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«В этом году мы вручаем премию уже 
в восьмой раз, и с каждым годом коли-
чество претендентов увеличивается. 
Это говорит о том, что талантливой мо-
лодёжи в нашем городе становится всё 
больше. Очень приятно видеть сегодня 
такое количество молодых активных ре-
бят, которые, несмотря на возраст, уже 
многого добились. Вы хотите не только 
развиваться сами, но и делать жизнь в 
своем городе интереснее, помогать тем, 
кто в этом нуждается, достигать успехов 
в творчестве и науке. Развивайтесь, реа-
лизуйте свои проекты, обещаю вам свою 
поддержку!» – сказал Иван Носков.

Всего в 2021 году в конкурсном отбо-
ре приняли участие 68 человек. Самое 
большое количество заявок было пода-
но по номинации «Профессиональное 
мастерство» (16 заявок), чуть меньше – 
по номинации «Творчество» (13 заявок). 
Третье место по количеству кандидатов 
поделили номинации «Любительский 

спорт и популяризация ЗОЖ» и «Наука 
и инновации» (по 11 заявок в каждой).  
Также было подано 9 заявок по номина-
ции «Социально значимая и обществен-
ная деятельность» и 8 заявок по «Волон-
терской деятельности».

Из 68 человек лишь 20 были призна-
ны лауреатами и получили премию в 
размере 12 тысяч рублей, а также ди-
пломы, памятные статуэтки и сувениры.  

Одним из лауреатов в номинации «Во-
лонтерская деятельность» стала ученица 
10 класса школы № 27, воспитанница 
Эколого-биологического центра Алина 
Русакова – победитель двух сезонов 
Всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена» в номинации «Делай добро», 
волонтер экологических мероприятий 
«С днём рождения, дендрарий» и «Кедры 
России», а также международного проек-
та «Танцуй ради жизни». «Мне нравится 
принимать участие в жизни города, зна-
комиться с новыми людьми и находить 

среди них единомышленников. Нравит-
ся открывать для себя новые конкурсы и 
проекты и, конечно, побеждать. Премия 
– это хороший подарок перед Новым го-
дом и подтверждение того, что я все де-
лаю правильно!» – рассказала она. 

В номинации «Профессиональное 
мастерство» одним из лауреатов стал 
учитель физической культуры школы 
№ 71 Александр Марич. В уходящем 
году он стал победителем городских 
соревнований по спортивному ориен-
тированию «Российский азимут-2021», 
областной и городской профсоюзной 
Спартакиады-2021 всероссийского про-
екта «Северная ходьба – новый образ 
жизни», а также всероссийского проекта 
«Северная ходьба – здоровье работаю-
щих». Ученики Александра Васильевича 
также регулярно становятся победите-
лями и призерами соревнований город-
ского и регионального уровней. 

Виктор БОКОВ

Во вторник во Дворце культуры химиков прошла традиционная церемония вручения муниципальной 
премии. Претендентами стали те, кто в течение года активно включался в жизнь города и смог достичь 
значительных успехов в своей деятельности. В церемонии принял участие глава Дзержинска Иван Носков.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«В прошлом году из-за панде-
мии я не попал на столетний юби-
лей Александра Ивановича, успел 
только передать от губернатора 
наручные часы к юбилею Победы. 
Весь год жалел, что не пообщал-
ся с этим уникальным человеком, 
и вот, наконец, встретились. Было 
ощущение, что попал на неболь-
шой семейный праздник – су-
пруга ветерана угощала чаем с 
пирогами, а он сам – играл на 
гармошке и пел. Я вот думаю: 101 
год – это ведь больше, чем две 
моих жизни…» – рассказал Иван 
Носков.

Когда началась война, Алек-
сандр уже был курсантом Са-
ратовского танкового училища.  
В числе лучших он был назначен 
не только помощником команди-
ра роты в составе танковой диви-
зии, но и командиром танка – од-
ного из легендарных Т-34. И уже 
в первые месяцы войны получил 
тяжелое ранение и был признан 
ограниченно годным к службе. Но 

тем не менее вся жизнь Алексан-
дра Ивановича связана с Воору-
женными Силами: он прошел путь 
от лейтенанта до подполковника, 
был награжден орденами и ме-
далями, а после отставки обучал 
юношей военному делу и готовил 
студентов к службе в Советской 
армии.

На память о себе и о встрече 
Александр Самарин сделал гла-
ве города Ивану Носкову ответ-
ный подарок и вручил ему часы. 
«Оказывается, Александр Ивано-
вич тоже ждал нашей встречи и 
заранее продумал, чем ответит 
на подарок к юбилею. Часы, ко-
нечно же, поставлю в кабинете. 
Как дань уважения всем нашим 
ветеранам-фронтовикам, тру-
женикам тыла. Если прочитаете, 
Александр Иванович, здоровья 
вам!» – написал Иван Носков 
на своей странице в социальной 
сети.

Маргарита ИВАНОВА

ЧЕСТВОВАНИЕ

Медаль  
для ветерана

В понедельник глава Дзержинска Иван Носков побывал  
в гостях у героя Великой Отечественной войны 
Александра Самарина. Он поздравил ветерана с днем 
рождения (в мае 2021 года Александру Ивановичу 
исполнился 101 год) и вручил ему медаль к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

«Ежегодно в конкурсе моло-
дежных социальных проектов 
есть более сильные ребята и те, 
кому, может быть, стоит еще не-
много поработать над своей иде-
ей. Но абсолютно точно здесь 
нет ни одного проигравшего. 
Участники достойно представля-
ют себя и свои идеи для нашего 
города, рассказывают о том, что 
уже сделали для того, чтобы их 
осуществить, и в любом случае 
получают ценные советы от экс-
пертов. Если даже проект не стал 
победителем, это не значит, что 
мы про него забудем и не вопло-
тим в жизнь. Наоборот, мы видим 
вашу активность, вашу готов-
ность делать Дзержинск лучше 
и готовы работать с каждым из 
вас», – сказал глава Дзержинска 
Иван Носков.

Руководитель движения «Вело- 
Дзержинск» Павел Емельянов 
предложил в 2022 году провести 
в Дзержинске несколько меро-
приятий: открытие велосезона, 
велосубботник, акцию «На рабо-
ту на велосипеде» и другие. Его 
проект был единогласно одобрен 
экспертами и поддержан гран-

товыми средствами в размере  
149 940 рублей.

«Я все свое детство провел на 
велосипеде, ездил с отцом в Жел-
нино, на природу. Со временем 
мне стало скучно кататься одному, 
и я начал объединять ребят, ко-
торым это тоже интересно. И вот 
уже более семи лет существует 
наш проект – «ВелоДзержинск». 
За это время мы провели множе-
ство мероприятий, велосубботни-
ков, акций, привлекли сотни лю-
дей не только из Дзержинска, но и 
из ближайших городов – Нижнего 
Новгорода, Балахны. В следую-
щем году мы хотим пойти дальше 
и объединить велоактивистов из 
разных областей нашей страны на 
общегородском мероприятии», – 
рассказал Павел.

Другой проект, поддержан-
ный экспертами конкурса, –  
«Pro100донор», представленный 
членом Молодежной админи-
страции Дзержинска Анной Ов-

чинниковой. Ее цель – вовлечь 
молодежь города в донорское 
движение и популяризировать 
регулярную сдачу крови. В пла-
нах Анны – организация темати-
ческих донорских акций на базе 
молодежных центров с привлече-
нием специалистов станции пе-
реливания крови, фотовыставок, 
открытых городских площадок, 
диспут-клубов и других меро-
приятий, которые помогут снять 
барьеры между медицинским уч-
реждением и молодежью.

Также экспертным советом 
были поддержаны еще два про-
екта – «Вместе с мамой» Малики 
Логиновой и «Цифровая культура» 
Дарьи Пресняковой. Для работы 
по проектам они получили 119 974 
рубля и 39 637 рублей соответ-
ственно. Реализовать свои проек-
ты все победители должны будут в 
первом полугодии 2022 года.

Маруся КЛИМОВА

«Компания «Т Плюс» зареко-
мендовала себя как надежный 
партнер, с высокой ответствен-
ностью относящийся к обеспече-
нию теплом и горячим водоснаб-
жением жилых многоквартирных 
домов и важных объектов соци-
альной сферы», – отметил глава 
города Иван Носков.

С начала текущего отопительно-
го сезона санаторный детский дом 
отапливался от собственной ре-
зервной котельной, поскольку на-
ходящийся на балансе учреждения 
участок трубопровода теплоснаб-
жения до врезки в тепловую ка-
меру ТК-133а магистральной те-
пловой сети пришел в негодность 
из-за выработки ресурса. 

«В такой ситуации любые непо-
ладки в работе котельной могли 
привести к перебоям в теплоснаб-
жении здания, в котором посто-
янно живут дети. Поэтому наша 
компания изыскала возможность 
за свой счет провести работы по 
восстановлению подачи теплоно-
сителя в детский дом от источника 
Дзержинской ТЭЦ, что обеспечит 
бесперебойное отопление и горя-
чее водоснабжение важного соци-
ального учреждения», – отметил 
технический директор, главный 
инженер Дзержинских тепловых 
сетей Нижегородского филиала 
«Т Плюс» Алексей Семянов.

Иван КАТКОВ

ИНИЦИАТИВА

Молодёжные идеи
В администрации города 
Дзержинска состоялась 
очная защита молодежных 
социальных проектов.  
Всего на конкурс  
в 2021 году было подано 
16 заявок, среди которых 
– проекты по развитию 
спорта, донорства, экологии, 
творчества, волонтерства, 
туризма, новых 
общественных пространств.

КОММУНАЛЬНАЯ СРЕДА

Тепло детям
Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» подключил здание 
ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» на улице 
Буденного к централизованному теплоснабжению от 
Дзержинской ТЭЦ. 

Жители могут выбрать один из семи вариан-
тов:

• При въезде в город (поворот с трассы М-7,  
у стелы «Дзержинск»);

• Площадь Макарова;
• Площадь Синявского (на пересечении улиц 

Урицкого и Октябрьской);
• При въезде в город (Северные ворота, у въезд-

ного знака «Дзержинск»);
• Окская набережная;
• При въезде в город (Северные ворота, со сто-

роны Заревской объездной);
• Вместо бывшей трамвайной диспетчерской 

(ул. Красноармейская).
Напомним, данные общественные простран-

ства были предложены для голосования жителями 
города в сентябре 2021 года и согласованы с глав-
ным архитектором города Дзержинска совместно с 
департаментом градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного на-
следия и департаментом благоустройства и дорож-
ного хозяйства как наиболее подходящие и удобные 
для установки стелы.

«Установка стелы «Город трудовой доблести» 
– это продолжение нашего с вами общего дела по 
присвоению Дзержинску почетного звания. Это не 
менее важный и ответственный этап, на котором 
решение принимают именно жители города. Сейчас 
голосование идет в хорошем темпе, но останавли-
ваться нельзя: рассказывайте о нем родственни-

кам, друзьям, призывайте участвовать родителей и 
детей. Во многом именно от исхода голосования за-
висит, в какой части города появится новый культур-
ный объект, который будет напоминать нам о вели-
ком подвиге наших героических предков», – сказал 
глава города Дзержинска Иван Носков.

В настоящее время в голосовании приняли 
участие почти 2000 человек. Оставить свой го-
лос за один из семи вариантов можно на сайте  
дзержинск-за.рф до 30 декабря включительно.

После завершения голосования организаци-
онным комитетом по присвоению Дзержинску по-
четного звания «Город трудовой доблести» будет 
проведен конкурсный отбор макетов стелы «Город 
трудовой доблести» от профессиональных скульп- 
торов.

Виктор БОКОВ

Выберем место  
для стелы
На сайте дзержинск-за.рф продолжается 
голосование за место установки памятной 
стелы «Дзержинск – город трудовой 
доблести», стартовавшее 3 декабря. 
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Опыт нашего региона в реализации этого проекта 
был рассмотрен на III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Ментальное здоровье – интеграция 
подходов». В ее работе приняли участие полномочный 
представитель президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, гу-
бернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заме-
ститель министра здравоохранения Российской Федера-
ции Олег Салагай. 

Игорь Комаров отметил, что проект «Ментальное здо-
ровье» стартовал в 2019 году. А в числе достижений этого 
года – открытие в Нижегородской области регионально-
го Ресурсного центра социальной поддержки людей с 
расстройствами аутистического спектра. Здесь скон-
центрирована необходимая инфраструктура для людей с 
ментальными нарушениями и их семей.  

«Один из принципов концепции – персонализирован-
ный индивидуальный подход в оказании всесторонней 
поддержки. В Нижегородской области на 2021 год про-
живает 1089 детей с установленным диагнозом РАС. Из 
них 706 человек стали участниками программы», – под-
черкнул губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. 

Глеб Никитин рассказал, что в регионе ведется межве-
домственный регистр людей с РАС. Это единая инфор-
мационная платформа, которая позволяет осуществлять 
индивидуальную маршрутизацию семей для получения 
необходимого комплекса услуг. Таким образом развива-
ется система комплексного сопровождения. Прежде все-
го, проводится первичная диагностика детей с менталь-
ными нарушениями и мониторинг динамики и коррекции 
тяжелых дефицитов развития ребенка. Далее следует 
включение человека в комплексное сопровождение и ре-
гистр, который, в свою очередь, позволяет системно по-
лучать данные об услугах, предоставленных семье. 

«Сегодня, например, для детей с ментальными нару-
шениями стало доступным инклюзивное образование. 
В результате появилась альтернативная форма обуче-
ния – ресурсные и автономные классы в территориально 
доступных общеобразовательных школах», – сказал Глеб 
Никитин. 

Глава региона отметил, что координирующим звеном 
в Нижегородской области является Центр социального 
развития. Он стал «единым окном» для обращений семей 
по вопросам любых мер поддержки во всех жизненно 
важных сферах. 

Центр разрабатывает индивидуальную маршрутиза-
цию каждой семьи для получения необходимого ком-
плекса реабилитационных и абилитационных услуг, при-
чем как на своей площадке, так и в других социальных 
учреждениях, территориально доступных для семей, 
проживающих в отдаленных районах региона. 

«Помощь детям при ментальных нарушениях являет-
ся одним из важных направлений нашей работы. В этом 
смысле реализация пилотных проектов играет особую 
роль в совершенствовании здравоохранения, и мне хо-
телось бы поблагодарить губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина за поддержку программы», – 
сказал Олег Салагай.

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото Кирилла Мартынова

Доедем до Сенной

Контракт на продление метро в 
Нижнем Новгороде заключен на про-
шлой неделе. Это значит, что начнет-
ся проектирование и строительство 
нового участка Автозаводской линии 
метрополитена. Средства на опла-
ту контракта уже поступили в Ниже-
городскую область. Заместитель 
председателя правительства России 
Марат Хуснуллин назвал знаковым 
событием освоение первого милли-
арда инфраструктурных бюджетных 
кредитов в России.

«Целью программы предоставле-
ния инфраструктурных бюджетных 
кредитов является повышение каче-
ства жизни в регионах в разрезе стра-
тегического развития территорий. 
Каждая заявка проходит всесторон-
нюю оценку прогнозируемого эконо-
мического и социального эффекта», 
– подчеркнул Марат Хуснуллин.

Реализация каждого проекта, по-
лучившего федеральную поддержку, 
будет проходить по четкому плану, 
совместно разработанному прави-
тельством России и региона. 

«В нашей заявке несколько направ-
лений. Одна из них – продление ме-
тро – очень важна для нижегородцев, 
и сейчас уже делаются конкретные 
шаги по подготовке к строительным 
работам. Развитие метрополитена 
является одной из главных состав-
ляющих комплексной реформы об-
щественного транспорта», – сказал 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Подрядчик уже провел первые 
установочные совещания по вопро-
сам организации строительства. Та-
ким образом, возобновление работ 
по продлению метро в Нижнем Нов-
городе стало первым проектом, реа-
лизация которого началась в России в 
рамках инфраструктурного меню.

Предстоит проработать два вари-
анта прохождения будущей трассы 
метро до станции «Сенная»: с про-
межуточными станциями «Оперный 
театр» и «Площадь Свободы». 

На новом участке ориентировоч-
ной протяженностью порядка 3 км 
предусмотрено строительство двух 
станций мелкого заложения. Реали-
зация проекта значительно улучшит 
транспортную доступность нагорной 
части города  с учетом пропускной 
способности улиц исторического 
центра.

Всего регион получит 104,4 млрд 
рублей инфраструктурных кредитов. 
Из них 8,4 млрд уже одобрены в рам-
ках выделенного лимита на обеспече-
ние инженерными коммуникациями 
(включая строительство водозабора) 
южных территорий Нижегородской 
агломерации для дальнейшего жи-
лищного строительства, а также на 
строительство станции метро «Сен-
ная». До 31 декабря 2025 года «Сен-
ная» должна принять первых пасса-
жиров.

На ретротрамвае – в будущее

Сейчас по трамвайному коль-
цу в историческом центре Нижне-
го Новгорода развозят пассажиров 
ретротрамваи. Они закуплены на 
условиях софинасирования из феде-
рального и регионального бюджетов. 
Постановление о предоставлении 
Нижегородской области межбюд-
жетного трансферта подписал пред-
седатель правительства РФ Михаил 
Мишустин. Из федеральной казны 
на выкуп приобретенных по лизингу 
трамвайных вагонов в ретростиле и 

обновление трамвайного парка по-
ступило 650 млн рублей, из регио-
нальной – 78 млн рублей.

«Мне хочется поблагодарить пра-
вительство России, Михаила Вла-
димировича Мишустина и Дениса 
Валентиновича Мантурова за под-
держку в обновлении трамвайно-
го парка Нижнего Новгорода. Это 
отличный пример того, как разви-
тие городской среды способствует 
развитию промышленности страны. 
Ретротрамваи сочетают в себе исто-
рический облик и последние техно-
логические решения», – отметил Глеб 
Никитин. 

Последний из 11 ретротрамваев 
уже доставлен в Нижний Новгород. 
После проведения пусконаладочных 
работ вагон выйдет на городское 
кольцо. Часть этого маршрута и сей-
час проходит по участкам истори-
ческой сети первого в Нижнем Нов-
городе трамвая, запущенного 125 
лет назад. Кроме этого, современ-
ная маршрутная сеть сложилась та-
ким образом, что из общественного 
транспорта жителям улиц Ильинской, 
Октябрьской, части улиц Добролю-
бова, Пискунова, Большой Печер-
ской доступен только трамвай этого  
маршрута.

«Более 100 лет назад Нижний 
стал первым городом России, где 
появился электрический трамвай. 
Закупка ретротрамваев – это и дань 
истории, и символ подготовки к 
глобальному обновлению системы 
электротранспорта, которая являет-
ся частью комплексного плана раз-
вития Нижегородской агломерации. 
План предусматривает модерни-
зацию инфраструктуры внеулично-
го транспорта с реконструкцией и 
строительством более 120 км трам-
вайных путей, а также обновление 
подвижного состава», – добавил гу-
бернатор.

Первый ретротрамвай вышел на 
городской маршрут Нижнего Новго-
рода в июле 2021 года. При совре-
менном техническом наполнении 
трамвай стилизован под старинный 
вагон. В нем анатомические деревян-
ные сиденья, выполненные в ретро- 
стиле плафоны освещения, поручни, 
отделка стен и потолков. В то же вре-
мя салоны оборудованы кондиционе-
рами и USB-зарядками.

Глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев отметил, что низкий пол 
по всей площади салона, расширен-
ный проход, мягкий и плавный ход 
делают новые вагоны особенно ком-
фортными. 

Пассажиры ретротрамваев вместо 
простого объявления остановок слы-
шат историю нижегородских улиц –  
в вагонах работает аудиогид.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Транспортная карта
Нижегородская область получила деньги на электротранспорт
Первый миллиард рублей поступил в Нижегородскую область 
в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Деньги 
пойдут на строительство новых станций метро. Еще 650 млн 
рублей регион получил из федеральной казны на обновление 
трамвайного парка. 

«План предусматривает 
модернизацию 
инфраструктуры 
внеуличного транспорта  
с реконструкцией  
и строительством более 
120 км трамвайных  
путей, а также  
обновление подвижного 
состава»

ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА

Поддержка 
для особенных 
людей 
Нижегородская область принимает активное 
участие в реализации общественного проекта 
«Ментальное здоровье». Она стала пилотным 
регионом, где начала внедряться концепция 
комплексного сопровождения людей  
с расстройствами аутистического спектра.
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В ходе заседания были подве-
дены итоги участия дзержинского 
футбольного клуба «Химик» в пер-
вом этапе ОЛИМП-Первенства 
России по футболу среди команд 
II дивизиона ФНЛ спортивного 
сезона 2021/2022. Кроме того, 
попечительский совет обозначил 
основные цели и задачи, которые 
будут стоять перед командой во 
втором этапе Первенства.

Также в рамках заседания 
были затронуты вопросы, касаю-
щиеся финансирования клуба на 

2022 год, и рассмотрены канди-
датуры на пост главного тренера 
ФК «Химик» на оставшуюся часть 
ОЛИМП-Первенства текущего 
сезона. 

Помимо этого, участники за-
седания обсудили развитие ма-
териально-технической базы для 
продолжения качественного тре-
нировочного процесса. 

В частности, была обозначена 
необходимость проведения мо-
дернизации стадиона «Химик», 
чтобы и зрителям, и спортсменам 

было комфортно его посещать.
В ходе совещания было приня-

то решение, что станут регулярной 
практикой заседания попечитель-
ского совета футбольного клуба, 
благодаря которым планируется 
структурировать управленческий 
процесс и добиться качественно-
го развития команды.

«В течение нескольких меся-
цев после возрождения команды 
мы занимались не только отбо-
ром футболистов, формирова-
нием тренерского и администра-
тивного штабов, но и созданием 
попечительского совета. В его 
состав вошли увлеченные люди, 
которые любят футбол и раз-
бираются в нем, а также готовы 
вкладывать силы, знания, умения 

в его развитие. Вместе мы под-
вели итоги первого этапа сезона, 
поговорили о будущем. Конечно, 
проблемы есть – будем их пла-
номерно решать. Главное, что 
основная стратегическая задача 
– сформировать команду – была 
выполнена. Теперь необходимо 
тщательно подойти к поиску но-
вого главного тренера для клуба – 
этот вопрос станет первоочеред-
ным на следующем заседании 
попечительского совета, которое 
состоится во второй половине 
декабря», – отметил Евгений 
Люлин. 

Страницу подготовила  
Оксана ЕРМАКОВА

Фото предоставлены ЗС НО

Вместе с главой города Ива-
ном Носковым спикер регио-
нального парламента ознакомил-
ся с работой студии гончарства и 
керамики «CERAMiCA» – разви-
вающим центром для нормоти-
пичных детей и взрослых, местом 
поддержки, развития и коррекци-
онной помощи для людей с ОВЗ. 

На базе студии работает мел-
котиражное производство изде-
лий из керамики, что является 
действенным способом предо-
ставления новых рабочих мест 
для наиболее уязвимых групп 
жителей (взрослые люди с ОВЗ, 
мамы в декрете, студенты).  
В рамках мероприятия спикер 
регионального парламента при-
нял участие в мастер-классе по 
лепке на гончарном круге. 

Отметим, что студия нача-
ла свою деятельность в октя-
бре 2019 года. В 2021 году при 
поддержке Евгения Люлина 
было открыто инклюзивное на-
правление для особенных детей.  
В настоящее время студию посе-
щают еженедельно более 100 че- 
ловек. Люди приходят сюда це-
лыми семьями: дети, мамы, 
папы, бабушки. Формат занятий 
позволяет изучать керамику по-
степенно, от простого к слож-
ному, совершенствуя навыки. 
Значительное количество детей 
приходит по рекомендациям нев- 
рологов, логопедов, психологов 
для коррекции различного рода 
проблем. Спустя определенное 
время отмечаются положитель-
ные изменения.

«В последнее время к нам 
стали обращаться мамы и папы 
особенных детей, а также детей 
с ограниченными возможностя-
ми. Мы провели серию занятий 
для ребят и их родителей. Эти 
ребята нуждаются в регулярных 
занятиях, только тогда можно по-
лучить положительный эффект от 
глинотерапии. Некоторые наши 
гости очень часто изъявляют же-
лание поработать в мастерской. 
Как правило, все операции ти-
повые и при недлительном обу- 
чении вполне доступны людям 
без специальной подготовки. 
В планах – организовать вы-
ставки-продажи работ наших 
учеников, а также благотвори-

тельные аукционы», – рассказа-
ла руководитель студии Юлия  
Бидерман.

«Студия гончарства и ке-
рамики стала уникальным для 
Дзержинска проектом. С одной 
стороны, это место творчества. 
С другой – способ заработать 
людям, находящимся в социаль-
но уязвимом положении. Здесь 
находят себе дело и дети, и 
взрослые, в том числе с инвалид-
ностью, и мамы в декретном от-
пуске, и студенты, нуждающиеся 
в дополнительном доходе. Ребя-
та с ограниченными возможно-
стями здесь буквально преобра-
жаются. Творчество лечит! Глина 
считается идеальным материа-
лом для передачи эмоций и пере-
живаний человека, а сам процесс 
– исцеляющим, – отметил пред-
седатель Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Евгений Люлин. – Создавать 

возможности для реализации 
проектов социальных предпри-
нимателей – государственная 
задача. Год назад региональ-
ным парламентом был принят 
закон «О развитии социально-
го предпринимательства». Он 
закрепил виды господдержки, 
расширил перечень предпри-
ятий, попадающих под кате-
горию социальных. Студия 
активно участвует в грантовой 
программе и стала победи-
телем конкурса «Новые воз-
можности»,  получен грант 
для социальных предприятий. 
Проект развивается. Знаю о 
планах увеличения студий-
ного пространства с 30 до  
100 кв. метров. От всей души 
желаю дальнейшего развития на 
благо людей!»

«Социальный бизнес – это 
возможность не только зани-
маться своим делом, но и давать 

такую возможность другим, в 
том числе людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Это тот проект, о котором нужно 
рассказывать, который мы будем 

поддерживать и помогать разви-
вать. Желаю Юлии и ее команде 
успехов, новых идей и развития 
студии», – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков. 

ОКОЛО ФУТБОЛА

На заседании попечительского совета
В прошлый вторник в Дзержинске состоялось первое 
заседание попечительского совета ФК «Химик» при 
участии председателя Законодательного собрания 
Нижегородской области  Евгения Люлина.

ИНИЦИАТИВА

На прошедшей 
неделе председатель 
Законодательного  
собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин  
с рабочим визитом  
посетил Дзержинск.

«Глина считается 
идеальным  
материалом для 
передачи эмоций 
и переживаний 
человека, а сам процесс 
– исцеляющим», – 
отметил председатель 
Законодательного 
собрания 
Нижегородской  
области  
Евгений Люлин

Глинотерапия  
как коррекция
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– Игорь Вячеславович, мож-
но ли предотвратить столкно-
вение поезда и автомобиля на 
железнодорожном переезде? 
И как часто происходят подоб-
ные случаи на Дзержинской 
дистанции пути ГЖД?

– Надо понимать, что при 
столкновении машины с любым 
поездом, даже при применении 
экстренного торможения маши-
нистом, немедленно остановить-
ся железнодорожный состав не 
может. Тормозной путь грузово-
го состава весом 6–7 тысяч тонн 
занимает до 1,5 тысячи метров. 
Поэтому предотвратить такие 
столкновения с автомобилем на 
путях со стороны именно желез-
нодорожного транспорта очень 
тяжело.

Что касается Дзержинской 
дистанции пути, то таких ДТП с 
участием поездов и машин у нас 
не зафиксировано. Хотя на всем 
участке Дзержинской дистанции 
пути имеются 15 охраняемых 
железнодорожных переездов и 

10 неохраняемых. Поскольку по 
Горьковской железной дороге 
курсируют скоростные поезда со 
скоростью до 200 км/ч на некото-
рых участках, все они оборудова-
ны устройствами заграждения, 
в том числе противотаранными 
устройствами. За 5 минут до про-
хождения скоростного поезда 
такие переезды закрываются во 
избежание негативных послед-
ствий. 

– Какие меры предприни-
маются для предотвращения 
столкновений ж/д- и автотран-
спорта?

– Для предотвращения ДТП 
на железнодорожных путях все 
переезды Дзержинской дистан-
ции пути оборудованы камерами 
видеонаблюдения, поэтому обо 
всех нарушениях правил дорож-
ного движения там мы сообщаем 
в ГИБДД. 

Наличие камер, конечно, дис-
циплинирует водителей, но если 
бы стояли профессиональные 
комплексы видеофиксации, без-

опасность бы, на мой взгляд, воз-
росла многократно.

За минувший год на нашей 
дистанции пути было отмечено 
порядка 15 случаев попыток сры-
ва заграждения на переездах, 
в таких случаях дежурный неза-
медлительно включает загради-
тельную сигнализацию, а это, в 
свою очередь, приводит к оста-
новкам и задержкам поездов. 
А любая задержка поезда – это 
убытки РЖД. Соответственно, их 
потом взыскивают с виновника 

происшествия, то есть водителя 
автомобиля-нарушителя в судеб-
ном порядке.

– Каков в среднем размер 
ущерба, взыскиваемого с ви-
новника подобных ДТП?

– Размер ущерба в зависимо-
сти от последствий может коле-
баться от десятков тысяч до мил-
лионов рублей. Причем в первую 
очередь страдают именно води-
тели автотранспорта.

Мы ежемесячно проводим  
профилактические мероприятия 

с участием сотрудников ГИБДД и 
местной администрации: разъяс-
няем участникам дорожного дви-
жения порядок проследования 
через железнодорожные переез-
ды, какие могут быть последствия 
в случае несоблюдения ПДД, 
причем с применением фото- и 
видеоматериалов.

Недавно был такой резонанс-
ный несчастный случай – снего-
очистительный поезд столкнулся 
на переезде с автомобилем, в 
результате чего погибли трое де-
тишек. Произошло это ДТП, прав-
да, не у нас в Нижегородской об-
ласти, а на Севере. Но оно очень 
показательное.

Поэтому обращаемся ко всем 
водителям с просьбой вспомнить 
правила дорожного движения, 
особенно на железнодорожных 
переездах: если есть сигнал 
«Стоп», то нужно остановиться 
и не пытаться быстренько про-
скочить переезд. Помните, что, 
пытаясь сэкономить несколько 
минут, вы подвергаете опасно-
сти свою жизнь и создаете угро-
зу жизни другим людям, пасса-
жирам поезда, а также рискуете 
причинить ущерб и убытки РЖД.

Уверен, что только совместны-
ми усилиями мы достигнем сни-
жения аварийности и безопасно-
сти движения. 

Беседовала 
Арина НОВИКОВА

Фото с сайта РЖД

Перед переездом – остановись!
В 2021 году в Нижегородской области произошло  
14 ДТП на железнодорожных переездах: столкновения 
электропоездов с автомобильным транспортом.  
К счастью, обошлось без жертв. Но все эти происшествия, 
имеющие тяжкие последствия, случились из-за нарушений 
водителями правил дорожного движения. Чем грозит 
несоблюдение ПДД при пересечении железнодорожного 
переезда, рассказал начальник Дзержинской дистанции 
пути Горьковской железной дороги, филиала РЖД,  
Игорь Матвеев. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Пытаясь сэкономить несколько минут,  
вы подвергаете опасности свою жизнь и создаете 

угрозу жизни другим людям»

Цель масштабного проекта, к которому 
присоединились уже 48 регионов России, 
– приобщить работающих людей к регу-
лярным занятиям физкультурой и спор-
том, к здоровому и активному образу жиз-
ни с помощью северной ходьбы.

В минувший понедельник вместе с кол-
легой по Добровольному физкультурному 
союзу Алексеем Тихомировым Ирина 
Слуцкая провела целый день в Дзержин-
ске. Сначала они приняли участие в орга-
низованном Дзержинским педколледжем 
круглом столе по проблемам привлечения 
населения малых городов к занятиям мас-
совым спортом. 

Затем Ирина Эдуардовна дала ма-
стер-класс «Моя история успеха», где 
рассказала о трудном и тернистом пути в 
своей спортивной карьере к высшим сту-
пенькам пьедесталов чемпионатов мира, 
Европы и Олимпийских игр. 

После награждения победителей со-
ревнований среди учащихся и студентов в 
рамках Марафона спорта, науки и техно-
логий, прошедших накануне, гости пере-
местились на лыжно-биатлонную трассу 
клуба «Магнитная стрелка». Там прошла 
показательная тренировка по северной 
ходьбе с участием Ирины Слуцкой и вос-
питанников «Магнитной стрелки».

В Дзержинске скандинавская ходьба 
набирает всё большую популярность сре-
ди спортсменов и любителей здорового 
образа жизни. 

По словам Алексея Тихомирова, этот 
вид спорта с 2019 года даже занесен во 

всероссийский реестр. И если раньше 
ходьба с палками многими восприни-
малась как приятное и полезное время-
препровождение для людей старшего 
поколения, то сегодня в ряды любителей 
северной ходьбы вливается и молодежь. 
В Дзержинске, например, команда «Чер-
норечье, пошли» и коллективы любителей 

из разных учебных заведений, включая 
71-ю среднюю школу, Дзержинский фи-
лиал РАНХиГС и педколледж. 

«Мы очень рады приветствовать вас 
именно в педколледже, – обратилась 
к столичным визитерам заместитель 
главы города Ольга Палеева,  –  ведь 
именно здесь готовят, в том числе,  

и будущих преподавателей физкультуры». 
В свою очередь Ирина Слуцкая под-

черкнула важность занятий именно скан-
динавской ходьбой: «Северная ходьба 
– прекрасный способ тренировки вынос-
ливости организма. 

При занятиях такой ходьбой задейству-
ются 90 процентов групп мышц, этот вид 
физической активности доступен для лю-
дей любого возраста, не требует серьез-
ных материальных затрат. 

Кроме того,  у человека, занимаю-
щегося северной ходьбой, получается в 
значительной степени компенсировать 
дефицит движения, характерный для мно-
гих наших современников. Одним словом, 
северная ходьба –  это сложно, но инте-
ресно!»

Ирина  ТРАВКИНА
Фото Руслана Лобанова

ВИЗИТ

«Северная ходьба –  
новый образ жизни»

Проект по популяризации северной 
(скандинавской) ходьбы  под 
таким названием презентовала 
на этой неделе в Дзержинске 
его амбассадор и прославленная 
фигуристка Ирина Слуцкая.  
Она же возглавляет  
Добровольный физкультурный 
союз, который выступает 
организатором акции. 

Проект «Северная ходьба – новый 
образ жизни» реализуется при гран-
товой поддержке Минспорта России в 
рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта 
«Демография», инициированного пре-
зидентом страны Владимиром Пути-
ным. 

Участниками проекта могут стать ра-
ботники предприятий и государствен-
ных учреждений – те, кому знакома се-
верная (скандинавская) ходьба, и те, 
кто только мечтает овладеть этой спор-
тивной дисциплиной. 

 СПРАВКА
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– Это не первая ваша поста-
новка в Дзержинске. Чем наш 
театр отличается от других 
драматических театров стра-
ны? 

– Я попал в Дзержинск слу-
чайно. Есть такой театральный 
критик Наталья Старосельская, 
хорошо знакомая с руководством 
дзержинского театра. В 2002 
году я приехал и поставил спек-
такль по книге Франсуазы Саган 
«Сиреневое платье Валентины». 
С этого момента мы подружи-
лись.  И дружим до сих пор, хотя 
и руководители театра давно 
сменились. Лариса Шляндина, 
Татьяна Орлова,  ныне покойные 
Валя Морозов и Валя Губкина 
–  артисты, с которыми мне было 
всегда приятно работать. Потом 
появилась целая команда моло-
дых ребят. Они хорошо выучены. 
С ними можно решать сложные 
художественные задачи. Напри-
мер, сегодняшняя пьеса – очень 
непростой драматургический ма-
териал. 

В Дзержинске существует ат-
мосфера театра. Для артистов 
главное – творчество, а не мер-
кантильные интересы. Творче-
ское горение привлекает. Говорю 
об этом совершенно искренне. 

Именно поэтому в ваш город при-
ятно приезжать и работать. Здесь 
замечательные цеха – костюмы, 
декорации, грим. Сотрудники  те-
атра всегда живо интересуются: 
«Что нужно сделать?», «Как луч-
ше?», «Чем помочь?». Это люди – 
верные театру, работающие в нем 
по 30 и более лет.

– Как вы думаете, зависит 
ли игра актеров от финансиро-
вания театра?

–  Очень часто бывают ситуации, 
когда нет денег, но есть результат. 
А бывает и наоборот. Когда денег 

навалом, а результаты, мягко гово-
ря, очень жидкие. И такое сплошь и 
рядом, поверьте мне.

– Кто выбирал литератур-
ный материал для сегодняш-
него спектакля – вы сами или 
вам было предложено поста-
вить то, что уже выбрали дру-
гие?

– Пьесу выбирал театр. У лю-
дей, которые занимаются отбо-
ром материала для постановок 
в Дзержинске, – очень хороший 
вкус. Мартин Макдонах – один 
из ведущих драматургов в мире. 

Его активно ставят в России в по-
следние годы. А пьеса «Калека 
с острова Инишмаан» – это уже 
почти классика. Действие про-
исходит в 1934 году. На самом 
деле временная ссылка дана 
только для иронии над американ-
ским фильмом про ирландские 
острова. Инишмаан – крошечный 
островок площадью всего девять 
квадратных километров.

– В анонсе написано, что 
жанр спектакля черная коме-
дия. Почему ее нужно смо-
треть?

– Скорее, это трагикомедия. 
Автор оперирует понятиями так 
называемого черного юмора. 
Это очень занятная и очень хоро-
шо написанная пьеса. И неплохо 
переведена, кстати говоря. Если 
мы будем говорить про драма-
тургию, то это новый театраль-
ный язык. Ни больше, ни меньше. 
С которым современному зрите-
лю нужно обязательно познако-
миться. 

ОТ АВТОРА
Добавим, премьера прошла 

с огромным успехом. Блистали 
звезды дзержинской сцены – Ла-
риса Шляндина, Татьяна Орлова, 
Андрей Крайнюков, Алексей 

Кузнецов, Артем Баранов, Ека-
терина Балунина, Иван Нику-
лин. Выход на сцену директора 
театра Юрия Кислинского в 
роли  провинциального лекаря 
зрители встретили аплодисмен-
тами. После продолжительного 
перерыва, вызванного панде-
мией, в театре снова появились 
антракты (раньше была короткая 
техническая пауза между дей-
ствиями). Снова работает буфет. 
Добро пожаловать!

