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Без единства граждан невозможно развитие любого государства и каждого отдельно 
взятого населенного пункта. Вот и в Дзержинске дружно и сообща проживают 
представители 16 национальностей. В городе с уважением относятся к традициям  
и культурам разных народов. 

В пятерку самых многочисленных на-
циональностей входят: русские, татары, 
армяне, азербайджанцы, нижегород-
ские чуваши. 

Среди жителей Дзержинска немало 
представителей других стран не только 
из ближнего зарубежья. Многие из ино-
странцев уже стали гражданами Рос-
сии, но без указания национальности:  
в 1990-х годах графа «национальность» 
в российском паспорте была отменена. 

Кстати, отсутствие этой графы нико-
им образом не противоречит Конститу-
ции Российской Федерации.

С 2004 года в Дзержинске существу-
ет национально-культурная автономия 
татар. 

Эта нация занимает в городе второе 
место по численности после русских 
(около 2,5 процента от общей численно-
сти населения). Татарский народ имеет 

свою уникальную культуру и много инте-
ресных обычаев.

Немало самобытных традиций и у ар-
мян: верность своей христианской вере, 
крепкие семейные и родственные узы, 
гостеприимство, родственная и сосед-
ская взаимопомощь.

Самый близкий сосед русских дзер-
жинцев – нижегородские чуваши, с этой 
республикой граничит Нижегородская 
область на востоке. Это уникальная 
народность, пронесшая сквозь века 
свою аутентичность, а чувашский язык 
– единственный живой из исчезнувшей 
булгарской группы.

На юге наша область соседствует с 
Республикой Мордовия, еще в 19 столе-
тии эрзя и мокша, объединяемые общим 
наименованием мордва, стали коренны-
ми жителями Нижегородчины. Кстати, 
большинство их представителей даже не 

знают, к эрзе или мокше они относятся, а 
своим родным языком считают русский.

Давным-давно слились с русскими и 
украинцы. На их миграцию влияют раз-
личные политические события, проис-
ходящие в Незалежной. Украинцы целы-
ми семьями приезжают на заработки в 
Дзержинск и остаются в нашем городе 
навсегда. Здесь им комфортно и удобно.

Безусловно, представители других 
национальностей изучают русский язык 
и культуру, приноравливаются к обыча-
ям и традициям, перенимают нашу ма-
неру мыслить. Они меняются. Меняются 
и русские, принимая традиции других 
национальных культур.

Ольга СЕРЕГИНА
Продолжение темы в материале 

«Дзержинск многонациональный»
 на  стр. 6, 7
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Охрана правопорядка является одной 
из задач государства. От добросовест-
ной самоотверженной службы и ответ-
ственного подхода к делу сотрудников 
органов внутренних дел во многом за-
висят экономическая и социальная ста-
бильность в обществе, безопасность, 
спокойствие и уверенность граждан.

На протяжении многих веков ниже-
городская полиция (милиция) гордится 
высококвалифицированными кадрами. 
Вас всегда отличали профессиона-
лизм, дисциплинированность, само-
отдача, выдержка, мужество и патри-
отизм, ведь борьба с преступностью 
– дело смелых и решительных людей. 
И днем и ночью, не зная выходных и 
праздников, вы стоите на страже закона, раскрываете уголовные и эко-
номические преступления, пресекаете коррупционные схемы, деяния 
экстремистской направленности и террористического характера, про-
тиводействуете наркотизации населения, защищаете нижегородцев, 
охраняете их права и поддерживаете порядок в регионе.

Выражаю слова благодарности за верность служебному долгу.  
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, профессио- 
нального роста и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

От имени Законодательного собрания 
Нижегородской области и себя лично поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Профессия сотрудника полиции 
- одна из самых необходимых и нуж-
ных в нашей стране. Работа в органах 
внутренних дел – это нелегкая, ответ-
ственная, но благородная и почетная 
миссия. 

За сухими цифрами ежедневных от-
четов стоит тяжелый труд и самоотда-
ча, ночи без сна людей в погонах, ко-
торые всегда находятся на переднем 
плане в борьбе с преступностью. Все 
тяготы опасной, трудной службы, ко-
торую вы несете, не считаясь с личным 
временем и благополучием, оправда-
ны. Ведь за этим  - спасенные жизни 
наших сограждан, мир и порядок, ко-
торые вы стремитесь сберечь.

В этот день особые слова благодарности адресуются ветеранам 
ОВД, которые передают  молодым сотрудникам свой богатый опыт, 
проводят большую патриотическую работу в городе.  

Уважаемые сотрудники ОВД, от души желаю вам крепкого здоро-
вья, стабильности, успехов в вашем нелегком труде!

От имени депутатского корпуса, 
председатель Городской думы

Виктория НИКОЛАЕВА 

Уважаемые правоохранители, ветераны ОВД!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних дел!

«Открытие Центра в нашем 
городе позволит максималь-
но сократить дистанцию между 
населением и органами вла-
сти, – отметил и.о. управляю-
щего делами администрации 
Дзержинска Сергей Кузнецов. 
– Центр позволит быстрее выяв-
лять проблемы и оперативно на 
них реагировать, минуя все бю-
рократические барьеры. И самое 
главное – анализировать запро-
сы горожан для формирования 
социальных проектов, принятия 
важных управленческих реше-
ний».

