это осно-
ва процветания государства и повы-
шения благосостояния россиян. На 
ее принципах формируется законодательство, реализуются нацио-
нальные проекты, происходит модернизация здравоохранения, обра-
зования, науки, наращивается социально-экономический потенциал.

Важно знать и соблюдать нормы Конституции. Будущее государства 
в наших руках, только вместе мы можем сделать Россию еще сильнее.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на 
благо нашей Родины!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.Б. Люлин

НА КОНТРОЛЕ

Модернизация 
пищеблоков
Глава Дзержинска Иван Носков проверил организацию питания в школах города, 
уделив особое внимание состоянию столовых и пищеблоков. В рамках формирования 
программы капитального ремонта школ на 2022 год по поручению главы города 
пристальное внимание было уделено школьным столовым.

ИНИЦИАТИВА

А ты отдал свой голос?
На портале вамрешать.рф продолжается голосование за 
предложенные жителями инициативы по благоустройству  
различных территорий по проекту «Вам решать!» на 
следующий год. В настоящий момент свои голоса за ту или 
иную инициативу уже отдали почти 6 тысяч дзержинцев.

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас 

с одним из главных государственных праздников – 
Днём Конституции России!

Почти 30 лет назад Конститу-
ция определила правовые основы 
нашего государства и ключевые 
векторы развития страны. Прини-
малась она в очень непростое, пе-
реходное время, когда открывалась 
новая страница в истории России и 
остро ощущалась необходимость 
фундаментальных ценностей, объе- 
диняющих всех граждан. Консти-
туция стала основополагающим 
законом и правовым фундаментом 
нашего государства, который обе-
спечил поступательное движение 
вперед и сплотил наше общество.

В 2020 году по инициативе пре-
зидента России в Конституцию 
были внесены и поддержаны обще-
народным голосованием очень важные поправки, укрепляющие ее гу-
манистическое начало. Мы видим, что эти изменения уже нашли свое 
отражение в социальной политике государства. Помощь тем, кто в  
ней нуждается, становится более комплексной и адресной, обретает 
всё больше различных аспектов. Мы планируем и уже реализуем важ-
нейшие проекты, которые позволят сделать жизнь в Нижегородской 
области более благополучной и комфортной.

В этот праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополу-
чия. Пусть принципы и положения Конституции всегда будут защищать 
мир и согласие в нашей большой стране! 

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания 
Нижегородской области и себя лично 
поздравляю вас с Днём Конституции 

Российской Федерации!

Конституция – это документ, ко-
торый определил основы нашего 
государства, права и свободы каж-
дого гражданина России, незави-
симо от его национальности, соци-
ального статуса, вероисповедания 
и политических взглядов. В основе 
Конституции – многовековой опыт 
наших предков, которые строили 
Российское государство, и порой с 
оружием в руках отстаивали его пра-
во быть независимым и населенным 
свободными, сильными, любящими 
свою страну людьми.

Конституция, которую разработа-
ли более четверти века назад, была 
принята на всенародном референду-
ме в 1993 году, а значит, она отрази- 
ла именно те пожелания и правила 

жизни, которые принимают большинство наших соотечественников. 
Именно так, как требует этот документ, мы хотим жить. Именно такой –  
свободной, сильной, независимой – мы хотим видеть нашу страну в 
будущем. А значит, мы должны не только требовать соблюдения своих 
прав и свобод, но и с уважением относиться к правам и свободам всех 
наших соотечественников.

Желаю вам успехов в добрых начинаниях, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне. Будьте здоровы и счастливы!

Глава города Дзержинска И.Н. Носков

Уважаемые дзержинцы! 
12 декабря мы будем отмечать 

День Конституции – один из главных 
государственных праздников страны!
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Командовать парадом  
будет Ваня!

Общая концепция праздников в 
новогодней столице называется «Вол-
шебная кузница снежинок». О про-
грамме журналистам рассказал заме-
ститель председателя правительства 
Нижегородской области, министр 
культуры региона Олег Беркович. 

Череда праздничных мероприятий 
в Нижнем Новгороде откроется ска-
зочным парадом 11 декабря. В этот 
день от площади Минина и Пожарско-
го по Большой Покровской пройдут 
персонажи любимых сказок. Колонну 
возглавит символ «Новогодней столи-
цы» – филигранная снежинка, а также 
Ваня Мечтатель – мальчик из сказки 
«Волшебная кузница снежинок». Фи-
нальной точкой парада станет пло-
щадь Горького. Праздничное настро-
ение на главной улице города создаст 
новогодняя подсветка, монтаж кото-
рой уже заканчивают на Большой По-
кровской. 

Новогодние развлечения на цен-
тральном пешеходном маршру-
те города на этом не закончатся.   
С 25 декабря на протяжении всей ули-
цы заработают 5 уличных театральных 
станций с разными активностями и 
арт-объектами. С 1 по 8 января улич-
ные театры на Большой Покровской 
будут дарить нижегородцам и гостям 
города праздничное настроение.

Встретимся на ярмарках

В этом году главной площадкой 
празднования «Новогодней столи-
цы России» станет Нижегородская 
ярмарка. 24 декабря перед Главным 
ярмарочным домом начнет работу 
большой уличный каток. Он откроет-
ся гала-концертом, в котором примут 
участие олимпийские чемпионы, чем-
пионы Европы и мира, а также звезды 
проекта «Ледниковый период». Глав-
ный режиссер-постановщик ледового 
шоу – Илья Авербух. 

С 25 декабря по 9 января на ярмар-
ке будет работать резиденция Деда 

Мороза. Здесь же разместятся но-
вогодняя ярмарка, елочный маркет и 
фуд-корты. А в саму новогоднюю ночь 
нижегородцев и гостей города ждут 
выступления музыкальных групп, ин-
терактивы, мастер-классы, анимаци-
онная программа, театрализованные 
представления. Кульминацией станет 
праздничный салют. 

Традиционная «Горьковская елка» 
тоже переедет на новое место. Ее 
примет обновленная площадь Горь-
кого. Там будет установлена главная 
елка Нижнего Новгорода, у основания 
которой развернется «Горьковская яр-
марка-800». С 25 декабря по 7 января 
в торговых домиках можно будет при-
обрести подарки, сувениры, новогод-
ние украшения и многое другое. 

Во всех районах города

«Столичный» праздник выйдет за 
пределы центра Нижнего Новгорода. 
Уже с 25 декабря начнут работу цен-
тральные площадки во всех районах 
города. Новогодние мероприятия бу-
дут на них проходить до 9 января. 

Нижегородцы и гости города оценят 
праздничное украшение новогодней 
столицы. Кроме ярких подсветок, на-
ряженных елок, на разных площадках 
разместятся световые инсталляции и 
арт-объекты. Они появятся на Боль-
шой Покровской, на Нижегородской 
ярмарке, площади Горького и в обнов-
ленном парке «Швейцария». Заплани-
ровано также открытие праздничной 
инсталляции в Александровском саду, 
благоустроенном к 800-летию Нижне-
го Новгорода. Нижегородский кремль 
украсят новогодняя подсветка, проек-
ции на Дмитриевскую и Никольскую 
башни (внутренний фасад), световые 
инсталляции и мэппинг-шоу. На тер-
ритории Кремля создадут несколько 
интерактивных зон-экранов с участи-
ем актеров. 

С 29 декабря в Манеже, который 
тоже находится в Нижегородском 
кремле, можно будет посмотреть им-
мерсивные представления-путеше-
ствия в сказочную «Кузницу снежинок» 

от молодых нижегородских режиссе-
ров. 

Застолья в нижегородских кафе и 
ресторанах тоже будут особенными. 
Ассоциация рестораторов Нижнего 
Новгорода в рамках специального 
проекта «Новогодняя гастрономиче-
ская столица» разрабатывает специ-
альное меню и гастрономические фе-
стивали.

Ледниковый период

Самые зимние представления –  
ледовые шоу. Нижегородцам и гостям 
города повезло: можно будет уви-
деть лучшие российские спектакли. 
О первом, на открытии катка у Ниже-
городской ярмарки, уже рассказали.  
Со 2 по 8 января на стадионе «Труд» 
представят популярное ледовое шоу 
Ильи Авербуха «Щелкунчик» по мо-
тивам сказки Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король».

«Еще одно важное событие со-
стоится 28 декабря в культурно-раз-
влекательном комплексе «Нагор-
ный» – большая Губернаторская елка. 
Зрители увидят шоу Татьяны Навки 
«Руслан и Людмила». Это социальный 
проект, который мы будем проводить 
совместно с министерством образо-
вания и министерством социальной 
политики Нижегородской области. За-
планировано три представления, вход 
для детей будет свободный», – отме-
тил Олег Беркович.

Еще один спектакль, созданный Та-
тьяной Навкой, зрители увидят 9 янва-
ря на катке Нижегородской ярмарки – 
шоу «Спящая красавица. Легенда двух 
королевств» состоится во время цере-
монии передачи статуса «Новогодней 
столицы России» Новосибирску. 

Безопасный Новый год

Праздник не отменяет правила без-
опасности в период пандемии корона-
вируса. Это учли организаторы празд-
ничных мероприятий как в целом, так 
и каждого в отдельности. 

«Программа выстроена таким 
образом, чтобы избежать массово-
го скопления людей. Например, на 
Большой Покровской будут разные 
локации на протяжении всей улицы, в 
Кремле – такая же механика маршру-
та. Шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» 
пройдет на стадионе «Труд», рассчи-
танном на 20 тысяч человек, но запол-
няемость будет существенно меньше.  
Меры доступа на открытые, уличные, 
и закрытые локации будут прораба-
тываться отдельно. Кроме того, у нас 
есть отработанная система мульти-
пассов», – подчеркнул Олег Беркович.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
рассказал о мероприятиях по построению и развитию  
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
в регионе.

«Если говорить о главной цели создания комплекса, 
безусловно, речь идет о повышении общего уровня об-
щественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания благодаря улучшению координации де-
ятельности сил и служб, ответственных за решение этих 
задач.  Достигается это, в частности, путем внедрения на 
базе муниципальных образований комплексной информа-
ционной системы», – подчеркнул Глеб Никитин. 

Губернатор отметил, что информационная система 
обеспечивает прогнозирование, мониторинг, предупре-
ждение и ликвидацию возможных угроз. Также благодаря 
системе можно контролировать устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций и правонарушений.  Происходит 
это с помощью объединения под ее управлением инфор-
мационно-управляющих подсистем дежурных, диспет-
черских, муниципальных служб.

«На сегодняшний день региональная платформа 
«Безопасный город» внедрена в четырех пилотных 
муниципалитетах Нижегородской области. Это го-
родские округа Нижний Новгород, Дзержинск, Бор 
и Городецкий район. В дальнейшем аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный город» планирует-
ся внедрить во всех районах региона», – подчеркнул 
Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области сообщил, что в 
единых дежурно-диспетчерских службах пилотных муни-
ципалитетов, в центре управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Нижегородской обла-
сти развернуты удаленные автоматизированные рабочие 
места. В рамках реализации проекта в регионе было уста-
новлено более 1 900 камер уличного видеонаблюдения в 
общественных местах и 338 камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на улично-до-
рожной сети и на автомобильных дорогах федерального и 
регионального значения. Также в региональную платфор-
му интегрирована система дистанционного мониторинга 
«Лесохранитель» – это 93 камеры. В специализированное 
программное обеспечение заложена возможность расче-
та прогноза развития лесного пожара.

«Еще одно направление, в котором успешно помога-
ет «Безопасный город», – мониторинг движения обще-
ственного транспорта, школьных автобусов. Для этого в 
платформу интегрирована региональная навигационная 
информационная система. Неоценимую помощь АПК ока-
зывает и при прогнозировании затопления или подтопле-
ния участков местности при различных уровнях воды на 
Волге. В результате в отчете отображается площадь зато-
пления, перечень попавших в зону риска жилых домов и 
других объектов», – отметил Глеб Никитин.

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото Александра Мерзлякова, 

Александра Воложанина, nnews.nnov.ru, МЧС

ПРАЗДНИК

В январе 2021 года Нижнему Новгороду торжественно 
передали почетное звание «Новогодней столицы России-2022». 
Мероприятия, подтверждающие этот праздничный статус, 
продлятся почти месяц, а начнутся 11 декабря. Световые 
шоу, спектакли, ледовые представления, народные гуляния 
понравятся взрослым и детям. Ведь Новый год – самый 
семейный праздник.

Праздничная программа в «Новогодней столице России» начнется с 11 декабря

Нижний Новгород –  
«кузница снежинок»

Полная программа празднования «Новогодней столицы России-2022» 
размещена на сайте: https://nizhny800.ru.

 СПРАВКА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«Безопасный 
город»  
в каждом 
районе
По оценке экспертов, в Приволжском 
федеральном округе лидером в развитии 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» является Нижегородская 
область. В рамках пилотного проекта в четырех  
районах и городских округах, включая Нижний 
Новгород, новая информационная система 
уже работает, а скоро она отправится во все 
муниципалитеты региона. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 106 (1002) 9 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ПОДРОБНОСТИ

Дмитрий Огородцев

Глава города Дзержинска Иван 
Носков отметил, что достижения 
дзержинских промышленников – 
это не только вклад в экономику 
Нижегородской области и Дзер-
жинска. «Своими достижениями 
дзержинские промышленники 
создают инвестиционный имидж 
города и региона, – подчеркнул 
Иван Носков. – А это значит, что 
потенциальные инвесторы, при-
нимая решение о размещении 
производств, могут опираться 
и на цифры, и на факты. Менее 
месяца назад Дзержинск был 
признан самым инвестиционно 
гостеприимным городом Нижего-
родской области, а сейчас дзер-
жинские промышленники ста- 
ли лауреатами престижной пре-
мии. По итогам 2020 года наш 
город стал лидером рейтинга Ни-
жегородской области по разви-
тию предпринимательства и при-
влечению инвестиций. Я считаю, 
что мы выбрали верный путь раз-
вития Дзержинска, когда адми-
нистрация действует в сотрудни-
честве с бизнесом. Мы со своей 
стороны развиваем социальную 
сферу, а промышленники – повы-
шают экономические показатели 
и обеспечивают горожан рабочи-
ми местами».

Компания «ОКАПОЛ» была со-
здана в 2015 году и сегодня об-
ладает уникальной технологией 
создания модифицированных 
(привитых) полимеров – ключе-
вым компонентом для производ-
ства современных полимерных 
композиционных материалов.  
В феврале 2021 года был дан 

старт промышленному выпуску 
и реализации инновационной 
продукции, позволившей удов-
летворить спрос на современные 
полимерные композиционные 
материалы. Инвестиции в произ-
водство составили 370 миллионов 
рублей. Решением департамен-
та Минпромторга РФ технология 
компании включена в перечень 
критических технологий.

«От идеи до воплощения мы 
прошли долгий путь – более 10 
лет, – рассказывает Дмитрий 
Огородцев. – На базе предпри-
ятия в 2015 году сразу был соз-
дан научно-исследовательский 
центр, который смог решить 
проблему совмещения разных 
по своей природе трудносовме-
стимых или вообще несовмести-
мых компонентов с полимерной 
матрицей. На тот момент по-
добной технологии в России не 
существовало, и полимерные 
композиционные материалы не 

производились. Таким образом, 
наша компания сразу взяла курс 
на импортозамещение и успешно 
ему следует, подстраиваясь под 
требования рынка и совершен-
ствуя научную технологию».

Добавим, что Дмитрий Ого-
родцев стал лауреатом премии 
в номинации «Человек года в 
трансформации бизнеса». Также 
он является президентом ассо-
циации промышленников и пред-
принимателей «Дзержинскхим-
регион», объединяющей более  
30 промышленных и образова-
тельных организаций Дзержин-
ска и других городов России. 
Дмитрий Огородцев был избран 
президентом ассоциации в фев-
рале текущего года.

ООО «Хома Адгезив» – дочер-
нее предприятие ООО «Компа-
ния Хома». Это второй резидент 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Кулибин», запустивший 
производство на новой пром-

площадке. Объем инвестиций в 
запуск линии специальных сопо-
лимер-акриловых дисперсий со-
ставил 41 миллион рублей, но это 
лишь часть большого проекта по 
созданию импортозамещающе-
го производства, реализуемого 
компанией с 2017 года. За это 
время уже были открыты линии 
по выпуску дисперсий акрило-
вых сополимеров, производству 
ПВА-дисперсий, полиуретановых 
клеевых материалов. 

До конца 2022 года в рамках 
этого масштабного проекта бу-
дут открыты еще два производ-
ства – водноклеевых материалов 
и полиуретановых дисперсий. 
Общая сумма инвестиций соста-
вит в итоге около 600 миллионов  
рублей.

«Общая мощность всего про-
изводства составит порядка 1200 
тонн продукции в месяц, – рас-
сказал Илья Кусый. – Поскольку 
мы выпускаем инновационные 

продукты, аналогов которым в 
России пока нет, важно не только 
наращивать производственные 
мощности, но и подкреплять про-
изводство наукой. Именно поэ-
тому в качестве промплощадки 
компания выбрала Дзержинск и 
ОЭЗ «Кулибин». 

В городе сильна химическая 
школа, есть квалифицирован-
ные кадры, налажена система 
поддержки промышленности.  
А в «Компании Хома» более 15 лет  
успешно работает собственный 
научно-исследовательский ком-
плекс, в котором 35 ученых и ин-
женеров-исследователей ведут 
прорывные разработки, в том 
числе и в области зеленой поли-
мерной химии. И это, безуслов-
но, наш главный инвестиционный 
актив! 

Номинирование на премию 
«Человек года» уже само по себе 
престижно, а победить, тем бо-
лее в такой конкурентной борьбе, 
– это действительно серьезное 
достижение для всей нашей нау-
ки и производства».

Отметим, Илья Кусый стал 
победителем в номинации «Ин-
вестор года». В шорт-лист номи-
нации также вошли гендиректор 
компании «Экстремальные виды 
спорта» Роман Коротаев за от-
крытие парка активного отдыха в 
городе Бор и гендиректор завода 
«ДорХан 21 век – Нижний Нов-
город» Александр Пищаев за  
открытие завода по производству 
металлоконструкций.

Всего номинантами премии 
«Человек года» стали более 30 
человек. В 2021 году церемония 
проходила уже в 13-й раз. В 2019 
году награду в номинации «Ин-
вестор года» получил директор 
ДПО «Пластик» Юрий Караваев, 
а в 2015 году лучшим произво-
дителем строительных материа-
лов  было признано дзержинское 
предприятие ООО «Силикат-
строй» (награду получал предсе-
датель совета директоров пред-
приятия Александр Ситников).

Виктор БОКОВ

«Тот интерес, с которым ребя-
та выходили на поле, их игровой 
азарт, эмоции от побед и пора-
жений лучше любых слов под-
тверждают значимость проекта 
клуба «РАЖ». Клуб вносит суще-
ственный вклад в развитие спор-
та в нашем городе. Мы готовы и 
в дальнейшем поддерживать та-
кие полезные для наших жителей 
и для города в целом проекты.  
Поздравляю спортсменов, тре-
неров и организаторов соревно-
ваний с успешным завершением 
большого турнира и желаю но-
вых побед в следующем году!» – 
сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков.

Всего в турнире принимали 
участие 24 команды по мини-фут-
болу в двух возрастных кате-
гориях – младшей (2009-2010 
г.р.) и старшей (2006-2007 г.р.).  
В финальных матчах сошлись  
6 команд – «Барс» и «Фаворит», 

«Черноречье» и «Школа 7», а так-
же «Юниор» и «Лидер +».

 «Уже много лет наша органи-
зация занимается привлечени-
ем детей и молодежи к спорту и 
физической культуре, и пять из 
этих лет существует мини-фут-
больный турнир «Оранжевая бут-
са». В этом году большую помощь 
нам оказал благотворительный 
фонд «Дзержинск и Мы» и ДПО 
«Пластик»: общим решением мы 
совместили турнир «Оранжевая 
бутса» и проект «Дворовый фут-
бол», с которым выиграли грант 
конкурса общественно полезных 
(социальных) проектов Ниже-
городской области, тем самым 
расширили формат турнира. И я 
вижу, что ребята не просто гоня-
ют мяч, а учатся взаимодейство-
вать в команде, поддерживать и 
страховать друг друга и даже по-
рой справляться со своими эмо-
циями. Так что наш турнир – это 

не только спорт, но и общение, 
дружба», – рассказал президент 
НРОО «Радость активной жизни», 
депутат Думы города Дзержинска 
Алексей Илюгин.  

По словам депутата Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области Александра 
Парамонова, на средства гран-
та, а это более двух миллио-
нов рублей, в 2021 году был не 
только организован турнир по 
мини-футболу, но и отремонти-

рованы три дворовых площадки 
в городском округе, где в начале 
осени прошли предварительные 
тренировки и игры сборных дво-
ровых и школьных команд города. 
Площадки расположены во дворе 
домов № 31 по ул. Октябрьской 
и № 15 на Окской набережной, а 
также на ул. Чкалова, 12 в посел-
ке Пыра.