Почему «ИЗМы»? Потому что работы 
художников выполнены в таких направле-
ниях живописи, как импрессионизм, при-
митивизм, супрематизм, абстракционизм 
и поп-арт. 

Некоторое время назад перечислен-
ные направления назывались одним сло-
вом – авангард. Импрессионизм уже дав-
но не воспринимается как авангардная 
живопись. Да и остальные течения ста-
ли художественным мейнстримом (англ. 
mainstream – «основное течение»). 

Не все зрители понимают такого рода 
искусство. Что, впрочем, неудивительно – 
авангардные течения в живописи в совет-
ское время, мягко говоря, не приветство-
вались. 

Даже к всемирно признанному импрес-
сионизму относились с подозрением. На 

выставке в ДКХ представлены несколько 
импрессионистских натюрмортов Дениса 
Пальцева. 

Или, например, примитивизм – наивное 
искусство. Одними из родоначальников 
примитивизма считаются русские худож-
ники начала ХХ века, входившие в художе-
ственное объединение «Бубновый валет». 
«Художники верят, что упрощенное, пер-

вобытное искусство быстрее дойдет до 
зрителя, – говорит экскурсовод галереи 
Ольга Клещевникова. – Они пытаются 
создать свой мир – непосредственный, 
игрушечный, сказочный. 

Профессиональные художники со-
знательно отказываются от академиче-
ских канонов. Упрощают форму, дела-
ют интенсивным и декоративным цвет.  

Стремятся, чтобы их понял простой  
народ».

Один из самых ярких представителей 
наивного искусства в Дзержинске – Олег 
Гордеев. Гордеев нигде не учился живопи-
си. Может быть, и к лучшему. Его работы 
отличаются, по выражению Ольги Клещев-
никовой, «трепетностью и непосредствен-
ностью». 

Или другой художник наивного реализ-
ма –  Петр Засухин («Дзержинские ведо-
мости» рассказывали об этом художнике). 

Олег Губин работает  в жанре су-
прематизма, создателем которого был 
знаменитый авангардист, автор пресло-
вутого «Черного квадрата» – Казимир 
Малевич. Абстрактная живопись Ва-
силия Демахина наследует тради-
ции другого великого русского аван-
гардиста – Василия Кандинского. 
Вячеслав Грунцов, который тоже был ге-
роем публикаций газеты, работает в эк-
зотическом (до сих пор!) жанре – поп-арт.  
В поп-арте обычные предметы под дру-
гим углом и в ином контексте становятся 
произведениями искусства…

Художественной галерее «Палитра 
Дзержинска» исполнилось два года. Каж-
дые субботу и воскресенье в галерее ор-
ганизуются экскурсии для всех желающих.

Страницу подготовил
Сергей АНИСИМОВ

 Фото автора

ПРЕМЬЕРА

Сергей Стеблюк:  
«В Дзержинске существует 
атмосфера театра»
В минувшие выходные в Дзержинском театре драмы состоялся первый показ спектакля «Калека с острова Инишмаан» 
ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» посетил премьеру и пообщался 
с московским режиссером-постановщиком Сергеем Стеблюком.

Сергей Стеблюк родился в 
1952 году в Алма-Ате. В 1977 
году окончил студию ГИТИСа 
при театре имени Моссове-
та. Был главным режиссером 
Кемеровского драматическо-
го театра им. Луначарского и 
Омского академического теа-
тра драмы. В Дзержинске по-
ставил несколько спектаклей 
– «На всякого мудреца до-
вольно простоты» Александра 
Островского (2008 год) и «Са-
моубийца» Николая Эрдмана 
(2017 год).

 СПРАВКА

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
В картинной галерее «Палитра Дзержинска» во Дворце культуры химиков открылась новая выставка под 
лаконичным названием «ИЗМы». Представлены работы дзержинских художников Петра Засухина, Дениса 
Пальцева, Олега Гордеева, Олега Губина, Василия Демахина, Вячеслава Грунцова и Федора Кузьмина. 

Василий Демахин Вячеслав ГрунцовПетр Засухин

Другое искусство
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Сегодня СШОР борьбы «Со-
звездие»  – это три помещения с 
залами (на улицах Октябрьской, 
Матросова и Окской набереж-
ной) для регулярных занятий и 
тренировок, это отделения по 
дзюдо, самбо, сумо и греко-рим-
ской борьбе, это 15 тренеров, 
более 500 воспитанников и де-
сятки чемпионов. Но так было не 
всегда.

Главный филиал

Когда школа только зарожда-
лась, в ее штате было 20 трене-
ров, они должны были трениро-
вать не только нижегородских 
спортсменов, но и борцов в  
шести филиалах по области: в 
Дзержинске, Кстове, Лыскове, 
Павлове, в Семенове и Выксе.  
В планах было открытие еще трех 
филиалов. Но ситуация изме-
нилась: правительство региона 
приняло решение передать дет-
ские дошкольные учреждения 
из ведения муниципалитетов в 
областное подчинение, а учреж-
дения допобразования, вроде 
спортивных школ олимпийского 
резерва, наоборот, – из област-
ной собственности под крыло 
муниципалитетов. Разумеется, 
с соответствующим финансиро-
ванием.

«Чтобы сохранить нашу це-
лостность и самостоятельность, 
пришлось выйти с предложени-
ем к руководству города Дзер-
жинска о переводе школы из 
Нижнего в Дзержинск, – вспоми-
нает Михаил Аршинов. – Город-
ские власти пошли навстречу, и  
в 2014 году школа борьбы «Со-
звездие» обосновалась здесь».

Вскоре школе борьбы пере-
дали в оперативное управление 
бывшее здание Центра патриоти-
ческого воспитания «Отечество» 
на улице Матросова. И снова за-
кипела работа: помещения тре-
бовали ремонта. В 2016 году по-
сле перепланировки появились 
зал для тренировок, раздевалки, 
душевые, тренерские комнаты и 
комнаты для инвентаря.

Постепенно преображался и 
филиал на Окской набережной: 
кроме зала для борьбы там уда-
лось организовать и тренажер-
ный зал. Все ремонты приходи-
лось выполнять собственными 
силами – в этом помогали неза-
урядные организаторские спо-
собности директора «Созвездия» 
и его солидный управленческий 
опыт. Некоторые из спонсоров, к 
которым обращался Михаил Ар-
шинов, откликались и оказыва-

ли помощь стройматериалами, 
приобретением инженерного 
оборудования. Благодаря нерав-
нодушным людям и энтузиазму 
сотрудников за шесть с неболь-
шим лет «Созвездию» удалось 
выполнить большой объем работ 
по улучшению и обновлению по-
мещений школы. Сделано очень 
много, но предстоит сделать 
еще больше!

Звездочки «Созвездия»

За все годы существования 
СШОР борьбы «Созвездие» из ее 
стен вышли десятки прославлен-

ных чемпионов. Часть из них за-
тем стали тренерами или адми-
нистративными работниками в 
своей родной школе. Это, напри-
мер, воспитанница Аршинова, 
а ныне заместитель директора 
по спортивно-массовой работе,  
Татьяна Кувшинова –  первый 
и пока единственный заслужен-
ный мастер спорта по дзюдо в 
Нижегородской области. В «Со-
звездии» также трудятся: мастер 
спорта международного класса, 
чемпионка мира и Европы по 
самбо Евгения Жмаева, она же 
мастер спорта по дзюдо и сумо; 
мастер спорта международного 

класса по самбо, чемпионка Рос-
сии и Европы Елена Князева; 
мастер спорта по дзюдо Свет-
лана Лавренова, которая за-
нимает должность заместителя 
директора по спортивной подго-
товке; старший инструктор-ме-
тодист школы и мастер спорта 
по дзюдо Ольга Паутова. 

Кроме того, среди тренер-
ского состава мастер спорта 
по дзюдо Максим Аршинов, 
мастера спорта по сумо Алек-
сей Косов, Оксана Аржакова  
(Дерябина) и заслуженный ма-
стер спорта по сумо, а также 
двукратная чемпионка Всемир-
ных игр, шестикратная чемпион-
ка мира, 11-кратная чемпионка 
Европы Светлана Пантелеева, 
тоже воспитанница Михаила Ар-
шинова. 

Сегодня у этих тренеров есть 
свои подающие надежды вос-
питанники, которые входят в ос-
новной состав сборной России и 
завоевывают медали на крупных 
международных соревнованиях.

Например, спортсменка Анна 
Александрова в этом году за-
воевала путевку на Всемирные 
игры, которые пройдут в 2022 
году в городе Бирмингем (США).

Как можно заметить по фами-
лиям прославленных спортсме-
нок и тренеров «Созвездия», 
среди воспитанников школы Ар-
шинова достаточно много жен-
щин. Это следствие того, что 
Михаил Александрович одним 
из первых в стране, тогда еще в 
СССР, стал тренером по женско-
му дзюдо. 

Хотя в целом среди воспитан-
ников СШОР борьбы «Созвез-
дие» занимается мужчин всё же 
больше: в процентном отноше-
нии  – 40 на 60.

Впрочем, в последнее время, 
по признанию Михаила Аршино-
ва, женское «царство» тренер-
ского состава «Созвездия» «раз-
бавили» свежие мужские кадры: 
появились молодые и инициа-
тивные тренеры Артем Блинов, 
Алексей Кузнецов, Никита Ци-
винзи и Александр Афанасьев. 

Недостатка в воспитанниках 
школа борьбы сегодня не испы-
тывает. Не то чтобы мальчишки 
выстраиваются в очередь, чтобы 
попасть на татами, вопрос в том, 
что не хватает площадей для 
полноценных тренировок всех 
желающих. И главное –  пока нет 
специализированных залов, ко-
торые соответствовали бы всем 
требованиям, предъявляемым к 
подготовке будущих чемпионов. 

Продолжение читайте в бли-
жайших выпусках «Дзержинских 
ведомостей».

Ирина ТРАВКИНА
Фото – школа борьбы 

«Созвездие»
На правах рекламы

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Блистательное 
«Созвездие» 
чемпионов

В августе 2022 года 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
(СШОР) борьбы «Созвездие» 
отпразднует свое 15-летие 
со дня основания. Она 
открылась в 2007 году 
в Нижнем Новгороде по 
распоряжению губернатора 
Нижегородской области 
Валерия Шанцева. С того 
времени СШОР борьбы 
«Созвездие» успела сменить 
прописку на дзержинскую, 
но не перестала быть 
кузницей чемпионов, 
каковой и задумывалась 
инициатором ее создания 
и директором, мастером 
спорта СССР, заслуженным 
тренером России, судьей 
международной категории 
по дзюдо и сумо  
и почетным гражданином 
города Дзержинска 
Михаилом Аршиновым.

Михаил Аршинов и тренеры школы борьбы «Созвездие» (слева направо): Татьяна Кувшинова, Светлана Пантелеева,  
Раса Цеханавичюте со своими воспитанниками

«За все годы 
существования  
СШОР борьбы 
«Созвездие»  
из ее стен вышли 
десятки  
прославленных 
чемпионов.  
Часть из них  
затем стали 
тренерами или 
административными 
работниками  
в своей родной  
школе»

Школа борьбы «Созвездие» ведет набор мальчиков и девочек на 
отделение борьбы по следующим видам спорта: дзюдо – с 7 лет, 
сумо – с 10 лет, самбо – с 10 лет, греко-римская борьба – с 10 лет. 
Запись проводится по телефону 39-15-26.

 СПРАВКА
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От самых истоков

«Алексей Филиппович сделал 
невозможное, – рассказывает ны-
нешний директор школы №26 Та-
тьяна Николаевна Кудрявцева. 
– Бывший фронтовик, орденоно-
сец, он добился того, что всего за 
три месяца строители полностью 
возвели здание. Некоторое вре-
мя потребовалось на отделочные 
работы, установку мебели и необ-
ходимого оборудования, поэтому 
первый учебный год школа нача-
ла не с сентября, а в конце осени 
– начале зимы. Это не помешало 
новому образовательному учреж-
дению в первые же годы своего 
существования занять достойное 
место среди других школ города».

Секрет хорошего старта – в 
крепком коллективе опытных и 
профессиональных педагогов, 
которых пригласил в новую шко-
лу Алексей Кузнецов. Но был 
и еще один важный нюанс. По-
мимо уверенно взятого курса на 
достойное качество обучения, 
педагоги школы сделали ставку 
на формирование сплоченного и 
дружного коллектива детей, ро-
дителей и учителей. Расчеты пол-
ностью оправдались. В газетных 
публикациях того времени не-
редко можно встретить сообще-
ния об успехах пионерской дру-
жины имени Виктора Морозова, 
летчика, повторившего подвиг 
Николая Гастелло.

На весь микрорайон в свое 
время гремели ярмарки, которые 
устраивали ребята при содей-
ствии своих учителей. Появилась 
трогательная традиция приезжать 
к учителям в день свадьбы, не-
пременно приходить на встречи 
выпускников в юбилейные годы. 
Нельзя не вспомнить и прекрас-
ный яблоневый сад, который за-
ложили в первые годы существо-
вания школы и который до сих пор 

плодоносит, радуя детей и взрос-
лых ароматными яблоками.

Гордостью школы стало патри-
отическое движение «Поиск». Ре-
бята под руководством педагогов 
собирали уникальные материалы 
о Великой Отечественной войне, 
фронтовиках, истории города.  
В школьном музее до сих пор хра-
нятся архивные материалы, по-
священные герою войны Моро-
зову, альбомы, рассказывающие 
об истории становления разных 
улиц Дзержинска, фотографии 
и биографические материалы 
ветеранов, с которыми дружили 
учителя и пионеры.

Одно из ценных обретений 
школьного музея – небольшая 
коллекция картин известного в 
городе ветерана Николая Свет-
лакова. Николай Дмитриевич был 
частым гостем на школьных вече-
рах и всегда с удовольствием де-
лился с ребятами воспоминания-
ми о службе, военном времени.

В наши дни коллектив по-преж-
нему поддерживает традиции 
дружбы с ветеранами. Из-за пан-
демии их не получилось пригла-
сить на юбилейные торжества в 
школу, и тогда учителя решили 
обойти пожилых друзей школы в 
индивидуальном порядке.

В ногу со временем

Татьяна Николаевна рассказы-
вает, что несмотря на бережное 
сохранение традиций, педагоги-
ческий коллектив старается быть 
на острие запросов современного 
образования. В 90-е, когда в стра-
ну пришла неведомая рыночная 
экономика, по инициативе Тать- 
яны Ермошиной в образова-
тельном учреждении появилась 
школьная компания «Имидж», ко-
торая в несколько трансформи-
рованном виде существует до сих 
пор. В рамках экономической игры 

школьники постигают азы пред-
принимательской деятельности.

В свое время на базе компа-
нии открыли профильный соци-
ально-экономический класс, ко-
торый очень востребован среди 
старшеклассников и в наши дни. 
«Изюминкой» образовательного 
процесса в этом классе является 
плотное сотрудничество с нало-
говой инспекцией, специалисты 
которой постоянно проводят в 
школе уроки налоговой грамотно-
сти, приглашают ребят к участию в 
различных акциях и конкурсах.

Наравне с социально-эконо-
мическим классом не так давно 
в 26-й открыли второй профиль 
– физико-математический. «Мы 
понимаем, что запросы рынка 
труда меняются, – говорит дирек-
тор школы. – И точно так же, как в 
начале 2000-х был колоссальный 
спрос на экономистов, сегодня 
крайне востребованы инженеры. 
А поскольку уровень наших пе-
дагогов позволяет «взять планку» 
профильного класса физико-ма-
тематической направленности, 
мы открыли и это направление. 
Дети и родители довольны».

Татьяна Николаевна отмеча-
ет, что в школе сильны традиции 
преемственности. Учителя без 
труда называют семьи, в кото-
рых в разное время учениками 
26-й становились бабушки, дети, 
а теперь и внуки. Возвращаются 
в школу, но уже в качестве учи-
телей, и вчерашние выпускники.  
В последние годы приток моло-
дых специалистов особенно заме-

тен. Выпускники приходят по зову 
сердца, с искренним желанием 
сделать школу современной, нео-
бычной и яркой.

Так, летом этого года всю Ни-
жегородскую область облетело 
имя учителя химии Анны Згонни-
ковой. Начиная год назад свою 
педагогическую деятельность, 
молодой учитель с грустью от-
метила, что богатый наглядный 
материал кабинета химии и био-
логии хранится в запасниках и 
увидеть его дети могут только от 
случая к случаю – когда идет изу-
чение соответствующего матери-
ала. Чтобы изменить ситуацию, 
педагог решила принять участие 
во Всероссийском конкурсе про-
екта «Смена».

Заявка дзержинского учителя 
вошла в топ, и летом этого года 
в кабинете химии и биологии был 
сделан концептуальный ремонт, 
полностью изменивший при-
вычное пространство. «Авторы 
проекта не скрывали, что наша 
инициатива была одной из самых 
сложных, – раскрывает детали Та-
тьяна Кудрявцева. – Дело в том, 
что кабинет химии – специализи-
рованный класс, у которого есть 
свои требования и по соблюде-
нию безопасности, и по организа-
ции пространства. Тем не менее 
мы получили необычное, но очень 
современное дизайнерское ре-
шение, благодаря которому каби-
нет действительно преобразился: 
экспонаты, учебные пособия вы-
ставлены в витринах, дети могут 
спокойно подойти и рассмотреть 

их, а некоторые и взять в руки для 
детального изучения; переобо-
рудован стол учителя, появилась 
неформальная зона, где можно 
взять книги, порисовать, оста-
вить послания на доске для запи-
сей. Для нас в этом проекте был 
важен и тот момент, что в ремон-
те класса приняли участие стар-
шеклассники – это было условие 
конкурса, таким образом дети 
вложили в обустройство кабине-
та частичку своего труда».

На пути к обновлению

Кабинет химии и биологии не 
единственная современная гор-
дость школы. Образовательное 
учреждение идет в ногу со време-
нем. В настоящий момент в 26-й 
по всем стандартам цифровой 
образовательной среды обору-
дованы три кабинета: в них уста-
новлены персональные компью-
теры для детей, интерактивные 
панели и доски, цифровое учеб-
ное оборудование. Как замечает 
директор школы, цифровизация 
– один из важнейших трендов 
современного образования, а по-
тому будет продолжаться и наби-
рать обороты.

Одновременно с этим руко-
водитель учреждения говорит о 
необходимости поддерживать в 
достойном состоянии и само зда-
ние школы, которое насчитывает 
не один десяток лет.

«Хочу сказать огромное спаси-
бо Ивану Николаевичу Носко-
ву, который сделал неожиданный 
и очень ценный для нас подарок, 
– говорит Татьяна Кудрявцева. – 
Во время приемки школы он об-
ратил внимание на старые окна в 
спортивном зале. Окна большие, 
деревянные и не менялись уже 
более 30 лет. Узнав о проблеме, 
глава города был краток: пишите 
смету. Через несколько недель 
в спортивном зале установили 
восемь новых современных пла-
стиковых окон. Нашей радости не 
было предела».

Татьяна Николаевна подчер-
кивает, что в последние годы 
школа не остается без поддерж-
ки властей. В прошлом году на 
здании капитально отремонтиро-
вали крышу, в столовой замени-
ли огромные, как и в спортзале, 
окна. Планомерно идет замена 
старых окон на пластиковые в 
учебных кабинетах.