В зону ответственности Цен-
тра управления муниципалите-
том в Дзержинске войдут и во-
просы просветительской работы 
среди населения, вовлечение 
жителей в обсуждение основ-
ных вопросов развития города, 
поселков и региона. «Наш Центр 
объединит просветительские 
проекты для населения по раз-
ным тематикам, а также будет 
взаимодействовать с регио-
нальным проектом «Команда 
52», запущенным губернатором 
Нижегородской области в янва-

ре 2021 года, и с проектом «Эф-
фективный регион», – добавил  
Сергей Кузнецов

Центр управления городом в 
Дзержинске станет 12-м муни-
ципальным центром управле-
ния в Нижегородской области 
и будет выполнять функции уже 
существующего Центра управ-
ления регионом на местном 
уровне. В состав Центра войдут 
руководители отраслевых бло-
ков структурных подразделений 
администрации Дзержинска, к 
которым напрямую будут посту-
пать запросы от жителей. 

Самый простой способ об-
ратиться в Центр – разместить 

запрос с описанием проблемы 
в группах или комментариях в 
социальной сети. Сотрудники 
Центра увидят запрос и опера-
тивно передадут его в профиль-
ное подразделение, после чего 
проконтролируют решение про-
блемы и проанализируют схожие 
жалобы. По информации ниже-
городского Центра управления 
регионом, наиболее часто обра-
щения касаются ремонта дорог, 
отсутствия отопления или воды, 
качества медицины, уборки му-
сора, благоустройства дворов и 
социальной помощи.

Иван КАТКОВ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Помогут каждому
дзержинцу
До конца 2021 года 
в Дзержинске будет 
запущена работа Центра 
управления городом. 
Главные задачи новой 
структуры – оперативно 
реагировать на запросы, 
обращения и предложения, 
поступающие от жителей, 
координировать работу 
различных ведомств 
и, как результат, 
обеспечивать качественное 
взаимодействие жителей  
и органов власти.
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«Прежде чем приступить не-
посредственно к демонтажу, мы 
проводим мероприятия по опре-
делению собственника незакон-
но установленной рекламной 
конструкции. После этого выдаем 
уведомление о необходимости 
самостоятельно провести ее де-
монтаж, – пояснила заместитель 
начальника управления муници-
пального контроля администра-
ции города Дзержинска Жанна 
Зуева. – Часть несанкциониро-
ванных объектов убирают сами 
собственники, следуя предписа-
ниям, остальные объекты подле-
жат принудительному демонтажу 
независимо от их размера, внеш-
него вида и стоимости».

Административно-техниче-
ской инспекцией подготовлены 
документы на снос еще около 
100 конструкций, их массовый 

демонтаж начнется в первой по-
ловине ноября. Из них порядка  
10 конструкций – это отдельно 
стоящие рекламные конструкции, 
в том числе с видеоэкранами, 
расположенные вдоль проспектов 
Ленина и Ленинского Комсомола, 
на улице Терешковой и в поселках 
вдоль Московского шоссе.

Кроме того, продолжается 
работа по приведению фасадов 
многоквартирных домов в со-
ответствие с правилами благо- 
устройства города Дзержинска: 
ведется очистка от незаконных 
рекламных конструкций, сейчас 
готовятся документы на прове-
дение работ по очистке от ре-
кламного мусора зданий вдоль 
проспекта Ленина. Внешний 
вид, размер и расположение ре-
кламных конструкций должны 
соответствовать архитектурному 

облику окружающих зданий и на-
ходиться не выше первого этажа.

«Предприниматели активно 
обращаются в администрацию 
города за согласованием внеш-
него вида вывесок и оформления 
входных групп. Это свидетель-
ствует о том, что намерение при-
вести город к единому дизайн-ко-
ду все-таки находит понимание 
у большинства жителей нашего 
города, – отметил главный архи-
тектор Дзержинска Илья Соко-
лов. – За истекший период 2021 
года было согласовано около 250 
таких обращений, и еще больше 
заявок проходят сейчас процеду-
ру согласования».

В 2019 году администрацией 
города были утверждены прави-
ла благоустройства города Дзер-
жинска. Согласно документу, го-
родские информационные щиты, 
рекламные конструкции и другие 
наружные вывески должны быть 
согласованы с главным архитек-
тором и администрацией города 
и соответствовать единому ди-
зайн-коду.

Виктор БОКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подлежат сносу
В Дзержинске ведется последовательная работа  
по демонтажу незарегистрированных должным образом 
рекламных конструкций. К настоящему времени 
разобрано 286 таких объектов различного вида,  
семь из которых представляли собой отдельно стоящие 
стационарные рекламные конструкции.

Профессия сотрудника полиции на 
протяжении столетий является одной 
из самых востребованных и важных 
для нашего общества. Полицейские 
встают на защиту наших жизней и 
имущества, препятствуют распро-
странению запрещенных веществ, 
пресекают экономические преступле-
ния, обеспечивают порядок на улицах 
города и во время проведения массо-
вых мероприятий. И часто делают это 
с риском для здоровья и собственной 
жизни, жертвуя личным временем в 
интересах общества. 