«Работа общественной орга-
низации «РАЖ» по грантовому 
проекту – это хороший пример 

комплексного подхода к разви-
тию спорта. Для того чтобы под-
ростки сами вышли во двор и 
начали играть в футбол или зани-
маться другими видами спорта, 
им нужны комфортные современ-
ные условия. 

Именно с этого, на мой взгляд, 
надо начинать, чтобы заинтере-
совать наших детей физической 
культурой, показать им, насколь-
ко разнообразен и полезен регу-
лярный спорт. 

Надеюсь, эта работа будет про-
должена в следующем году, и мы 
сможем побывать в качестве бо-
лельщиков уже на уличном мини- 
футбольном турнире с еще боль-
шим количеством команд», – ска-
зал Александр Парамонов.

Во время финального турнира 
3 декабря было сыграно три мат-
ча за призовые места. 

Победителями в старшей 
возрастной группе по результа-
там игр была признана команда 
«Юниор» школы № 23, а в млад-
шей возрастной группе первое 
место завоевала команда школы 
№ 7. Им были вручены медали, 
кубки и специальные подарки от 
спонсоров чемпионата. 

Каждая команда получила  
поощрительный приз – футболь-
ный мяч и футбольную форму.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

НОМИНАЦИЯ

За достижения  
в бизнесе

Впервые сразу два 
представителя Дзержинска 
стали лауреатами 
ежегодной региональной 
премии «Человек года» – 
инвестиционный директор 
«Компании Хома» Илья 
Кусый и генеральный 
директор компании 
«ОКАПОЛ» Дмитрий 
Огородцев. «Человек года» – независимая 

региональная премия, 
присуждаемая за выдающиеся 
достижения в бизнесе.  
На премию номинируются 
представители бизнеса, 
внесшие наибольший вклад  
в развитие промышленности 
в регионе – они внедряют 
новые технологии, 
расширяют производства, 
поддерживают социально 
ориентированные проекты»

Илья Кусый

ЧЕМПИОНАТ

Дети показали футбол
В универсальном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Ока» завершился чемпионат по мини-футболу 
«Оранжевая бутса» среди детских непрофессиональных 
команд города. Его организатором по традиции стала 
общественная организация «РАЖ» при поддержке 
администрации города Дзержинска. 
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Программа «Пушкинская кар-
та» стартовала 1 сентября теку-
щего года по инициативе пре-
зидента РФ. Это специальная 
банковская карта для молодежи, 
которой можно расплачивать-
ся при покупке билетов на куль-
турные мероприятия. Деньги на 
счет таких карт направляет госу-
дарство. В 2021 году на каждую 
карту было зачислено по 3000 
рублей, а в следующем году сум-
му планируют увеличить до 5000 
рублей. Школьники и студенты от 
14 до 22 лет могут посещать куль-
турные мероприятия, оплатив их 
средствами «Пушкинской карты».

«В дзержинских учреждени-
ях культуры сейчас происходит 
много интересных событий – те-
атральные премьеры, концерты, 
выставки, экскурсии. И многие 
из них, думаю, были бы интерес-
ны нашей молодежи. Благодаря 
«Пушкинской карте» школьники 
и студенты более свободны в вы-
боре мероприятий и могут посе-
щать именно то, что им нравится, 
не оглядываясь на стоимость би-
лета. Это отличная возможность 
лучше познакомиться с культур-

ной сферой Дзержинска и побы-
вать на мероприятиях в Нижнем 
Новгороде или, например, в сто-
лице», – отметил глава города 
Дзержинска Иван Носков.

В Дзержинском театре драмы 
по «Пушкинской карте» молодые 
люди могут посетить девять ре-
пертуарных спектаклей: «А зори 
здесь тихие», «Ассакамури», 
«Дядюшкин сон», «Капитанская 
дочка», «Недоросль», «Ночь пе-
ред Рождеством», «Ревизор», «Не 
верьте шампанскому!» и «Черный 
управляет всем». Цены на них ва-
рьируются от 250 до 450 рублей. 
В Дзержинском театре кукол по 

«Пушкинской карте» также до-
ступно большинство популярных 
и любимых зрителями постано-
вок.

«Мы присоединились к куль-
турной программе еще в сентя-
бре, когда она только была запу-
щена. Сначала работали с ней в 
тестовом режиме, картой можно 
было оплатить лишь 1-2 спекта-
кля. Сейчас же в этом списке уже 
девять наших постановок: «Гулли-
вер в стране лилипутов», «Звезд-
ный мальчик», «Град Лебединец», 
«Козетта», «Мышиный перепо-
лох», «Генкин дневник», «Снежная 
королева», «Сестра моя Русалоч-

ка» и «Левша». Всего по «Пуш-
кинской карте» у нас побывали 
более 300 ребят. Думаю, это по-
зволяет значительно сэкономить 
средства семейного бюджета и 
увеличить количество культурных 
выходных», – рассказала дирек-
тор Дзержинского театра кукол 
Галина Демахина. – Также в бли-
жайшее время по «Пушкинской 
карте» у нас будут доступны би-
леты на спектакли бэби-театра. 
В основном самых маленьких на-
ших зрителей приводят молодые 
родители, и, думаю, им было бы 
приятно посещать нас еще чаще, 
имея дополнительные средства».

Крупнейшее культурное уч-
реждение города – Дворец куль-
туры химиков – предлагает сво-
им зрителям посетить экскурсии 
по ДКХ «Из ХХ века с любовью» и 
«Дворец в деталях», выставочную 
экспозицию «В истории Дворца 
страниц немало славных», посвя-
щенную становлению и развитию 
ДКХ, и экспозицию мемориально-
го музея «Кинороман. Влюбленные 
в кино», посвященную киноактрисе 
Изольде Извицкой и киноопера-
тору Вячеславу Короткову. Этой 
же банковской картой можно опла-
тить и цирковое представление  
«В мире чудес» народного коллек-
тива «Цирковые миниатюры», ко-
торое состоится 12 декабря. 

«Пушкинской картой» можно 
оплатить посещение нескольких 
стационарных экспозиций Дзер-
жинского краеведческого музея. 
Также с декабря 2021 года к про-
екту «Пушкинская карта» подклю-
чатся несколько библиотек горо-
да Дзержинска. В библиотеке им. 
А.С. Пушкина можно будет посе-
тить музей Н. Рубцова, в библи-
отеке им. З. Космодемьянской 
– музей народного быта, а в Цент- 
ральной городской библиотеке 
им. Н. Крупской – экспозицию 
«Династия Романовых».

Принять участие в программе 
и приобрести «Пушкинскую кар-
ту» – виртуальную или пластико-
вую – можно с помощью прило-
жения «Госуслуги.Культура» при 
наличии подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг. 
Все неиспользованные средства, 
рассчитанные на текущий год, 
«сгорят» в конце декабря и на 
следующий перенесены не будут. 
В начале января на «Пушкинскую 
карту» будет начислена сумма в 
5000 рублей на 2022 год.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Пропуск в мир 
искусства

Каждый родитель мечтает, 
чтобы его ребенок 
регулярно ходил в музеи, 
на выставки и спектакли. 
Для этих благих целей не 
так давно был запущен 
проект «Пушкинская 
карта»,  предполагающий 
бесплатное посещение 
учреждений культуры 
молодежью от 14 до 22 лет. 
Куда в Дзержинске открыт 
доступ для обладателей 
карты?

Юрий КИСЛИНСКИЙ, 
директор Дзержин-
ского театра драмы:
«Проект «Пушкинская 
карта» – серьезное 
подспорье для театра. 
Благодаря ему на на-
ших спектаклях стало 
действительно боль-
ше молодежи. Причем 

обратил внимание, что если раньше цен-
трализованные походы в театр организо-
вывали только школы, то теперь нашими 
частыми гостями стали студенты технику-
мов и колледжей.

Если вы еще думаете, сходить по «Пуш-
кинской карте» в театр или нет, то я бы 
посоветовал пользоваться такой возмож-
ностью: очень хотелось бы видеть подрас-
тающее поколение в качестве зрителей 
Дзержинского драматического театра как 
можно чаще!»

Галина ДЕМАХИНА, 
директор Дзержин-
ского театра кукол:
«Мы как раз на то и 
рассчитываем, что в 
период январских ка-
никул молодые мамы 
и папы (до 22 лет 
включительно) смо-
гут купить билеты по 

«Пушкинской карте» и придут на новогод-
ние представления со своими детьми. Тем 
самым они и семейный бюджет сэкономят, 
и ребенку театр покажут. Так что будем 
очень рады, если кто-то из молодых роди-
телей придет к нам по «Пушкинской карте»!

На сайте театра вы можете увидеть все 
мероприятия, которые подходят под эту 
льготу. Ближайшие спектакли, которые 
можно будет оплатить «Пушкинской кар-
той», – «Генкин дневник» (10 декабря) и 
«Снежная королева» (28 декабря). Январ-
ская афиша пока находится на модерации 
в министерстве культуры области, поэто-

му за актуальной информацией по ново-
годним представлениям следите в группе 
театра кукол «ВКонтакте» или на нашем 
сайте».

Ирина ПРЫТКОВА, 
ученица 10 «А»:
«Я и раньше любила 
ходить в театр, но по-
сле оформления кар-
ты возможностей для 
«выходов в свет» ста-
ло гораздо больше. 
Прелесть ее в том, 
что можно позволить 

себе места в первых рядах, в то время как 
раньше я бы искала билеты дешевле и, со-
ответственно, дальше от сцены.

Этой осенью я сходила на все спектак-
ли, которые хотела посмотреть, и в итоге 
на моей «Пушкинской карте» из 3000 руб- 
лей осталось только 150. Кстати говоря, 
стала замечать в Дзержинском театре 
драмы намного больше ровесников, чем 
раньше. С помощью карты мне удалось в 
родном городе побывать на гастрольных 
выступлениях Тобольского театра: «На 
бойком месте» по Островскому и «Точка 
зрения» по Шукшину.

Список предлагаемых заведений за-
ранее я не смотрела: он не имел особо-
го смысла, потому что на сайте театров 
указывается, вход на какое  мероприятие 
можно оплатить «Пушкинской картой».  
К тому же в Дзержинске не так много мест, 
куда можно по ней пройти. Но если бы я 
поехала в какой-нибудь город, скажем, на 
выходные, то для составления культурной 
программы этот список подошел бы иде-
ально.

Помню, сильное впечатление на меня 
произвел спектакль «Очень простая исто-
рия» Нижегородского театра «Комедия», 
на который мы ходили с классом по «Пуш-
кинской карте». Эта постановка стала 
моей любимой: история, и правда, очень 
простая, но какая глубина кроется в этой 

простоте! Плакал практически весь зал, 
даже моя учительница, которая смотрела 
этот спектакль уже не в первый раз. Я рас-
сказала о нем родителям, поэтому теперь 
в планах съездить на него еще раз, только 
уже с семьей.

С нетерпением жду Новый год, потому 
что после него счет «Пушкинской карты» 
пополнится. И очень надеюсь, что в России 
подобная практика продолжит жить!»

Наталия КОВАЛЕВА, 
заместитель дирек-
тора по художествен-
ной работе ДКХ:
«Нововведение с 
«Пушкинскими кар-
тами» очень интерес-
ное, но отчасти недо-
работанное. Не все 
студенты и школьни-

ки знают, как ею пользоваться. Поэтому 
проекту нужна большая информационная 
кампания, чтобы дети поняли, как она ра-
ботает и в чем ее преимущество.

Такая карта – прекрасная возмож-
ность сходить на спектакль или выставку, 
самостоятельно купив билет и не обре-
меняя родителей. Хорошее подспорье 
активным учителям и классным руково-
дителям, которые привыкли организо-
вывать разнообразный досуг для своих 
учеников.

Что касается новогодних пред-
ставлений во Дворце культуры хими-
ков: на них нельзя будет купить биле-
ты по «Пушкинской карте», продажа 
осуществляется только через кассу ДКХ 
(за наличный расчет). Но в начале 2022 
года у нас пройдут два больших ме-
роприятия, билеты на которые можно 
оплатить «Пушкинской картой», – это  
VII Международный фестиваль «Моло-
дежь поет Высоцкого» (29 января) и юби-
лейный концерт народного коллектива, 
фольклорного ансамбля «Сударка» под 
названием «Гуляй, душа» (17 февраля)».

Елена ВОДОПЬЯНО-
ВА, классный руково-
дитель:
«Своим ученикам я 
сказала: «Вам сдела-
ли шикарный подарок, 
которым нужно поль-
зоваться!», ведь не 
каждый родитель мо-
жет организовать раз-

нообразный досуг для своих детей.
К сожалению, в Дзержинске «Пушкин-

ская карта» не покрывает 100 процентов 
предлагаемых мероприятий, поэтому 
потратить 3000 рублей до Нового года 
можно с трудом. Однако она действует 
по всей стране, так что городом мы не 
ограничены: можно съездить, к примеру, 
в Нижний Новгород. Я со своими старше-
классниками так и делаю – в декабре мы 
поедем в Нижегородский театр «Коме-
дия» на музыкальную постановку «Голу-
бая камея». Билеты на их мюзиклы всегда 
стоят на порядок выше, поэтому «Пуш-
кинская карта» пришлась очень кстати: 
с ее помощью каждый ребенок оплатил 
свой билет.

У всех детей интересы, конечно, раз-
ные, но положа руку на сердце могу ска-
зать, что бОльшая часть моего класса 
«Пушкинской картой» действительно поль-
зуется. Тем, кто любит искусство и живет 
им, сделали хороший подарок, а кому «не 
надо», то им что с картой, что без нее… Но 
я знаю, что многие дети пользуются этой 
возможностью и самостоятельно посеща-
ют культурные мероприятия, и другие с их 
подачи тоже заводят карту – сарафанное 
радио в этом плане работает.

Здорово, что правительство заботится 
о тех, кто неравнодушен к прекрасному. На 
мой взгляд, это хорошая тактика для при-
общения подростков к искусству».

Страницу подготовила
Ольга КУЗЬМИНА

Люди говорят

ДВА ВАЖНЫХ МОМЕНТА:

• Баланс карты нельзя пополнить самостоятельно – 
средства на нее зачисляются государством один раз 
в год. Также пока отсутствует возможность оплатить 
билет частично «Пушкинской картой» и частично сво-
ими деньгами. Однако, если подобные запросы будут 
поступать, организаторы проекта рассмотрят такой 
вариант.

• При желании билет можно будет вернуть, в таком 
случае карта пополнится на ту же сумму, которая была 
списана за его покупку. Снять деньги с карты не полу-
чится: ее баланс можно использовать только в рамках 
системы.

(национальныепроекты.рф)
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6 ЗНАЙ НАШИХ! 

Инклюзивный конкурс красоты и дости-
жений для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Я всё могу» проводится 
в Нижегородской области во второй раз.  
В этом году в нем приняли участие 16 муж-
чин и женщин с инвалидностью в возрасте 
от 18 до 50 лет. 

В финале участники показали, чего они 
достигли за четыре месяца подготовки, и 
продемонстрировали свои таланты в двух 
дефиле, в том числе в костюмах, самосто-
ятельно задекорированных под руковод-
ством нижегородского модельера Макси-
ма Засыпкина.

«В этом году наш конкурс был боль-
ше ориентирован на профессиональное 
обучение. Целый месяц участники могли 
посвятить себя сразу нескольким дисци-
плинам: профессиональной фотографии, 
SMM, визажу и другим», – рассказывает 
председатель Нижегородской региональ-
ной общественной организации «Терри-
тория добра» и инициатор конкурса Ольга 
Смирнова-Костенко.

Среди организаторов была и Мисс ООН 
Земли – креативный директор конкурса 
красоты и материнства «Миссис Нижний 
Новгород» Дарья Цыбина. «Мы ставили 
перед собой несколько целей. В первую 
очередь, вывести людей из замкнутого про-
странства, показать им, что мир намного 
шире, чем условные «четыре стены». Вто-
рая – дать участникам конкретные навыки, 
чтобы потом они могли развивать их само-
стоятельно и, возможно, зарабатывать на 
этом», – объясняет она.

По словам победительницы конкурса 
Ольги Летягиной, конкурс помог возро-
дить ее к жизни. Когда она опубликовала в 
соцсетях фотографии, сделанные во время 
фотосессии в конкурсе, многие знакомые 
ее просто не узнали.

«Я всегда была публичным человеком 
– организатором праздников, но после по-
тери зрения «ушла на дно», поэтому сей-
час наступил момент возрождения. Очень 
хочется в это верить», – рассказала Ольга 
Летягина.

В состав жюри конкурса были приглаше-
ны победители конкурса «Я всё могу» 2020 
года – Анна Голованова (г. Дзержинск) 

и Владимир Чилин (г. Чкаловск). Перед 
ними стоял сложный выбор, однако ни один 
конкурсант не остался без короны и титула. 

Очень надеемся, что в следующем году 
конкурс красоты и достижений «Я всё могу» 
также получит поддержку Фонда прези-
дентских грантов, и у организаторов будет 
возможность провести его в третий раз!

С участницами из Дзержинска пообщал-
ся корреспондент «Дзержинских ведомо-
стей», и вот что они ему рассказали…

От первого лица

Светлана 
ИВАНОВА, 
«Мисс Талант»: 
«О конкурсе «Я всё 
могу» узнала, чест-
но говоря, случай-
но: увидела запись 
о нем в ленте но-
востей в интер-
нете. Позвонила 
Мише Четверта-
кову, хотела выяс-
нить подробности. 
Он посоветовал 
попробовать, и я 
решила заполнить 
анкету…

Мастер-классы, тренинги, экскурсия в 
конный клуб, фотосессия – всё было орга-
низовано для нас. Актер Нижегородского 
драматического театра преподавал нам 
актерское мастерство: многое я уже зна-
ла благодаря инклюзивному клубу «Вера», 

где нас учили не бояться сцены. Декори-
рование одежды пришлось по душе: ап-
пликация, вышивка, рисование красками 
по ткани. В финале конкурса – отдельное 
дефиле, чтобы мы могли поделиться ре-
зультатом работы со всеми.

За 4 месяца мы не только освоили кон-
кретные навыки, но и стали очень хороши-
ми друзьями. Несмотря на то, что за время 
конкурса мы посещали много разных лока-
ций, никаких проблем с передвижением не 
было. Организаторы позаботились и сня-
ли социальный автобус, который забирал 
каждого из нас прямо от дома.

Помню, когда всех уже наградили, на 
сцену вышла женщина и сказала, что в кон-
курсе есть еще одна королева – «Королева 
сердец». Оказалось, что ею стала я, – при-
ятный сюрприз к моему юбилею, который 
был на следующий день».

Софья СУЧКОВА, 
«Мисс 
Вдохновение»:
«Конкурс «Я всё 
могу» позволил 
мне еще больше 
окунуться в твор-
чество. В рамках 
мероприятия каж-
дый из участников 
мог обучиться од-
ной специально-
сти. Я не смогла 
выбрать что-то 
одно, поэтому за-
канчивала два на-

правления: декор одежды и фотокурсы.
Конкурс длился 4 месяца и каждый его 

новый этап был плодотворен, так что ску-
чать нам не приходилось. За это время мы 
посетили психологические тренинги, за-
нимались постановкой речи и актерским 
мастерством, а также спортом. 

Организаторы устроили для всех 
участников посещение конного клуба, ма-
стер-классы по кулинарному искусству и 
созданию новых образов для фотосессии 
(это были занятия, в ходе которых мы за-
нимались изготовлением корон и дора-
боткой образов для финального дефиле).

У каждого участника была возможность 
попробовать себя в качестве модели, 
продемонстрировать доработанные ко-
стюмы, но для меня эта задача не оказа-
лась ни сложной, ни новой, поскольку я 
уже участвовала в модном показе. 

Сначала мы демонстрировали обра-
зы спорт-шик, затем – вечерние наряды. 
А для тех, кто обучался декору одежды, 
было организовано специальное дефиле. 
Помню, как за несколько секунд до объ-
явления имени в номинации «Мисс Вдох-
новение» мой внутренний голос уверенно 
сказал: «Это ты!».

Поэтому для тех, кто не решается на тот 
или иной шаг, хочу сказать: не доверяйте 
сковывающим вас сомнениям и страхам 
– что-то пойдет не так, у меня не получит-
ся, что я буду там делать… Сдаться и уйти 
всегда успеете! А вот возможности попро-
бовать и испытать себя больше может и не 
быть».

(Продолжение на стр. 16)

КОНКУРС

О торжестве красоты
Инклюзия – понятие, которое 
медленно, но верно укореняется  
в нашем повседневном лексиконе: 
открываются инклюзивные  
студии, работают инклюзивные 
клубы… А в последних числах 
ноября в Нижнем Новгороде 
прошел финал инклюзивного 
конкурса красоты и достижений  
«Я всё могу». В чем прелесть  
этого мероприятия и что оно  
дает своим участникам – читайте 
ниже.
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Обращение к биографии На-
дежды Петровны не случайно.  
В юбилейный год благодаря ини-
циативе российских модельеров 
ее имя зазвучало, как и прежде, 
громко. В Москве на доме, где 
она проживала, установлена ме-
мориальная доска, на ВДНХ в те-
чение месяца работала выставка 
«Гений в юбке», в нижегородском 
доме моды Parle открылся му-
зей дизайна имени Ламановой, 
в Дзержинске ко дню рождения 
именитого модельера прошло 
парадное дефиле.