Конечно, у школы много за-
просов, технических и матери-
альных нужд. Не хватает поме-
щений – на сегодняшний день в 
классах учится 552 ученика, нет 
своего актового зала, где можно 
было бы проводить массовые ме-
роприятия, необходим текущий 
ремонт. И все-таки, рассуждая о 
будущем, Татьяна Николаевна го-
ворит о сложившемся школьном 
коллективе: педагогах, высоко 
держащих планку, родителях, ак-
тивно участвующих в жизни шко-
лы, детях, с охотой и желанием 
бегущих на уроки.

«Мне бы хотелось, чтобы школа 
сохранила и численный, и каче-
ственный контингент учащихся, 
– говорит директор. – Да, совре-
менные дети отличаются от преж-
них. Они более свободны в обще-
нии, им нравится неформальная 
среда, они обращают внимание 
на яркие и нестандартные про-
екты. Но они по-прежнему любо-
знательны и готовы к интересным 
открытиям. Качество образова-
ния существенно возрастает, если 
учебный процесс интересен, а 
дети и педагоги на одной волне. 
И мы приложим все силы к тому, 
чтобы в нашей школе так и было». 

Евгения МАКАРОВА

ЮБИЛЕЙ

Современная школа. 
Крепкие традиции
Зимой 1960–61 года в Дзержинске на улице Ватутина 
заложили фундамент новой школы под номером 26. 
Жители окрестных домов с нетерпением ждали открытия 
образовательного учреждения. Но строительство 
остановилось так же быстро, как и началось. Без 
движения площадка простояла почти полгода, пока  
к обустройству школы не подключился новый директор 
Алексей Филиппович Кузнецов. С той поры прошло  
60 лет – время насыщенных событий, успехов и побед. 

Учитель химии Анна Згонникова

Вместе со школой юбилей встречает Валентина Ивановна  
Ковалева, учитель истории.  За 37 лет педагогической деятельно-
сти Валентина Ивановна выпустила во взрослую жизнь огромное 
количество выпускников. Это человек, который просто не умеет 
делать плохо, зато умеет отлично учить детей и увлекать их своим 
предметом. 

Секрет успеха авторитетного учителя еще и в том, что она идет 
в ногу с прогрессом: с легкостью осваивает  любые компьютерные 
программы, учебную технику, интернет-ресурсы. 

Еще одно неоспоримое достоинство Валентины Ивановны – ее 
неизменный позитивный настрой. Коллеги и дети искренне по-
здравляют любимого педагога и желают ей здоровья и долголетия. 
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«Когда все идеально»

Чтобы в студенчестве сде-
лать «ход» на миллион, лучше 
начинать «просчитывать» его со 
школьной скамьи. Проще говоря 
–  следуя заветам вождя русской 
революции, нужно учиться, учить-
ся и еще раз учиться. Что и дела-
ла ученица 71-й школы, начиная 
с первого класса. В то время как 
некоторые ее сверстники гуляли, 
крутили первые юношеские ро-
маны, Татьяна упорно «грызла» 
гранит науки и искусства. 

«Конечно, приходилось чем-то 
жертвовать, – философски заме-
чает девушка. – Но я об этом не 
жалею. Зато теперь я учусь в од-
ном из престижнейших универси-
тетов страны. Наверное, не кор-
ректно так говорить, но, выезжая 
на какие-то мероприятия, я чув-
ствую разницу подготовки сту-
дентов из «вышки» в сравнении 
со студентами из других вузов». 

Татьяна всегда была круглой 
отличницей. Постоянно участво-
вала в олимпиадах разных уров-
ней – по литературе, русскому и 
английскому языкам. Кроме того, 
была успешной ученицей художе-
ственной и музыкальной студий 
7-й школы искусств. Олимпиа-
ды по сольфеджио, истории ис-
кусств, конкурсы исполнитель-
ского мастерства – все ей было 
по силам. Одно время серьезно 
намеревалась стать врачом: хи-
рургом или стоматологом. Но не 
задались отношения с физикой 
и биологией. И в итоге девушка 
поступила на факультет менед-
жмента НИУ ВШЭ.

«Я стремлюсь участвовать в 
разных конкурсах, это полез-
но для портфолио, – говорит 
Татьяна Дряхлова. – На сайте 
changellenge.com решаю кейсы* 
от разных компаний. Учусь на 
практике применять полученные 
знания: создавать модели, на-
ходить идеи, решения. Одно из 
моих последний достижений – 
участие в научно-исследователь-
ской конференции iCare, где мой 
доклад отметили и предложили 
опубликовать в рецензируемом 
журнале. Тема – массовый пре-
стиж бренда Apple. Я проводила 
исследование, полгода данные 
собирала».

«Мне повезло трижды»

«Мне повезло трижды, – гово-
рит про «Твой ход» победитель-
ница всероссийского конкурса. 
– Первый раз тогда, когда я не 
пропустила это письмо в почте, 
подала заявку и, можно сказать, 

запрыгнула в последний вагон. 
Ведь конкурс рассчитан на сту-
дентов 1-4 курсов: в следующем 
году я бы не смогла в нем принять 
участие». 

Первый этап был заочным: на 
платформе конкурса участники 
проходили специальные тесты, 
решали кейсы от различных ком-
паний, выбирая интересное для 
них направление. По его итогам 
были отобраны полуфиналисты. 
Полуфинал Приволжского феде-
рального округа, куда поехала и 
Татьяна Дряхлова, состоялся в 
октябре в Казани. 

«Там мы работали в командах, 
которые были собраны случай-
ным образом, – рассказывает 
Татьяна. – Решали поставленные 
перед командой задачи. За на-
шей работой наблюдали фаси-
литаторы**. В первый день они 
по каким-то критериям отмечали 
признаки нашего поведения, а 
уже на второй день давали каждо-
му члену команды определенную 
роль. Ролей было восемь, моя 
называлась «лидер сообщества». 
И уже после этого оценивали, 
как мы, решая задачу, проявляем 
себя именно в этой роли».

Проходной балл в финал был 
408, студентка из Дзержинска 
набрала… 399. И попала в спи-
сок резервистов: на случай, 

если кто-то из финалистов не 
сможет поехать. Здесь Татья-
не повезло во второй раз: бук-
вально за два дня до финала 
ей позвонили и пригласили в 
Сочи! «Это был настоящий экс-
тремальный тайм-менеджмент, 
– смеется девушка. – За эти два 
дня, при том, что каждый день у 
меня было по четыре пары, нуж-
но было купить билеты, собрать 
чемодан, сдать ПЦР-тест, под-
готовить все необходимые для 
конкурса документы. А я ведь до 
этого еще никуда без родителей 
не ездила и на самолете ни разу 
не летала».

В последние дни осени фина-
листы «Твоего хода» строили в 
Сочи университет будущего. Там 
были необычные факультеты (с 
деканами, профессорами и экс-
пертами), такие как «карьера», 
«путешествие», «наука», «факуль-
тет устойчивого развития», «фа-
культет психологии отношений». 
Татьяна Дряхлова выбрала «фа-
культет особых возможностей», 
потому что, готовясь, решала кей-
сы от компании «Моторика», ко-

торая занимается изготовлением 
протезов. «Основная мысль, ко-
торая здесь транслировалась, – 
это то, что мы не должны считать 
людей с ограниченными возмож-
ностями какими-то особенными, 
– говорит девушка. – Они должны 
учиться в обычных школах, вузах. 
Им должно быть комфортно в 
окружающей среде, у них должна 
быть такая же яркая и насыщен-
ная жизнь».

Каждый факультет «бросал» 
свой мега-вызов. Он делился на 
команды – по десять человек, 
которые создавали свой биз-
нес-проект. 

Победители конкурса оцени-
вались по многим параметрам. 
Учитывались и бонусы всего 
факультета, и качество защиты 
бизнес-проекта, но все же ос-
новная часть оценки давалась 
именно за личностные качества, 
проявленные в команде. И здесь 
Татьяне Дряхловой повезло в 
третий раз: ровно половина 
участников ее команды стали 
победителями конкурса, и она – 
в том числе! 

«Сначала одного молодо-
го человека назвали из нашей  
команды, – вспоминает девушка, 
– потом другого. Я так радовалась 
за них: ну, думаю, красавчики! 
А уж когда озвучили мою фами-
лию!.. На сцене ребята обнима-
лись, плакали, смеялись, звони-
ли родителям: «Мама, я выиграл  
миллион!».

Большие возможности

Проект, за который Татьяна 
Дряхлова получила миллион и 
экскурсионный тур по России 
(она выбрала Сахалин), назы-
вается «Дружелюбный вуз». Его 
цель – оценивать доступную сре-
ду в вузах на уровень дружелюб-
ности к людям с ограниченными 
возможностями. И не только в 
плане физического оснащения, 
но и психологического комфор-
та. Причем подразумевается не 
какой-то формальный подход, с 
отписками-отчетами от руковод-
ства, а именно мнения студентов 
и самих людей с ограниченны-
ми возможностями. По итогам 
проверки вузам предполагается 
выдавать рекомендации по по-
вышению (если есть необходи-
мость) уровня дружелюбности.

«Я не так радуюсь деньгам, 
как тем впечатлениям, которые 
подарил конкурс! – признается 
Татьяна. – Я посмотрела на мир 
совершенно другими глазами. 
Конечно, наш проект «Дружелюб-
ный вуз» мы не бросим: догово-
рились с ребятами, что будем его 
дорабатывать и потихоньку во-
площать в жизнь каждый в своем 
городе».

На вопрос, куда она направит 
выигранный миллион, Татьяна 
шутливо отвечает: «Нам сказали, 
что их можно потратить на все. 
Если серьезно, то список ограни-
чен – обучение, запуск собствен-
ного стартапа или улучшение 
жилищных условий. Пока торо-
питься не буду, есть время поду-
мать, но, скорей всего, направлю 
эти деньги на образование: хочу 
поступить в магистратуру в Мо-
скве. Ну а если получится пройти 
на бюджет (пока я иду на красный 
диплом, но боюсь загадывать), то 
все равно найдутся курсы, кото-
рые будет интересно пройти. Не 
зря сегодня так популярен сло-
ган «Россия – страна возможно-
стей!». Теперь я это точно знаю. 
Главное – держать руку на пульсе, 
верить в свой успех и двигаться 
только вперед!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

Т. Дряхловой

ЗНАЙ НАШИХ!

«Ход» на миллион«Ты должен в этой жизни 
выиграть миллион, чтобы 
к тебе стали относиться 
чуточку лучше», – 
полушутя-полусерьезно 
говорит победительница 
Всероссийского конкурса 
студентов «Твой ход». Как 
«обменять» свои знания  
на деньги? Как сделать 
 «ход» на миллион? 
Рассказывает студентка 
НИУ «Высшая школа 
экономики»  
Татьяна Дряхлова.

*Кейс в маркетинге – это развернутое изложение о проделанной работе и решении проблемы.  
В кейсах описываются задачи, предложенные решения, этапы работы, препятствия, результаты. Хоро-
ший кейс – это не сухое перечисление фактов, а увлекательная история.

**Фасилитатор – человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию.  С групповой точки 
зрения фасилитатор – тот, кто помогает группе понять общую цель и поддерживает позитивную группо-
вую динамику для достижения этой цели в процессе дискуссии, не защищая при этом одну из позиций 
или сторон. 

 СПРАВКА

«Твой ход» – Всероссийский 
конкурс для студентов от плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей», в рамках которого 
участники проходят обучающие 
конкурсы от партнеров, учатся 
создавать и развивать проекты, 
постигают тонкости командной 
работы, пробуют свои силы в но-
вой специальности. 

Финал первого сезона конкур-
са проходил в Парке науки и ис-
кусства «Сириус» в городе Сочи.

Всего в нем приняли участие 
более 1000 человек из 76 регио-
нов России, в том числе 15 сту-
дентов из Нижегородской обла-
сти. 

Призы победителей конкурса 
(а это 200 человек) – денежная 
премия в размере 1 миллиона 
рублей и большое путешествие 
по России. 

Пятидесяти вузам, отправив-
шим на финал конкурса «Твой 
ход» наибольшее количество 
участников, были вручены гран-
ты в размере 2,5 миллиона  
рублей.

Победители конкурса «Твой ход». Татьяна Дряхлова - третья справа

«Цель проекта,  
за который  
Татьяна Дряхлова 
получила миллион  
и экскурсионный тур 
по России – оценивать 
доступную среду 
в вузах на уровень 
дружелюбности  
к людям  
с ограниченными 
возможностями»

Татьяна  Дряхлова



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 109 (1005) 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Две встречи – до обеда 

Утро началось в кабинете 
нотариуса – на 9:00 назначена 
встреча с клиенткой. Пожилая 
женщина решила заблаговре-
менно уладить все имуществен-
ные дела, поэтому обратилась за 
помощью к риелтору для юриди-
ческого сопровождения сделки 
передачи наследства – квартиры 
– двум своим внучкам.

Процедура сама по себе не-
сложная, сопровождается за-
полнением большого количества 
документов, поэтому затянута по 
времени. Для того чтобы заве-
щание имело законную силу, его 
нужно заверить: нотариус уста-
навливает личность гражданина 
(для этой процедуры требуется  
оригинал паспорта), его дее-
способность и составляет текст 
самого документа в двух экзем-
плярах.

Вместе со своими документа-
ми клиентка предоставила и ко-
пии документов внучек, и данные 
завещаемого имущества. Анже-
лика Викторовна предупредила 
бабушку – во избежание недо-
пониманий между наследницами 
на момент прочтения завещания 
нужно указать как можно боль-
ше фактических данных: адрес, 
кадастровый номер и площадь 
квартиры, какая именно часть 
перейдет наследникам в долях. 

Кстати, все услуги нотариального 
заверения документов подразу-
мевают оплату госпошлины.

Закончив в кабинете нотариу-
са, мы с Анжеликой Никифоро-
вой отправились в гаражный коо-
ператив, где в 10:00 встречались 
с продавцом гаража. Хорошо, 
что у риелтора под рукой всегда 
есть надежный помощник – лич-
ный автомобиль. Иначе можно и 

на встречу опоздать, да и транс-
портные расходы «съедят» боль-
шую часть гонорара!  

Для осмотра и оценки зашли 
в помещение: покупателю было 
важно близкое расположение 
гаража к дому, поэтому рассма-
триваемый вариант сразу при-
шелся ему по душе. Тем более 
стоимость данного гаража с де-
ревянными перекрытиями значи-

тельно ниже стоимости строения 
с бетонным перекрытием. Но ус-
ловия не самые лучшие: возмож-
ны протечки во время дождя и 
таяния снега. К счастью, наше-
го покупателя это не испугало. 
В итоге мужчины обсудили еще 
пару моментов и пожали друг 
другу руки, а сделку решили про-
вести через пару дней – выбрали 
удобную для всех дату.

Кстати, о зарплате

Следующая строчка в еже-
дневнике риелтора – отвести 
сына на прием к педиатру к 15 ча-
сам, поэтому осмотр двух квар-
тир был назначен на вечер. А пока 
есть время для ланча.

В приятной беседе за чашкой 
кофе был поднят вопрос заработ-
ной платы. Профессия риелтора 
еще с советских времен обросла 
множеством мифов: многие счи-
тают, что без особых усилий за 
работу по телефону можно полу-
чить огромные деньги. На деле – 
всё иначе.

В заработной плате агента по 
недвижимости нет понятия «фик-
сированный оклад», поэтому его 
финансовое благополучие ва-
рьируется от нуля и… до беско-
нечности. Можно сидеть полгода 
без процентов, а в следующие 
полгода заработать на несколько 
месяцев вперед.

А есть ли сезонность? Раньше, 
в 2000-х, была. По словам специ-
алистов, под конец года скупали 
все и всё. Продавалось даже то, 
что «висело» в течение года. По-
сле январских праздников и летом 
– затишье. На сегодняшний день 
такого нет: любая недвижимость 
продается и покупается вне зави-
симости от времени года.

Что пускает пыль в глаза?

На часах 14:45 – пора к вра-
чу. Осмотр прошел быстро, и мы 
отправились на показ квартир. 
Первыми покупателями стала 
молодая пара, решившая купить 
квартиру с помощью ипотеки по-
сле получения материнского ка-
питала на первого ребенка.

«Когда я иду с людьми на 
просмотр квартиры, то всегда 
говорю: не смотрите на обои и 
сантехнику. Внутренняя отделка 
– явление приходящее и уходя-
щее, а при выборе недвижимо-
сти важны этаж, планировка и 
район. Обращайте внимание, 
в первую очередь, на потолки 
(на предмет протечек), есть ли 
грибок на стенах… То есть на 
те «маскирующие» работы, ко-
торые призваны пустить пыль 
в глаза», – дает совет Анжелика  
Викторовна.

В первой квартире молодых 
людей смутило расположение 
комнат, окна которых выходят 
на проспект Циолковского: тут 
и вероятность шума в ночное 
время велика, да и пыль от про-
езжающего транспорта будет 
оседать на мебели. Находясь в 
квартире, они, конечно, ничего 
не сказали. Все мнения за пре-
делами «объекта», во время ос-
мотра – только вопросы.

А второй вариант практически 
сразу запал им в душу. Давно уже 
замечено, что у каждой квартиры 
есть своя энергетика, аура. По-
везло, когда зашел и чувствуешь 
себя как дома. Вот и здесь было 
именно так: южная сторона, уют-
ная кухня и детский сад, который, 
кстати говоря, виден из окон. 

Но обозначим, что найти по-
купателя и продавца и свести их 
– далеко не единственное, что 
входит в зону ответственности 
риелтора. Пакет сопутствующих 
услуг включает в себя немало: 
начиная от поиска вариантов и 
заканчивая юридическим сопро-
вождением на протяжении всей 
сделки.

Самый простой сценарий: 
объекты «покупатель» и «прода-
вец», а между ними – пакет доку-
ментов на квартиру. Однако ситу-
ации бывают разные – покупатель 
может прийти с наличными или с 
ипотекой, с материнским капита-
лом или вовсе со своей кварти-
рой, которую хочет продать и на 
вырученные деньги купить новую. 
Каждое условие подразумевает 
свои нюансы в договоре, обра-
зуя в совокупности, как риелторы 
между собой называют, целые 
цепочки.

«И мы должны собрать цепоч-
ки с пониманием сроков, ведь 
растягивать сделку на годы не-
выгодно ни нам, ни клиентам. 
Обычно на одну сделку уходит не 
более трех месяцев. Самая боль-
шая цепочка на моей памяти –  
8 квартир», – объясняет принцип 
работы риелтор агентства Анже-
лика Никифорова.

Молодые люди сказали, что 
хотят вечером дома еще раз всё 
обдумать. Но, кажется, они уже 
нашли свое «гнездышко»…

День подходит к концу

А на часах уже 18:20.  Рабо-
чий день закончен, но звонит 
мужчина. Ему 32 года, он хочет 
разменять квартиру при брако-
разводном процессе. Задача по-
ставлена, критерии поиска обо-
значены, теперь дело за малым: 
найти подходящие и юридически 
чистые варианты. Всякое бывает: 
собственники-дети, невыписан-
ные жители и прочие «подводные 
камни».

Мы с Анжеликой прощаемся. 
День был не из легких, ощущения 
смешанные: с одной стороны, 
частая смена локаций и постоян-
ное общение. С другой – неопре-
деленность следующего рабоче-
го дня. 

Поэтому совет любому, кто 
собирается строить карьеру ри-
елтора: будьте готовы к неста-
бильности рынка. Клиенты могут 
смотреть объекты месяцами, 
уйти после нескольких консульта-
ций или вовсе решить оформить 
сделку самостоятельно после 
получения юридической под-
держки от агентства. «Сделка не 
совершена – значит, не за что и 
платить», – думают они. «Прави-
ло бумеранга еще никто не отме-
нял», – говорят агенты по недви-
жимости.