Настоящий полицейский обязан 
быть и юристом, и психологом. Он 
должен быть справедливым и честным, мужественным и ответствен-
ным, гуманным и умеющим действовать и мыслить оперативно. Он 
должен быть готов в любой момент прийти на помощь, остановить 
преступника, спасти, защитить, предотвратить преступление, а если 
оно произошло – раскрыть и наказать нарушителя закона. В наше 
сложное время от полицейских требуются безграничное терпение и 
безупречная вежливость. Я уверен, что дзержинские сотрудники ор-
ганов правопорядка – именно такие. 

Особые слова поздравлений – ветеранам службы. За верность 
долгу, за опыт, который вы передаете молодым полицейским, за со-
храненную честь мундира, за то, что сегодня в нашем обществе пра-
вонарушение не становится нормой, а наказание – неотвратимо. 

Желаю всем сотрудникам полиции терпения и мудрости, здоровья, 
счастья, оптимизма. А главное – надежного тыла. Пусть дома вас ждут 
самые родные и близкие люди!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел! 

Поздравляю вас с Днём российской полиции!
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Честно о настоящем

На сегодняшний день суще-
ствует много административных 
источников со статистическими 
данными о населении России. 
Однако самая честная инфор-
мация, без статистических по-
грешностей, – та, что люди сооб-
щают о себе сами. Только в ходе 
переписи можно узнать точную 
численность граждан, их рас-
пределение по административ-
но-территориальному признаку, 
национальную принадлежность, 
уровень образования, источники 
средств к существованию, се-
мейное положение. На основе 
данных переписи рассчитыва-
ются параметры социально-эко-
номического развития региона, 
а также делаются прогнозные 
оценки. Так, немаловажный по-
казатель для прогнозирования 
развития рынка труда – возраст 
трудовой миграции. Например, 
численность и возрастной со-
став населения Нижегородской 
области важны для формиро-
вания бюджетов всех уровней, 
включая муниципальный. 

Полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь 
Комаров подчеркнул необхо-
димость участия каждого во 
Всероссийской переписи насе-
ления.  

«Благодаря участию в перепи- 
си мы увидим многое: сколько 
нас, какие мы, какое у нас жилье, 
чему мы учимся, сколько в стране 
молодежи и пенсионеров, к чему 
мы стремимся. И чем больше лю-
дей примет участие в переписи, 
тем точнее будет отражение на-
шего развития, потребностей и 
ярче – видение нашего будуще-
го», – отметил Игорь Комаров.

Вопросы для лучшего 
будущего

Перепись населения на тер-
ритории Нижегородской области 
проводится по единой програм-
ме. Это означает, что все люди, 
участвующие в ней, отвечают на 
одни и те же вопросы, включен-

ные в переписной лист. Многие 
из них стандартные и традици-
онные, но есть и те, что отражают 
современные информационные 
потребности.

Так, вопрос не только в том, 
какими языками вы владеете, 
но и как используете их в повсе- 
дневной жизни. Полученная ин-
формация позволит оценить эф-
фективность образовательных 
программ, степень потребности 
в национальных школах.

Данные по национальному 
составу населения используют-
ся для того, чтобы понять, как и 
почему народы нашей многона-
циональной страны мигрируют, и 
разработать решение проблем, 
которые заставляют людей поки-
дать свой исторический регион. 

Самый острый вопрос – о до-
ходах населения. В переписных 
листах нет вопроса о разме-
ре дохода, нужно указать лишь 
источники средств из числа 
перечисленных. Эти данные в 
обобщенном виде позволят по-
лучить картину экономической 
структуры населения, какова 

доля пенсионеров в каждой воз-
растной группе, домохозяек, лю-
дей, живущих на пособия.

Вопрос о занятости опреде-
лит количество трудоустроен-
ного населения. Сегодня отсут-
ствуют достоверные данные о 
численности населения, не име-
ющего работу. Поэтому пробле-
мы этих людей отодвинуты на 
второй план. Результаты перепи-
си представят реальную картину 
безработицы в стране, что будет 
способствовать решению дан-
ной проблемы.

Вопросы, касающиеся време-
ни постройки жилья, его площади 
и видов благоустройства также 
входят в программу Всероссий-
ской переписи населения. Пере-
писчики Нижегородстата, а при 
интернет-переписи – пользова-
тели портала Госуслуги должны 
заполнить информацию о поме-
щении, оценить жилищные и са-
нитарно-гигиенические условия 
проживания населения. Собран-
ные данные помогут статисти-
кам рассчитать средний размер 
жилой площади, приходящейся 

на человека или домохозяйство. 
Итоги переписи станут ценной 
базовой информацией для раз-
работки госпрограмм федераль-
ного и регионального уровней по 
капитальному ремонту жилья. 

Формат дистанционный  
и безопасный

При проведении переписи 
будут выполняться все реко-
мендации Роспотребнадзора. 
Переписчикам выданы защит-
ные маски и перчатки. На пере-
писных участках будут измерять 
температуру, обрабатывать руки 
антисептиком, соблюдать безо-
пасную дистанцию. 

Ну и самый надежный способ 
защитить себя от COVID-19 и 
принять участие в переписи – за-
полнить опросные листы онлайн 
на портале Госуслуги.