«Мы продолжаем историче-
скую ретроспективу, посвящен-
ную 800-летию Нижнего Новго-
рода, и знакомим дзержинцев с 
историей Нижегородского края 
и нашими знаменитыми земля-
ками. Надежда Петровна Ла-
манова – одна из них», – рас-
сказывает заведующая отделом 
культурно-массовой работы ДКХ 
Алла Попова.

Биография некогда извест-
ной на весь мир «царицы моды» 
и вправду удивительна. Она ро-
дилась 26 декабря 1861 года в 
селе Шутилово Лукояновского 
уезда в семье отставного офи-
цера. Учиться молодую барыш-
ню отправили в Мариинскую 
гимназию в Нижний Новгород. 
Дворянка по происхождению, На-
дежда Петровна довольно рано 
столкнулась с нуждой: семейные 
долги, ранняя потеря родите-
лей по факту сделали ее чуть ли 
не единственной опорой и под-
держкой для четырех младших 
братьев и сестер. В возрасте  
20 лет провинциальная девушка 
отправилась в Москву, где окон-
чила престижные курсы шитья, 
позволившие ей поступить на ра-
боту в один из известных москов-
ских домов моды.

Московские щеголихи доволь-
но быстро обратили внимание на 
необычную швею, которая никогда 
не делала эскизов, выкроек и чер-
тежей, а драпировала и закалыва-
ла материал непосредственно на 
заказчице во время первой при-
мерки. Процедура могла длиться 
более двух часов, зато резуль-
тат того стоил – индивидуальная 
подгонка удивительным образом 
скрывала все недостатки фигуры 
и выгодно подчеркивала ее досто-
инства. От желающих одеваться 
у Ламановой не было отбоя. Так, 
в 24 года ничем прежде не при-
метная нижегородка открыла в 
Москве собственный дом моды, 
которому спустя совсем короткое 
время не было равных.

К Надежде Петровне обраща-
лись за нарядами знаменитые 
артистки,  представительницы 
высшего света  и самого Импе-
раторского дома. Первой вен-
ценосной клиенткой Ламановой 
стала Елизавета Федоровна, 
родная сестра императрицы и 
жена московского губернатора, 
известная своим изяществом и 
красотой. Вероятно, по ее совету 
на модного модельера обратила 
внимание и сама императрица. 
Представленные модели удов-
летворили высокий вкус требова-
тельной государыни, и Ламанова 
стала обладательницей престиж-
нейшей в России торговой марки 
«Поставщик Двора Её Импера-
торского Величества».

Удивительный факт, который 
следовало бы знать нижегород-
цам, – сегодня в костюмной экс-
позиции Эрмитажа представле-
ны 14 платьев, сшитых Надеждой 

Петровной. Хранятся неповто-
римые в прямом смысле слова 
костюмы Ламановой и в других 
именитых музейных собраниях, 
в том числе музее МХАТ. Дело 
в том, что Надежда Петровна, с 
юных лет знакомая со Станис-
лавским, многие годы сотрудни-
чала сначала с МХАТ, а затем и 
другими известными театрами. 
Сам Станиславский не скрывал, 
что открывая новый театр, созна-
тельно поместил на афиши имя 
Ламановой, что обеспечило при-
ток заинтересованной публики, 
ведь модельер была известна в 
обеих столицах. Костюмы, кото-
рые Надежда Петровна создава-
ла для театральных постановок, 
сегодня принято называть чуть ли 
не шедеврами.

Революция все перечеркну-
ла. Обладавшую огромным со-
стоянием Ламанову в одночасье 
переселили из четырехэтажного 

собственного особняка на Твер-
ской в коммунальную квартиру на 
задворках Москвы, лишили всех 
титулов и званий. Тем не менее 
упрямая нижегородка, обладав-
шая, по свидетельствам совре-
менников, железным характером, 
категорически отказалась уез-
жать из родной страны. В 57 лет 
она начала всё с нуля.

Упорство и заступничество 
именитых деятелей искусств 
позволили Надежде Петровне 
выстоять в первые послерево-
люционные годы. В 20-е, годы 
тотального дефицита, она от ску-
дости материалов изобретает 
совершенно новый стиль – кон-
структивизм в одежде. Кто бы мог 
подумать, что модели, сшитые из 
обычных полотенец, вызовут не-
бывалый восторг у публики Все-
мирной художественной выставки 
в Париже в 1925 году. Советскому 
модельеру единогласно был при-

сужден Гран-при. Этот успех до 
сих пор не может повторить ни 
один российский модельер.

Праздник в честь грядущего 
160-летия Надежды Ламановой 
решили провести в колонном 
зале ДКХ, архитектура которого 
сама по себе настраивает на воз-
вышенный тон. Коллективы ДКХ, 
Центра художественных реме-
сел, Дворца детского творчества 
представили номера, в которых 
сочетались музыка, танец и де-
монстрация костюма. В течение 
часовой программы зрители 
познакомились с народным ко-
стюмом, модой начала ХХ века, 
моделями конструктивизма, теа-
тральным платьем.

Ведущая театрализованного 
дефиле Мария Попова расска-
зала присутствующим биогра-
фию блистательного модельера, 
зачитала ее воспоминания, от-
зывы современников. Завершил-
ся праздник показом коллекции 
«Нижний. Собрание сочинений» 
дома моды Parle. Изюминкой 
дефиле стало то, что на подиум 
вышли не профессиональные 
модели, а участницы конкурса 
красоты и материнства «Миссис 
Россия – Дзержинск». И в этом 
тоже есть отсыл к знаменитому 
модельеру – Надежда Петровна 
считала, что красиво одеть мож-
но любую женщину, независимо 
от ее достатка, комплекции и со-
циального статуса.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова 

и из сети Интернет

МОДА

Незабываемая 
Надежда
Феерическое шоу танца, музыки и ярких костюмов состоялось в эти выходные  
во Дворце культуры химиков. Театрализованное дефиле «Формула Надежды» было 
посвящено 160-летию художника-модельера Надежды Ламановой.

Надежда Ламанова

«Понимаете, акция – это ра-
зовое мероприятие, но если мы 
говорим о сохранении экосисте-
мы, нужно постоянное действие 
и забота, – сходу перенаправля-
ет разговор в другое русло пе-
дагог Эколого-биологического 
центра Елена Морозова, отве-
чающая на вопрос: планируется 

ли в нашем городе какое-либо 
мероприятие в честь Дня сойки. 
– На минувшей неделе практи-
чески во всех объединениях на-
шего центра прошли занятия, на 
которых мы рассказывали детям 
о том, как правильно мастерить 
кормушки, какие птицы остаются 
на зимовку в наших краях, чем их 

можно подкармливать, а чем нет. 
Но эти уроки – не разовые акции, 
а планомерная работа по эколо-
гическому воспитанию».

Елена Викторовна, возглав-
ляющая объединение «Юный 
эколог», рассказывает, что круг 
забот, посвященный именно 
птицам, в ЭБЦ сложился давно. 

Например, новый учебный год 
ребята начинают с участия в Меж-
дународных днях наблюдения за 
птицами. В этом году они прохо-
дили с 25 сентября по 3 октября. 
«Мы не просто участники, – уточ-
няет педагог, – мы координаторы 
в нашем городе  этой значимой 
для всего орнитологического 

мира акции. Ее суть заключается 
в том, чтобы увидеть и зафикси-
ровать всех птиц, которые нахо-
дятся в регионе наблюдений. На 
основе собранных данных ученые 
составляют орнитологическую 
карту, видят ареалы, наблюдают 
за снижением или увеличением 
популяции пернатых. Участники 
акции ведут  наблюдение по всей 
Нижегородской области. И так 
как акция стартует в конце сен-
тября, в наши записи попадают и 
перелетные птицы, что, конечно, 
тоже очень интересно».

С наступлением холодов вста-
ет вопрос о том, как помочь тем 
птицам, которые остаются у нас 
зимовать. В это время участники 
объединения мастерят кормуш-
ки, в том числе и съедобные, про-
водят мастер-классы, где расска-
зывают, какие кормушки можно 
изготовить и повесить в городе, 
во дворах и парках. 

(Продолжение на стр.17)

ЭКОЛОГИЯ

Покормите птиц зимой
Пожалуй, и не пересчитать, сколько в зеленом, народном  
и международном экологическом календарях примет  
и дат, связанных с птицами: День журавля, «Грачевник», 
«Жаворонки», недавно отмеченный Синичкин день, 
Международный день птиц и День сойки, который экологи 
будут отмечать 11 декабря. Все это – лишь малая часть 
памятных дат, призванных обратить внимание людей на 
необходимость бережного отношения к нашим пернатым 
друзьям.

На подиуме участницы конкурса красоты и материнства «Миссис Россия – Дзержинск»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 106 (1002) 9 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 КРАЕВЕДЕНИЕ

С детства рисовал дома

Четверть века (с декабря 1968 
по март 1995-го – с перерывом 
в два года) Евгений Алексан-
дрович Синявский был главным 
архитектором Дзержинска, воз-
главлял в горисполкоме отдел по 
делам строительства и архитекту-
ры. Эта высокая должность стала 
закономерным этапом в его твор-
ческой карьере.

21 ноября 1936 года в семье 
инженеров родился мальчик, ко-
торый вместо игрушек держал 
карандаш, рисовал дома – самые 
разные, но непременно большие. 
Семья жила в тесном бараке по-
селка Игумновской ТЭЦ, и это 
тяготило широкую душу ребенка. 
«Что ты, Женя, рисуешь всё дома 
да дома?» – спрашивали часто 
взрослые. И мальчик всегда уве-
ренно отвечал, что когда станет 
взрослым, то построит много 
больших красивых домов, и тогда 
никто не будет жить в бараках.

Вскоре семья переехала в 
центр Дзержинска, на проспект 
Кагановича (ул. Клюквина).  
В школьные годы, кроме рисова-
ния, у Евгения появились и другие 
увлечения – велосипед и коньки. 
На катке можно было встретить и 
взрослого Синявского. Многие из 
местных конькобежцев были его 
приятелями. За любовь к этому 
виду спорта, разнообразную по-
мощь спортсменкам Синявского 
избирали президентом местной 
федерации конькобежцев.

Чтобы мечта детства о краси-
вых домах непременно сбылась, 
в 1954 году Синявский поступил 
на факультет гражданского стро-
ительства Горьковского инженер-
но-строительного института. В те 
годы шло строительство самого 
грандиозного в Дзержинске зда-
ния – Дворца культуры химиков. 
И студент-строитель счел своим 
долгом внести вклад в эту значи-
мую стройку. В свободное от уче-
бы время он работал плотником 
на строящемся ДКХ. После окон-
чания вуза, в 1960 году, Евгения 
Александровича назначили архи-
тектором в строительный отдел 
Дзержинского филиала ГИАП. 
Мечту детства пришлось отло-
жить. Вместо жилых зданий пред-
стояло проектировать промыш-
ленные коробки.

Через пять лет Синявский пере-
шел в «Гипрополимер», но и здесь 
художественные порывы ограни-
чивались промышленными объ-
ектами. Более творческой работа 
стала на заводе им. Свердлова. 
Там, по проекту главного завод-
ского архитектора, были построе-
ны новая проходная и оригиналь-
ный мемориальный комплекс. 
Своими планами Синявский де-
лился с секретарем заводской 
парторганизации Юрием Мака-
ровым. У этих незаурядных лю-
дей оказалось много общего: об-
разованность, интеллигентность, 

деловитость и любовь к городу, 
который стал родным для обоих.

Дипломная работа – 
проект кинотеатра

В декабре 1968 года, когда ос-
вободилась должность главного 
архитектора города, Синявскому 
предложили возглавить городской 
отдел архитектуры. Сбылась мечта 
детства, которую Евгений начал 
осуществлять еще студентом. Его 
дипломной работой был проект, 
связанный со строительством ши-
карного по тем временам кинотеа-
тра «50 лет Октября». Он и куриро-
вал его строительство.

По предложению Синявского с 
заброшенной дороги был собран 
булыжник, которым облицевали 
подпорную стену лицевой сторо-
ны здания кинотеатра, что доба-
вило оригинальности строению.

Евгений Александрович любил 
свой город. По его улицам он бе-
гал мальчиком, гулял в юности, 
а став архитектором, подбирал 
для строительства зданий лучшие 
типовые образцы. По мере мате-
риальных и технических возмож-
ностей старался украсить многие 
городские здания.

К началу 70-х годов выросли 6, 
7, 8 и 9 микрорайоны, в 1973 году 
начались планировочные разра-
ботки 10 и 11 микрорайонов. Про-
тяженность улиц города в 1974 
году достигла 174,4 километра. 
Советом Министров РСФСР был 
рассмотрен и утвержден новый 
Генеральный план, согласно кото-
рому площадь города возрастала 
до 8 тысяч гектаров. Шестьдесят 
процентов из новых многоквар-
тирных домов должны были содер-
жать от десяти и больше этажей, а 
площадь зеленых насаждений об-
щегородского пользования – уве-
личиться до 19 квадратных метров 
на одного жителя. 

За разработку Генерального 
плана 1973 года, в числе других 
авторов, Синявский был удостоен 
государственной премии Сове-
та Министров СССР. Синявский 
и дня не мог прожить без твор-
ческого воображения новых улиц 
и микрорайонов на месте голых, 
простирающихся на окраинах го-
рода площадях, без украшения 
возводимых зданий. С этой це-
лью, по инициативе Евгения Алек-
сандровича, при отделе архитек-

туры была организована группа 
художников, которые мозаикой 
расписали многие здания города.

Внимание – на проспект

На центральной магистрали 
города – проспекте Циолковского 
– один за другим появлялись пер-
вые необычные для города зда-
ния, как по размерам и форме, так 
и по планировке квартир. Только 
вспомните, как выделялось ориги-
нальное здание бывшего кинотеа-
тра «Спутник» на фоне пустыря!

Застраиваться проспект Циол-
ковского начинал еще до Синяв-
ского. Поначалу он был узким, да и 
назывался-то тогда улицей. Жите-
ли города не могли и представить 
себе, какими будут прилегающие 
к проспекту Циолковского улицы. 
Сегодня глаза радуют и улица Удри-
са, и бульвар Химиков, и проспект 
Ленинского Комсомола. Положи-
тельные эмоции вызывает и ком-
плексная застройка их кварталов.

Горожане восхищались и воз-
веденными «эсками»: тогда это 
было самое престижное место 
для проживания. Внутри их квар-
талов созданы все удобства, не 
говоря уже о квартирах. И это 

тоже воплощенный замысел Си-
нявского.

А культурно-торговый центр? 
Каких только гостей сюда не при-
глашали. Ведь он был сплани-
рован и застроен совсем иначе, 
нежели выглядит сейчас. Вели-
чавым казалось здание бывшего 
кинотеатра «Россия» на Торговой 
площади с центральным универ-
магом и фонтанами. Синявский 
был одним из авторов архитектур-
но-планировочной части рекон-
струкции улицы Октябрьской, с ее 
бывшими деревянными домами и 
большим частным сектором. Еще 
в восьмидесятые годы Синявский 
же для жителей Окской набереж-
ной и улицы Попова предложил 
оборудовать зону отдыха.

Когда было решено продол-
жить строительство города за-
паднее проспекта Свердлова, Си-
нявский предложил оригинальную 
схему застройки нового микро-
района. По просьбе Евгения Алек-
сандровича строители по возмож-
ности сохранили в «Западном-2» 
растущие деревья. Застройка 
предусматривала все удобства 
для жителей и для автомобильно-
го движения. Находящийся здесь 
бульвар Космонавтов стал одним 
из лучших в городе. Инициати-
ва превратить его в пешеходный 
тоже принадлежала Синявскому.

Коллективные гаражи

Многое было сделано и в об-
житой части города для уюта 
жителей. «Городская среда у нас 

до сих пор не сформирована», 
– отмечал в 1989 году главный 
архитектор. Разрешить эту про-
блему помогла программа мо-
нументально-художественного 
оформления Дзержинска. В нее 
входили скульптурные компо-
зиции, монументальное оформ-
ление речного вокзала, здания 
общественно-политического 
центра на улице Урицкого, моза-
ичное панно на УПК и на фасаде 
второй поликлиники. В ноябре 
1989 года было завершено худо-
жественное оформление фаса-
да и интерьера универсального 
магазина на бульваре Химиков. 
По предложению Синявского 
на 13-ю пятилетку намечалась 
реконструкция квартала № 5  
(пр. Циолковского – бул. Жданова –  
ул. Правды и Гайдара): трехэтаж-
ные дома этого квартала пред-
стояло надстроить на 1–2 этажа, 
а между ними поставить несколь-
ко девятиэтажек с магазинами 
на первом этаже. Позднее такой 
реконструкции должны были под-
вергнуться и другие подобные 
кварталы. Одним из примеров та-
кой перестройки стал построен-
ный в довоенные годы невзрач-
ный дом № 87 на проспекте 
Ленина. Вместо него в конце 1989 
года был возведен красивый дом, 
стилизованный под архитектуру 
50-х годов. Он хорошо вписался 
в облик проспекта. Снос и стро-
ительство новых зданий произо-
шло и на улице Черняховского.

Когда Синявский занимал пост 
заведующего отделом по делам 
строительства и архитектуры ис-
полкома горсовета, к нему обра-
щались многие жители города, 
чаще всего с просьбой дать ме-
сто под строительство гаража. 
В 70–80-е годы для многих жи-
телей это была наиболее злобо-
дневная проблема. Почти всем 
приходилось отказывать, ведь 
строительство гаражей в городе 
было под запретом. И тогда Си-
нявский предложил коллективное 
строительство гаражей вне жи-
лых кварталов. Гаражный «голод» 
удалось преодолеть.

Евгений Александрович был 
общительным, доступным чело-
веком, особенно для коллег. Ког-
да, например, художник Влади-
мир Смирнов решил жениться, 
Синявский принял участие и в ор-
ганизации торжества, и на свадь-
бе своего подчиненного гулял как 
старший товарищ.

Помимо работы, архитектор 
увлекался художественной фото-
графией – таким же творческим 
делом. Однажды, чтобы запечат-
леть чайку на фоне восходяще-
го солнца в полете, Синявский 
несколько ночей ждал на берегу 
реки рассвета и полета бело- 
снежных речных птиц. И полу-
чился замечательный снимок. 
Своими заслугами Синявский 
не кичился. Его отличительными 
качествами были профессиона-
лизм и человечность, за что его 
и уважали. Евгений Александро-
вич делал все возможное для 
украшения Дзержинска. При его 
непосредственном участии были 
построены многие оригинальные 
здания различного предназна-
чения, город стал значительно 
больше и красивее.

Ушел из жизни Евгений Алек-
сандрович 25 апреля 2000 года. 
Все, кто работал с Синявским, 
кто был с ним знаком, вспомина-
ют о нем с теплотой и уважением.  
И вполне справедливо, что одна 
из площадей Дзержинска носит 
имя Синявского.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора

ДАТА

Автор «нового 
Дзержинска»
Если Алексей Кусакин был проектировщиком застройки многих главных магистралей 
Дзержинска, то Евгений Синявский – автор «нового Дзержинска»: в несколько раз 
большего по масштабам и совершенно другой архитектуры. Помпезность сталинского 
стиля осталась на площадях и бульварах.

Евгений Синявский

Бульвар Космонавтов

Универмаг с фонтанами

«За разработку 
Генерального плана 
1973 года Синявский 
был удостоен 
государственной премии 
Совета Министров 
СССР»
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Приветствие  
от «отца народов»

20 мая 1952 года в центральной 
и единственной тогда городской га-
зете появилась довольно скромная 
публикация. «Славную годовщину, 
– пишет корреспондент, – пионеры 
Дзержинска встретили усиленной 
подготовкой к весенним экзаменам 
и большой работой по озеленению 
родного города и благоустройству 
парка культуры. Пионеры отметили 
юбилей торжественными линейка-
ми, сборами». В некоторых школах 
во время праздничных мероприя-
тий состоялся прием в пионеры от-
личников учебы.

С праздником юных ленинцев 
поздравил сам Иосиф Виссари-
онович Сталин. В телеграмме, 
которую журналисты опубликова-
ли 21 мая, «отец народов» от всего 
сердца приветствовал юных пи-
онеров и школьников и желал им 
здоровья, успехов в учебе, труде и 
общественной работе.

Мы будем жить  
при коммунизме

В 1962 году «Дзержинец» на 
первой странице публикует боль-
шое обращение к пионерам  Ни-
киты Хрущева, поздравившего 
юных ленинцев с 40-летием ор-
ганизации. Пространное прави-
тельственное приветствие ста-
ло символическим стартом для 
праздничных мероприятий, охва-
тивших весь город. 