И всё-таки жилищный вопрос 
можно причислить к вечным: 
люди покупали, покупают и будут 
покупать…

Подготовила 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлено 
А. Никифоровой

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РИЕЛТОРА

Жилищный вопросНе последнюю роль  
в любой работе играет 
график: стандартный  
или сменный, вахтовый  
или ненормированный,  
и профессия риелтора  
не требует строгой 
привязки ко времени. 
Условный «понедельник» 
может быть буквально 
пустым, а во «вторник» –  
и присесть некогда. В один 
из таких насыщенных 
дней корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
вместе с сотрудником 
агентства недвижимости 
Анжеликой  
Никифоровой  
принял участие  
в оформлении сделок.

ч
о
П
м
к

СОВЕТ НАЧИНАЮЩЕМУ 
РИЕЛТОРУ
Не сдаваться. Раз начал, то 

иди до конца, познавай. Если 
есть желание, можно достичь 
многого.

«Когда я иду с людьми на просмотр 
квартиры, то всегда говорю: не смотрите 
на обои и сантехнику. Внутренняя отделка 
– явление приходящее и уходящее»
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Поздравляем с малышом!

Рабочий день Ольги Кузне-
цовой, как и большинства гос-
служащих, начинается в 8:00. 
Но приходит она, конечно, по-
раньше. Нужно успеть привести 
себя в порядок: работа с людьми 
обязывает (а регистрация бра-
ка требует и вовсе безупречного 
внешнего вида). Включить ПК, за-
грузить специальную программу. 
Посетители ждать не любят: к их 
приходу все должно быть готово.

Сегодня Ольга Петровна тру-
дится на участке регистрации 
рождения. Свидетельство о ро-
ждении выдается на основании 
соответствующей справки из мед- 
учреждения. По административ-
ному регламенту срок для состав-
ления записи – 40-50 минут. Но в 
реальности все делается гораздо 
быстрее – минут 15-20. В период 
пандемии ЗАГС работает по запи-
си. Впрочем, это даже удобно: со-
трудники заранее знают, сколько 
человек нужно будет принять.

«Чаще всего за свидетель-
ством приходят папы, – расска-
зывает сотрудник ЗАГСа. – Мамы, 
наверное, дома привыкают к но-
вой роли, восстанавливаются.  Но 
заявление в любом случае пишут 
оба родителя: так что сюрприза 
с именем новорожденного для 
мамы не будет. Обязателен сов- 
местный визит только для пар, на-
ходящихся не в законном браке: 
они проходят процедуру установ-
ления отцовства. 

Случается, родители не могут 
долго с именем определиться. 
Вот у нас совсем недавно такая 
пара была. Даже выходили в скве-
рик погулять, обсуждали вари-

анты, а в итоге остановились на 
имени, которое заранее никто и 
не планировал. Иногда и с нами 
советуются: мол, а вы как считае-
те, какое имя лучше? Но мы всегда 
занимаем нейтральную позицию. 
Единственный вопрос, на какой 
можем дать ответ: распростра-
ненное имя или нет».

Ну и, конечно, сотрудник ЗАГСа 
внешне абсолютно спокойно вос-
принимает любой выбор родите-
ля, каким бы эксцентричным он ни 
казался. Никаких эмоций – только 
поздравление с новорожденным. 
А в этом году – плюс еще и прият-
ные сувенирчики. В честь 800-ле-
тия Нижнего Новгорода всем ма-
лышам, родившимся в этом году в 
Нижегородской области, полага-
ются памятные медаль и ложечка.

Психолог, юрист  
и делопроизводитель

Просто ли устроиться на ра-
боту в ЗАГС? Не совсем. Особен-
но в дзержинский отдел. Просто 
потому, что здесь очень дружный 
коллектив: текучки кадров нет. Но 
Ольге Кузнецовой повезло: в 2010 
году как раз появилась вакансия, 
и она подала свое резюме. На тот 
момент Ольга уже три года отра-
ботала в управлении федерально-
го казначейства. «Я пошла учиться 
на факультет «государственное 
и муниципальное управление» 
осознанно, – вспоминает она. – 
Уже тогда решила, что моя работа 
будет связана с государственной 
гражданской службой».

«Не работа, а праздник!» – в оши-
бочности этого распространенного 
мнения девушка убедилась бы-
стро. Первым (и самым сложным) 

ее участком стала реги-
страция смерти. Каждо-
дневная встреча с горем 
– морально тяжело. Часто 
случалось и утешать при-
шедших за свидетель-
ством родственников. 
«Нужно стараться все это 
не пропускать через себя, – объ-
ясняет Ольга Петровна. – Воспри-
нимать философски, как неизбеж-
ное. Просто делать свою работу, а   
приходя домой, стараться забыть 
о ней: разделять служебное и лич-
ное». К слову, личное Ольги Кузне-
цовой – это любящий супруг и двое 
замечательных сынишек.

Сотрудник отдела ЗАГС – и 
психолог, и юрист, и делопроиз-
водитель. Если вы думаете, что в 
отсутствие посетителей он сидит 
без дела, то глубоко ошибаетесь. 
Бумажной работы здесь более 
чем хватает. Документ – он и есть 
документ. Прежде чем его выдать, 
составить соответствующую за-
пись, нужно все перепроверить. 
Малейшая неточность – в цифре, 
букве – может привести к боль-
шой проблеме. Документы опять 
же нужно правильно хранить: 
скреплять, подшивать в дела, со-
ртировать по томам. «У нас хра-
нятся записи актов гражданского 
состояния с 1926 года – это так 
интересно! – улыбается сотруд-
ник ЗАГСа. – Вся история дзер-
жинцев перед глазами: кто когда 
родился, женился…»

Каждодневное общение с 
людьми – дело тоже непростое. 
Посетители разные встречаются. 
Бывают и такие, которые пришли 
пошуметь, на эмоции других вы-
вести. Здесь без стрессоустой-
чивости, вежливости и уважения 

– никуда. «Мы стараемся найти 
подход к каждому человеку, – го-
ворит Ольга Петровна. – Кого-то 
выслушать, кого-то успокоить, 
кому-то посочувствовать. Нам 
по-другому нельзя: мы должны, 
как говорится, держать марку».

Горько!

Стоит ли говорить, что у со-
трудников ЗАГСа самые любимые 
участки работы – это регистрация 
новорожденных и брака. Когда, 
действительно, почти каждый 
день – праздник. Красивые на-
ряды, счастливые молодожены…  
А если молодые еще и «с огонь-
ком» к регистрации подойдут.

«Оригинальные свадьбы – это 
всегда интересно, – улыбается 
Ольга Петровна. – К нам и на мото-
циклах приезжали, в соответству-
ющей экипировке, и, наоборот, на 
живых конях. Были и в костюмах 
гладиаторов, и даже в костюмах 
единорогов. Помню, в какую-то 
пятницу 13-го числа невеста в 
черном платье была. Недавно вот 
пара пришла в защитных костю-
мах и в противогазах. Правда, 
непосредственно на самой реги-
страции молодые переоделись».

Редко, но иногда случается и 
понервничать на регистрации. 
Был такой случай. Невеста сразу 
ответила на вопрос, согласны ли 
они стать мужем и женой, а жених 
паузу чуть не МХАТовскую держал. 
Уж гости шепчутся, невеста в за-
мешательстве, а он, наконец, вы-
дает: «Не могу сказать «нет». А ре-
гистратор не вправе поторопить: 
брак – дело добровольное. Теперь 
после этого случая сначала жени-
ху вопрос о согласии задают: что-
бы невесте обидно не было. Прав-
да, чтобы кто-то из брачующихся 
в последний момент передумал 
– такого, к счастью, не было.

Еще одна сложная задача ре-
гистратора – не расчувствоваться 
прилюдно. Молодые влюбленные 
– они ведь такие трогательные. 
Многие плачут на церемонии. 
Причем женихи даже чаще не-
вест! «У самой в такие моменты 
слезы наворачиваются, – улы-
бается Ольга Кузнецова. – Голос 
дрожит. Но надо держать себя в 
руках, официально церемонию 
вести». 

Речь, которую произносят но-
воиспеченным супругам, каждый 
регистратор пишет себе сам. Она 
стандартная. Но, как говорится, 
по ходу пьесы ее можно изменить 
и добавить что-то, подходящее 
конкретной паре. «Знаете, это, 
наверное, уже профессиональ-
ное, но мы почти всегда видим, 
будут молодые жить долго вме-
сте или нет, – признается Ольга 
Петровна. – Это на каком-то ин-
туитивном уровне».

…Регистрации рождения, 
смерти, заключения брака, рас-
торжения брака, перемена име-
ни, усыновление, выдача по-
вторных документов (справок, 
свидетельств) – вот список услуг, 
оказываемых сотрудниками от-
дела ЗАГС. Участки работы они 
меняют раз в год: каждый из них – 
специалист, так сказать, широко-
го профиля. Если на одном участ-
ке оказывается больше народу, 
коллеги обязательно помогают.

«Каждый день с нами и радость, 
и грусть, – резюмирует Ольга 
Кузнецова. – Мы регистрируем 
и появление человека на свет, и 
его уход из жизни. И все-таки по-
ложительных моментов в нашей 
работе гораздо больше. Поэтому  
не любить ее невозможно».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Свидетельница 
важных событий
«Когда я подавала резюме, была уверена: здесь только свадьбы и шампанское, – улыбается она. – Но оказалось, 
что регистрация брака – это только вершина айсберга той работы, что выполняют работники ЗАГСа». 
О секретах и нюансах своей любимой профессии рассказывает главный специалист отдела ЗАГС города 
Дзержинска Ольга Петровна Кузнецова.

«Когда я подавала рез
что регистрация брак
О секретах и нюансах
Дзержинска Ольга Пе

В 2021 году зарегистрировано 1342 брака, родилось 1740 детей.

Редкие имена, которые дзержинцы давали детям, 
рожденным в 2021 году:
• мальчики – Элвис, Эрнест, Бриан, Домиан;
• девочки – Даная, Иллария, Католея, Ариэлла.
Самыми популярными мужскими именами стали: 
Александр, Артем, Дмитрий, Михаил; 
женскими – София, Виктория, Елизавета.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

й.

Уважаемые жители г. Дзержинска! 
В отделе ЗАГС ежегодно организуется торжественное поздравле-ние юбиляров семейной жизни. 
Поэтому если у ваших близких в 2022 году намечается золотой, брилли-антовый или изумрудный юбилей семейной жизни, и юбиляры желают при-нять участие в торжественном мероприятии лично, вы можете позвонить по телефону 25-67-11 и сообщить информацию и контакты данной супруже-ской пары. 
Мы всегда рады помочь любому обратившемуся в наш отдел и оказать ему квалифицированную помощь.
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Сергей Федоров

Бюджет города  
2 ФИНАНСЫ

– Сергей Викторович, каковы 
основные особенности бюдже-
та будущего года?

– Мы продолжаем идти курсом, 
который несколько лет назад обо-
значил глава города Иван Никола-
евич Носков, – жить по средствам 
и верстать бюджет таким образом, 
чтобы каждый рубль, вложенный в 
наши проекты, был максимально 
эффективным и принес наиболь-
шую пользу городу. 

Подчеркну, что важнейшим ин-
струментом в процессе финан-
сового оздоровления является 
планомерная работа по снижению 
уровня муниципального долга. Так, 
в течение этого года благодаря 
поддержке губернатора и достиг-
нутому соглашению с министер-
ством финансов Нижегородской 
области нам удалось снизить уро-
вень муниципального долга на  
120 млн рублей. В итоге сумма, 
выделяемая на обслуживание му-
ниципального долга, в будущем 
сократится почти вдвое – с 98 млн 
до 54,9 млн рублей. 

При таком подходе мы запла-
нировали бездефицитный бюджет. 
Доходные и расходные статьи рав-
ны друг другу и составляют 7 млрд 
144 млн рублей. Это на 1 млрд 342 
млн рублей больше, чем первона-
чальный бюджет уходящего года.

– Назовите главные приори-
теты нового бюджета. 

– Приоритеты остаются неиз-
менными. Это выполнение поруче-
ний президента России, которые 
ежегодно даются Федеральному 
собранию, следование главным 
направлениям бюджетной и нало-
говой политики региона, а также 
решение задач, которые опреде-
лены стратегией развития Дзер-
жинска.

– В чем конкретно всё это бу-
дет выражаться? 

– Основное наше обязательство 
– это финансирование социальной 
сферы. Львиная доля бюджета –  
4 млрд 979 тысяч – расписана 
именно по этим статьям. Напри-
мер, на увеличение фонда оплаты 
труда работникам муниципальных 
учреждений закладывается 438 
млн рублей, из них 233 млн – сред-
ства городского бюджета. В рас-
ходах  на содержание социальной 
сферы предусмотрены средства 
на строительство нового здания 
школы №2, обеспечение бесплат-
ным горячим питанием учащихся 
начальной школы, обеспечение 
бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, оздо-

ровление детей и многие другие 
проекты.

– А что будет с благоустрой-
ством, формированием ком-
фортной городской среды? 

– Повторюсь, курс, взятый Ива-
ном Николаевичем на наведение 
порядка, будет продолжен. В 2022 
году стартует второй этап благо-
устройства центрального город-
ского парка. На эти цели заклады-
вается 89 млн рублей. 126,5 млн 
рублей запланировано на благо- 
устройство площади Дзержин-
ского и Парковой аллеи. В общей 
сложности на реализацию про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» из город-
ского бюджета выделяется 215,5 
млн рублей. Напомню, что это фе-
деральная программа, которая ре-
ализуется в рамках национального 
проекта «Жилье». Участие в феде-
ральных, региональных програм-
мах, грантовых конкурсах – еще 
один вектор, который обозначил 
для нас глава города.

Нужно понимать, что это хоро-
шая возможность решить многие 
злободневные городские вопро-
сы. Да, от нас требуется софи-
нансирование, но на сегодняш-
ний день каждый муниципальный 
рубль приносит городу 8 рублей 
20 копеек из федерального и ре-
гионального бюджетов. Поэтому 
на будущий год мы закладываем 
беспрецедентную сумму на со-
финансирование участия в фе-
деральных и областных програм-
мах – 170,7 млн рублей. Это на  
15,5 млн рублей больше, чем в те-
кущем году. 

– Как вы в целом оцениваете 
поддержку областного прави-
тельства? 

– Благодаря сложившемуся 
конструктивному и плодотворно-
му диалогу главы города с губер-
натором и правительством Ни-
жегородской области в 2022 году 
межбюджетные трансферты вы-
растут по сравнению с 2021 годом 
почти на миллиард, и составят  
4 млрд 301 млн рублей. 225 млн из 
этой суммы уйдет на повышение 
зарплат учителям, еще 528 млн – 
на строительство школы, 85 млн 
– на переселение граждан из ава-
рийного фонда и приобретение 
жилья детям-сиротам. Впервые 
за всю историю современного 
Дзержинска нам предоставляют 
субсидии на установку систем ви-
деонаблюдения в городе в сумме 
60 млн рублей и на содержание 
вновь построенных общественных 
пространств – 27 млн рублей.

Курс –  
на устойчивое  
развитие

В четверг на заседании Городской думы будет рассматриваться проект бюджета на 2022 год. Неделей ранее 
параметры главного финансового документа города обсуждались на всех думских комитетах. На каждом 
из них директор департамента финансов городской администрации Сергей Федоров подробно отвечал на 
вопросы и разъяснял нюансы финансовой политики, запланированной на будущий год.

Иван НОСКОВ, глава города Дзержинска: 
«Уже не первый год мы составляем бюджет бездефицитным – доходы и расходы 
четко сбалансированы. Это принципиальная позиция администрации города, по-
скольку именно такая бюджетная политика позволяет нам планомерно выполнять 
все текущие задачи, а кроме того, гасить муниципальный долг и выделять финан-
сирование на развитие Дзержинска, софинансирование национальных проектов.

Благодаря грамотному подходу к составлению главного финансового докумен-
та Дзержинска, город планомерно развивается. 

В этом году мы отремонтировали более 70 дворов, более 20 километров дорог, 
сделали комплексный ремонт двух общественных пространств – площади Привок-
зальной и территории около молодежного центра «Спутник». Идет ремонт образо-
вательных, культурных, спортивных учреждений.

В планах на следующий год – продолжить ту работу, которая уже начата. А кро-
ме того, благодаря победе в федеральном конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах 
и исторических поселениях, Дзержинску выделено дополнительное финансирование на благоустрой-
ство исторического центра – площади Дзержинского и Парковой аллеи.

2021-й год был активным, наполненным событиями, и я уверен, следующий будет таким же. 
Проект бюджета на 2022 год уже завоевал грант в российском конкурсе муниципальных практик, и 

это дает основания считать его одним из лучших в России».

Виктория НИКОЛАЕВА, председатель Городской думы:
«Депутатский корпус планирует поддержать проект бюджета. Одобрение вызвало 
решение сохранить равенство между доходами и расходами, и в распределении 
расходов нет сюрпризов. Всё традиционно – подавляющая часть идет на финан-
сирование социальных обязательств, то есть заработную плату педагогов, содер-
жание зданий школ, детских садов.

Как положительный момент стоит отметить рост собственных доходов и помощь 
региона, благодаря чему доходная часть бюджета по сравнению с этим годом вы-
растет более чем на миллиард рублей. Существенные суммы будут направлены на 
благоустройство города, строительство нового здания школы №2. Например, 260 
миллионов запланировано на приведение в порядок общественных и дворовых 
территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 
Это огромная сумма, согласитесь.

Конечно, после обсуждения документа на комитетах и заседаниях партийных депутатских групп, де-
путаты внесли ряд своих предложений о расходовании бюджета. Их немного, однако они касаются очень 
важных моментов, до которых, что называется, «руки не доходили». 

В первую очередь, это кронирование деревьев как на территории города, так и в школах и детсадах, 
промывка и откачка ливневой канализации в районе перинатального центра и на площади Привокзаль-
ной, увеличение числа площадок для летнего отдыха детей по проекту «Дворовая практика». Мы уже до-
говорились с администрацией об источниках финансирования наших предложений. В следующем году 
сможем вместе оценить результат».
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  по осени считают

Анна КУЛИКОВА,
 начальник 

управления 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта:
«Летом уходящего 
года была органи-
зована и в сроки за-
вершена масштабная 
ремонтная кампания 
социальных учрежде-
ний. В общей слож-

ности ремонт коснулся 27 организаций: 
спортивные, музыкальные и художествен-
ные школы, школы искусств, театры и мо-
лодежные центры.

В трех учреждениях дополнительно-
го образования – Центральной детской 
музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, 
музыкальной школе №2 им. Бородина и 
Детской художественной школе – уста-
новили пластиковые окна на сумму более  
3 миллионов рублей. На аналогичную сум-
му в музыкальной школе №3 им. Н.К. Гу-
сельникова полностью заменили систему 
отопления и сделали ремонт кровли. Учеб-
ные классы в школах искусств, централь-
ный вход в Дзержинском театре драмы – 
всё было преобразовано этим летом.

На 2022 год планы еще более масштаб-
ные: ремонт фасада музыкальной школы 
им. А.Н. Скрябина и библиотеки им. Симо-
нова, помещений Центра общественной 
работы, а также кровли музыкальной шко-
лы №2 им. Бородина и библиотеки им. Си-
монова. Все эти работы очень дорогосто-
ящие – более 30 миллионов рублей. И, на 
мой взгляд, все вложения оправданы: до-
полнительное образование наших детей – 
залог успеха в воспитании подрастающего 
поколения, а значит, и нашего счастливого 
будущего».