Для этого, прежде всего, надо 
иметь стандартную учетную за-
пись на портале Госуслуги. На 
портале нужно выбрать услугу 
«Участие в переписи населе-
ния». Электронные переписные 

листы адаптированы под любой 
экран – компьютера, планшета и 
смартфона. 

Причем переписать можно 
сразу всех членов семьи, с кото-
рыми человек ведет общее до-
мохозяйство.

«Лично я потратила на это не 
более 15 минут. Сегодня сде-
лано все для удобства граждан 
– можно принять участие в пе-
реписи дистанционно, а можно 
дождаться, как это было раньше, 
переписчика, или самому прийти 
в переписной пункт. 

Главное – понимать, что, при-
няв участие в переписи, мы по-
могаем государству в формиро-
вании векторов развития нашего 
с вами будущего. Если мы обра-
тим внимание на вопросы, кото-
рые задаются в ходе переписи: 
образование, опыт работы, в 
какой сфере человек трудится, 
имеет ли единственный зара-
боток или есть еще и дополни-
тельный, где зарегистрирован и 
где фактически проживает и так 
далее, – становится понятно, что 
основная и очень важная цель – 
сделать единовременный срез 
населения», – рассказала Арина 
Садулина, руководитель управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Нижегородской области.  

Пройти онлайн-перепись мож-
но также на гостевом компьютере 
в МФЦ. Но куда бы вы ни пришли 
для участия во всероссийской 
акции – на переписной участок 
или в МФЦ – вас встретят добро-
вольные помощники. Волонтеры  
Победы в Нижегородской обла-
сти присоединились к перепи-
си населения.  Все они прошли 
специальное обучение и оказы-
вают консультационную помощь 
на выездных переписных участ-
ках, а также подсказывают, где в 
МФЦ выделены места для запол-
нения анкет в электронной форме 
на портале Госуслуги. 

«На диалог с участниками пе-
реписи у волонтера уходит от 
15 до 30 минут. Все волонтеры 
работают с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований», – рассказала Мария 
Самоделкина, руководитель Ни-
жегородского регионального от-
деления Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы».

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
продлится до 14 ноября. При-
нять участие в переписи в он-
лайн-формате через портал  
Госуслуги можно до 8 ноября.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

У государства –  
на особом счету

До окончания 
Всероссийской переписи 
населения осталось две 
недели. Принять в ней 
участие в этом году может 
каждый житель России: 
заполнить опросные листы 
дистанционно или очно с 
помощью переписчика, в 
переписных пунктах или 
МФЦ. Перепись – дело 
добровольное. Но при этом 
- обязательное для всех, 
кто хочет положительных 
изменений в жизни 
общества. Разберемся, как 
перепись населения влияет 
на будущее всех и каждого. 

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ. Фото из архива редакции

Оксана КИСЛИЦЫНА, уполномочен-
ный по правам человека в Нижегород-
ской области:

«Я как мама школьника знаю: чем боль-
ше в условиях задачи исходных данных, 
тем быстрее находится правильный ответ. 
Россияне, участвуя в переписи и объек-
тивно отвечая на вопросы, не просто фор-
мируют массив статистических сведений 
о рынке труда, миграционных процессах, 
качестве жилья и так далее. Граждане 

определяют перечень проблем, которые 
считают приоритетными. На основании 
полученных результатов переписи плани-
руется работа исполнительной и законо-
дательной власти на долгосрочную пер-
спективу с учетом запросов общества».

Андрей ТАРАСОВ, депутат Законо-
дательного собрания региона:

 «Чтобы правильно строить нашу буду-
щую жизнь, планировать экономику, соци-

альные расходы и развитие страны в целом, 
необходимо четко знать, сколько граждан 
проживает в нашей стране, какие воз-
растные характеристики превалируют. Мы 
должны понимать, сколько в нашей стра-
не людей старшего поколения, какие про-
блемы их волнуют. Перепись необходима 
для того, чтобы наше правительство могло 
правильно и четко планировать показатели, 
которых необходимо достигнуть для улуч-
шения качества жизни населения в стране, 

в том числе в Нижегородской области».  

Арина САДУЛИНА, руководитель 
управления по труду и занятости насе-
ления Нижегородской области:

 «Та информация, которую получает го-
сударство в результате переписи, ложит-
ся в основу государственных программ, в 
том числе по созданию дополнительных 
рабочих мест и по мобильности трудовых 
ресурсов».

Переписчика легко узнать по форменной одежде
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В текущем году работа по вы-
возу мусора со стихийных свалок 
была организована на территории 
всего городского округа Дзер-
жинск. На эти цели из областного 
бюджета было выделено 40 млн 
рублей и еще 10 млн рублей – в 
качестве софинансирования из го-
родского бюджета. 

В настоящее время из 75 тысяч 
кубометров свалок, запланирован-
ных к вывозу на 2021 год, ликвиди-
ровано порядка 68 тысяч кубоме-
тров. 