Утром 19 мая на центральной 
площади состоялся торжествен-
ный парад пионерских дружин. По-
четное право его открыть получили 
ветераны пионерского движения.

«Отряд останавливается  около 
трибуны, – пишет «Дзержинец», 
– от имени первого поколения 
пионеров рапортует бывшая пио-
нерка, а ныне партийный работник 
А.К. Горячева, от имени школь-
ников – председатель городско-
го штаба юных пионеров Таня 
Поспелова. Секретарь ГК  КПСС 
В.Ф. Клюквин поздравляет юных 
ленинцев, комсомольцев и вете-
ранов с праздником». 

Дружины школ № 10, 32 и 34 
первыми начинают торжественное 

шествие. Над колоннами подняты 
лозунги «Миру-мир!», «Мы будем 
жить при коммунизме!». Почет-
ное право быть первыми ребята 
заслужили, собирая макулатуру и 
металлолом, принимая участие в 
озеленении города, шефствуя над 
ветеранами, показывая отличные 
результаты в учебе и спорте.

Вечером того же дня  во Дворце 
культуры состоялся праздничный 
концерт в честь юбилея. Завер-
шая публикацию, корреспондент 
пишет: «Вот они самые юные, их 
пионерские годы проходят в за-
мечательное время жизни нашей 
страны, вставшей на путь построе-
ния коммунизма. И советские дети 
– наши вестники будущего, наша 
смена и надежда».

Нельзя не напомнить, что имен-
но в год сорокалетия Всесоюзная 
пионерская организация была на-
граждена орденом Ленина. С этого 
момента на пионерском значке стал 
изображаться профиль Ильича, что 
символизировало признание госу-
дарством заслуг пионерской орга-
низации в деле воспитания подрас-
тающего поколения.

В авангарде  
детского движения

Пятидесятилетие пионерская 
организация отмечала широко и с 
размахом. Подготовка к нему нача-
лась годом ранее, когда на слете в 
Ленинграде был дан старт первому 
Всесоюзному маршу. В Дзержин-
ске он проходил в течение 1970/71 
учебного года, включал в себя 
несколько маршрутов: «В страну 
знаний», «Моё отечество – СССР», 
«Равнение на пионерское знамя», 
«Мир и солидарность», «Зарни-
ца», «Звёздочка», «Пионерстрой». 

Пионеры работали в выбранных 
направлениях, участвовали в со-
ревнованиях, бились за звание 
правофлангового.

В то время быть правофланго-
выми было действительно почет-
но. Дружины, добившиеся этого 
звания, носили его с честью и 
гордостью. А потому пионерская 
жизнь в эти годы в Дзержинске 
била кипучим ключом. Ребята бук-
вально все дни напролет проводи-
ли в школе – вслед за учебными 
занятиями начинались отрядные 
дела, подготовки к концертам, со-
ревнованиям… А сколько ярких 
воспоминаний оставила у пионе-
ров того времени почти позабы-
тая сегодня игра «Зарница». В нее 
играли не один-два специально 
подготовленных отряда, как сегод-
ня, а все школы города. 

Опыт первого всесоюзного пи-
онерского соревнования оказал-
ся настолько успешным, что его 
повторили и на следующий год. 
Новый марш был полностью по-
священ юбилею и носил симво-
лическое название «Будь готов!». 
Победителям марша давали пра-
во открывать торжества в честь 
50-летия организации. Вот как об 
этом рассказывает «Дзержинец»:

«19 мая 1972 года. Площадь 
В.И. Ленина. Над площадью ти-
шина. Здесь собрались лучшие 
пионерские дружины города, 
заслужившие по итогам марша 
«Будь готов!» звания правофлан-
говых. И в этой тишине звучит: 
«Пионеры, в борьбе за дело ком-
мунистической партии будьте го-
товы!», и как эхо несется над пло-
щадью – «Всегда готовы!».

В торжественный день у па-
мятника Ленину ветераны пионе-
рии города Н.П. Шелехова, Т.М. 
Шватова, В.А. Кандорская, А.И. 
Хрусталева повязали на знамена 
дружин школ № 11, 22, 32, 39, 70 
алые памятные ленты Центрально-
го Совета Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина.

За вклад в воспитание детей 
директоров школ № 32 и 70  Е.И. 
Егорченкову и Н.И. Литовского, 
а также организатора школы № 22 
Р.Н. Мамонтову отметили награ-
дами Центрального Совета  Все-
союзной пионерской организации.

В этот же день торжественные 
парады и марши прошли на пло-
щадях Героев и Дзержинского.

«На трибуне у администрации, 
– рассказывает городская газета, 
– руководители партийной органи-
зации, ветераны партии, комсомо-
ла, пионерии. Звучат пионерские 
горны. В колонне ветеранов пио-
нерии член первого пионерского 
отряда И.С. Стариков, первая 
звеньевая Е.Д. Соколова. На пло-
щади знаменная группа. Пионеры 
несут знамена правофланговых 
дружин. Площадь заполняет дробь 
барабанов. Идет сводный отряд 
барабанщиков. Его возглавляет 
первый барабанщик первого пио-
нерского отряда  Н.С. Рафаилов».

После торжественного парада 
на центральной площади города 
основное действо праздника пере-
местилось на стадион, где ребята 
увидели большое театрализован-
ное представление. Корреспон-
дент газеты с восторгом расска-
зывает о том, что 19 мая 1972 года 
стало общегородским праздни-

ком, в котором с удовольствием 
принимали участие и взрослые, и 
дети. Мимо юбилея пионерской 
организации не прошла ни одна 
школа, ни один детский клуб.

Слово ветеранам

В 1982 году всё было намного 
скромнее – без парадов, торже-
ственных шествий и театрализо-
ванных представлений. Зато всё 
большую ценность приобретают 
воспоминания ветеранов. Некото-
рые из них «Дзержинец» публикует 
в честь юбилея.

Так, сохранились воспоминания 
пенсионерки  В. Ажгирей-Бурла-
ковой: «Непокорный вихор и стри-
женая челка, юбка в складку, белая 
блуза у девочек, сине-черные брю-
ки и белая рубашка у мальчиков и, 
конечно, самодельный  алый галс-
тук на груди. Вот так выглядели мы, 
пионеры 30-х годов.

До сих пор помню, как мы гото-
вили «живую газету» с призывами, 
лозунгами, плакатами. С «живыми 
газетами» мы выступали на улицах 
и в школе.

Помню, как мы помогали соц-
городу закладывать парк культуры 
и отдыха. Кругом были пески – ни 
зеленого кустика, ни травинки. Мы 
носили землю, удобряли почву, 
рыли ямы для саженцев, обере-
гали молодые побеги. Когда нача-
лось строительство первой трам-
вайной линии, мы напросились в 
помощники. Ровняли насыпь под 
рельсы, не признаваясь друг другу 
в усталости, старались не отста-
вать от рабочих». 

Сохранить  
и передать потомкам

В 1992 году юбилей пионерии 
не только не отмечался, но в тот 
год на полном серьезе обсуждался 
вопрос о том, нужно ли сохранять 
память о пионерском движении. 
Именно тогда встал вопрос о пе-
реименовании музея истории пио-
нерской организации Дворца дет-
ского творчества в музей детского 
движения.

К счастью, даже поменяв имя, 
музей выстоял, и его уникальные 
экспонаты сохранились. Экспози-
ция пополнилась новыми докумен-
тами и экспонатами в годы 90 и 
95-летия пионерской организации. 
Тогда по инициативе ветеранов в 
Дзержинске прошли торжествен-
ные линейки и теплые встречи, на 
которые пригласили бывших вожа-
тых, организаторов, комсомоль-
ских вожаков. И им было что рас-
сказать. Ведь пионерская жизнь 
имела множество ярких страничек, 
которые навсегда вписаны в исто-
рию нашего города.

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

Пионерская организация, 
созданная в 1922 году, 
известна всем людям, 
родившимся и выросшим  
в СССР. Масштабное детское 
движение объединяло 
миллионы мальчишек и 
девчонок, влияло на их 
судьбы, формировало 
взгляды и убеждения. 
В мае следующего года 
будет отмечаться столетие 
пионерской организации. 
А как отмечали юбилеи 
пионеры прежде? Об этом 
рассказывает городская 
газета «Дзержинец». 

Радостным шагом  
с песней весёлой

Линейка в честь 50-летия пионерии

Торжества в год 95-летия пионерской организации

Парад барабанщиков, 1972 г.
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«Мне здесь уютно»

– Мария Олеговна, не страшно было 
ехать в Дзержинск из Читы с группой ак-
теров в 2009 году?

– Нам всем очень хотелось работать.  
В Чите такой возможности не было. Если бы 
мы остались там, мы бы, наверное, сейчас 
не работали по профессии.

– Обжились в Дзержинске?
– Мне здесь уютно. И проще, чем в Чите. 

Дзержинск по численности населения 
меньше Читы. Зато здесь есть огромный 
театр. Сцена его по размеру почти как в те-
атре Вахтангова: глубокая, есть поворотный 
круг, огромное зеркало сцены, прекрасное 
световое и техническое оснащение. Таких 
сцен в стране – по пальцам пересчитать.  
После читинского камерного театра «ЛиК» 
(от сокращенного «Люди и Куклы»), при ко-
тором был набран наш курс, дзержинский 
театр стал потрясением.

– Не скучно жить вдалеке от столиц?
– Во-первых, это не так уж далеко. Из 

Читы до Москвы на поезде добираться 
шесть суток. Отсюда – три с половиной 
часа. Это вообще не расстояние. Во вто-
рых, мне некогда скучать. Я каждый день в 
театре. В выходные с удовольствием могу 
прокатиться по окрестностям: Желнино, 
Шуховская башня. У вас природа совсем 
другая, не такая, как в Забайкалье, и мне 
это нравится.

«Утиная охота»

– В июне этого года состоялась пре-
мьера спектакля «Утиная охота». В нем 
вы выступаете не только как режис-
сер, но и как хореограф и музыкальный 
оформитель. Отметил много интерес-
ных режиссерских решений. Как вам 
кажется, дзержинский зритель готов к 
театральным новациям?

– А почему нет? Я очень давно хотела по-
ставить «Утиную охоту». Тем более, пьеса 
прекрасно раскладывается на труппу. Да, 
мой спектакль сильно отличается от филь-
ма «Отпуск в сентябре». Сравнивать фильм 
и спектакль не совсем правильно. Кино и 
театр – разные искусства. Но даже если 
зрители невольно начинают сравнивать, 
не стоит забывать, что фильм – это тоже 
трактовка, угол зрения режиссера Вита-
лия Мельникова. Блестящий текст автора 
дает возможность разных интерпретаций: у 
меня она такая, у Мельникова другая. Этим 
и прекрасна режиссура. Никогда ты не най-
дешь двух одинаковых спектаклей, потому 
что ставят их разные люди. А если нет сво-
ей идеи, своего понимания текста, зачем 
вообще браться за постановку?

– Пьесу Вампилова не очень охотно 
разрешали ставить в советское время. 
И фильм лежал на полке 8 лет. Не хо-
телось отыскать в пьесе какой-нибудь 
«луч света в темном царстве»? Уйти от 
депрессии и дать «побольше позитива»?

– В моем спектакле позитива ровно 
столько, сколько я нашла у автора. Зачем 
мне его переписывать? Вампилов – гений. 
Он актуальный, многоплановый, очень ис-
кренний и пронзительный. В пьесе нет ни 
одного лишнего или пустого слова. Всё 

имеет смысл. А если хочется повеселее, 
нужно брать другую пьесу.

 «Щука» многому научила

– Кем вы себя ощущаете – режис-
сером или актрисой? Есть мнение, что 
люди идут в режиссуру, потому что про-
фессия режиссера менее зависимая, 
чем актера.

– В этом есть своя правда. Жен-
щина в театре всегда стоит в очере-
ди за ролями. Очень много хороше-
го мужского материала, женского 
– в разы меньше. Так уж истори-
чески сложилось, что театр изна-
чально был мужским искусством, 
женщин туда не пускали. Хочу ска-
зать, что по своему складу характе-
ра я не могу сидеть без дела. И это 
тоже одна из причин, почему я по-
шла в режиссуру. Если я не играю, 
значит, я ставлю. В режиссерской 
профессии также много тонкостей 
и трудностей. Молодого режиссера 
никто нигде не ждет с распростер-
тыми объятиями. Если ты при теа-
тре имеешь возможность ставить, 
считай, что тебе повезло. Какая из 
профессий – режиссера ли актера – 
мне нравится больше, я выбрать не 
могу, да и не хочу. Мне интересна и 
та, и другая.

– У вас набирается целая 
сборная «играющих тренеров» – 
Кислинский, Подскребкин, вы…

– Мне кажется, это нормально.  
А как ты правильно объяснишь акте-
ру, что нужно делать, если ты сам не 
актер? Ему же нужно не только ска-
зать: «Встань там или там!», а объ-
яснить внутреннюю жизнь и логику 
поступков персонажа.

– В 2016 году вы с отличием 
окончили режиссерское отделе-

ние знаменитого Щукинского училища. 
Какие впечатления от учебы в легендар-
ной «Щуке»?

– На курсе моего педагога Михаила 
Борисовича Борисова учились ребята, 
которые уже имели актерское образова-
ние и опыт работы. Мне, наверное, было 
легче, чем другим, потому что мой учитель  
Андрей Сергеевич Подскребкин сам в 
свое время заканчивал режиссуру «Щуки». 
Школа была одна, и я в какой-то мере уже 
была подготовлена к ее требованиям.  
В течение пяти лет каждый год я уезжала 
на сессию, которая длилась полтора-два 
месяца. В промежутках между поездками 
писала курсовые. Не напишешь, не отпра-
вишь в срок – до сессии не допустят. А в 
самом институте работали сутками. Было 
даже такое, что оставались там ночевать, 
потому что не успевали на метро. Зато по-
сле каждой сессии приходило понимание, 
что тот объем знаний, который получил за 
столь короткий срок, – нереальное богат-
ство. Из 30 человек, которые поступили на 
наш курс, в итоге осталось всего 14.

– Найти работу в Москве режиссеру 
нереально? 

– Реально, но многое зависит от удачи и 
везения. Мне предлагали работу в Москве, 
но… Во-первых, есть обстоятельства, из-за 
которых я отказалась. А во-вторых, у меня 
здесь есть возможность ставить и играть.  
В дзержинском театре я поставила 13 спек-
таклей. В Москве много театров, но еще 

выше конкуренция. У моих друзей-одно-
группников, которые живут там, не было та-
кой возможности. Опять же никто не знает, 
как повернется жизнь.

Непростые сказки

– Какой из спектаклей, поставленных 
вами в Дзержинске, вам нравится боль-
ше?

– Спектакли – как дети. Выбрать очень 
трудно. Есть несколько знаковых для меня 
постановок. Например, «Стеклянный зве-
ринец». Мой первый вечерний спектакль 
для взрослого зрителя. Нежная, любимая 
работа. Конечно же, «Утиная охота». Я ее 
сочиняла со второго курса института. Уда-
лось поставить спустя восемь лет, и я этому 
очень рада. Есть дорогие сердцу сказки – 
«Как Ёжик и Медвежонок меняли небо» по 
произведениям Сергея Козлова. Удиви-
тельный, пронзительный автор и чудесный 
материал. Конечно же, «Алиса в стране чу-
дес» – моя дипломная постановка, с кото-
рой я защищалась в Щукинском училище. 

– Как на вашей работе сказалась пан-
демия?

– Впервые появилось время на себя. 
Первые три недели самоизоляции была па-
ника, я просто сходила с ума. Потом вдруг 
поняла, что это время для тех желаний, 
которые откладывала на потом. И я начала 
их исполнять: выучилась управлять автомо-
билем, начала танцевать фламенко, зани-
малась современной хореографией, нау-
чилась готовить полезную еду, перечитала 
кучу книг, пересмотрела всего Ларса фон 
Триера. Я нашла радость в этих условиях, 
хотя работать для меня всегда было ком-
фортнее.

– Сейчас в обществе идет дискуссия 
на тему, нужно ли прививаться от коро-
навируса.

– Я переболела два раза. Не имею права 
кому-то что-то советовать, каждый решает 
сам. Я думаю, что в прививках есть толк. 
Она не помогает не болеть. Она облегчает 
течение болезни. Мне есть с чем сравнить. 
Я болела до и после вакцинации. После 
прививки гораздо легче и быстрее, чем до.

– Банальный, но закономерный во-
прос – ваши творческие планы?

– Я человек суеверный. Заранее гово-
рить не люблю об этом. Дай бог, получится 
все, что задумано, и это задуманное будет 
актуальным, нужным и интересным для 
зрителей.

– Андрей Сергеевич Подскребкин го-
ворит, что Дзержинск – театральный го-
род. Согласны?

– Нам с ним есть с чем сравнить. В Чите 
у нас были частые отмены спектаклей, зри-
тель просто не шел в театр. А здесь, до пан-
демии особенно, порой билеты раскупают 
за месяц вперед. Для театра – это счастье.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

и из личного архива М. Шиманской

ПЕРСОНА

Мария Шиманская: 

«Дзержинский  
театр уникален»

В интервью «Дзержинским 
ведомостям» актриса и режиссер 
драмтеатра Мария Шиманская 
рассказала об учебе в Щукинском 
училище, своем переезде в наш 
город и лучших, по ее мнению, 
из поставленных в Дзержинске 
спектаклей.

ЗРИТЕЛИ О СПЕКТАКЛЕ «УТИНАЯ ОХОТА»
«Мария Шиманская использовала интерес-

ные приемы, которые заметны и отлично впи-
саны в спектакль… После просмотра остается 
своеобразное послевкусие, как от хорошего 
красного вина. Начинаешь размышлять, а пра-
вильно ли я поступаю в определенных вещах… 
К просмотру подойдет не всем, не все же любят 
сочетание сладкого с соленым, поэтому этот 
спектакль для гурманов». 

«Пьеса сама по себе непростая. Тут я соглас-
на с режиссером спектакля Марией Шиманской 
– Вампилов не бытовой автор. Это не бытописа-
ние главного героя, это сложная многослойная 
структура его внутреннего мира, здесь нет ни-
чего неважного. А теперь представьте, как эту 
многослойность повествования воплотила на 
сцене труппа нашего театра! Музыкальное со-
провождение спектакля очень разнообразное и 
насыщенное. Спектакль, как сама жизнь, очень 
динамичный, в нем практически нет статичных 
сцен. А какой свет! Одним словом, сложилось 
всё – и идея автора получила прекрасное вопло-
щение на сцене. В следующем сезоне обяза-
тельно еще посмотрю эту постановку». 

«Мария как режиссер не ищет легких путей, и 
ее замыслы всегда рождают тучу мыслей в голо-
вах зрителей. И здесь не имеет значения, согла-
сен ты с режиссером или нет, главное, что появ-
ляется проблема, которую режиссер вскрывает 
и заставляет тебя думать».

Мария Шиманская в спектакле «А зори здесь тихие» Спектакль «Утиная охота» Мария в спектакле «Как Бабы Яги сказку спасали»
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К моржеванию  
каждый должен  
прийти сам

Началось всё с… Божьей по-
мощью – в Крещение. В этот 
православный праздник многие 
решают окунуться в прорубь, на-
зываемую иорданью. Но у боль-
шинства на сем опыт зимнего 
«купания» заканчивается. Ну, или 
повторяется каждый год. В 2005 
году Сергей Будкевич поехал 
на Святое озеро с друзьями за 
компанию: интересно было ис-
пытать силу своего духа (и тела), 
да и вроде считал себя верую-
щим человеком.

«Я тогда ни о каких правилах 
моржевания и не знал, – улыба-
ется Сергей. – В том числе и о 
самом простом: брать с собой 
что-то вроде шлепок. Разулся и 
встал в очередь желающих оку-
нуться. А она, надо заметить, 
немаленькая была: я босиком на 
льду минут 10–15 простоял. Ноги 
уже почти ничего не чувствова-
ли, но я думал, что так и надо. 
Мне повезло: всё обошлось без 
обморожений. Так вот, даже не-
смотря на не совсем удачный 
первый опыт, это дело мне очень 
понравилось!»

Через месяц поймал себя на 
мысли, что хочет опять окунуть-
ся. Взял с собой друга и поехал 
на водоем. С тех пор он купается 
круглый год. Крещение, конечно, 
тоже не пропускает. «Сейчас на 
Святом озере купаться – одно 
удовольствие, – говорит Сергей. 
– Палатку теплую ставят, чтобы 
переодеться. И помосты дела-
ют очень удобные для погруже-
ния. Правда, я стараюсь приез-
жать чуть позже, когда основной 
поток людей стихает, – часа в  
2–3 ночи».