Анастасия КАРЕВА, домохозяйка:
«Я получила новую квартиру вместо той, что 
была в аварийном доме. Спасибо админи-
страции за быстрое решение моей пробле-
мы. Здорово, что на снос аварийного жилья 

в следующем году будет выделено еще 
больше средств. Это, действительно, очень 
серьезная проблема для нашего города. 

Между прочим, квартиру мне дали с 
идеальным ремонтом (всё за счет бюд-
жета!). Всё поменяно – трубы, батареи, 
окна, двери, колонка новая установлена. 
Никаких погрешностей: заезжай и живи! 
Причем ремонт я полностью контролиро-
вала. Вся информация была открыта: ког-
да проведен аукцион, какая его фирма вы-
играла, какие работы будут проводиться.  
Я всё сверяла со сметой: знала, что долж-
ны были сделать, и оценивала качество. 
Так что программа реально работает!».

Андрей ВДОВИН, 
паралимпийский

 чемпион игр 
в Токио:
« Н е в о о р у ж е н н ы м 
глазом видно, что 
Дзержинск преобра-
зился. Что касается 
именно спортивной 
инфраструктуры, то 
произошло много 
изменений в лучшую 
сторону. Конкретно 

я занимаюсь на стадионе «Капролактамо-
вец», где в уходящем году сделали полную 
укладку и разметку покрытия. Это большое 
событие для всего легкоатлетического со-
общества города!

Отмечу, что за 2021 год и прилегающая 
территория к стадиону (за МК «Спутник») 
заметно преобразилась. Если раньше там 
были лишь земляная насыпь и дорога, то 
сейчас это место не узнать: аллея, детская 
площадка, тренажеры, скейт-простран-
ство. А теперь и подростков стало заметно 
больше, и всегда слышен детский смех.

Ремонт банного комплекса в здании 
плавательного бассейна в МБУ «СШОР 
«Заря» и спортшколы «Химик», открытие 
спортплощадки для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в городском 
парке, преображение территории и созда-
ние сетей наружного освещения лыжной 

трассы МБУ «Магнитная стрелка» в конце 
проспекта Циолковского – перечислять 
можно много. Но скажу одно: очень радует, 
что в городе создают условия для занятий 
спортом. И неважно, футболист ты или би-
атлонист, начинающий или уже заслужен-
ный… Главное, что сегодня заниматься 
спортом может любой желающий, и для 
этого создают все условия!».

Михаил 
ЧЕТВЕРТАКОВ,

 председатель
 ООИК «ПараПлан»:

«Дзержинск сделал 
огромный шаг в пла-
не благоустройства! 
Благодаря различным 
проектам ремонтиру-
ются дороги, откры-
ваются парки и новые 
общественные про-
странства, активно 

реализуется программа «Доступная среда». 
Эти изменения такие масштабные, что не 
заметить их просто невозможно. Прекрас-
но, что средства, которые приходят в город, 
реализуются с пользой для него.

Отдельно отмечу, что все новые объекты 
благоустройства принимаются не только 
уполномоченными на это должностными ли-
цами, но и общественниками. Мы, парапла-
новцы, оценивали качество строительства 
парка «Утиное озеро» и новых спортивных 
площадок для маломобильных граждан, 
ремонт дорог и обновление главного парка 
города. Недавно радовались преображению 
Привокзальной площади – визитной карточ-
ки города. Теперь каждому приезжающе-
му Дзержинск должен понравиться сразу 
после выхода с вокзала! У нас появились и 
новые достопримечательности. Например, 
что раньше представляла собой Шуховская 
башня? Заброшенный объект. А сейчас? Гор-
дость Дзержинска! Теперь все иногородние 
гости параплановских фестивалей просят их 
обязательно туда отвезти.

Администрация не только заботится об 
облике города, но и активно взаимодей-

ствует с населением. Причем говорю это 
не только от лица представителей маломо-
бильных граждан. Частенько слышу от зна-
комых, мол, написали о своей проблеме, 
и она не потерялась, не ушла в никуда:  на 
нее отреагировали и довольно оперативно.  
В 2022 году средств в городском бюджете 
на благоустройство заложено еще больше. 
Это значит, что, не сбавляя темпов, будут 
работать программы «Формирование ком-
фортной городской среды», «Вам решать!» 
и другие программы. Это значит, что Дзер-
жинск будет преображаться и дальше. Ну а 
мы, жители, будем это развитие поддержи-
вать в меру своих сил и возможностей».

Андрей ВОТЧЕЛЬ,
 заместитель 

директора 
МБОУ СШ № 71:
«Ознакомился с про-
ектом городского 
бюджета на 2022, 
планом на 2023 и 
2024 годы. Он – со-
циально ориентиро-
ванный. Меня, как 
педагога, не может 
не радовать, что поч-

ти половина средств всего бюджета (кото-
рый составляет примерно 7,2 миллиарда 
рублей) будет направлена на образова-
ние. Почти 3 миллиарда рублей пойдут на 
нужды учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования! 

Напомню, что уже в этом году на ремонт 
образовательных учреждений, в рамках 
подготовки к новому учебному году, были 
направлены серьезные средства. Обнов-
ление заметили все – и педагоги, и ребята, 
и их родители. Увеличение финансирова-
ния сферы образования говорит о том, что 
ее развитие и преобразование будут про-
должаться. Значит, будем ждать новых ре-
монтов школ и детсадов, открытия новых 
мест в центрах дополнительного образо-
вания. Одним словом, городской бюджет 
нацелен на серьезный вклад в будущее 
Дзержинска».

Люди говорят

Увеличивается
финансирование:
•капитального
   ремонта школ  
   и детских садов
•бесплатного питания
   для школьников
•организации летней
   занятости детей

ОБРАЗОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛЬЕ КУЛЬТУРА СПОРТ

Распределение доходов на 2022 год

Подготовили Евгения МАКАРОВА, Екатерина КОЗЛОВА, Ольга КУЗЬМИНА

Увеличивается
финансирование:
•реконструкции 
   пл. Дзержинского
   и Парковой аллеи
•ликвидации свалок
•реализации проектов
   инициативного
   бюджетирования

Увеличивается
финансирование:
•ремонта квартир
   для детей-сирот
•расселения 
   аварийного
   жилого фонда
•сноса аварийных
   и ветхих построек

Увеличивается
финансирование:
•создания модельных
   библиотек
•проведения 
   общегородских
   мероприятий

Увеличивается
финансирование:
•строительства
   спортивных объектов
•обновления
   материальной базы
   спортивных
   учреждений
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Внимание!
Напоминаем, что согласно изменениям в указ губернатора с 6 октября текущего 

года введены особые правила посещения массовых мероприятий. На входе зрители 
должны предъявить один из трех документов: «Мультипасc», QR-код вакцинирован-
ного или QR-код переболевшего. Документы необходимо иметь всем гостям старше 
18 лет. Учреждения оставляют за собой право потребовать у посетителей удостове-
рение личности.

Детский оздоровительный лагерь «Город спорта» приглашает детей и взрослых 
в «Путешествие по волшебному лесу» (6+).

Маленьких дзержинцев ждет лесная прогулка на санях вместе со сказочными персо-
нажами, общение с лошадьми, подвижные игры на свежем воздухе, мастер-классы, чае-
питие и, конечно, новогодняя елка с Дедом Морозом и подарками.

Чтобы ни один из участников не замерз, некоторые этапы пройдут в помещении.  
Общая длительность программы – 1,5 часа, возраст участников – от 6 до 12 лет.

Для родителей на территории будут организованы фото- и обогреваемые зоны с бу-
фетом.

Дополнительно будут доступны услуги профессионального фотографа.
Стоимость программы для детей (включая новогодний подарок) – 1500 рублей; взрос-

лый билет – 500 рублей.
Забронировать места или уточнить информацию можно по телефону  

8-930-669-66-89.
На правах рекламы

ТЕАТР ДРАМЫ

Скоро будет «Рождество»
На этой неделе вниманию заядлых театралов представлено три спектакля.
В четверг, 16 декабря, в 12:00 начнется показ молодежного спектакля «Черный 

управляет всем» (16+).
В воскресенье, 19 декабря, зрителей ожидает постановка «Капитанская дочка» 

(12+). Спектакль по мотивам повести классика доступен по «Пушкинской карте». Начало 
в 17:00.

Сказочным мюзиклом «Ночь перед Рождеством» (16+) артисты театра драмы откры-
вают предновогоднюю неделю. Первый показ праздничного спектакля намечен на среду, 
22 декабря. Начало спектакля в 18:00.

Место проведения: бул. Мира, 28.
Стоимость билетов: от 350 рублей. На правах рекламы

КИНОЗАЛ

И мультфильмы, и кино
Администрация Дзержинского физ-

культурно-оздоровительного комплекса 
«Ока» напоминает, что для посещения 
кинозала ФОК не требуется QR-код и 
приглашает гостей и жителей города в 
выходные на просмотр мультиков и ки-
нофильмов.

В пятницу, субботу и воскресенье в 
9:01 стартует показ сборника «Мульт в 
кино. Выпуск № 133» (0+). 

В 10:20 киноманы увидят приключенче-
ский экшн «Человек-паук: Нет пути до-
мой» (12+). 

Этот же фильм, но уже в формате 3D, 
можно посмотреть в 15:30.

После полудня дзержинцев ждут на ани-
мационной комедии «Большой красный пес Клиффорд» (6+). Начало сеанса в 13:25.

В 18:40 – продолжение любимой многими комедии «Елки 8» (12+).
Завершит субботний и воскресный вечер российская комедия «Бумеранг» (16+). 

Начало показа: 20:45.
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

ВЕРНИСАЖ

За новогодним 
настроением

С 16 декабря в Центральной городской библио- 
теке им Н.К. Крупской для посещения открыта вы-
ставка-фестиваль художественного и декоратив-
но-прикладного творчества «Рождественский вер-
нисаж» (0+).

На выставке представлены картины как профессио-
нальных, так и начинающих художников, а также новогод-
ние игрушки, поделки и украшения для елок.

Каждый посетитель сможет не только полюбоваться 
представленными образцами, но и принести сделанную 
своими руками новогоднюю игрушку и украсить ею импро-
визированную новогоднюю елку.

Для поклонников селфи оформлена праздничная фото-
зона. Посетители выставки также смогут принять участие 
в мастер-классах от авторов представленных работ.

Место проведения: Дом книги, пр. Циолковско- 
го, 21Г.

Стоимость: бесплатно.

ТЕАТР КУКОЛ

Встречаем Деда Мороза
В субботу и в воскресенье в театре 

кукол по три показа для больших и ма-
леньких зрителей.

18 декабря в 9:45 в рамках проекта 
«Беби-театр» начнется сказка «Колобок» 
(0+). 

В 11:00 и 13:30 на большой сцене яр-
кий мюзикл «Кошкин дом» (0+). 

В этот же день рядом с театром кукол 
состоится торжественная встреча Деда 
Мороза. 

Начало театрализованного представ-
ления, на которое приглашаются и дети, и 
взрослые, намечено на 12:30. 

Артисты театра кукол закружат гостей в 
вихре  музыки, танцев и  дружном хорово-
де с Дедом Морозом и Снегурочкой.

19 декабря также в 9:45 беби-спек-
такль – «Курочка Ряба» (0+), в 11:00 и в 
13:30  маленьких театралов ждет встреча 
с «Царевной-лягушкой» (0+). 

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

Стоимость билетов: 300-350 рублей.
На правах рекламы

ПРОМЕНАД

«Волшебное 
путешествие»
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В дни школьных новогодних каникул Дворец культуры химиков предлагает 
своим зрителям интерактивное театрализованное новогоднее представление- 
спектакль «Волшебная шкатулка». Это современная интерпретация произведения 
В. Одоевского «Городок в табакерке», поставленная в жанре мюзикла и визуально вы-
строенная в популярной стилистике стимпанк. В представлении использованы мульти-
медийные, музыкальные и световые эффекты, что делает его особенно интересным.

Постановка приближена к современным реалиям. По сюжету спектакля мальчик- 
тинейджер Миша загадывает под новый год желание «стать механиком» и чудесным 
образом попадает в музыкальную шкатулку, где знакомится с жителями чудесного го-
родка Дзэн-дзэн.

Дорогие друзья! Ждем вас во Дворце культуры химиков 2, 3, 4, 5, 6 января в 
10:00; 12:00; 14:00. На правах рекламы

Традиция оставлять в 
Стене Плача – величайшей 
святыне иудаизма – запис- 
ки возникла примерно три 
столетия назад. В этих по-
сланиях люди обращаются 
к Всевышнему с самыми 
разными просьбами. Ино-
гда записки состоят из 
одного слова, но бывают 
и пространные записи в 
несколько страниц. Дети 
вкладывают свои рисунки.

Стена Плача сооружена 
из больших каменных бло-
ков, не скрепленных ничем. 
Древние мастера сумели с 
поразительной точностью 
соединить их друг с дру-
гом. Разумеется, побывать 
в Иерусалиме и подойти к 
Стене Плача – мечта многих 
людей, но жизнь сложна, и 
не у всех это получается.  

«Попасть туда в силу воз-
раста или каких-либо дру-
гих обстоятельств могут 
далеко не все. Но теперь  
каждый человек может при-
ехать в наш маленький Ие-
русалим на дзержинской 
земле, погрузиться в свои 
мысли и оставить записку 
со всеми своими прось-
бами, бедами или, мо- 
жет быть, благодарностями 
Всевышнему», – рассказал 
раввин города Дзержинска 
Довид Якуб.

На  церемонию откры-
тия приехал раввин Ниж-

него Новгорода Шимон 
Бергман. Идея создания 
копии Стены Плача в на-
шем городе принадлежит 
основателю  еврейской об-
щины Дзержинска Ефиму 
Михайловичу Берковичу.  
К сожалению, Ефим Ми-
хайлович не дожил до это-
го события, его не стало в 
мае нынешнего года. Сим-
волично, что копия Стены 
Плача находится в бывшем 
кабинете Берковича. 

Замысел Ефима Михай-
ловича воплотила в жизнь 
новый председатель об-

щины Вера Нефедова 
при  поддержке админи-
страции города Дзержин-
ска и еврейской общи-
ны Нижнего Новгорода.  
В ближайшее время в си-
нагоге будет установлен 
экран, на котором можно 
будет увидеть Стену Плача 
в Иерусалиме.

«С уважением отношусь 
ко всем официальным кон-
фессиям, действующим в 
Дзержинске. Уже почти сто 
лет здесь живут и работают 
люди разных национально-
стей и вероисповеданий, 
и я верю, что так будет и в 
дальнейшем. Часто бывал в 
Дзержинской синагоге при 
жизни Ефима Михайлови-
ча Берковича и не оставляю 
эту традицию. Синагога раз-
вивается, члены еврейской 
общины во главе с новым 
председателем Верой Алек-
сандровной воплощают в 
жизнь давно появившиеся 
идеи и думают над новыми 
проектами. Поздравляю с 
осуществлением одного из 
них и желаю мира и добра 
каждому, кто будет прихо-
дить к Стене Плача», – ска-
зал глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Руслана Лобанова

ДЕТАЛИ

Часть святыни
В синагоге 
Дзержинска 
произошло 
удивительное событие 
– на прошлой неделе 
была торжественно 
открыта уменьшенная 
копия Стены Плача.  



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, 01.35, 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+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

00.25 Д/ф «Любовь на линии огня».  
К 125-летию Маршала 
Рокоссовского (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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
00.45 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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,  

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  

ЧЕТВЕРКА» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30 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 «СУМЕРКИ» (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 Эксперименты (12+)
09.10 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22.45 Премьера! Суперлига (16+)
00.20 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

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 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Всем миром против 

наркотиков
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
15.00 Вести. Малые города
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО  

ВНИМАНИЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Убийство  
в денежном переулке» (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+)

23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
 РАЙОН» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 

Новости
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом  

«Секретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 00.45 «Есть тема!»
12.55, 01.05 Т/с «КРЮК» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
16.55, 05.05 «Громко»
18.05 Плавание. Чемпионат мира  

(бассейн 25 м)

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ

22.30 Смешанные единоборства. А. Махно - 
Р. Колодко. AMC Fight Nights

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
06.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.25, 10.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «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-2» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Простые чудеса (12+)
12.25 Д/с «Святые целители» (0+)
13.00, 13.35 Двенадцать (12+)
14.05, 14.35 Монастырская кухня (0+)
15.05, 16.00 Д/с «Планета Православия» (0+)
17.00, 18.10, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.45 Прямая линия жизни (0+)
01.00, 01.40 Д/с «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)
02.15 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 02.55 «Пищевая эволюция» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20 М/ф «Тайна долины фонарей» (6+)
11.00, 17.55, 04.55 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
13.15 «PRO Имущество» (12+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
18.50 «Разговор о городе» (12+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
19.55 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
22.25, 02.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
03.25 «Клипы» (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+)

07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
09.40, 23.00 Х/ф «МОЛЬЕР» (12+)
12.00 «Планета вкусов» (12+)
12.30 PROимущество (12+)
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 Д/с «Клонирование» (12+)
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Без галстука (12+)
21.00 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.07 Д/с «Исчезнувшие люди» (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 «МОЛЬЕР» (16+)
09.58, 16.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.51, 17.11 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.40 Д/с «Армагеддон» (12+)
13.20, 18.02 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
14.17 Х/ф «В ПОИСКАХ ЗОЛОТА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
21.15, 04.20 Т/с «УЛАНСКАЯ  

БАЛЛАДА» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
01.36 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
02.30 «С удочкой по Сахалину» (12+)
05.11 «Цена вопроса» (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 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40, 18.30 Покупайте  

нижегородское (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.45 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
23.55 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
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Патриотическое мероприя-
тие для тех, кто годен к службе, 
провели в Дзержинске. Иници-
атором выступил городской во-
енный комиссариат.

В минувшую пятницу в вой-
сковой части города Дзержинска 
прошла акция «День призывника». 
Мероприятие проводится в целях 
воспитания у молодежи  готовно-
сти к защите Отечества, а также 
повышения престижа службы в ря-
дах Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Военнослужащие показали уча-
щимся школ и техникумов средства 
экипировки, защиты и связи, рас-
сказали об особенностях военного 
обмундирования. Особый интерес 
у молодежи вызвало оружие, ис-
пользуемое в современной армии. 
Некоторые из ребят впервые уви-
дели настоящие автоматы, кому-то 
даже предоставили возможность 
собрать и разобрать автомат Ка-
лашникова.