«С начала кампании по ликви-
дации свалок проделана огромная 
работа. Закрыты планы на этот год 
по вывозу мусора с селитебных 
территорий. В том числе убраны 
самые крупные свалки, которые го-
дами копились на окраинах посел-
ков Игумново, Гавриловка, Горба-
товка и других. Были убраны также 
скопления мусора в черте зеленых 
зон города, – отметил первый за-
меститель главы города Дзержин-
ска Глеб Андреев. – Хотелось бы 
еще раз подчеркнуть, что чистота в 
городе, в его окрестностях и в по-
селках – это вопрос нашей общей 
ответственности. Администрация 
города со своей стороны задей-
ствует все предусмотренные зако-
ном способы наведения порядка в 
этой сфере. Жителей я призываю 
к сознательности и уважению к 
природе. Средства, которые мы 
тратим на вывоз мусора, могли бы 
быть направлены на благоустрой-
ство и озеленение нашего города».

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в Дзержинске за-
вершится во второй декаде ноя-
бря, когда будет вывезен мусор с 
территории, относящейся к город-
ским лесам. Это порядка 7 тысяч 
кубометров ТКО, из которых уже 
вывезено около 2,5 тысяч. Наибо-
лее крупные из оставшихся свалок 
расположены между Автозавод-
ским и Нижегородским шоссе. 

«Вывоз мусора с пересеченной 

местности осложняется неров-
ностями рельефа, густой расти-
тельностью, песчаным грунтом. 
Часто груженая техника застрева-
ет в песке, что увеличивает время 
работы. В некоторых местах на 
крутых песчаных склонах техника 
работала с риском сползти в овраг. 
Мы задействовали людей, чтобы 
вручную собрать весь мусор. Мы 
укладываемся в сроки, предусмо-
тренные контрактом», – рассказал 
директор компании-подрядчика 
ООО «СитиЛюкс» Андрей Товт. 

Самым сложным для вывоза 
мусора объектом стал обводнен-
ный карьер в районе гаражного 
кооператива ПГК «Авто-1», не-

далеко от Заревской объездной  
дороги. 

«За долгие годы отходы здесь 
скопились в воде и по крутому 
береговому склону. Все, что было 
свалено на плоской части берега, 
было вывезено. Дальше задей-
ствовать тяжелую технику  невоз-
можно. Большую часть мусора 
здесь придется убирать вручную, 
подключать к работам водный 
транспорт, чтобы подойти с воды, и 
прокладывать специальную дорогу 
по склону для прохода гусеничного 
погрузчика. Для подобного вида 
работ мы будем составлять от-
дельный контракт, и уже в следую-
щем году свалка будет полностью 

ликвидирована», – пояснил дирек-
тор департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства ад-
министрации Дзержинска Сергей 
Морозов.

Всего же в текущем 2021 году 
было ликвидировано более 200 
свалок объемами от 10 кубоме-
тров до 7 тысяч кубометров твер-
дых бытовых отходов.

«Представляете, какое огром-
ное количество мусора лежит 
вокруг нашего города! Это и сти-
хийные свалки, которые возникли 
недавно, и те, которые скаплива-
лись и загрязняли природу годами 
и десятилетиями. Наконец-то об 
этой проблеме не просто гово-

рят, а занялись ею всерьез. Если в 
следующем году будет вывезено 
столько же мусора, то это полу-
чится около 160 тысяч кубометров. 
Это метровый слой мусора, рас-
сыпанный на территории, равной 
почти 20 футбольным полям (16 
гектаров). Я считаю, нам всем 
пора задуматься о том, куда мы 
выбрасываем мусор, потому что 
в противном случае город будет 
работать только на его вывоз. По-
траченных на вывоз мусора в этом 
году 50 миллионов хватило бы, 
например, на то, чтобы закончить 
благоустройство северного бе-
рега Святого озера в границах от 
деревянного храма и до смотро-
вой площадки, расположенной в 
районе родника», – отметил обще-
ственник Сергей Володин.

Кампания по ликвидации не-
санкционированных свалок на тер-
ритории городского округа будет 
продолжена в следующем году. 
На данный момент администрация 
Дзержинска совместно с мини-
стерством экологии Нижегород-
ской области формируют план по 
ликвидации свалок в 2022 году. Со 
стороны Дзержинска уже подана 
заявка на вывоз такого же количе-
ства мусора, как и в текущем году.

Напомним, кампания по лик-
видации несанкционированных 
свалок сопровождается совмест-
ными рейдами инспекторов Меж- 
регионального управления Рос-
природнадзора по Нижегородской 
области и Республике Мордовия, 
сотрудников прокуратуры г. Дзер-
жинска и ОГИБДД по г. Дзержинску 
по выявлению и пресечению неза-
конного транспортирования отхо-
дов производства и потребления. 
Отсутствие разрешительной до-
кументации у перевозчика влечет 
за собой административную от-
ветственность со штрафом до 200 
тысяч рублей.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Свалкам – нет!
В Дзержинске завершается масштабная кампания 
по ликвидации несанкционированных свалок.

ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские ведо-

мости» продолжает публиковать подборку 
вакансий, которые есть на предприятиях и 
в организациях Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти интересную и нужную 
работу.

МБДОУ «Детский сад №131 комбинирован-
ного вида»: 

ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: наличие справки об 

отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 351.1 ТК 
РФ); ответственность. Требований к образова-
нию и опыту работы нет. 

Обращаться: г. Дзержинск,  пер. Западный, 
д. 11А.