В этом году Сергей открыл 
сезон зимнего купания почти на 
«профессиональный» праздник – 
25 ноября (День моржа в России 
отмечают 24-го). Ездил в Горо-
ховецкий район на речку Суво-
рощь. «Мне там очень нравится, 
– поясняет он. – Вода чистей-
шая, течение несильное и вход 
хороший. И людей не так много». 
На шутливый вопрос, чем же вам 
люди мешают, так же шутливо 
отвечает: «Переживают многие, 
видя, как я купаюсь. Недавно 
вот один рыбак, наблюдавший 
за мной, хотел побеседовать на 
тему, как же холодно нынче».

А вот младший сын Андрей, 
которому всего полтора года, за 
папу ничуть не переживает. Нао-
борот, впервые увидев, с каким 
удовольствием папа плавает и 
как весело ломает первый хруп-
кий лед, настоятельно просил 
(даже со слезами), чтобы его 
тоже раздели и пустили в воду.

К слову, о детях. У Сергея Пав-
ловича их трое. Дочке Анне семь 
лет, старшему сыну Александру 
– 14. 

На Крещение 2021 года Саша 
окунался с отцом в прорубь. Но 
пока делать это на постоянной 
основе не собирается. Будке-
вич-старший и не настаивает: 

к моржеванию каждый должен 
прийти сам.

Супруга Наталья увлечение 
мужа поддерживает. Но толь-
ко морально. Она и летом не во 
всякую воду войдет. Когда они не 
в сезон ездят к морю, Наталья в 
ожидании ныряющего супруга 
сидит на берегу в куртке и шап-
ке. Кстати, Сергей любит только 
открытую воду, бассейн не при-
знает. В октябре закрывает лет-
ний сезон, в ноябре открывает 
зимний. 

Главное –  
психологический  
настрой

Здоровье, как несложно до-
гадаться, у нашего героя отмен-
ное. Особенно теперь, когда он 
закаляется. Хотя со спортом на 
«ты» он был с самого детства: 
занимался легкой и тяжелой ат-
летикой, карате, гимнастикой и 
даже йогой. Он и сейчас регу-
лярно посещает тренажерный 
зал, бегает на улице кроссы.

И моржевание – это не един-
ственное экстремальное хобби 
Будкевича. Он давно увлекается 
любительским мотокроссом и 
скалолазанием. И старший сын 

его в этом уже поддерживает. 
«Кому-то нравится спокойная и 
размеренная жизнь, но я не из 
таких, – улыбается Сергей. – Не 
отказался бы поставить свой дом 
на жерле вулкана или на маяке 
пожил бы. Люблю, когда все кру-
гом шумит, бурлит».

Сергей заканчивал 11-ю шко-
лу. После профильного меди-
цинского класса, получив даже 
определенные сертификаты, 
собирался поступать в сельхоз- 
академию на ветеринара. Но в 
последний момент, уже подав 
документы, передумал и пошел 
в политех. 

Однако проучившись там три 
курса, понял, что ошибся с вы-
бором профессии и в итоге по-
лучил высшее юридическое об-

разование. Сергей – бизнесмен. 
До недавнего времени рабо-

тал в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Но букваль-
но месяц назад решил сменить 
сферу деятельности. 

«Физическая подготовка – 
это, конечно, хорошо, но гораз-
до важнее психологический на-
строй на погружение в ледяную 
воду, – объясняет морж. – Ты 
должен быть готов именно мо-
рально. Ни в коем случае нель-
зя сомневаться, бояться, что ты 
заболеешь после погружения. 
Иначе так в действительности 
и случится. Самая сложная, не-
удачная погода для купания – 
примерно от -3 до +3 градусов, 
да еще если ветер. Высокая 
влажность, разница температу-

ры воды и воздуха небольшая: 
входишь – неприятно, выходишь 
– тоже. Лучше, когда стоит лег-
кий морозец, – примерно -15».

Правила моржевания, по сло-
вам Сергея Будкевича, простые. 
Главное – отличное самочув-
ствие перед погружением. Зим-
нее купание противопоказано 
людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. И вообще, если 
у вас есть какие-то проблемы 
со здоровьем, то лучше прокон-
сультироваться с врачом.

Глубина места для купания – 
не выше пояса. Начинающим не 
рекомендуется купаться с голо-
вой. Перед погружением – ника-
кого алкоголя. Да и после – тоже. 
Сергей всегда берет с собой 
термос с черным чаем с берга-
мотом. 

Предварительно нужно раз- 
мяться, разогреть мышцы. По-
сле выхода из проруби досуха 
растереться, опять же устроить 
небольшую разминку, выпить 
горячее питье, тепло одеться. 
Сергей – человек закаленный: 
он может за одно купание со-
вершить несколько «заплывов». 
Да, и никогда нельзя окунаться в 
прорубь одному: всегда следует 
брать с собой сопровождающего 
– для подстраховки. 

На заключительный и ключе-
вой вопрос, в чем заключает-
ся удовольствие моржевания,  
Сергей Будкевич отвечает: «По-
сле погружения такое ощуще-
ние, словно ты заново родился. 
Мне нравится резкий перепад 
температуры, когда сбивается 
дыхание, учащается сердцебие-
ние. Заходишь в воду как будто 
грязным, а выходишь чистым, 
свежим, словно младенец».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

С. Будкевича

УВЛЕЧЕНИЕ

Похолодало? Выпал первый снег, а водоемы покрылись тонким льдом? Значит,  
пришла пора… купаться! Так считает Сергей Павлович Будкевич, который  
вот уже 16 лет увлекается моржеванием.

«Ты должен быть готов 
именно морально.  
Ни в коем случае нельзя 
сомневаться, бояться, 
что ты заболеешь после 
погружения. Иначе так 
в действительности 
и случится. Самая 
сложная, неудачная 
погода для купания – 
примерно от -3  
до +3 градусов, да еще 
если ветер. Высокая 
влажность, разница 
температуры воды 
и воздуха небольшая: 
входишь – неприятно, 
выходишь – тоже. 
Лучше, когда стоит 
легкий морозец, – 
примерно -15»

Человек  
особой закалки

Почему людей называют моржами? Это аналогия с морским мле-
копитающим, которое способно проводить длительный период 
времени в ледяном море. Люди-моржи не всегда физически силь-
ные и подкачанные. По их же словам, основное в этом занятии не 
телосложение, а позитивный настрой и уверенность в своих силах. 

Интересно, что любителей искупаться в ледяной воде в разных 
странах именуют по-разному. Если в России и Польше – это «мор-
жи», то в Северной Америке они получили название «белых медве-
дей», а в Финляндии этих экстремалов называют «выдрой», «тюле-
нем» или «нерпой».

 СПРАВКА 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Более двух тысяч лет назад Иисус  

Христос крестился в водах реки Иордан. 
Христианские богословы утверждают, что 
именно с тех пор появилась традиция купа-
ния в ледяной воде, которая у многих позже 
переросла в моржевание. 

Однако историки достоверно установили, 
что купание в холодной воде было распро-
странено в древних Греции, Египте, Китае. 
Древнегреческий целитель, врач и философ 
Гиппократ, живший в V–IV веках до нашей 
эры, говорил: «Теплая вода расслабляет, и 
только холодная стимулирует».

• В XX веке ученые из Новосибирска пред-
приняли серьезное исследование организ-
ма: его реакцию и состояние во время пре-
бывания в холодной воде. Объектами для 
исследований стали новосибирские моржи 
со стажем. После того как они 20 минут нахо-
дились в теплом помещении при температу-
ре 26 градусов, их погружали в ледяную воду 
(0°) на 0,5–1 минуту. Оказалось, что орга-
низм человека при мгновенном погружении в 
очень холодную воду в пять раз увеличивает 
потребление кислорода. При этом активизи-
руется дыхание и мышцы становятся более 
активными. Температура тела резко меня-

ется, но не во всех точках одинаково. Если 
обычно внутренняя температура организма в 
два раза выше, чем на его поверхности, то в 
момент нахождения в ледяной воде разница 
увеличивается в шесть раз.

• Врачи никому не советуют окунаться в 
ледяную воду чаще четырех раз в неделю, 
разве что тем, кто соскучился по усталости, 
головокружениям, сонливости и другим не-
приятностям. Пренебрегающие нормой и не 
дозирующие «морозно-водную» нагрузку ху-
деют (что не очень страшно) и зарабатывают 
нарушения сердечно-сосудистой системы 
(что уже несколько хуже).
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Я б в строители пошел…

Юрий Борисович родом из 
Горбатовки – пригорода Дзержин-
ска. Деревенское детство – читай 
трудовое. Огород, скотина плюс 
собственный дом (который, кста-
ти, Юра в меру своих сил помогал 
строить отцу) – все это требовало 
забот и хлопот. Даже летом маль-
чишке было не до полноценного 
отдыха. На каникулах он жил у ба-
бушки в Липецкой области. Бабуля 
была боевого характера. Каждое 
лето принимала соцобязательство: 
на взятом в колхозе наделе (в 3 гек-
тара!) вырастить сахарную свеклу. 
Жара, палящее солнце – поле, ко-
торое он полол и рыхлил, казалось 
мальчишке бесконечным… 

Когда Юре исполнилось десять 
лет, семья на три года переехала в 
Йошкар-Олу. Его отца как ценного 
специалиста (он трудился в цехе 
термической закалки на ГАЗе) 
откомандировали на только что 
пущенный механический завод в 
столице Марийской Республики. 
Там паренек впервые воочию уви-
дел работу своих будущих коллег: 
из-за замыкания электропровод-
ки полыхнул старый деревянный 
дом, в котором они жили. Логично 
предположить, что именно тог-
да и зародилась его мечта стать 
пожарным. Но нет. Бравые огне-
борцы, прибывшие тушить дом на 
красной машине с громогласной 
сиреной, не произвели на него 
должного впечатления. Юра пла-
нировал стать… строителем.

Учился он хорошо. За оценками 
строго следили родители. Впро-
чем, на баловство и времени не 
было. Вся энергия уходила в спорт: 
легкая атлетика, шахматы, фут-
бол. Первой занимался очень се-
рьезно. Выступал за сборную 7-й 
школы, в составе команды не раз 
становился победителем различ-
ных соревнований. После школы в 
ожидании повестки из военкомата 
сидеть без дела не стал: работал 
сначала токарем на «ОКБА», потом 
слесарем на «Пластике». 

А дальше судьба медленно, но 
верно повела молодого человека 
к его призванию. Служить Юрий 
поехал в столицу – в 13-ю пожар-
ную часть. Тогда было такое под-
разделение – военизированная 
пожарная охрана. И срочник Гор-
бунов два года тушил пожары и 
участвовал в разных (порой мас-
штабных) учениях. Привыкание 
к новому образу жизни, жесткой 
дисциплине – это само собой. 
Плюс надо было влиться в коллек-
тив, основу которого составляли 
опытные пожарные.

«25 февраля 1977 года я в кара-
ул заступил, – вспоминает Юрий 
Борисович. – Горела гостини-

ца «Россия». СМИ тогда об этом 
практически не писали, а пожар 
был страшный – с погибшими и 
пострадавшими. Из девяти бой-
цов нашей части, отправившихся 
туда, семь получили медали «За 
отвагу на пожаре». А я в тот день 
ездил тушить горящее издатель-
ство газеты «Правда»...»

Однако после службы в армии 
Юрий Горбунов так и не надумал 
стать профессиональным по-
жарным. Вернувшись домой, он 
поступил, как и мечтал, в Горь-
ковский строительный институт. 
Проучившись год на дневном 
отделении, был вынужден пере-
вестись на заочное. Ведь он же-
нился (вскоре и дочка родилась), 
нужно было думать о стабильном 
заработке. Встал вопрос: «Куда 
пойти работать на время учебы?». 
Армейский опыт подсказал: в по-
жарную охрану. «И засосало!» – 
смеется Юрий Борисович.

«Нельзя оставаться 
безучастным»

Все началось с пожчасти при 
заводе «Корунд». Именно туда 
Горбунов в звании рядового по-
ступил на службу. Года не прошло, 
как его повысили до инспекто-
ра. Дальше – больше: старший 
инспектор, старший инженер и 
в итоге – начальник части. Под 
руководством майора Горбунова 
ВПЧ-58 («корундовская» часть) 
стала одной из лучших в городе. 
Энергичного, умелого руководи-
теля заметили: в 1994 году Горбу-
нов был назначен заместителем 
начальника отряда военизирован-
ной пожарной охраны № 2, кото-
рый состоял из десяти пожарных 
частей, охранявших промышлен-
ные объекты восточной промзо-

ны. А через шесть лет, в 2000-м, 
он возглавил всю пожарную охра-
ну Дзержинска.

С этих пор понятие «рабочий 
день» как таковое перестало для 
него существовать. За казенной 
фразой «не считаясь с личным 
временем» – служба в будни и в 
праздники, в любое время дня 
и ночи. Он «выбивал» финанси-
рование профильных городских 
программ. Итогом стало замет-
ное снижение количества крупных 
пожаров. Он был внимателен к 
каждому сотруднику: «текучести» 
кадров не наблюдалось. Он до-
бился увеличения штата в под-
разделениях, выхлопотал новую 
пожарную технику, во времена его 
руководства/службы построили 
две новые части – на проспекте 
Ленинского Комсомола и при за-
воде «ДОС».

Пожарный – человек особого 
склада. Он подчиняет стихию огня 
человеческой воле и силе: риск 
становится просто его работой. 
Полковник Юрий Горбунов – на-
стоящий пожарный. Уже будучи 
при звании и должности, он не-
редко сам шел внутрь здания в 

разведку, оценивал обстановку. 
Ну не в его правилах оставать-
ся в стороне. К примеру, он мог, 
возвращаясь с работы и увидев в 
окне жилого дома огонь, остано-
вить машину и побежать к месту 
происшествия, не дожидаясь при-
езда подчиненных. «Спасти!» – с 
такой мыслью он всегда бросался 
в огонь. «Бывало ли страшно? – 
переспрашивает. – Ну бывало. Но 
главное – не паниковать, а реаль-
но оценивать обстановку и начи-
нать действовать».

Вспоминает один случай: «Я 
тогда как раз начальником гарни-
зона стал. В доме по проспекту 
Дзержинского, рядом с музеем, 
загорелся подвал. Весь дым по-
шел наверх. Стали жителей эва-
куировать. Мне доложили, что 
из квартиры на четвертом этаже 
раздается собачий лай и плач 
ребенка. В составе звена газо-
дымозащитников я отправился 
туда. Там были молодая женщина, 
ее сестра и 10-месячная дочка. 
Дышать на лестнице уже стало 
невозможно: всё в дыму. Овчар-
ка, которая выскочила в подъезд, 
погибла. Я распорядился со сто-
роны переулка Жуковского поста-
вить лестницу. Завернул малышку 
во что-то типа шубки, плакала она 
очень, передал ее начальнику ка-
раула. Потом помог спуститься по 
лестнице ее маме и девочке-под-
ростку».

«Нельзя было оставаться без-
участным», – отвечает он на во-
прос, стоило ли самому риско-
вать. История эта показательная. 
И далеко не единичная. На счету 
пожарного Юрия Горбунова  де-
сятки спасенных жизней...

Самому тушить пожар – непро-
сто. Но руководить процессом 
сложнее в разы: когда от твоего 
решения зависит жизнь постра-
давших, подчиненных, которых 
ты отправляешь в огонь, и порой 
безопасность чуть ли не всего го-
рода...

«Вечер был, я играл с това-
рищами на стадионе «Пионер» 
в футбол, – рассказывает Юрий 
Борисович. – Вдруг рядом, в во-
инской части, как бабахнет! В чем 
был одет – в том и побежал. Взры-
вы продолжались, осколки снаря-
дов (а это они взрывались) лете-
ли в сторону домов на проспекте 
Дзержинского. Стоящий рядом со 
мной военный генерал, приехав-
ший из области, говорит: «Четыр- 
надцать». «Что четырнадцать?» – 
не понял я. «Четырнадцать взры-
вов, а снарядов пятнадцать», – 
пояснил он. Значит, должен быть 
еще один взрыв…

Что делать? Пожар, разго-
равшийся на территории части, 
нужно было срочно тушить. Подо-
ждали мы минут 5 – 10 – тишина. 
И я отправил туда звено из трех 
человек. Очень тяжело мне далось 
это решение… В итоге пожар был 
ликвидирован. И только потом мы 
узнали, что один взрыв сдетони-
ровал два снаряда. А ведь могло 
рвануть… Все трое ребят были на-

граждены орденами Мужества».
Или когда в 2008-м на «ДОСе» 

произошла авария, последствия 
которой могли стать губительны-
ми для всего города. Взорвалась 
и загорелась емкость с синильной 
кислотой, при вдыхании ядовитых 
паров которой происходит пара-
лич дыхания, и смерть наступает 
за считанные минуты. Создалась 
реальная угроза техногенной 
и экологической катастрофы с 
большой площадью заражения. 
Юрий Борисович оставался на бо-
евом посту до полного заверше-
ния спасательных работ...

Настоящее братство

Но что бы ни случалось на служ-
бе, душу грела одна мысль: о воз-
вращении домой, в свою тихую 
гавань – к жене и детям. «Супру-
га у меня боевая!» – смеется он.  
С Верой Викторовной они вме-
сте вот уже сорок лет. Дочь Ирина 
трудится в банковской сфере. Сын 
Андрей, окончивший Военную 
академию радиационной, химиче-
ской и биологической защиты, в 
итоге пошел по стопам отца и ныне 
трудится в пожарной части завода 
Свердлова. У него подрастает доч-
ка Варвара – дедушкина отрада.

…В 2009 году полковник Горбу-
нов вышел в отставку. Но на пен-
сии пробыл… всего один день.  
И снова заступил на дежурство 
– в ООО «ОПО-2». Отряд специа-
лизируется на пожарной охране 
промышленных объектов. Начи-
налась его деятельность с обслу-
живания городских заводов, по-
том вышли в регион и – дальше. 
Сегодня ОПО-2 работает в десяти 
субъектах РФ! Между прочим, по 
итогам года среди аналогичных 
организаций дзержинский пожар-
ный отряд признан лучшим в ПФО 
и третьим в стране!

В должности первого замести-
теля генерального директора Гор-
бунов отвечает за организацию 
служебной деятельности отряда. 
Решает вопросы материального 
снабжения и обеспечения спец-
техникой, спецобмундированием 
и оборудованием 28 подразделе-
ний (!). В отряде создан учебный 
центр по подготовке и перепод-
готовке кадров. Существует даже 
свой музей (в доме со шпилем), 
где можно узнать всё об истории 
пожарной охраны города. ОПО-2  
эвходит в состав дзержинского 
гарнизона. А это значит, что его 
сотрудники наравне с коллегами 
из государственной пожарной 
охраны включены в график выез-
дов и также выезжают на тушение 
городских пожаров. Так что Юрий 
Горбунов продолжает быть на бо-
евом посту!

«Коллектив пожарной охраны – 
особый коллектив, – не сомнева-
ется Юрий Борисович. – Причем 
везде. Например, если что-то слу-
чится со мной в другом городе, я 
знаю: главное, до пожарной части 
добраться. Здесь и машину помо-
гут отремонтировать, и накормят, 
и ночлег, если надо, предоставят. 
Почему так? Потому что здесь 
люди рискуют своей жизнью. Зна-
ете, как идут в огонь? По сцепке, 
ничего не видя и только чувствуя 
локоть товарища. И успех зависит 
от слаженности действий. Здесь 
один в поле не воин. Без взаимо-
выручки, без взаимопонимания – 
никуда. Пожарная охрана – это на-
стоящее братство! Подписываюсь 
под словами писателя Гиляров-
ского: «Каждый пожарный – герой: 
каждую минуту – на войне, каждую 
минуту – рискует головой».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

 Ю.Б. Горбунова

ДОСКА ПОЧЕТА

Настоящий 
пожарный
Юрий Горбунов

Он работает в системе 
пожарной охраны вот уже 
более 40 лет, пройдя путь 
от рядового до полковника. 
Даже будучи начальником 
дзержинского гарнизона, 
нередко лично участвовал 
в тушении сложных и 
тяжелых пожаров. «Спасти!» 
– это слово было главным, 
когда он «окунался» в огонь. 
Он удостоен высших наград 
МЧС – медалей  
«За ликвидацию 
последствий чрезвычайных 
ситуаций» и «За отвагу на 
пожаре». Герой постоянной 
рубрики «Доска почета» 
– первый заместитель 
гендиректора ООО «Отряд 
пожарной охраны-2» Юрий 
Борисович Горбунов.

«Пожарный – 
человек особого 
склада. Он 
подчиняет стихию 
огня человеческой 
воле и силе: риск 
становится 
просто его 
работой»
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Вдохновение в картинах

Поздние пробуждения с том-
ным потягиванием в кровати – это 
не про Ирину Николаевну. И дело 
здесь не в энергичности и харак-
тере, а во вполне будничных об-
стоятельствах: она – многодетная 
мама. Трое детей уже давно научи-
ли собранности и пунктуальности. 
Потому утро в семье Никитиных, 
пожалуй, ничем особенным не вы-
деляется. Всё как у всех: сборы ро-
дителей на работу, детей – в школу, 
завтрак, дорога.