Маруся КЛИМОВА
Фото – военный комиссариат 

городского округа город  
Дзержинск и Володарского  

района Нижегородской области

АРМИЯ

Познакомили со службой



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

Рецепт ее счастья» (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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
03.00 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+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55, 01.25 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ  

ЦВЕТОВ» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого  

мы не знали» (12+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,  

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

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

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

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

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

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00, 01.20, 02.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый  

микрофон» (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+)
09.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
14.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
01.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
03.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (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 «12 РАУНДОВ:  

БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45  

Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРШ» (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, 01.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского. Заговор послов» (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+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.35, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-3» (16+)

15.30, 16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-4» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

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

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

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 

25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
19.15 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Трактор» (Челябинск). КХЛ.  
Прямая трансляция

21.15 Смешанные единоборства.  
Р. Лятифов - М Дивнич. PRO FC. 
Трансляция  
из Ростова-на-Дону (16+)

22.40 Футбол. «Арсенал» - «Сандерленд». 
Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02.15 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Россия) 
- «Марица» (Болгария). Евролига. 
Женщины (0+)

04.10 Баскетбол. «Динамо» (Курск, Россия) 
- «Баскет Ландес» (Франция). 
Евролига. Женщины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
06.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)
07.45, 10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.10 «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-2» (16+)
01.40 Д/с «Маршалы Победы» (12+)
02.25 «Дословно» (12+)
02.35 «Евразия. Регионы» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.25 «Наши иностранцы» (12+)
03.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.35, 13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ  

ИСТОРИЯ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.00 Украина, которую мы любим (12+)
11.30 Прямая линия жизни (0+)

12.30, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00 Д/ф «Полковой священник, гвардии 
капеллан» (0+)

15.55 Д/ф «Найти Христа» (0+)
17.00, 18.10, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 «Служба Спасения Семьи» (16+)
01.00 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
01.45 Простые чудеса (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 02.55 «Пищевая эволюция» (12+)
08.40, 22.20, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 22.10, 00.20, 04.20, 

05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
11.05, 17.55, 04.55 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
18.45, 03.25 Д/с «Клонирование» (12+)
19.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

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

22.00 «После матча»
02.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 «На пределе. Испытания» (12+)
06.50, 00.00 «Эксперименты» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации (16+)

11.55 Д/с «Клонирование» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
19.45 Жилищная кампания (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
21.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «СТАНДАРТЫ  
КРАСОТЫ» (16+)

08.46, 05.40 «Про здоровье» (16+)
09.17, 16.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.12, 17.12 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ХРОНИКИ 

АРМАГЕДДОНА» (16+)
15.02, 01.30 Не факт (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.15, 04.20 Т/с «УЛАНСКАЯ  

БАЛЛАДА» (16+)
01.29 «Цена вопроса» (12+)
05.11 «С удочкой по Сахалину» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 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, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.35 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 «ГРАФ МОНТЕ  

КРИСТО» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.40 Экспертиза (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
18.50 Жилищная кампания (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)
23.55 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Молодежный чемпионат мира  

по хоккею-2022. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир  
из Канады. К 75-летию 
отечественного хоккея

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 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
03.00 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+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил  

не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55, 00.45 «Прощание» (16+)

18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,  

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

18.00, 18.30 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 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» (12+)

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 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

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 «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Т/с «КАСЛ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25, 01.40 Х/ф «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.35  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

16.30, 17.45, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 

Новости
06.05, 21.50 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Т/с «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)
19.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. КХЛ. «Русская классика»
22.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». 

Кубок Английской лиги. 1/4 финала

МИР
05.00, 03.40 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
07.00, 10.10, 21.55  

Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.50, 02.00, 

03.00 Новости

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

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
05.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ  

ИСТОРИЯ» (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 «Полковой священник, гвардии 

капеллан» (0+)
15.50 Д/ф «Крестный путь Покровской 

обители» (0+)
17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
07.55, 02.55 «Пищевая эволюция» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
11.05, 17.55, 04.55 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
18.50, 03.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
22.25, 02.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (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 Жилищная кампания (16+)
06.45, 12.00 «Планета вкусов» (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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.50 Звездная кухня (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «СТАНДАРТЫ 
 КРАСОТЫ» (16+)

08.44 Д/с «Природоведение» (12+)
09.15 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10.09, 17.14 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.00, 18.03 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
15.13 «Цена вопроса» (12+)
16.20 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» (16+)
19.00 «Барышня и кулинар» (12+)
21.14, 04.20 Т/с «УЛАНСКАЯ  

БАЛЛАДА» (16+)
22.03, 05.10 «Ёлочка, гори!» (12+)
23.50 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
00.57 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
02.42 «Сверхспособности» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 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, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Жилищная кампания (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 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
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Дзержинская спортивная 
школа олимпийского резер-
ва «Заря» и ее директор Юрий 
Назаренко стали лауреата-
ми Национальной спортивной 
премии. Всего в 11 номинаци-
ях были награждены 18 побе-
дителей.

Директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Заря», 
заслуженный тренер России и 
главный тренер Паралимпийской 
сборной команды России по пла-
ванию Юрий Назаренко стал 
«Тренером года» в номинации 
«Преодоление». Под его руковод-
ством Паралимпийская сборная 
России по плаванию завоева-
ла 17 золотых, 14 серебряных и  
18 бронзовых медалей на XVI Па-
ралимпийских летних играх в То-
кио в этом году.

«Высшая награда и счастье для 
любого тренера – это, конечно, 
победы его воспитанников. Это 
их эмоции, радость от победы и 
уверенность в том, что дальше – 
больше. Победы наших ребят на 
Паралимпиаде – это их собствен-
ная заслуга, их родителей и кол-
лектива «Зари», конечно же. При-
своение Национальной премии 

– не менее приятная награда для 
школы и для меня лично. Благо-
дарю за поддержку и желаю всем 
спортсменам больших спортив-
ных свершений!» – сказал Юрий 
Назаренко.

Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Заря», которой 
Юрий Алексеевич руководит на 
протяжении 23 лет, была призна-
на лучшей организацией адаптив-

ного спорта и заняла 1 место в 
номинации «Надежда России». 
В Дзержинске она была открыта 
в 1968 году, а в 2021-м отпразд-
новала большой юбилей – 50 
лет. Именно здесь занимались и 
продолжают заниматься Андрей 
Вдовин, Дмитрий Сафронов, 
Даниил Смирнов и Никита Ка-
зачинер, успешно выступившие 
на Паралимпийских играх.

«В этом году дзержинские 
спортсмены более чем достойно 
представили себя, свой город и 
всю нашу страну на Паралимпиа-
де в Токио. 

Они подтвердили высокий уро-
вень спортивной подготовки не 
только в своей спортшколе, но и 
в Дзержинске в целом. 

Большую роль в их победе сыг- 
рала «Заря», тренеры ребят и, 
конечно, Юрий Алексеевич, под 
чутким руководством и с под-
держкой которого они стали по-
бедителями и привезли домой 
медали. Поздравляю!» – сказал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Маргарита ИВАНОВА 

НАГРАДЫ

Премия для лучших
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15 Время покажет (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемпионат России  

по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Танцы.  
Ритм-танец. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

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

Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25, 15.00 Место встречи
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Д/ф «Из воздуха» (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО  

В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,  

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин.  

Без ангела-хранителя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью.  

Павел Грачев» (16+)
02.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.40 Развлекательная  

программа (16+)
05.10 «Документальный фильм» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,  

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

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

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

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

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

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (12+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20  

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

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

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.  

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
15.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
02.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
03.45 «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, 

19.30, 20.00 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+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ:  

БЛОКИРОВКА» (16+)
02.30, 03.30 Д/с «Колдуны мира» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15 Всем миром  

против наркотиков
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.00 Вести. Медицина
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
05.20, 13.30, 14.05, 04.40  

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
11.20, 21.35 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 

КОРАБЛЕЙ» (16+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

ВОЙНЫ-4» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-5» (16+)

08.35 День ангела (0+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  

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

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

01.15, 02.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 

Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!»
12.55 Смешанные единоборства.  

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

13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск).  
КХЛ. Прямая трансляция

22.40 Баскетбол. «Реал» (Испания) -  
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

02.15 Волейбол. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Новара» (Италия).  
Лига чемпионов. Женщины (0+)

04.10 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 04.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
07.00, 10.10, 21.55  

Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 11.55, 16.00, 03.00, 04.00  

Новости
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Федерации 
Владимира Путина

16.20 Д/ф «Зеленая папка» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
18.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости. Специальный выпуск, 

посвященный пресс-конференции 
Президента РФ Владимира Путина

19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
02.30 «Евразия. Спорт» (12+)
02.40, 03.40 «Культ личности» (12+)
02.50 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
04.15 Мир. Спорт (12+)

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

на Спасе» (0+)
05.20, 05.50, 13.30, 14.00, 14.30 

Монастырская кухня (0+)
06.20 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 10.45, 02.15  

Знак равенства (16+)
11.00 Физики и клирики (0+)
11.30 Бесогон (16+)
12.30, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Русские праведники» (0+)
15.55 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
17.00, 18.10, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.35 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
01.20 Прямая линия жизни (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 17.30, 00.30, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.10, 16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

08.10, 02.55 «Пищевая  
эволюция» (12+)

08.40, 22.20, 02.10, 04.10  
«Центр Н» (12+)

08.50, 17.20, 22.10, 02.20, 04.20, 05.50 
«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 22.30 Х/ф «СВЯТАЯ  
ДЖУДИ» (16+)

11.10, 17.55, 04.55  
Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)

12.00 «Ежегодная большая  
пресс-конференция  
Президента России Путина В.В»

18.45, 03.25 Д/с «Клонирование» (12+)
19.30 Хоккей. «КуньЛунь РС» (Пекин) -  

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах: «Экипаж.  
Хроника происшествий».  
«Время новостей» (12+)

22.00 «После матча»
00.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Здоровый интерес (16+)
06.45, 12.00 «Планета вкусов» (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 «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Покупайте  

нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.00 «Эксперименты» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

и кулинар» (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 «СТАНДАРТЫ  
КРАСОТЫ» (16+)

08.47 Д/ф «Бизнес-мама» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ОЗЕРО  

ЛОХ-НЕСС» (16+)
10.10, 17.12 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.01, 18.02 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)
14.46, 01.38 Д/с «Исчезнувшие  

люди» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«В центре внимания  
с Евгением Люлиным» (12+)

21.15, 04.20 Т/с «УЛАНСКАЯ  
БАЛЛАДА» (16+)

02.30 Д/с «Закрытый  
архив» (16+)

05.10 Д/ф «Дрифт  
по-русски» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 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 Д/с «Дневник  

Достоевского» (12+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

Информационная программа
10.10, 21.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ  

КРИСТО» (12+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина  
(с сурдопереводом).  
По окончании - Новости

16.15 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Жилищная кампания (16+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Покупайте нижегородское (16+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России» (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 «Детский сад № 100»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 5 лет; ответственность; желательно 
наличие категории.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 3Б.
Тел. 25-42-09. Эл. почта: ds100@uddudzr.ru.

МБОУ «Детский сад № 20»:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего специального (профильного); 
организованность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Пришоссейный, д. 4А.
Тел. 34-93-57. Эл. почта: ds20@uddudzr.ru.

МБОУ «Детский сад № 101»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 21880 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; наличие медкнижки или 
готовность ее оформить; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Островского, д. 14.
Тел. 22-38-81. Эл. почта: ds101@uddudzr.ru.

МБОУ «Средняя школа № 71»:
СТОРОЖ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; ответственность. Требований к 
опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 23.
Тел. 20-66-37. Эл. почта: dzrschool71@yandex.ru.

МБОУ «Средняя школа № 26»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: опыт работы 
желателен; ответственность; требований  
к образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 54.
Тел.: 22-21-44, 22-20-13.
Эл. почта: school_26@list.ru.

МБОУ «Средняя школа № 32»:
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профильное образование, ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2.
Тел. 28-05-21. Эл. почта: moysoh32@mail.ru.

МБУ СШОР «Салют»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; ответственность; 
коммуникабельность; 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, 
д. 11Б, ФОК «Капролактамовец»; 
предварительно звонить.
Тел. 32-27-81. Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.

МБУ ДО «Станция юных техников»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; уверенный 
пользователь ПК; ответственность; 
исполнительность; дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 6.
Тел. 25-37-21. Эл. почта: sut-dz@mail.ru.

МКУ «Городское жилье города Дзержинска»:
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ  
(зарплата: 20800 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; уверенный 
пользователь ПК; знание программы 1С; 
хорошая память; возможно последующее 
трудоустройство на постоянной основе.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 73/1.
Тел. 29-09-06. Эл. почта: mygh08@mail.ru.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»:
ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ 
МАШИНЫ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
водительское удостоверение кат. «С»; 
умение выполнять весь комплекс работ 
по поддерживанию в рабочем состоянии 
транспортное средство; обязательно наличие 
справки об отсутствии судимости (ст. 65 
ТК РФ, 351.1 ТК РФ); наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить; 
ответственность, порядочность, желание 
работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, Окская наб., д. 5А.
Тел. 8-996-013-95-15.
Эл. почта: info@fok-oka.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+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга

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)
18.25 Поле чудес (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России  

по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 

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

во главе Дома Моды  
Christian Dior» (12+)

01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.45 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 «БОРЕЦ» (16+)
00.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
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+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 

за режиссёра» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Д/ф «Документальный  

фильм» (12+)
04.05 Юмористический концерт (16+)
05.00 «Страна чудес» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
00.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
02.10 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

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

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

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

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

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (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 Суперлига (16+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.55 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
01.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
03.05 «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  

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 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

21.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -  
МОНСТР» (16+)

23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (18+)
01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 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. Интервью
21.15 «52/114»

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
08.20, 09.20 «Военная приемка.  

След в истории» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
10.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 20.05, 

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

14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
01.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ  

КНИГУ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.40  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45, 
01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15, 
04.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05 

Новости
06.05, 23.00 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.55, 18.05 «Нокдаун» (16+)
19.55 Профессиональный бокс.  

А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья.  
Бой за титул чемпиона по версии 
IBF International. Прямая трансляция 
из Москвы

23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/с «КРЮК» (16+)
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
04.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)

МИР
05.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
07.50, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

21.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
01.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
03.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.35 «Евразия. Спорт» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.40, 13.25, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 Встреча (0+)
11.30 Д/ф «Святой Спиридон» (0+)
12.30 Прямая линия. 

 Ответ священника (12+)
14.55, 15.30 Двенадцать (12+)
16.00 Д/ф «Вишнёвка.  

Женское подворье» (0+)
16.15 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
17.25, 18.55 Х/ф «ПОЧТИ  

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
00.40 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
01.25 Х/ф «ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ» (6+)
01.35 «Наши любимые песни».  

Концерт (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

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

22.00, 00.30, 02.30, 04.35  
«Время новостей» (12+)

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
07.55, 05.20 «Пищевая эволюция» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.15  

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

04.25, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
11.05 Д/с «Русские цари» (0+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.24 Д/с «Правила взлома» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
22.25, 02.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
02.55 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ  

НУЛЯ» (12+)
05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звездная кухня (12+)
06.50, 12.00 «Планета вкусов» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (12+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
17.35 Разговор о городе (12+)
18.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ  

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
20.05 Экспертиза (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
21.30 Жилищная кампания (16+)
21.40 В движении (16+)
22.10 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ  

ПРИЗНАКУ» (16+)
00.40 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

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

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

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

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

07.50 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
08.49 Д/с «Закрытый архив» (16+)
09.18, 16.20 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» (16+)
10.12, 17.11 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20, 04.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
14.58 Д/ф «Дрифт по-русски» (12+)
15.49 «Про здоровье» (16+)
19.00 «Магия вкуса» (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
22.00 Д/ф «Бизнес-мама» (12+)
23.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО  

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
01.35 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ЗОЛОТА» (16+)
03.09 «Цена вопроса» (12+)
05.58 М/ф «Букашки-2» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00, 19.30 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 Д/с «Дневник  

Достоевского» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Программа партии (16+)
06.35, 17.35 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 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
21.00 «Моя история» (12+)
21.40 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
23.15 Д/ф «Жить! Войне и смерти  

вопреки» (12+)
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МБУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»:
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; уверенный 
пользователь ПК; ответственность, 
внимательность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 5, 
корп. А.
Тел. 33-94-75. Эл. почта: cbdou@mail.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВА 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное (экономическое) 
образование и опыт работы в данной 
должности не менее 1 года; знание программы 
1С 8.2 И BAAN; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00); 
предварительно созвониться с работодателем.
Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Тосол-Синтез-Инвест»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (зарплата: 20800 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 
(«Химическая технология»); опыт работы от 
3 лет; знания требований СМК ISO 9001:2015 
желательны; уверенный пользователь 
ПК; базовые знания английского 
языка; ответственность; обучаемость; 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31А.
Тел. 21-96-79 (доб. 121). Эл. почта: ok@t-s.ru.

ООО «Компания Хома»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (химическое); опыт 
работы на предприятиях химической 
промышленности будет преимуществом; 
желателен опыт работы на хроматографе 
ХРОМОС ГХ-1000; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, территория 
Промзона ОАО ДПО «Пластик», корп. 74.
Тел.: 27-27-45 (доб. 785), 8-920-036-12-02.
Эл. почта: pyaduhova-t@homa.ru.

АО «Тико-Пластик»:
ИНЖЕНЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; знание программы 1С; 
ответственность; дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Синтез ОКА»:
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 5 разряда  
(зарплата: 30450 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы от 
3 лет; рассматриваем выпускников ссузов 
и вузов без опыта работы; допуск по 
состоянию здоровья к работам на высоте и со 
шланговыми противогазами; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; опыт работы от 2 лет; 
отсутствие медицинских противопоказаний 
к тяжелому физическому труду; 
дисциплинированность; ответственность; 
умение работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31А.
Тел. 21-96-79.
Эл. почта: ok@t-s.ru.

ООО «Завод Оргсинтез Ока»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
5-6 разряда (зарплата от 33000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; возможно трудоустройство 
выпускника дзержинских техникумов 
без опыта работы; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, территория ОАО 
«Дзержинское оргстекло».
Тел. 26-05-05.
Эл. почта: sales@orgsintezoka.ru.

АО «Дзержинскхлеб»:
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ЛИНИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБ 
(зарплата от 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность, обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 11.
Тел.: 36-03-98, 39-80-11 (доб. 150).
Эл. почта: zng-ok@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 Премьера. «Этери Тутберидзе. 

Откровенный разговор» (16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. Близко  

к сердцу». К 50-летию любимого 
артиста (16+)

12.15 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». К юбилею Леонида 
Филатова (12+)

13.25 Д/ф «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам 
не наскучил...» (12+)

14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»  
КИНО В ЦВЕТЕ. К 95-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ 
САВИНОВОЙ (0+)

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

17.45 «Горячий лед». Чемпионат России  
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир  
из Санкт-Петербурга

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.40 Д/ф «Он вот такой, Владислав  

Галкин!» (16+)
05.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

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

КАМЕР» (16+)
03.25 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 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ  

ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» (6+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.25, 04.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 «Прощание» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
10.50, 23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ  

АННЫ» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
03.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)
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 «РЭД» (16+)
19.25 Х/ф «РЭД-2» (12+)
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки  

Антона Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
02.05, 02.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.  

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

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 Русский ниндзя (16+)
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.  