Тел. 20-40-46.
Эл. почта: ds131@uddudzr.ru

МБОУ «Детский сад № 58»:
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 1 категории (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: высшее образова-

ние; опыт работы от 3 лет; наличие навыков ин-
дивидуальной работы с дошкольниками.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, 
д. 11А.

Тел. 32-54-07.
Эл. почта: ds58@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №37»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (зарплата: 

14000 рублей).
Требования к кандидату: образование сред-

нее общее (11 кл.); наличие медицинской книж-
ки; чистоплотность; ответственность. Требова-
ний к опыту работы нет. 

Обращаться: г. Дзержинск,   ул. Ватутина,  
д. 46.

Тел. 22-04-66.
Эл. почта ds37@uddudzr.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 
технологий»: 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ (зарплата: 
18000 рублей).

Требования к кандидату: высшее професси-
ональное образование, переподготовка в сфе-
ре закупок с опытом работы в сфере закупок. 
Опыт работы по 44-ФЗ.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова,  
д. 19.

Тел. 22-18-58.
Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

ООО «ЭКОПОЛ»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  (зарплата: 

45000 рублей).
Требования к кандидату: среднее профес-

сиональное образование; опыт работы от 3 лет; 
наличие прав категории В, С, Е; свидетельство 
ДОПОГ, карта водителя; технические знания ав-
томобиля.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 35.
Тел.: 23-09-77, 8-951-917-97-36.
Эл. почта luzhina@ecopol.ru.

ГБУ ОСРЦН «Лесная сказка»: 
ВОСПИТАТЕЛЬ  (зарплата: 13100 рублей).
Требования к кандидату: среднее профес-

сиональное образование, опыт работы жела-
телен; уверенный пользователь компьютера, 
стрессоустойчивость. ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино, 
предварительно созвониться с работодателем.

Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом  для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»:

МАШИНИСТ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: образование сред-
нее профессиональное; опыт работы от 3 лет; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного,  
д. 20.

Тел. 20-54-62.
Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулез-
ный диспансер»:

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ (зарплата: 25000 
рублей).

Требования к кандидату: дисциплинирован-
ность и исполнительность; ответственность, 
вежливость в общении с сотрудниками и посе-
тителями. Требований к образованию и опыту 
работы нет. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 16.
Тел. 28-52-27 (доб. 301).
Эл. почта: tbcsek@bk.ru.

ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника  
г. Дзержинска»:

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СТОМАТОЛОГИ-
ЧЕСКОГО КАБИНЕТА 2 категории  (зарплата: 
20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее профес-
сиональное образование; уверенный пользова-
тель компьютера; стрессоустойчивость, комму-
никабельность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 55.

Тел. 26-60-21.
Эл. почта: d_stom_2@mail.ru.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной кож-
но-венерологический диспансер»:

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР  (зарплата: 
18000 рублей).

Требования к кандидату: желательно нали-
чие сертификата «Медицинский регистратор»; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск,  ул. Октябрьская, 
д. 32, предварительно обязательно созво-
ниться с работодателем, обращаться с 8:00 до 
16:30, кроме выходных.

Тел. 25-94-08.
Эл. почта: dkwd-sk@yandex.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия уч-
реждений молодежи, культуры, физкультуры и 
спорта»:

БУХГАЛТЕР (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование выс-

шее; знание бухгалтерской программы 1С; уве-
ренный пользователь компьютера.

Обращаться: г. Дзержинск,  пл. Дзержинско-
го, д. 5.

Тел. 26-84-16.
Эл. почта: buh_dzr@mail.ru.

АО «ТИКО-ПЛАСТИК»:
СВАРЩИК ПЛАСТМАСС (зарплата:  18000 

рублей).
Требования к кандидату: обучаемость, от-

ветственность, аккуратность. Требований к об-
разованию и опыту работы нет. 

Обращаться: г. Дзержинск,  пр. Дзержинско-
го, д. 38.

Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта hsv@tikoplastic.com.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»:
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы на ко-

ординатно-пробивном прессе (возможно обу-
чение, рассмотрим выпускников с профильным 
образованием) от 1 года; ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д. 20, корп. 83.

Тел. 24-92-00 (доб. 253).
Эл. почта: personal@has.ru.

ООО «Опытный завод акриловых дисперсий»:
МЕХАНИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее професси-

ональное или высшее образование; опыт рабо-
ты от 2 лет; дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, Воточный 
промрайон, ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ ОРГСТЕК-
ЛО», корп.175.

Тел. 31-43-94. Эл. почта: mns@akremos.com.

ООО «Бумага-Трейд»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (зарплата: 25000 

рублей).
Требования к кандидату: среднее профес-

сиональное образование; опыт работы от 3 лет. 
Ответственность; дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, шоссе Восточ-
ное, д. 38, корп. А, каб.1.

Тел.: 8-910-879-40-16, 26-05-84
Эл. почта: konopliovai@mail.ru.

ООО «Завод герметизирующих материалов»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата: 32000 рублей).