«Мое утро может быть самым 
разным, – рассказывает  Ири-
на. – Иногда, проводив младше-
го в класс, возвращаюсь домой. 
Хорошо, если есть возможность 
посвятить пару часов личному 
творчеству, давно задуманной 
картине, какому-либо начатому 
эскизу. Это мои любимые мину-
ты, когда ты полностью растворя-
ешься в том, что делаешь, и если 
всё получается, чувствуешь, как 
крылья вырастают за спиной. Но, 
бывает, что меня просят сделать 
копию какой-то известной карти-
ны, либо нужно выполнить компо-
зицию на заказ. По утрам, когда 
есть возможность остаться одной, 
работаю над ними. И в этом тоже 
есть своя прелесть. В живописи 
столько великолепных шедевров, 
что прикосновение к ним подобно 
чуду».

О великих мастерах Ирина Ни-
колаевна может рассказывать 
долго и вдохновенно. Нельзя не 
заразиться ее увлеченностью и 
вместе с ней не начать восхищать-
ся светящимся небом, простором 
и свободой, царящими на картине 
Левитана «Над вечным покоем»; 
не удивиться тому, что почему-то 
почти ничего не знаешь о завора-
живающих необыкновенной цве-
товой гаммой пейзажах Федора 
Васильева. А евангельский цикл 
Поленова? А потрясающая техника 
и детальность проработки совре-
менного художника Александра 
Шилова? И вот уже не замечаешь, 
как разговор плавно перетека-
ет из бытовой плоскости в сферу 
высокого искусства: о любимых 
художниках, картинах, их судьбах 
и технике, о влиянии живописи на 
литературу и, наоборот, о музеях 
и картинных галереях. О том, что 
люди, влюбленные в искусство, 
непременно должны бывать на 
выставках, посещать уникальные 
архитектурные комплексы, путе-
шествовать, находить время для 

того, чтобы прогуляться в окрест-
ностях города и насладиться пре-
красными видами окских далей. 
Это необходимо, как воздух. Даже 
при самом напряженном ритме 
современной жизни и небольших 
доходах. А иначе где брать вдох-
новение? Как воспитывать у детей 
вкус к прекрасному и понимание 
гармонии мира?

И художник, и педагог

«Думала ли я, что живопись 
станет моей профессией? – на 
секундочку задумывается Ирина 
Николаевна и тут же отвечает. –  
И да, и нет. С детства любила рисо-
вать, занималась в художествен-
ной школе. Но когда встал вопрос 
о выборе профессии, решила 
поступать в Дзержинский педкол-
ледж. Как ни странно, именно это 
решение впоследствии и опре-
делило мою судьбу. Здесь состо-
ялось знакомство с Людмилой 
Петровной Кудрявцевой, кото-
рая помогла поверить в свои силы, 
показала, что есть множество до-
рог и путей для самореализации 
и развития. Главное – ничего не 
бояться, не сомневаться, а упорно 
идти к намеченной цели. Добрым 
ангелом-хранителем на долгие 
годы стала для меня еще один пе-
дагог колледжа Татьяна Иванов-
на Размахова. При их поддержке 
я поступила сначала в Горьковский 
государственный педагогический 
институт, а затем в Гуманитарный 
художественный институт ННГАСУ. 
Так вот и получилось, что у меня 
два высших образования, по фак-
ту представляющих одну профес-
сию: и художник, и педагог».

Двойное образование помогает 
Ирине Никитиной. Ее нередко при-
глашают в творческие мастерские, 
на мастер-классы в образователь-

ные учреждения, где она вместе с 
детьми создает «шедевры живопи- 
си» либо учит малышей основам 
лепки, хитростям аппликации и 
объемного конструирования.

Но сегодня особенный заказ. 
Художница расписывает учебный 
кабинет в православной гимна-
зии имени Серафима Саровского. 
Здесь планируется создать музей, 
посвященный духовному прошло-
му и настоящему православного 
Черноречья, а потому на стенах 
должны быть узнаваемы храмы 
Дзержинска. «Когда меня пригла-
шают для оформления простран-
ства, где будут находиться дети, 
я всегда стараюсь учитывать воз-
растную специфику, – рассказы-
вает Ирина Николаевна. –  Детей 
привлекает что-то яркое, необыч-
ное. При этом пространство не 
должно угнетать детей изобилием 
лишних деталей, неконтролируе-
мым буйством красок, подавлять 
ребенка. Это, кстати, следует учи-
тывать и при оформлении детских 
комнат дома».

К слову, Ирина Никитина не 
всегда была художником «дет-
ской специализации». После ин-
ститута работала дизайнером в 
частной проектной мастерской, 
затем в отделе архитектуры за-
вода им. Свердлова, где разра-
батывала проекты интерьеров 
заводских объектов, в том числе 
заводоуправления. Ее авторству 
принадлежит оформление цен-
трального холла и кабинета ди-
ректора завода.

И все-таки Ирина Николаевна 
знает, о чем говорит: на протяже-
нии нескольких лет она принимала 
участие в рабочей группе, которая 
занималась научными исследо-
ваниями на тему здоровьесбе-
регающих технологий, в том чис-
ле формирования комфортного 

пространства для учебы, занятий 
спортом, детского отдыха. Эти 
знания, отмечает педагог, актуаль-
ны и сегодня, и очень пригодились, 
когда ее пригласили попробовать 
свои силы в качестве препода-
вателя в изостудию для детей и 
взрослых «Рисующий Дзержинск».

Рисуют все

Вечер – самое насыщенное 
время для Ирины Никитиной. Из 
разных концов города к ней на за-
нятия в мастерскую спешат боль-
шие и маленькие ученики. Для 
каждого возраста свое задание, 
своя техника, свое время. Забавно 
наблюдать, как малыши – по виду 
первоклассники – деловито доста-
ют фартучки, чтобы не испачкать-
ся, готовят палитры, расставляют 
стаканчики с кисточками и каран-
дашами.

«Дети – самые смелые худож-
ники, – смеется Ирина Никола-
евна, приветствуя появляющих-
ся в дверях учеников. – Они не 
знают, что не умеют (или умеют) 
рисовать, они верят педагогу. 
И когда ты говоришь им, что не 
нужно волноваться – мы сейчас 
научимся правильно обращаться 
с красками, накладывать мазки, 
делать штрихи, их творчество уже 
не остановить». Слова педагога 
подтверждают многочисленные 
рисунки, украшающие стены сту-
дии – смешные собаки, грозные 
белые медведи, достаточно слож-

ные для детей пейзажи, сюжетные 
зарисовки.

«Мне очень часто приходится 
слышать, как смущенные взрос-
лые говорят: я не умею рисовать, 
никогда не умел, у меня не полу-
чится, – продолжает рассказ ху-
дожница после того, как дает пер-
вое задание своим подопечным. 
– Победить эту неуверенность 
труднее всего. Вероятно, потому, 
что взрослые сразу берут себе за 
образец известные картины вели-
ких художников, боятся показаться 
смешными, недостаточно профес-
сиональными. А этого для первых 
шагов в живописи и не нужно. По-
смотрите, как рисуют увлеченные 
трехлетние малыши – они все в 
процессе и ничего не замечают 
вокруг, потому что им это нравит-
ся и доставляет удовольствие, не-
сколько недочетов совсем не име-
ют значения. Поэтому в студии вы 
не увидите ни одного похожего ри-
сунка. Да, все рисуют медведя, но 
у одного художника он выраженно 
косолапый, у другого улыбается, 
у третьего – лопоухий. Каждый со 
своим характером. В этом и есть 
прелесть творчества. Художник – 
творец: как захочу, так и нарисую. 
Когда эта простая истина доходит 
до взрослых, приходящих ко мне 
на мастер-классы, рисовать начи-
нают все. И получается даже у тех, 
кто никогда не рисовал. Даже если 
речь идет о сложной копии извест-
ного полотна».

Конечно, соглашается Ирина 
Николаевна, творчество как хобби 
не требует сверхвысокого уров-
ня профессионализма. Но разве 
что-нибудь может помешать чело-
веку самосовершенствоваться?

Сама она не просто много рису-
ет, но постоянно осваивает новые 
техники, признается, что с огром-
ным удовольствием принимает 
участие в пленэрах, работе твор-
ческих мастерских состоявшихся 
современных художников – всё это 
окрыляет и дает новые импульсы 
для новых идей и развития. Ири-
на много читает (книги занимают 
в ее доме чуть ли не одну четвер-
тую всего пространства), изучает 
работы классиков живописи, сле-
дит за тенденциями современного 
искусства, с восхищением отзы-
вается о живописи нижегородских 
коллег – Ольги Устиновой, Ксе-
нии Авериной, Леонида Коло-
сова. Это ее образ и стиль жизни, 
особая философия и уникальное 
понимание мира, которое находит 
отражение в авторских картинах.   

«Педагогический уклон, ко-
нечно, оказывает влияние на мое 
творчество, – с улыбкой говорит 
художница, помогая завершить 
рисунок то одному, то другому уче-
нику. – Но быть проводником в мир 
прекрасного – не меньшее удо-
вольствие, чем уединенное твор-
чество. Пусть работы, которые мы 
создаем на мастер-классах, никог-
да не станут национальным досто-
янием, но для каждого моего уче-
ника – это своя маленькая победа, 
свой небольшой шедевр, а для 
кого-то, может быть, и первый шаг 
в мир большого искусства. Ради 
этого стоит и работать, и творить». 

Евгения МАКАРОВА
Фото из личного архива  

И. Никитиной

8 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ХУДОЖНИКА

Создать свой 
маленький шедевр

Художник – это всегда 
что-то романтичное, 
загадочное и непонятное: 
нестандартная внешность, 
заляпанная красками 
одежда, задумчивый 
философский взгляд, 
ищущий за горизонтом 
ту особенную красоту, 
которая недоступна 
обычным людям. Но нет, 
как и все люди, художники 
могут быть совершенно 
разными и непохожими 
на сложившийся 
стереотипный образ.  
Для кого-то живопись –  
хобби, для кого-то – 
способ самовыражения, 
а для кого-то – главная 
профессия и стиль жизни. 
На днях корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
провел в мастерской 
художника-педагога Ирины 
Никитиной один, но весьма 
насыщенный день. 

Художник-педагог Ирина Никитина 
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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.

ТЕАТР ДРАМЫ

Добро пожаловать  
на премьеру

В субботу, 11 декабря, Дзержинский 
театр драмы приглашает зрителей на 
премьеру. На сцене – трагикомедия со-
временного ирландского драматурга 
Мартина МакДонаха «Калека с острова 
Инишмаан» (18+). 

Пьеса повествует о жителях остров-
ка Инишмаан, который почти отрезан от 
Большой земли. В тесном мире людей, за-
давленных тяжелым бытом, живет калека 
Билли – открытый и честный парень. И вот 
однажды ему неожиданно выпадает шанс 
сняться в голливудском фильме. Но так 

ли легко оторваться от земли, на которой ты вырос, и так ли приветлив тот, другой мир, 
о котором мечтал и который так хотелось увидеть? Стоит отметить, что пьеса снискала 
огромную популярность на Западе, несколько лет назад главную роль в ней сыграл из-
вестный «Гарри Поттер» – Дэниел Рэдклифф. Теперь оценить нашумевшую постановку 
сможет и дзержинский зритель. 

Начало спектакля в 17:00. 
В это же время в воскресенье, 12 декабря, состоится повтор премьерного спектакля. 
16 декабря, в четверг, на 12:00 намечен показ спектакля, доступного по «Пушкин-

ской карте»: «Черный управляет всем» (16+). 
Место проведения: бул. Мира, 28.
Стоимость билетов: от 350 рублей. 
На правах рекламы

ТЕАТР КУКОЛ

Самые любимые сказки
В театре кукол снова большой выбор 

спектаклей на любой возраст и вкус. 
10 декабря, в пятницу, зрителей при-

глашают на авторский спектакль «Генкин 
дневник» (0+). Начало показа в 10:00 и 
12:00. 

В субботу в 9:45 в рамках проекта  
«Беби-театр» начнется показ спектакля 
«Муха-цокотуха» (0+). 

В этот же день для зрителей постарше в 
11:00 и 13:30 артисты разыграют сказку 
«Оранжевый ежик» (0+). 

В воскресенье в 9:45 «Сказка о глу-
пом мышонке» (0+), в 11:00 и 13:30 – 
«Мишкины шишки» (0+). 

Место проведения: театр кукол,  
пр. Ленина, 66А (городской парк).

Стоимость билетов: 300–350 рублей. 
На правах рекламы

ЦИРК

Ждем на представление
12 декабря народный коллектив Дворца культуры химиков «Цирковые миниа-

тюры» приглашает дзержинцев на представление «Мир полон чудес». 
Праздник состоится в театральном зале ДКХ, его начало в 13:00. 
Место проведения: ДКХ, пр. Ленина, 62.
Стоимость билетов: 250 рублей. 
На правах рекламы

ЭКСПОЗИЦИИ

На экскурсию  
в библиотеку

Централизованная библиотечная система приглашает дзержинцев на экскур-
сии в библиотеки города (6+). 

В Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (пр. Циолковского, 
21Г) на базе культурно-исторического центра «Наследие России» открыта выставка 
«Династия Романовых». В экспозиции – ретроспективные фотографии русских ца-
рей, портреты великих полководцев, музыкантов, писателей и поэтов, старинные кни-
ги, копии архивных документов и репродукции картин. Записаться на экскурсию, во 
время которой вам расскажут об известных и необычных фактах из истории России, 
можно по телефону 26-40-70. 

В музее народного быта библиотеки им. З. Космодемьянской (ул. Пожарско- 
го, 1) вниманию посетителей представлено более 300 предметов старины Нижегород-
ского края с конца XIX по шестидесятые годы ХХ века. В музее созданы комнаты деревен-
ского и городского быта. Для детей предусмотрена интерактивная программа, во вре-
мя которой они могут обуться в лапти, походить с коробом за плечами, покачать куклу в 
люльке-зыбке, посидеть за прялкой или покрутить жернова. 

Запись по телефону 28-12-56. 
В литературном музее Николая Рубцова (библиотека им. А.С. Пушкина, пр. Лени-

на, 49) посетителей ожидает знакомство с биографией и творчеством яркого поэта. По-
сещение доступно по «Пушкинской карте».

Стоимость билетов: 50 рублей. На правах рекламы

КИНОЗАЛ

Мультфильмы и кино
Администрация дзержинского физ-

культурно-оздоровительного комплекса 
«Ока» сообщает об отмене QR-кодов для 
посещения кинотеатра и приглашает го-
стей и жителей города в выходные в ки-
нозал. 

По уже сложившейся традиции откро-
ет утро субботы и воскресенья сборник 
«Мульт в кино. Выпуск №133» (0+). Начало 
сеанса в 9:01. 

Через час с небольшим можно будет по-
смотреть анимационную комедию «Боль-
шой красный пес Клиффорд» (6+). Начало 
сеанса в 10:20. 

В 12:30 начнется показ фантастической 
комедии «Охотники за привидениями» 

(12+). Повторный показ этой же ленты намечен на 22:30.
В 15:10 зрителей приглашают на отечественную драму «Летчик» (12+). 
В 17:30 – романтическая история «Море волнуется раз» (16+). 
В 20:05 последний показ: российская комедия «Бумеранг» (16+). 
Наличие свободных мест и время киносеанса следует уточнять на сайте кинозала, там 

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

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



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№106 (1002) 9 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU КАЛЕЙДОСКОП 15

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Яичные конвертики  
с сыром и ветчиной

Ветчина – 130 г;
Яйцо – 4 шт.;
Сыр твердый – 100 г;
Масло растительное 
(для жарки) – 2 ч. л.

Натереть ветчину и сыр на мелкой терке. 
В отдельную емкость разбить яйца и слегка 
взбить. Разогреть сковороду на среднем огне 
и смазать растительным маслом. 

Влить порцию взбитых яиц и распреде-
лить по сковороде, чтобы получился тонкий 
яичный блинчик. Затем перевернуть яичный 
блинчик на другую сторону.

В центр блинчика выложить немного вет-
чины и натертого сыра. Свернуть яичный 
блинчик с начинкой конвертиком. Прижимать 
края блинчика лопаткой на 10-15 секунд, что-
бы зафиксировать их в таком положении. 

Затем перевернуть яичный конвертик и об-
жаривать еще 20-30 секунд с другой стороны. 
Повторить процесс с оставшейся яичной мас-
сой и начинкой. Блюдо готово!



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. «ЗНАХАРЬ».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.30 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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
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 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР.  

Дружба народов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
02.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

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

17.00, 17.30 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
00.40 «Такое кино!» (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+)
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
17.25 Х/ф «АЛИТА.  

БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22.40 Премьера! Суперлига (16+)
00.15 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
03.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «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 «ГОДЗИЛЛА» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1.  

История ОКБ Туполева» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10  

«Известия» (16+)
05.25, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25  
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (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+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35, 03.30 

Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч!
09.05, 12.35, 01.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
11.30, 01.20 «Есть тема!»
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 Все на футбол!
16.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч  

«Связь поколений» (0+)
18.55 Футбол. «Сочи» – «Спартак» (Москва). 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.00, 05.05 «Громко»

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. «Рома» – «Специя». 

Чемпионат Италии

МИР
05.00 Т/с «ГУРЗУФ» (0+)
05.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.55, 10.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 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+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 14.05, 14.35 Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Святые целители» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Физики и клирики (0+)
13.00, 13.35 Двенадцать (0+)
15.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с Крестом» (0+)
16.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (0+)
17.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
18.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.45 Прямая линия жизни (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, 01.55 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 

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

09.20, 19.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.05, 17.55, 02.55 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.50, 01.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.45, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.50 «Тайны анатомии» (12+)
22.25 «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 Разговор о городе (12+)
08.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (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 «СЕКРЕТАРША» (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 Д/с «Армагеддон» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
09.52, 16.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.45, 17.10 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.34, 18.01 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
14.55 Д/ф «Разные, но не чужие.  

Москва с акцентом» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
21.15, 05.31 Д/ф «Вирус правды» (16+)
21.46, 04.20 «Цена вопроса» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
01.40 Д/с «Сверхспособности» (12+)
02.30 «С удочкой по Сахалину» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 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, 21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35 Д/с «В поисках утраченного 

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

программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Знак качества (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
18.50 Покупайте нижегородское (16+)
23.10 «За дело!» (12+)
23.55 Д/с «Золотое Кольцо – в поисках 

настоящей России» (12+)
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Алсу АСКЕРОВА, 
«Мисс Стиль»:
«О конкурсе красоты «Я всё  
могу» мне рассказала под-
руга Елена Новикова, уча-
ствовавшая в нем годом 
ранее. Ближе к делу оказа-
лось, что многих участников 
я знала, потому что пятеро 
из них – дзержинцы. У нас 
была прекрасная возмож-
ность не только познако-
миться, но и подружиться 
с активными людьми с ин-
валидностью со всей об-
ласти. И, конечно, мы этим 
воспользовались! Достойны 

победы были все, но победили, как и полагается, 
сильнейшие. И я очень рада, что ими стали Олечка 
Летягина и Женечка Пашина.

За 4 месяца мы успели научиться многому, лично 
я освоила кулинарию и актерское мастерство, плюс 
очень пришлись по душе и психологические тесты.

Почему стала победительницей в номинации 
«Мисс Стиль»? Думаю, причина в отсутствии страха 
перед самовыражением. 

Могу одеться смело и ярко, приехать на тренинг 
с афрокосами, а уже на следующий день – в клас-
сическом костюме и с длинными локонами.

 Такие же взгляды у меня и при пользовании ак-
сессуарами.

Я очень благодарна организаторам инклюзив-
ного проекта «Я всё могу» – Ольге Смирновой- 
Костенко и Дарье Цыбиной – за прекрасную возмож-
ность пройти этот по-настоящему «королевский» 
путь. Было интересно и познавательно, спасибо!»

Марина УСОВА, 
«Мисс Дружба»:
«Дома я никогда не сидела: 
занималась спортом, уча-
ствовала в разных меро-
приятиях. Но даже при та-
ком активном образе жизни 
конкурс помог мне узнать 
себя с новой стороны. Бла-
годаря тренингам и ма-
стер-классам с психологом 
я почувствовала, как стала 
более открытой. А еще мы 
занимались кулинарией, и 
я впервые в жизни готовила 
грузинские хинкали!

Мы проводили с участ-
никами проекта много времени вместе, встре-
чались стабильно 1-2 раза в неделю. А так как я 
люблю новые знакомства, то практически сразу 
подружилась со всеми. Возможно, поэтому и стала 
победительницей в своей номинации, кто знает… 
Но одно для себя я поняла четко: не нужно бояться, 
позвольте себе получить новые эмоции и окунуться 
в сказку».

Ольга КУЗЬМИНА

КОНКУРС

О торжестве красоты



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Леонид Броневой. «Заметьте,  

не я это предложил...» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко.  

Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЗНАК СОВЫ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
23.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

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

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

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

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00, 00.45, 01.40 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (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+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
11.55, 02.05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ» (12+)

14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (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 «ГЛУБИНА» (16+)
01.15, 02.15, 03.00  

Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.35, 02.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН  

ГУДА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1.  

История ОКБ Туполева» (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 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 

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

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

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+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 

Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч!
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «ПРОЕКТ «А-2» (12+)
11.30, 01.30 «Есть тема!»
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)

15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
20.25 Футбол. «Штутгарт» – «Бавария». 

Чемпионат Германии
22.55 Волейбол. «Маасейк» (Бельгия) – 

«Динамо» (Москва, Россия).  
Лига чемпионов. Мужчины

01.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.  
«Будь водой» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
06.00, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (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+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 05.40, 13.30, 14.00, 14.30 

Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.00 Украина, которую мы любим (12+)
11.30 Завет (6+)
12.30, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Восход победы. Багратионовы 

клещи» (0+)
16.00, 17.30, 19.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Профессор Осипов (0+)
01.45 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)

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, 01.45 «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 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.05, 18.25, 02.55 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.40, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
22.25, 02.10 «Имена России – Имена 

Нижнего» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

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

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (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+)

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50, 20.20 Т/с «ВЫСОКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ» (16+)

08.46 «Про здоровье» (16+)
09.09, 16.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.12, 17.11 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.02 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
13.20 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
15.10 Д/ф «Бункер-42.  

Капсула времени» (12+)
18.02 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.15 Д/ф «Куклы и кукловоды. 

Манипуляции сознанием» (12+)
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ХОД» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.25 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.05 «Активная среда» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Область закона (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
10.10, 21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35, 23.30 Д/с «В поисках утраченного 

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

программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
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Экологи разрабатывают плакаты, 
на которых представлена инфор-
мация о том, как люди могут по-
мочь пернатым друзьям в холодное 
время года. День синички, который 
в России отмечают 12 ноября, 
помогает ребятам привлечь вни-
мание общественности к данной 
проблеме. Здесь как раз и уместны 
акции, выступления агитбригад, 
показательные мероприятия». 

«Покорми птиц зимой – они 
послужат тебе весной, – так го-
ворили наши дедушки и бабушки, 
имея в виду, что пернатые, спа-
сенные от голода зимой, помо-
гут уберечь грядущий урожай от 
насекомых-вредителей. С этой 
мудрости мы начинаем многие 
наши уроки, посвященные пти-
цам, – отмечает Елена Викторов-
на. – Мы рассказываем ребятам, 
что во все времена люди зара-
нее готовились к встрече птиц, 
остающихся на зимовку в наших 
краях: синиц, воробьев, щеглов, 
снегирей, соек, чечёток, чижей, 
зеленушек, свиристелей. 

Призываем детей и взрослых 
присоединиться к этой замеча-
тельной традиции и заготовить 

птичью подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: несоле-
ное сало, нежареные несоленые 
семена тыквы, подсолнечника 
или ядра арахиса. Активисты 
нашего объединения по тради-
ции начинают нести дежурство 
по своевременному заполнению 
кормушек, расположенных на 
территории Эколого-биологиче-
ского центра, ведь просто пове-
сить кормушку – недостаточно, 
нужно следить за тем, чтобы в 
ней всегда была подкормка». Это 
шефство будет продолжаться 
всю зиму, вплоть до возвращения 
домой перелетных птиц из южных 
краев.

«Мелкие птицы более других 
нуждаются в подкормке, так как 
у них быстрее проходит обмен 
веществ. Так, из десяти синичек, 
зимующих в наших краях, до вес-
ны доживают одна-две, – говорит 
педагог. – А ведь пернатые игра-
ют огромную роль в экологиче-
ских цепочках, уничтожают массу 
вредителей в садах, парках, лесах 
и, наконец, просто приносят нам 
радость. 

Человек, осваивая планету, 
изменил, а где-то и уничтожил их 
привычные места обитания, и те-

перь наш долг – постараться обес- 
печить им благополучие в новой 
обстановке. Важно делать это в 
больших городах, где экосистема 
изменена наиболее сильно».

Призывая подкармливать зи-
мой пичуг, Елена Викторовна об-
ращает внимание на, казалось 
бы, незначительные детали, важ-
ные на практике. Помимо того что 
кормушка должна быть полной, 
необходимо следить за ее состо-
янием. Например, после ледяных 
дождей, которые в последние 
годы нередки, корм оказывается 
вмерзшим в лед и птички не могут 
до него добраться. Разорить пти-
чью столовую могут крупные пти-
цы, лесные хищники. Помним и о 
том, что неполезны для птиц раз-
бухающие крупы, соленое сало. 
Кормушка без перерывов долж-
на «работать» от снега до снега.  
С наступлением январских холо-
дов и февральских буранов для 
многих птичек рукотворная сто-
ловая может оставаться един-
ственным шансом на выживание. 
Не будем об этом забывать и мы. 
Поможем пережить тяжелое вре-
мя пернатым друзьям. 

Евгения МАКАРОВА

ЭКОЛОГИЯ

Покормите птиц зимой



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Канады. Прямой эфир.  
По окончании – программа «Время»

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 

жизнью» (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Д/ф «Храм Святого Саввы  

в Белграде» (16+)
00.55 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.  

Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.50 Хроники московского быта (12+)

18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ  
ЕДИНОРОГА» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
02.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

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

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

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

18.00, 18.30 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 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (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+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
00.10 Купите это немедленно! (16+)
01.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (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 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30  

Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15 Всем миром против наркотиков
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Д/с «800 лет век за веком»
21.00 Вести. Интервью
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 02.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ  

САННИКОВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1.  

История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.40, 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, 12.30, 15.50, 19.05, 03.40 

Новости
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч!
09.00, 12.35, 01.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
11.30, 01.15 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – УНИКС 

(Россия). Евролига. Мужчины
22.25 Футбол. «Байер» – «Хоффенхайм». 

Чемпионат Германии

01.50 Волейбол. «Войводина» (Сербия) – 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00 «Евразия. Спорт» (12+)
05.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
07.00, 10.10, 21.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 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+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
02.45 «Евразия. Культурно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» (12+)
03.15 «Мир. Мнение» (12+)
03.30 «Культ личности» (12+)
03.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
03.50 «Сделано в Евразии» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 13.30, 14.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.30, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Восход Победы. Падение 

блокады и Крымская ловушка» (0+)
16.00, 17.35, 19.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

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

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

06.20 «Мультфильмы» (0+)
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 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.05, 17.55, 02.55 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.45, 22.25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (12+)
16.25, 04.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.50 «НаучТоп» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

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

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
12.00, 19.40 «Планета вкусов» (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, 23.50, 05.30 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 20.00, 23.00, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.30, 23.30, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня»

07.50, 20.50 Т/с «ВЫСОКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ» (16+)

08.47 Д/с «Природоведение» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.12, 17.14 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (16+)
15.13, 04.20 «Планета на двоих» (12+)
19.00, 22.00, 02.30 «Итоги года с Иваном 

Носковым» (12+)
21.47 «Про здоровье» (16+)
00.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
01.57 Д/ф «Вирус правды» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.25 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 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 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35, 23.30 Д/с «В поисках утраченного 

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

программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
23.05 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/с «Золотое Кольцо – в поисках 

настоящей России» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 106 (1002) 9 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

18 СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
ТАЛАЛАЕВА 

Алексея Сергеевича 
22.12.1998 г.р., 

умершего 27.06.2020 г., 
по день смерти проживавшего 
по адресу: Нижегородская обл, 

г. Дзержинск, ул. Ульянова,  
д. 9А, кв. 22

«Команда «Химик» не попала в 
число шести лучших клубов под-
группы, – подвел итог президент 
клуба Евгений Люлин. – Но вы-
полнена задача по формирова-
нию состава команды, уже есть ее 
костяк. И футболисты – с характе-
ром. Последние две игры – ничья 
с ярославским «Шинником», без-
оговорочным лидером турнира, 

и победа в Красноярске – убеди-
тельно показали это. Обсудили 
вопрос о расширении финанси-
рования клуба. И конечно же, рас-
смотрели вопрос о назначении 
главного тренера».

Напомним, на роль нового 
главного тренера ФК «Химик» ру-
ководство дзержинской коман-
ды на данный момент рассмат- 

ривает четыре кандидатуры.
«Вопрос о назначении нового 

главного тренера «Химика» остал-
ся открытым. Окончательное ре-
шение по выбору мы примем в 
конце декабря текущего года», 
– пояснил генеральный директор 
ФК «Химик» Андрей Куваев.

Юрий ПРЫГУНОВ

ФУТБОЛ

Имя тренера объявят  
в конце декабря
Во вторник состоялось заседание совета ФК «Химик», на котором 
были подведены результаты выступления дзержинской команды  
в первой части Олимп-Первенства России по футболу среди  
клубов ФНЛ-2.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 Кубок Первого канала  

по хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой эфир.  
По окончании – программа «Время»

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Галина Волчек. «Они знают,  

что я их люблю» (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!  

1919» (12+)
03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)
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 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.  

Я умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны.  

Кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский  

обком» (16+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (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 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

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 «НЕПОСРЕДСТВЕННО  

КАХА» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

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 «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ:  

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
02.45, 03.45 Д/с «Колдуны мира» (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15 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 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.00 Всем миром против наркотиков
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 02.15 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 02.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1.  

История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин.  

Тайна гибели» (16+)
05.20 Д/с «История РВСН» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 09.55, 

10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

08.35 День ангела (0+)

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, 12.35, 19.05, 22.50, 03.40 

Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч!
09.00, 12.40, 01.35  

Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ» (16+)
11.35, 01.15 «Есть тема!»
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный 
международный турнир  
«Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Франции

17.40 Плавание. Чемпионат мира  
(бассейн 25 м). Прямая  
трансляция из ОАЭ

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид.  

Кубок №12» (12+)
03.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

МИР
05.00, 04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ  

БИЛЕТ» (16+)
07.40, 10.10, 21.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55, 03.00 

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+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
00.00 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (16+)
00.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 

 В НЕБО» (12+)
02.15, 03.15 «Мир. Мнение» (12+)
02.25 «Сделано в Евразии» (12+)
02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «5 причин остаться дома» (12+)
02.55 «Мир. Спорт» (12+)
03.25 Специальный репортаж (12+)
03.35 «Дословно» (12+)
03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
03.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (12+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ  

СОЛДАТ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Бесогон (16+)
11.55 Д/ф «День Ангела» (0+)
12.30 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Восход победы.  

Курская буря» (0+)
16.00, 17.30, 18.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Старец» (0+)

00.40 В поисках Бога (6+)
01.10 Дорога (0+)
02.05 Расскажи мне о Боге (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.50 «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 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.10, 17.55, 02.55 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
14.45, 22.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ  

ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
16.25, 04.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.50 «НаучТоп» (12+)
22.25, 02.15 «Имена России –  

Имена Нижнего» (12+)
03.45 «Клипы» (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, 21.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
12.00, 01.00 «Планета вкусов» (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+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 11.30 «Итоги года с Иваном 

Носковым» (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 «ВЫСОКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ» (16+)

08.50, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
09.44, 17.15 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
10.34, 18.04 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20 Х/ф «НИЧЕЙ» (16+)
14.46, 01.45 Д/с «Исчезнувшие  

люди» (12+)
15.38, 02.40, 05.39  

«Цена вопроса» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

Д/с «Закрытый архив» (16+)
21.17, 05.10 «Не факт» (12+)
21.46 «Про здоровье» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (16+)
04.20 Д/с «Армагеддон» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.25  

«Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.05 «Фигура речи» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 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
10.10, 21.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.35, 23.30 Д/с «В поисках  

утраченного искусства» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.40 Покупайте  

нижегородское (16+)
18.30 Программа партии (16+)
23.55 Д/ф «Руки» (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.

МБОУ «Гимназия №38»:
ГАРДЕРОБЩИК, ВАХТЕР  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: опыт работы; 
справка об отсутствии судимости по ст. 65 
ТК РФ; наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить; ответственность. 
Требований к образованию нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 8.
Тел. 32-54-37.
Эл. почта: dzrgim38@rambler.ru.

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

ФГБОУ РАНХиГС Академия при Президенте 
Российской Федерации:
СПЕЦИАЛИСТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (зарплата: 21880 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Черняховского, д. 24.
Тел. 26-52-57. Эл. почта: ok@dzr.ranepa.ru.

МБУ «Город»:
МАСТЕР УЧАСТКА (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо); предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-908-160-86-57.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

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

ГБУЗ НО «Дзержинский 
противотуберкулезный диспансер»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 14038 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; дисциплинированность, 
ответственность, вежливость. Требований  
к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 16.
Тел. 8 (8313) 28-52-27 (доб. 301).
Эл. почта: tbcsek@bk.ru.

ГБУЗ НО «Городская больница №7  
г. Дзержинска»:
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(специальность «Рентгенология»); 
ответственность, обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 32А.
Тел. 8 (8313) 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru.

МУП «Комбинат питания города Дзержинска»:
ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное или высшее 
(специальность «Технология предприятия 
общественного питания»); опыт работы по 
профессии не менее 3 лет; ответственность; 
обязательное прохождение медосмотра.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 115; 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 25-61-50.
Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

ООО «Автохим»:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: физически крепкий; 
ответственность. Требований к образованию 
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Окская наб., д. 5, 
офис 55.
Тел. 8-950-357-14-84.
Эл. почта: sheri-irina@mail.ru.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

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

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

«The Beatles в Индии» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
17.50 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)
00.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

От сумы и от тюрьмы...» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин.  

Шутки в сторону!» (12+)
01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
03.50 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.10, 04.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
21.25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ  

КРОВЬ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.  

М. Щербаков – Д. Вильданов.  
Прямая трансляция (16+)

01.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест (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 Эксперименты (12+)
09.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.25 Суперлига (16+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «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, 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+)
19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.15 Русская тройка
17.30 Вести ПФО
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Вести. Малые города

ЗВЕЗДА
06.00, 06.45, 07.50, 00.00, 00.55, 01.40, 

02.20 Д/с «История РВСН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 12.15, 13.25, 14.05, 15.55, 18.40, 

19.55, 21.25  
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
04.25 Д/ф «Военные врачи» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 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+)
04.15, 04.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.55, 03.25 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч!
09.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
11.55 «Есть тема!»
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный 
международный турнир  
«Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Франции

17.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ

18.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. А. Кошкин 
– А. Багов. АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара

22.25 Футбол. «Бавария» – «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.30 «Точная ставка» (16+)
01.35 Баскетбол. «Монако» (Франция) 

– «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

03.30 Баскетбол. «Альба» (Германия) – 
ЦСКА (Россия). Евролига.  
Мужчины (0+)

05.00 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев – М. Браун.  
Бой за титулы чемпиона мира  
по версиям WBC и IBF

МИР
05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
07.35, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.20 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 17.10 «Дела судебные.  

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

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

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
21.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.35 Х/ф «ОХРАННИК  

ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02.20, 03.15, 04.15 «Мир. Мнение» (12+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Евразия. Регионы» (12+)
02.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.30 «5 причин остаться дома» (12+)
03.40 «Наши иностранцы» (12+)
03.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 13.25, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Д/ф «Старец» (0+)
12.30 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.55, 15.30 Двенадцать (0+)
16.00, 17.40, 19.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 00.50 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
02.00 Д/с «Святые целители» (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+)
08.10, 01.50 «Пищевая эволюция» (12+)
08.40, 00.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ  
В ГОЛЛИВУДЕ» (16+)

11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» (12+)
13.50 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.25, 22.25 «Имена России –  

Имена Нижнего» (12+)
18.35 «PROИмущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «2:22» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.35 «Клипы» (12+)
02.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (0+)
04.55 «НаучТоп» (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 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
12.00 «Планета вкусов» (12+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
17.35 PROимущество (12+)
18.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
20.10 Экспертиза (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
01.50 «НаучТоп» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 08.48, 12.00  

Д/с «Закрытый архив» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50 Т/с «ВЫСОКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ» (16+)

09.18, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.13, 17.14 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.03, 18.04 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20 Х/ф «МАМЫ» (16+)
15.14, 03.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
15.42 «Цена вопроса» (12+)
19.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» (16+)
22.03 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.36 Х/ф «НИЧЕЙ» (16+)
04.20 «Жара в Вегасе» (12+)
05.27 Д/с «Правила взлома» (12+)
05.58 М/ф «Приключения  

олененка» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 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 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.40 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.40 Экспертиза (16+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+)
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АО «ГосНИИ Кристалл»:
ЭКОНОМИСТ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального; опыт 
работы от 3 лет; владение ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ОАО «НИИК»:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное 
образование или высшее образование 
(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование 
– программы профессиональной 
переподготовки в области охраны труда; 
знание нормативно-правовой базы в сфере 
охраны труда, трудового законодательства 
РФ, законодательства РФ о техническом 
регулировании, о промышленной  
и пожарной безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения; знание организации работы  
по охране труда и промышленной 
безопасности; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,  
д. 31; переведены на удаленный режим 
работы, предварительно созвониться.
Тел.: 8-910-120-72-52, 39-49-00 (доб. 2481).
Эл. почта: davidenko_mv@niik.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
4 разряда (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 43.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ООО «Городская аварийная служба»:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного,  
д. 9А, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-920-255-06-00, 20-80-33.
Эл. почта: personal@domuprav.com.

ООО «Калинов мост»:
МАШИНИСТ КРАНА (зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
водительское удостоверение кат. «D»; 
ответственность, дисциплинированность.
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 «ГосНИИмаш»:
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: техническое 
среднее профессиональное образование; 
квалификационный разряд не ниже 4; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,  
д. 11А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

ООО «Аква-реагент»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы  
в профессии от 1 года; владение физико-
химическими методами анализа; навыки 
работы на компьютере (знание Microsoft 
Office) на базовом уровне; знание правил 
работы с лабораторным оборудованием.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло.
Тел. 31-00-54.

ООО НПО «Агростройсервис»:
КОТЕЛЬЩИК (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
начальное профессиональное; опыт 
работы по профессии от 1 года; 
дисциплинированность; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 75.
Тел. 34-57-44.
Эл. почта: sekretar@acs-nnov.ru.

ООО «Пропласт»:
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (зарплата от 45000 
рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Студенческая,  
д. 34В; предварительно созвониться.
Тел. 8-960-160-85-16.
Эл. почта: gtv-2012@yandex.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. «Великий 

многоликий». К 100-летию  
Юрия Никулина (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. К 100-летию  

Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир

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

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф Премьера. «Вечер с Адель» (16+)
00.50 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
06.20 Д/ф «Храм Святого Саввы  

в Белграде» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 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+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.15 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 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (12+)
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин.  

Я не трус, но я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.10, 23.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (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+)
17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2:  

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (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, 

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

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки  

Антона Беляева» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.  

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОХОТНИК  

НА МОНСТРОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
00.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 10.15, 11.30  

Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка»  

с Эдгардом Запашным (12+)
10.45 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
11.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15  

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев – М. Браун.  
Бой за титулы чемпиона мира  
по версиям WBC и IBF

07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч!
08.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция  
из Германии

12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

18.00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ

19.55 Футбол. «Болонья» – «Ювентус». 
Чемпионат Италии

22.05 Хоккей. «Миннесота Уайлд» – 
«Флорида Пантерз». НХЛ

01.30 Лыжные гонки. Марафонская  
серия Ski Classics (0+)

03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
08.10 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
16.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев: генсек и человек» (12+)
02.50, 03.35 «Мир. Спорт» (12+)
03.15 «5 причин остаться дома» (12+)
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.40 «В гостях у цифры» (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10, 07.25, 08.45, 04.30 

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 05.50, 06.20, 11.40  

Монастырская кухня (0+)
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, 02.20 Простые чудеса (12+)
11.05 В поисках Бога (6+)
12.10, 12.45, 19.45 Двенадцать (0+)
13.20, 15.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
16.40 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
17.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
20.20, 01.20 Дорога (0+)
22.15 Д/с «Святые целители» (0+)
23.15 Профессор Осипов (0+)
00.05 Украина, которую мы любим (12+)
00.50 Д/ф «Чтоб печаль превратилась  

в радость» (0+)
03.00 Во что мы верим (0+)
03.50 Д/ф «Николай Строгий» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 03.25 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Тайна долины фонарей» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 23.40 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
11.15 Магия вкуса (12+)
11.45 «PROИмущество» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
12.50 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
16.00 Баскетбол. «НН» (Россия) – 

«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. В перерыве:  
«Время новостей» (12+)

18.00 Д/с «Русские цари» (12+)

18.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
22.30 «Время новостей» (12+)
22.45 «Слава богу, ты пришел» (16+)
01.15 «85 лет Нижегородскому союзу 

театральных деятелей».  
Концерт (16+)

03.15 «Около Кремля» (16+)
03.55 «Клипы» (12+)
04.20 «Имена России –  

Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
10.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
12.05 PROимущество (12+)
12.20 Д/с «Клонирование» (12+)
13.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
15.30, 01.35 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.35 Концерт Раймонда Паулса. 

«Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Магия вкуса» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 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 «Клонирование» (12+)
11.04 «Руссо туристо» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Армагеддон» (12+)
13.06 Х/ф «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.05 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
16.58 «Давай попробуем» (12+)
17.19 «Цена вопроса» (12+)
17.36 Х/ф «МАМЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
00.28 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ХОД» (16+)
02.30 «Итоги года с Иваном Носковым» (12+)
04.20 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.10 «Имею право!» (12+)
01.35, 18.30, 19.05  

Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
03.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
06.00, 11.00, 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 Д/ф «Александр Трифонович 

Твардовский» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
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 Экспертиза (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
22.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
04.45, 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)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и Находчивых (16+)
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею-2021. Сборная России – 
сборная Финляндии. Прямой эфир

17.50 Премьера. Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+)

19.40 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Зимняя серия игр (16+)
23.10 Д/ф Премьера. «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА  

КО МНЕ» (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+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(12+)
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.30 Д/ф «Опасный вирус. Второй год» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
07.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ  

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  

ЧЕТВЕРКА» (12+)
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.05 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
02.05, 02.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
11.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
17.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ  

ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

ЗВЕЗДА
04.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
06.20, 23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (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+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров» (16+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Д/с «Военная 

контрразведка» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» (16+)
20.20, 21.10, 22.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 01.05, 

02.00, 02.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.15 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Д. Кингад 

– К. Ахметов. Ф. Ронг – В. Бигдаш. One 
FC. Трансляция из Сингапура (16+)

07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45  

Все на Матч!
09.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Командный спринт
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
17.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 

25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
20.00 Смешанные единоборства.  

Р. Проводников – А. Багаутинов. 
Open FC

22.40 Футбол. «Милан» – «Наполи». 
Чемпионат Италии

01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics (0+)

МИР
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
06.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)
09.00 «Рожденные в СССР» (6+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
12.45, 16.15, 19.30, 01.00 

Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
04.10 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 «Евразия. Спорт» (12+)
04.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40 Д/ф «Епархия – это люди» (0+)
06.30 Дорога (0+)
07.35, 08.10, 21.30 Двенадцать (0+)
08.40 Простые чудеса (12+)
09.30 Д/с «Праздники» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 00.05 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
16.50 Бесогон (16+)
18.00, 02.30 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
23.05, 04.00 Щипков (12+)
23.35 Лица Церкви (6+)
01.00, 01.50 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30, 17.45 Х/ф «МЬЮЗИК» (16+)
10.20 М/ф «Тайна долины фонарей» (6+)

12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
19.35 Д/ф «Диалоги о боевых  

искусствах» (12+)
20.45 Х/ф «2:22» (16+)
22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
02.00 «Слава богу, ты пришел» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
12.00, 21.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Экспертиза (16+)
13.25, 00.25 Концерт Раймонда Паулса. 

«Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь» (16+)

17.25 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
22.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.42 Д/с «Клонирование» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко»  

с Марией Гриневой. «Товар дня» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Добавки» (12+)
11.27, 04.17 «Цена вопроса» (12+)
11.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛЬЕР» (16+)
01.01 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.50 Х/ф «НИЧЕЙ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
01.30, 10.50, 11.05, 13.05 Х/ф 

«ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
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 «Вспомнить всё» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Человеческий разум» (12+)
18.00 Д/с «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
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Дзержинская спортсменка 
Ирина Фунтикова одержала 
уверенную победу на престиж-
ном международном турнире 
по функциональному фитнесу 
Siberian Showdown в Новоси-
бирске.

В сентябре более восьми со-
тен атлетов из России, Казахста-
на, Украины, Белоруссии, Грузии, 
Узбекистана и других стран в он-
лайн-формате боролись за право 
встретиться в очном противосто-
янии в столице Сибири. Чемпион-
ка мира прошлого года по функ-
циональному многоборью Ирина 
Фунтикова без особых проблем 
прошла сито отборочного турни-
ра и вышла в финал соревнова-
ний среди спортсменок катего-
рии Masters 35-39.

«Хочу отметить, что Siberian 
Showdown является единствен-
ным в России лицензированным 
турниром по функциональному 
фитнесу, – поясняет Ирина Фун-
тикова. – В этом году я участвова-
ла в нем в третий раз в категории 
Masters 35-39 и добилась успеха, 
в двух предыдущих выступала в 
категории «Элита» и домой воз-
вращалась без наград».

Воспитанница дзержинского 
фитнес-клуба Red Energy в финаль-
ных соревнованиях не оставила 
своим конкуренткам ни малейшего 

шанса на успех. Ирина Фунтикова 
выиграла пять упражнений из ше-
сти и безоговорочно стала лучшей 
по сумме многоборья.

«Огромная благодарность мо-
ему тренеру Дмитрию Борисо-
ву, который занимается со мной 
с самого первого дня. Именно он 
вырастил из меня чемпиона! Бла-
годарна всем моим друзьям за 
поддержку и переживания. Без-
условно, это наша совместная 
победа. Запомнится захватыва-
ющая церемония открытия со-
ревнований и сама организация 
турнира в Новосибирске – всё 

было на самом высоком уровне», 
– с восхищением говорит Ирина 
Фунтикова.

Для дзержинской спортсменки 
это не первый большой успех в ее 
спортивной карьере. В 2019 году 
воспитанница Дмитрия Борисова 
стала чемпионкой России в основ-
ной категории и серебряным при-
зером в категории Masters 35-39  
международного турнира на Ки-
пре. Дважды Ирина Фунтикова 
боролась за награды мирового 
чемпионата. Если два года назад в 
Швеции дзержинка стала девятой 
в основной возрастной категории, 
то в прошлом году (чемпионат 
проходил в онлайн-формате) она 
стала первой среди спортсменок 
мастерской категории.

Буквально через несколько 
дней Ирина Фунтикова отправит-
ся на свой третий фитнес-форум 
лучших спортсменок планеты. 
10-11 декабря в Каире (Египет) 
пройдет очередной чемпионат 
мира по функциональному фит-
несу, где спортсменка из Дзер-
жинска будет отстаивать звание 
победителя. Пожелаем Ирине 
Фунтиковой повторить прошло-
годний успех и вернуться домой с 
золотой медалью.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива 

Ирины Фунтиковой

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Безоговорочная победа

Ирина Фунтикова - 
победитель турнира
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Нужен гол

По-разному складывался путь 
в кубковый финал у володарской и 
дзержинской команд. Если «Ритм» 
довольно легко добыл себе пу-
тевку в главный кубковый матч 
(володарцы в четвертьфинале вы-
играли у «Либхерра» (техническая 
победа 3:0) и в полуфинале одо-
лели ТД «Эра» – 7:2), то «Салюту» 
пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы добыть путевку в финал Куб-
ка города. Особенно это касается 
полуфинального поединка, в кото-
ром воспитанники СШОР «Салют» 
встретили достойное сопротивле-
ние со стороны дебютанта город-
ских соревнований по футболу –  
команды «Мегатакт», возглавляе-
мой Сергеем Нагаевым. Одер-
жав трудную победу со счетом 4:3, 
«Салют» вышел в финал.

4 декабря на стадионе «Хи-
мик» в присутствии нескольких 
десятков болельщиков состоялся 
финальный поединок, ставший 
украшением футбольного город-
ского сезона. Обе команды про-
демонстрировали яркую атакую-
щую игру, которая всегда была по 
душе болельщикам. Володарская  
команда, состоящая в боль-
шинстве своем из игроков «Хи-
мика-Салюта», активно начала 
встречу и уже в дебюте матча име-
ла пару-тройку хороших возмож-
ностей отличиться. Но удача была 
на стороне «Салюта», которым 
уже несколько сезонов руководит 
легендарный дзержинский фут-
болист и тренер Салават Галеев. 
В некоторых случаях безупречно 
играл вратарь «Салюта» Никита 
Шулкин, находящийся в заявке 
ФК «Химик».

В середине первого тайма 
«Салют» создал у ворот «Рит-
ма» несколько острых моментов.  
В одном из них только перекла-
дина ворот спасла володарцев от 
гола.

Второй игровой отрезок мат-
ча прошел по схожему сценарию: 
«Ритм» атаковал, а «Салют» отве-
чал острыми контратаками. Игра, 

как говорится в таких случаях, шла 
до гола. И он случился по исте-
чении часа основного времени. 
После навеса с правого фланга 
первым у мяча был опытный Илья 
Максимов. Чемпион России в 
составе санкт-петербургского 
«Зенита» образца 2007 года про-
бил со средней дистанции – мяч 
влетел в дальний нижний угол 
ворот. Футболисты «Салюта» мог-
ли отыграться, но игроки «Ритма» 
не только оставили свои ворота в 
неприкосновенности, но и сами 
неоднократно имели шансы от-
личиться. Финальный свисток 
арбитра Михаила Мажукина за-
фиксировал минимальную победу 
«Ритма». Володарцы в девятый 
раз за свою 30-летнюю историю 
клуба стали обладателями почет-
ного трофея.

«Получился по-настоящему 
кубковый поединок, – подвел итог 
матча Салават Галеев. – Всё ре-
шило индивидуальное мастерство 
опытнейшего Ильи Максимова, ко-
торый не только забил решающий 
гол, но и был настоящим лидером 
в «Ритме». Но я доволен игрой сво-
их воспитанников. Это еще раз го-
ворит о том, что в Дзержинске есть 
футбольные таланты».

Десятое чемпионство 
«Ритма»

Победа в кубковом турнире не 
стала для володарского «Ритма» 
единственным успехом в этом 
сезоне. Совсем недавно завер-
шился открытый чемпионат Дзер-
жинска, в котором золотые меда-
ли также достались футболистам 
«Ритма». Восхождение на фут-
больный Олимп команда Влади-
мира Хворова начала в 2010 году 
– тогда «Ритм» впервые стал по-

бедителем открытого чемпионата 
Дзержинска по футболу. В 2016 
году команда «Академия имени 
Афанасьева» под руководством 
Сергея Нагаева прервала шести-
летнюю гегемонию володарского 
клуба. В 2017 году команда «Дзер-
жинск-ТС-Д» (тренер Сергей На-
гаев) вновь не дала ФК «Ритм» 
стать первым в чемпионате. Но 
затем володарцы три года подряд 
без особых проблем выигрыва-
ли звание победителя открытого 
чемпионата Дзержинска.

В нынешнем сезоне коман-
да Сергея Нагаева (на сей раз 
известный дзержинский тренер 
руководил ФК «Мегатакт») вновь 
оказала серьезное сопротивле-
ние флагману городского фут-
бола последних лет. Отметим, 
что в составе «Мегатакта» можно 
было увидеть много известных 
футболистов: вратаря Никиту 
Суслова, полевых игроков Ар-
тема Зимина, Михаила Пры-
гунова, Максима Борисова, 
Игоря Сирцова, Андрея Суро-
ва, Глеба Федотова, Дмитрия 
Пестрецова. Все они в разное 
время выступали за дзержинские  
команды «Химик», «Уран» и «Дзер-
жинск-ТС». Соперничество между 
«Ритмом» и «Мегатактом» за чем-
пионские лавры стало украшени-
ем городского чемпионата.

В первом круге «Ритм» нанес 
чувствительное поражение «Ме-
гатакту», выиграв у дебютанта со 
счетом 4:1. Но, несмотря на круп-
ный счет, победа володарцам до-
сталась нелегко. Лишь только в 
конце поединка «Ритму» удалось 
сломить сопротивление соперни-
ка. В матче второго круга «Мега-
такт» взял реванш. Начало поедин-
ка осталось за игроками «Ритма», 
которые отличились первыми (гол 

на счету Михаила Сорочкина). Но 
затем «Мегатакт» перехватил ини-
циативу и еще до перерыва триж-
ды заставлял соперника начинать 
с центра поля (отличились Андрей 
Суров, Глеб Федотов и Виктор Ка-
линин). Во втором тайме команды 
обменялись забитыми мячами (у 
«Ритма» забил Алексей Шеляков, 
у «Мегатакта – Виктор Калинин). 
Одержав победу со счетом 4:2, 
«Мегатакт» сохранил шансы побо-
роться с «Ритмом» за золотые ме-
дали чемпионата.

В своем заключительном матче 
«Мегатакт» из-за отсутствия не-
скольких основных футболистов 
сыграл вничью с молодежным 
составом «Химика» (1:1). Этот 
результат позволил «Ритму» за 
тур до окончания турнира стать 
в десятый раз чемпионом Дзер-
жинска по футболу. «Мегатакт» в 
итоге стал серебряным призером, 
а «Салют» завоевал бронзовые 
медали.

«В целом чемпионат прошел на 
хорошем организационном уров-
не, – отметил Владимир Хворов. – 
Победа в чемпионате Дзержинска 
стала для нас приятным моментом. 
Далась она нам нелегко – лишь в 
последних турах удалось обеспе-
чить себе звание победителя».

Награды нашли  
своих героев

По окончании финального 
матча состоялась церемония на-
граждения лауреатов нынешнего 
сезона. Победителю и призерам 
открытого чемпионата Дзержин-
ска были вручены кубки и меда-
ли. Кроме того, главный судья 
соревнований Александр Суво-
ров наградил лучших игроков се-
зона грамотами и специальными 

призами, которые предоставил 
ТД «Эра». Лучшими футболиста-
ми сезона 2021 года стали: Вла-
дислав Рарецкий (ТТТ), Андрей 
Моторин («Мегатакт»), Георгий 
Минаев («Салют») и Михаил Со-
рочкин («Ритм»). Лучшим бом-
бардиром чемпионата стал игрок 
«Салюта» Алексей Дружинин, на 
счету которого 24 забитых мяча.

По итогам прошедших чемпи-
оната и Кубка города была опре-
делена символическая сборная, 
в которую вошли: вратарь Дми-
трий Коробов («Мегатакт»), за-
щитники Василий Осипов, Ни-
кита Борисов (оба – «Ритм»), 
Михаил Прыгунов («Мегатакт»), 
Сергей Одиноков (ТТТ), полу-
защитники Алексей Шеляков 
(«Ритм»), Александр Лапин 
(«Салют»), Иван Игнатов («Хи-
мик») и нападающие Илья Пан-
ков («Гидрострой»), Максим 
Мусорин (ТД «Эра») и Артем 
Мячев («Салют»). Стоит отметить 
секретаря соревнований Егора 
Холодова, который по ходу всего 
сезона оперативно предоставлял 
всю необходимую информацию.

Футбольный сезон в Дзержин-
ске завершен. Но не за горами 
старт зимнего первенства в конце 
декабря. Среди фаворитов тур-
нира будут володарский «Ритм» и 
дзержинский «Салют». А это зна-
чит, что футбольного болельщика 
вновь ждет интересное соперни-
чество.

ОКОЛО ФУТБОЛА

Завершили сезонФутболисты володарского 
«Ритма» в девятый раз 
стали обладателями Кубка 
Дзержинска по футболу 
среди мужских команд. 
В прошедшую субботу 
в финальном поединке 
подопечные Владимира 
Хворова на стадионе 
«Химик» выиграли  
у команды СШОР «Салют»  
со счетом 1:0. Поединок 
двух лучших команд 
турнира подвел черту 
футбольному сезону  
2021 года в Дзержинске.

Капитан «Ритма» Артем Широков  
с кубком за победу в чемпионате

«Ритм» стал обладателем Кубка Дзержинска

Смена тренера
Сергей Нагаев покинул пост главного тренера мини-футбольного клуба «Салют». 
Тренерский штаб действующего чемпиона Нижегородской области по мини-футболу 
возглавил 33-летний Артем Загребин, выступавший в прошлом году за «Салют».

В последние годы МФК «Са-
лют» является флагманом област-
ного мини-футбола. В прошлом 

сезоне дзержинская команда 
сотворила настоящую сенсацию: 
стала чемпионом Нижегород-
ской области по мини-футболу. 
«Салют» был и бронзовым, и се-
ребряным призером, но золотые 
медали завоевал впервые. По 
итогам прошлогоднего сезона на-
ставник «Салюта» Сергей Нагаев 
во второй раз подряд был признан 

лучшим тренером областного  
чемпионата.

В нынешнем сезоне «Салют» 
провел четыре игры, в которых 
одержал две победы, а в двух 
матчах испытал горечь пораже-
ния. На прошедшем недавно со-
брании команды было принято 
решение доверить руководство 
клубом Артему Загребину, за-

щищавшему в чемпионском се-
зоне ворота «Салюта».

«Это было внутрикомандное 
решение, – пояснил Артем Загре-
бин. – Мне позвонили с предложе-
нием возглавить тренерский штаб 
клуба, и я согласился. Сергею 
Ивановичу Нагаеву хочу выразить 
огромную благодарность за про-
деланную работу. Помогать мне 

будет Александр Малов – игрок 
«Салюта». При этом я по-прежне-
му остаюсь тренером ФК «Химик».

В ближайшее воскресенье, 
12 декабря, «Салют» проведет 
первые игры под руководством 
нового тренерского штаба. Бое-
вое крещение Артема Загребина 
пройдет в Павлове, где в мест-
ном ФОК «Звезда» дзержинский  
«Салют» встретится с арзамас-
ским «ЦФКиС» и нижегородской 
«Вентимой», одним из лидеров 
чемпионата. Хочется искренне 
пожелать новоиспеченному на-
ставнику успешного дебюта.

 Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ 

Фото автора

Артем Загребин,  
тренер «Салюта» и «Химика»

«Получился  
по-настоящему 
кубковый поединок, 
– подвел итог матча 
Салават Галеев»
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Первой, кто прислал фотогра-
фию своего изделия ручной рабо-
ты, стала читательница под име-
нем Оливия Тарх. На ее снимке 
мягкая игрушка – тигр из фетра 
– символ наступающего года.

Использует фетр и участница 
Светлана Титова, приславшая 
на конкурс фото двух своих работ 
– сувенирную игрушку «Тигра-
ша-2022» и новогодние прихват-
ки для кухни, выполненные в тех-
нике лоскутного шитья.

Наталия Грибова показала 
веселых тедди-медвежат. «Сши-
ты из немецкой вискозы, набиты 
опилками с добавлением грану-
лята, а лапки и голова – на шплин-
товом креплении», – указала в 
комментарии Наталия.

Представила читателям газеты 
и подписчикам «Дзержинских ве-
домостей» «ВКонтакте» свои но-
вогодние флажки Валентина Коз-
лова. Она занимается вышивкой 
крестиком на деревянной основе.

Хобби Марии Масловой – 
лепка из полимерной глины. Этот 
удивительный материал по фак-
туре и мягкости похож на пласти-
лин, но при нагревании поделки 
из него застывают и становят-
ся прочными. На «запеченных» 
предметах можно рисовать раз-
личными красками или склеи-
вать их между собой с помощью 
специального клея.

Участница Юлия Смирнова 
занимается вышивкой и для уча-
стия в конкурсе прислала фото 
двух своих картин – «Встречаем 
год Тигра» и «Ночь перед Рожде-
ством». «Я знаю, Тигр – волшеб-

ФОТОКОНКУРС

Тиграша-2022 (Светлана Титова)

Веселые Санты (Наталия Грибова)

Лепка из полимерной глины  
(Мария Маслова)

Новогодние флажки  
(Валентина Козлова)

Прихватки для кухни (Светлана Титова)

«Умелые ручки  
нашего города»

Мягкая игрушка из фетра (Оливия Тарх)

Вышивка (Юлия Смирнова)

Газета «Дзержинские ведомости» продолжает фотоконкурс 
«Умелые ручки нашего города» (12+). 

ный зверь – нам в Новый год от-
кроет дверь, под бой курантов на 
Кремле Тигр зашагает по Земле!» 
– дополнила фотографию стихо- 
творением участница.

Продемонстрируйте и вы свои 
изделия ручной работы! Конкурс 
будет проходить с 2 по 30 де-
кабря. Последний день приема 
фотографий – 24 декабря до 
10:00. Итоги конкурса подведем 
30 декабря в газете «Дзержин-
ские ведомости».

Условия участия  
в конкурсе «Умелые ручки 
нашего города»:

1. Быть жителем городского 
округа город Дзержинск

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

3. Прислать фото в коммен-
тариях под первой записью (по-
стом) о конкурсе в нашем со-
обществе «ВКонтакте» vk.com/
dzved с указанием названия ра-
боты и техники выполнения

4. Сделать репост этой запи-
си в свою ленту (репост на стену 
профиля участника)

Требования к фото:

1. К участию в конкурсе при-
нимаются фотографии изделия 
в новогодней тематике крупным 
планом.

2. Фотография должна быть 
представлена в хорошем каче-
стве.

3. Работа, заявленная на кон-
курс, должна быть выполнена 
участником. Фотографии из сети 
Интернет не рассматриваются.

До 26 декабря 2021 года со-
вместно с партнером конкурса, 
кафе «Колесница», выберем 5 
самых интересных, необычных 
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 одно-
го победителя, который получит 
праздничный пирог к новогод-
нему столу. Партнером конкурса 
выступает кафе «Колесница».

Ждем ваших работ и желаем 
всем удачи!

На правах рекламы