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 11.15, 12.30 
              Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
13.45 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
15.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» (16+)
18.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
20.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
01.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
07.20, 08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ  

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

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

Охлобыстиным» (12+)
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
16.00, 18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
01.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55  

Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

М. Халидов - Р. Солдич. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 
03.55 Новости

07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч!
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

09.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.35 «Слёзы солнца» (16+)
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
15.40 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 

- «Зенит-Казань». Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

18.50, 20.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
21.00 «Оружейный барон» (16+)
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
02.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)

04.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
07.55 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
08.30 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 Новости
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
11.40 Х/ф «СТАРИК-ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
16.15, 19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
23.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
02.15 «Рожденные в СССР» (12+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.15 «5 причин остаться дома» (12+)
03.25 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.35 «В гостях у цифры» (12+)
03.45 Специальный репортаж (12+)
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30, 08.45 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.20 Монастырская кухня (0+)
05.50 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
06.55, 22.15, 04.15 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.05 Физики и клирики (0+)
09.40 Я очень хочу жить (16+)
10.20, 21.25, 02.45 Простые чудеса (12+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45, 00.20 Д/ф «Святой Спиридон» (0+)
12.45, 13.20, 13.55, 19.45 Двенадцать (12+)
14.25 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)
15.35 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
16.50 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)
18.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ 

НЕОФИТА» (0+)
20.20, 01.50 Дорога (0+)
22.45 Профессор Осипов (0+)
23.35 Украина, которую мы любим (12+)
01.10 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
03.25 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 03.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25 М/ф «Махнем на Луну» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
11.30 «Планета вкусов» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)
13.45 «Разговор о городе» (12+)
14.00, 00.40 Х/ф «55 ГРАДУСОВ  

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
15.20 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)

17.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерывах: Время 
новостей» (12+)

19.30 «После матча»
19.40 «Юбилейный творческий вечер 

Раймонда Паулса «Святая к музыке 
любовь» (16+)

21.20 Д/с «Русские цари» (0+)
22.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.30 Д/с «Правила взлома» (12+)
23.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ» (18+)
02.00 «Концерт Ольги Кормухиной. 30 лет  

в открытом космосе» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
08.20 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ» (16+)
10.45 Покупайте нижегородское (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30 «Планета вкусов» (12+)
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
14.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Концерт Стаса Михайлова  

«50-летие» (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.40 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.40 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (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, 23.00, 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+)
11.05 «Руссо туристо» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Армагеддон» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.20 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
16.58 Д/с «Подлинная история  

Русской революции» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
00.42 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ  

ПРИЗНАКУ» (16+)
02.49 «Про здоровье» (16+)
03.00 «В центре внимания с Евгением 

Люлиным» (12+)
04.20 Т/с «ТРАССА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 «Имею право!» (12+)
01.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
02.30, 20.20 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
04.15, 22.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
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 «Сделано с умом» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
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
19.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
23.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 13.50 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «В чем сила, брат?» К 50-летию  

со дня рождения Сергея  
Бодрова (12+)

11.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт  

ко Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России  

по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показательные 
выступления. Прямой эфир  
из Санкт-Петербурга

18.05 Премьера. Церемония вручения 
народной премии  
«Золотой граммофон» (16+)

21.00 Время
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал года (16+)
00.25 Хоккей. Сборная России - сборная 

Швеции. Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир из Канады

03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.25 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
17.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
07.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 00.35 События
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» (12+)
21.50, 00.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
03.20 Развлекательная программа (16+)
04.50 «Страна чудес» (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
03.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
09.40 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
11.20 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ  

КРОВЬ» (16+)
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
20.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ-2» (18+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Открытый микрофон.  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА РАЗУМОМ» (16+)
03.15 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
16.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН  

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -  

КИЛЛЕР» (18+)
02.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Война в Корее» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
07.05, 00.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
08.50, 02.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.45, 03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
12.40, 13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 

20.20, 21.20, 22.20, 23.20  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55 Новости
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на Матч!
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 «Нокдаун» (16+)
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
16.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

18.40 Волейбол. Кубок России. «Финал 
4-х». Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

21.00 «Слёзы солнца» (16+)
00.25 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев - М. Браун.  
Бой за титулы чемпиона мира  
по версиям WBC и IBF. Трансляция 
из Канады (16+)

02.05 Баскетбол. ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ (0+)

04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00, 03.00, 04.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

11.55, 16.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

18.30, 00.00 «Вместе»

19.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
22.45, 01.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» (0+)
02.10 «Культ личности» (12+)
02.20 «5 причин остаться дома» (12+)
02.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
02.40 «В гостях у цифры» (12+)
02.50 «Дословно» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.30 «Евразия. Регионы» (12+)
04.40 «Легенды Центральной Азии» (12+)
04.50 «Евразия. Спорт» (12+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35 Украина, которую мы любим (12+)
06.10 Профессор Осипов (0+)
07.00, 07.35, 21.30 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
16.40 Бесогон (16+)
18.00, 03.00 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
23.05 Щипков (12+)
23.35 Лица Церкви (6+)
00.00 Неделя (0+)
02.10 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 «Планета вкусов» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
10.15 М/ф «Махнем на Луну» (6+)
11.45 «Звездная кухня» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.00 «Послесловие». Итоги года (12+)
14.00 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
15.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
19.40 «Юбилейный творческий вечер 

Раймонда Паулса «Святая к музыке 
любовь» (16+)

21.20 Д/ф «От парада до Оскара. История 
одного фильма» (12+)

22.20, 03.40 «Имена России - Имена 
Нижнего» (12+)

22.45 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
02.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ» (18+)
03.50 «85 лет Нижегородскому союзу 

театральных деятелей». Концерт (16+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+)
08.20 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ  

ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие. 

 События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Экспертиза (16+)
13.25 Звездная кухня (12+)
13.40 Д/с «Время» (12+)
14.10, 23.25 Концерт Стаса Михайлова 

«50-летие» (16+)
16.30 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
21.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.41 Д/с «Клонирование» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.25 «Легко»  

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

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
11.34 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.55 Т/с «ДВА ОТЦА 

 И ДВА СЫНА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ТРАССА» (16+)
19.32 «Цена вопроса» (12+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛ» (16+)
01.16 Х/ф «ПРИКАЗАНО  

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.30, 10.15, 11.05 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» (0+)

03.05, 22.35 Х/ф «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» (16+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.15 Герои «Волги» (16+)
07.10 Седмица (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00, 16.50 «Календарь» (12+)
09.55, 14.35 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.50, 13.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
13.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 Д/ф «Человеческий разум» (12+)
17.50 Покупайте нижегородское (16+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.30 Экспертиза (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
20.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
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Достигнутые успехи воспитан-
ников дзержинской спортивной 
школы стали поводом для встре-
чи с руководителем отделения 
футбола СШОР «Салют» Андре-
ем Сергеевым. 

– Начнем с подведения ито-
гов футбольного сезона.

– Впервые в истории дзержин-
ского футбола сразу три наших 
спортсмена подписали догово-
ры с клубами Российской Пре-
мьер-лиги.  Заметьте, их пригла-
сили именно команды высшего 
футбольного дивизиона России. 
Такого у нас в городе еще не 
было. 

19-летний  Никита Кривцов 
выступает сейчас за ФК «Красно-
дар», 19-летний Артем Шмыков, 
с которым большую часть време-
ни занимался Николай Зверев, 
находится в составе екатерин-
бургского «Урала», и 18-летний 
Даниил Котельников имеет тру-
довое соглашение с московским 
клубом «Локомотив». 

Знаю, что такими показателя-
ми  может похвастаться только 
нижегородский региональный 
центр подготовки футболистов, 
три воспитанника которого в 
текущем году заключили про-
фессиональные контракты с ФК 
«Нижний Новгород». Но это фут-
больный центр, куда приезжают 
молодые перспективные ребята 
со всего региона, а в нашей шко-
ле проходят обучение исключи-
тельно местные воспитанники.

– Следите за выступления-
ми своих воспитанников?

– Безусловно. Стараюсь не 
пропускать трансляции матчей 
краснодарского клуба. Наш са-
мый талантливый воспитанник 
последних лет Никита Кривцов 
регулярно выходит на поле. 

В прошедшее воскресенье 
полузащитник «Краснодара» вы-
шел в основном составе и сыграл 
полный матч против ФК «Нижний 
Новгород». Был одним из самых 
активных футболистов в матче, 
имел возможность забить первый 
гол за «Краснодар», но мяч после 
удара Кривцова пролетел чуть 
выше перекладины. 

Отмечу, что наш воспитанник 
является кандидатом в молодеж-
ную сборную России.  Шмыков и 
Котельников пока не выходили 
на поле в чемпионате России за 
свои главные команды, но, ду-
маю, это дело времени.

– Впервые в СШОР «Салют» 
из перспективных выпускни-
ков была создана молодежная  
команда.

– Да, в этом году мы созда-
ли молодежную команду, куда 
вошли ребята 2002-2004 годов 
рождения. Под руководством 
Салавата Галеева ребята заня-
ли третье место в открытом чем-
пионате Дзержинска и вышли в 
финал города. Некоторые спорт- 
смены одновременно выступали 
за «Химик-Салют», ставший чем-
пионом и обладателем Кубка об-
ласти, и за «Уран-Салют», заняв-
ший второе место в областном 
первенстве. 

Скоро «Химик» приступит к 
подготовке к весенней части 
сезона 2021-2022 годов и неко-
торые ребята из этой команды 
будут приглашены на просмотр 
в главную команду Дзержинска. 
Это тоже приятный факт.

– Какие успехи в прошед-
шем сезоне наблюдались у 
юношеских команд «Салюта»?

– Юноши 2005  г.р. под руко-
водством Валерия Фролова 
и Алексея Волкова довольно 
успешно выступают в первенстве 
области среди ребят 2004 г.р. 
Турнир еще не закончен, но мож-
но точно сказать – наша команда 
будет в числе призеров. Скорее 
всего, займут третье место. Не-
которые ребята уже обратили на 
себя внимание и не исключено, 
что кто-то из них будет привлечен 
к тренировкам команды мастеров 
«Химик».  Порадовали спортсме-

ны 2008 г.р., ставшие вторыми в 
открытом первенстве Нижнего 
Новгорода. В этой команде не-
мало хороших и перспективных 
футболистов. 

Тренер команды «Салют-2008» 
Михаил Мажукин недавно воз-
главил спортивную школу в Горо-
ховце, и теперь с этой командой 
будет работать Салават Галеев. 
Уверен, что наш легендарный 
футболист и тренер подготовит 
для нашего футбола новых крив-
цовых (с улыбкой – прим. авт.). 
Команда «Салют-2010» под ру-
ководством Евгения Глазатова 
также выступала в первенстве 
Нижнего Новгорода и стала брон-
зовым призером.

– Расскажите о команде «Са-
лют-2007», которая принимала 
участие в первенстве России.

– Соперниками команды Алек-
сандра Шарова были сильные 
коллективы из Нижнего Новгоро-
да, Кирова, Йошкар-Олы и других 
городов Поволжья. К сожалению, 
череда травм не позволила «Са-
люту-2007» выступить успешно 
– наша команда заняла шестое 
место при восьми участниках.  
Но ребята получили неоценимый 
опыт, который пригодится им в 
следующем году.

– Что можете сказать о вы-
ступлении других юношеских 
команд?

– «Салют-2009» (тренер Олег 
Шеин) играл в первенстве Ниж-
него Новгорода, но уступив фа-
вориту турнира – РЦПФ «Нижний 
Новгород»,  выбыл из борьбы за 
награды. 

Команды под руководством 
Сергея Квасова (2011 г.р.), 
Сергея Родионова (2012 г.р.) и 
Александра Шарова (2013 г.р.) 
выступали в различных турнирах 
и набирались игрового опыта.  
Я думаю, что этот год пошел всем 
командам на пользу.

– Какими приятными факта-
ми еще могли бы поделиться?

– Отрадно, что в этом году 
мы провели самый большой в 
городе набор юных футболи-
стов. Мы отобрали 50 мальчишек  
2014 г.р. и создали команду 7-лет-
них ребят. Буквально недавно эта  
команда приехала из Касимова, 
где заняла второе место во все-
российском турнире. С учетом 
того, что в турнире принимали 
участие сильные команды из Ка-
зани, Орла, Орехово-Зуева, то 
это отличный результат нашей 
самой юной команды.

– Как считаете, в чем секрет 
успеха ваших команд?

– В первую очередь, отме-
тил бы наших тренеров. У нас в 
штате сейчас 12 наставников и 
большинство из них, выступая за 
«Химик», прошли школу профес-
сионального футбола. И почти 
все имеют звание мастера спор-
та России по футболу. 

Огромный опыт они сейчас 
передают своим воспитанникам. 
И конечно, отмечу большую роль 
в достижении высоких результа-
тов руководителя нашей школы 
Андрея Валерьевича Куваева. 
Он очень много сделал и продол-
жает делать для развития футбо-
ла в СШОР «Салют», в частности, 
и в городе в целом.

Фото автора

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Успехи «Салюта»
Три воспитанника СШОР «Салют» в текущем году заключили профессиональные 
контракты с футбольными клубами Российской Премьер-лиги.  Несколько юношеских 
команд различных возрастов впервые за последние годы стали призерами первенств 
Нижегородской области. 

Андрей Сергеев, руководитель 
отделения футбола СШОР «Салют»

В игре молодежная команда «Салют»

В прошедшую субботу Дзержинск отметил спортивный 
юбилей – 60-летие самбо. Торжественное мероприятие, 
посвященное этому знаменательному событию, прошло  
в универсальном зале дзержинского ФОК «Ока».

Дзержинскому  
самбо – 60!

ДАТА

«Принимать турниры такого уровня – почетная миссия для города 
и уникальная возможность для наших юных спортсменов, которые 
еще только начинают свой путь в самбо, пообщаться и получить 
мастер-класс у сильнейших спортсменов. Очень символично, что и 
юбилей этого вида единоборств мы отмечаем на дзержинской зем-
ле – это дань памяти Владимиру Волосову и Владимиру Кули-
кову, а также всем, кто принес славу дзержинской школе самбо», 
– сказал Иван Носков.

«Дзержинск является родиной нижегородского самбо, – подтвер-
дил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов. 
– На сегодняшний день в Нижегородской области, в частности, и 
в России в целом, реализуется программа по развитию самбо, 
согласно которой в каждой общеобразовательной школе должны 
пройти уроки самбо. Этот вид спорта имеет богатейшую историю в 
области: у нас немало чемпионов мира, Европы, которые могут пе-
редать свой опыт подрастающему поколению. Не обязательно, что 
в будущем они станут великими самбистами, но, по крайней мере, 
молодые люди смогут научиться защищать себя, получат те необхо-
димые навыки, которые пригодятся им в жизни».

В Дзержинск самбо пришло в 1961 году: 14 сентября состоялась 
первая тренировка в новом для горожан виде борьбы под руко-
водством родоначальника дзержинского самбо Владимира Во-
лосова.  Дзержинское самбо сыграло огромную роль в развитии 
горьковского, нижегородского самбо. За шесть десятилетий под-
готовлено немало мастеров самбо, неоднократно становивших-
ся чемпионами страны, Европы и мира. Среди них чемпион Евро-
пы, мастер спорта международного класса Владимир Куликов.  
XXVI Мемориал памяти этого спортсмена стал главным событием 
прошедшего торжественного мероприятия.

В рамках мероприятий турнира для воспитанников дзержинских 
секций самбо мастер-классы провел первый российский чемпион 
мира по смешанным боевым искусствам, известный актер Олег 
Тактаров, шестикратный чемпион мира, двенадцатикратный обла-
датель Кубка мира и пятикратный чемпион Европы Сергей Лопо-
вок и чемпион мира по самбо Александр Дунаев. 

А уже вечером на ковре состоялось главное событие турнира – 
«Битва первых» по боевому и спортивному самбо, в которой при-
няли участие 16 титулованных спортсменов. Среди них – предста-
вители России, Таджикистана, Армении, Казахстана, Молдовы, 
Болгарии, Узбекистана и Кыргызстана.

«С каждым годом турнир по самбо в Дзержинске набирает обо-
роты. Сегодня участников особенно впечатлили мастер-классы и 
зрелищные поединки от чемпионов. Благодаря мастерам своего 
дела, положившим начало занятиям самбо, за 60 лет в нашем го-
роде воспитано немало юношей и девушек, завоевавших золото 
и серебро на чемпионатах мира и Европы, других соревнованиях. 
А у наших юных спортсменов еще всё впереди!» – сказал депутат 
Законодательного собрания Нижегородской области Александр 
Парамонов.

Самым захватывающим моментом встречи стал специальный 
международный поединок по правилам боевого самбо, в котором 
сошлись призер Кубка России 2021 года, нижегородец Магомед 
Тучалов и действующий чемпион мира по боевому самбо из Каме-
руна Джанту Нана Максвелл.

«Это не просто турнир, посвященный памяти нашего друга, 
но и спортивно-социальный проект международного масштаба. 
Спортсмены восьми стран, включая действующего чемпиона 
мира из Камеруна, приехали в Дзержинск на турнир. Это еще раз 
подтверждает, что славная история дзержинского и нижегород-
ского самбо продолжается. 

Прошедшим мероприятием мы пытались показать подрастающе-
му поколению настоящих чемпионов. Тех кумиров, которых ранее 
молодые спортсмены могли видеть на плакатах, на экранах телеви-
зоров, а сегодня получили от них реальные дельные советы, увиде-
ли чемпионов на борцовском ковре, – отметил президент федера-
ции самбо Нижегородской области Андрей Барынкин.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ
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Следующей, кто прислал фотографию сво-
его изделия на конкурс, стала Ольга Рома-
новская. Она вручную расписала новогодний 
сувенир-конструктор «Одна в одну».

В технике «сухое валяние» выполняет свои 
работы участница Марина Крутова. Компа-
нию ее тигренку и новогоднему коту состав-
ляет Дед Мороз из ваты.

Наталья Бабошина показала компози-
цию, сделанную своими руками,  – «Новый год 
к нам мчится».

Шьет детские развивающие игрушки из фе-
тра Елена Калякова. Для участия в фотоконкур-
се они прислала снимки развивающей игрушки 
ёлочки  и маскарадных масок для детей.

Участница Ирина Родионова к пред-
стоящему Новому году вышила крестиком 
символ года – тигра. А сын Митюша по-
мог ей сделать мягкую набивную игрушку  

«Снеговик-почтовик» – помощника Деда Мо-
роза.

Продемонстрируйте и вы свои изделия 
ручной работы! Конкурс будет проходить 
с 2 по 30 декабря. Последний день приема 
фотографий – 24 декабря до 10:00. Ито-
ги конкурса подведем 30 декабря в газете 
«Дзержинские ведомости».

Условия участия в конкурсе  
«Умелые ручки нашего города»:

1. Быть жителем городского округа город 
Дзержинск.

2. Подписаться на нашу группу «ВКонтак-
те» vk.com/dzved.

3. Прислать фото в комментариях под пер-
вой записью (постом) о конкурсе в нашем со-
обществе «ВКонтакте» vk.com/dzved с указа-
нием названия работы и техники выполнения.

4. Сделать репост этой записи в свою лен-
ту (репост на стену профиля участника).

Требования к фото:

1. К участию в конкурсе принимаются фо-
тографии изделия в новогодней тематике 
крупным планом.

2. Фотография должна быть представлена 
в хорошем качестве.

3. Работа, заявленная на конкурс, должна 
быть выполнена участником. Фотографии из 
сети Интернет не рассматриваются.

До 25 декабря 2021 года совместно 
с партнером конкурса, кафе «Колесница», 
выберем 5 самых интересных, необыч-
ных и творческих фото для участия в народ-
ном голосовании, которое пройдет с 25 по  
28 декабря 2021 года в нашей группе 
«ВКонтакте». 30 декабря мы объявим одно-
го победителя, который получит празднич-
ный пирог к новогоднему столу. Ждем ваших 
работ и желаем всем удачи!

ФОТОКОНКУРС

«Умелые ручки нашего города»
Сувенир-конструктор (Ольга Романовская)

Газета «Дзержинские ведомости» продолжает фотоконкурс «Умелые ручки 
нашего города» (12+). 

Вышивка крестиком (Ирина Родионова)

Снеговик-почтовик (Ирина Родионова)

Маскарадные маски (Елена Калякова) Новогодний кот (Марина Крутова) Развивающая игрушка (Елена Калякова) Тигренок (Марина Крутова) Дед Мороз из ваты (Марина Крутова)

Новый год к нам мчится (Наталья Бабошина)