Требования к кандидату: среднее профес-
сиональное образование; опыт работы в анало-
гичной профессии не менее 1 года; ответствен-
ность; дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск,  шоссе Автоза-
водское, д. 55В 

Тел. 27-50-78 (доб. 132). 
Эл. почта: abris@zgm.ru 
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В спортивной дисциплине чир-
лидинг-стант воспитанницы тре-
нера Дарьи Царевой завоевали 
три призовых места. В возраст-
ной группе девушек 12-16 лет 
первая команда «Бест Джамп» 
стала победителем региональ-
ного первенства, а второй состав 
стал обладателем бронзовых 
наград турнира. Среди девушек 
старше 16 лет воспитанницы 
дзержинской ДЮСШ №3 заняли 
третье место.

В спортивной дисциплине 
чирлидинг-группа дзержинские 
команды дважды поднимались 
на пьедестал почета и оба раза 
на высшую ступень. Среди дево-
чек 8-11 лет команда «Драйв» по 
всем статьям превзошла своих 
соперниц и получила в награду 
главный приз турнира, а в воз-
растной категории 12-16 лет 
первенствовала команда «Бест 

Джамп». Все они также постигают 
азы чир спорта у дзержинского 
наставника Дарьи Царевой.

«Для наших воспитанниц это 
были первые старты в нынешнем 
сезоне, – комментирует итог пер-
венства Дарья Царева. – Доволь-
на выступлением наших команд в 
прошедших соревнованиях. Поэ-
тому хочу поздравить всех спорт- 
сменов и тренеров с успешным 
началом сезона».

Впереди старты в различных 
российских турнирах, в том чис-
ле в первенстве России, которое 
планируется провести в феврале 
будущего года. А вот ближайшие 
соревнования из-за сложной 
эпидемиологической обстановки 
пройдут в онлайн-режиме. Но в 
любом случае хочется пожелать 
юным спортсменам новых побед 
и достижений в этом красивом 
виде спорта.

ЧИРЛИДИНГ

Успешный старт

В матче первого круга дзержин-
ская команда выиграла у сопер-
ника (1:2), поэтому футболисты 
«Волны» в прошедшее воскресе-
нье вышли на поле стадиона «Хи-
мик» с большим желанием взять 
реванш. При проведении первой 
же атаки нападающий «Волны» 
20-летний Валентин Пальцев 
сумел воспользоваться оплошно-
стью обороны дзержинского клу-
ба и отправил мяч в сетку, пере-
бросив его через голкипера.

Вскоре автор забитого мяча 
мог во второй раз поразить воро-
та «Химика», но нижегородцу не 
хватило точности при нанесении 
удара – футбольный снаряд про-
летел рядом с верхним углом во-
рот.

Дзержинские футболисты по 
ходу матча пытались нащупать 
слабые места в обороне «Волны», 
но нижегородцы действовали без 
ошибок. 

Особо нужно отметить нижего-
родского кипера Сергея Зайце-
ва: дзержинские футболисты так 
и не смогли отличиться результа-
тивным действием.

«Мы потерпели обидное пора-
жение при относительно равной 
игре, – подвел итог матча глав-
ный тренер «Химика» Виктор  

Булатов. – Исход матча предо-
пределила ошибка наших игроков 
в самом начале встречи».

4 ноября ФК «Химик» сыграет в 
Орехово-Зуеве против местного 
клуба «Знамя труда», а 10 ноября 
на своем поле проведет заключи-
тельный домашний матч в нынеш-
нем году. Дзержинская команда 
встретится с безоговорочным ли-
дером первенства – ярославским 
«Шинником».

Колонку подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото автора

ОКОЛО ФУТБОЛА

Уступили в дерби

Дзержинская команда чирлидеров «Бест Джамп» 
прекрасно выступила на чемпионате и первенстве 
Приволжского федерального округа, завоевав в различных 
номинациях сразу три первых и два третьих места.  

Футболисты дзержинского «Химика» в очередном матче 
Олимп-Первенства России среди клубов ФНЛ-2 на своем 
поле проиграли нижегородской «Волне» со счетом 0:1. 
Судьбу принципиального поединка решил точный удар, 
который на восьмой минуте встречи нанес нижегородец 
Валентин Пальцев.

По инициативе главы города 
Дзержинска Ивана Носкова со 
следующего года обучающие-
ся исполнительских отделений 
инструментального направле-
ния детских музыкальных школ и 
школ искусств города Дзержин-
ска смогут претендовать на еже-
годную городскую премию. Пред-
варительно общий премиальный 
фонд составит 120 тысяч рублей.

«В нашем городе много та-
лантливых ребят, которые с дет-
ства занимаются музыкой и уже 
в юном возрасте благодаря сво-
ему усердию и труду начинают 
достигать серьезных успехов.  
И очень важно эти успехи не толь-
ко замечать, но и поддерживать, 
поощрять. Ежегодная премия – 
один из способов сделать это на 
общегородском уровне, ярко и 
масштабно», –  сказал глава горо-
да Дзержинска Иван Носков.

Премия будет включать два 
основных этапа – конкурсный от-
бор на уровне музыкальных школ 
и школ искусств и рассмотрение 
заявок администрацией города 
Дзержинска. К участию пригла-
шаются обучающиеся в возрас-
те от 6 до 16 лет включительно, 
ставшие победителями конкур-
сов не ниже областного уровня в 
текущем или предшествующем 
календарных годах (на момент 
проведения отбора).

Исполнители, которым будет 

присуждена премия, смогут стать 
участниками Городского фести-
валя юных дарований «Наши та-
ланты», где исполнят по одному 
произведению на выбор. Там же 
в рамках фестиваля состоится 
торжественное вручение премии 
в форме награждения лауреатов 
дипломами.

«Претендовать на премию бу-
дут учащиеся всех музыкальных 
школ и школ искусств нашего 
города, уже имеющие звание 

лауреатов конкурсов музыкаль-
ного исполнительства на регио-
нальном, всероссийском и меж-
дународном уровнях, где они 
выступали, прославляя город и 
его учреждения дополнительно-
го образования в сфере культуры 
и искусств», – отметила Ольга 
Замашкина директор МБУ ДО 
«Центральная детская музыкаль-
ная школа им. А.Н. Скрябина».

Маргарита ИВАНОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Поощрение  
для талантов
В Дзержинске учреждена 
муниципальная премия для 
обучающихся музыкальных 
школ и школ искусств. 

По поручению губернатора, 
региональное министерство про-
мышленности регулярно прово-
дит онлайн-встречи с предпри-
нимателями из пострадавших 
отраслей.

«На связи находимся поч-
ти все время, прорабатываем 
любые возможности для мини-
мизации ущерба от пандемии.  
В таких встречах участвуют так-
же уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Павел 
Солодкий, представители «Опо-
ры России», – рассказал заме-

ститель губернатора Андрей 
Саносян.

Он отметил, что больше всего 
вопросов сейчас возникает по 
поводу работы общепита, торго-
вых центров и непродовольствен-
ных магазинов: кто имеет право 
работать, какие требования не-
обходимо соблюдать, какие меры 
поддержки могут получить пред-
приниматели. Некоторые ответы 
требуют времени на проработку.

«В частности, сейчас активно 
обсуждается тема о мерах под-
держки. Параллельно на основа-

нии позиций предпринимателей, 
которые они высказывают во вре-
мя ВКС, прорабатываем возмож-
ности для оказания дополнитель-
ной региональной поддержки, а 
также для внесения корректиро-
вок в указ «О введении режима о 
повышенной готовности», – рас-
сказал Андрей Саносян.

Получить ответы на вопро-
сы, связанные с деятельно-
стью в период нерабочих дней, 
можно на горячей линии «Мой 
бизнес» (мойбизнес52.рф) по 
телефону 8-800-301-29-94.

Линия работает с 9.00 до 
18.00 в будние дни и с 9.00 до 
17.00 – в субботу и воскресе-
нье.

Маруся КЛИМОВА

ФИНАНСЫ

Совместными усилиями
В региональном правительстве рассматривают 
возможности дополнительных мер поддержки 
предпринимателей для снижения нагрузки на бизнес  
в условиях пандемии.
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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

       Дзержинск   

Эрадж БОЕВ, председатель 
НРОО «Конгресс ираноязыч-
ных народов», доцент Ниже-
городского государственного 
лингвистического университе-
та имени Н.А. Добролюбова:

«В 2010 году 
в Дзержинске 
был создан Со-
вет по делам 
н а ц и о н а л ь -
ных диаспор и 
иным вопро-
сам в сфере 
м е ж н а ц и о -
нальных отно-

шений при мэре города (ныне – 
Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями и 
национальными диаспорами при 
главе города). С этого времени 
наша организация стала актив-
ным участником (а в ряде случа-
ев – и организатором) городских 
национально-культурных меро-
приятий. Это и масштабный еже-
годный фестиваль национальных 
культур, и праздничные события, 
посвященные Дню народного 
единства. 

Приоритетным направлением 
деятельности нашей организа-
ции является сотрудничество с 
образовательными учреждени-
ями, взаимодействие с моло-
дежью. Наша цель – повышение 
этнокультурной грамотности в 
молодежной среде, развитие 
гуманитарного сотрудничества 
и межкультурного обмена Рос-
сии с Ираном, Таджикистаном и 
другими ираноязычными госу-
дарствами и регионами мира, 
профилактика экстремистских 
настроений. Поэтому мы актив-
но работаем с ссузами и вузами 
города. Так, в 2014 году для сту-
дентов Дзержинского филиала 
РАНХиГС было организовано ме-
роприятие в рамках проекта «Дни 
культуры ираноязычного мира». В 
2018 году в детской библиотеке 
имени Зои Космодемьянской для 
школьников проводились экскур-
сии по выставке искусства пер-
соязычных стран «Удивительный 
Восток», а в 2019 году в арт-сту-
дии «Стандарт» для студентов 
колледжей была организована 
целая серия культурно-просвети-
тельских мероприятий, среди ко-
торых наиболее ярким событием 
стала выставка работ современ-
ных иранских фотографов «Пре-
красный Иран».

Мероприятия этнокультурного 
характера в Дзержинске всегда 
встречают широкий отклик. Это 
во многом связано с особенно-
стями менталитета его жителей. 

Дзержинск – индустриальный го-
род, который создавался усили-
ями рабочих и специалистов са-
мых разных национальностей со 
всего Советского Союза. Здесь 
сложился особый микроклимат, 
присущий многонациональному, 
поликультурному городу. Также 
хочется отметить, что эффектив-
ная реализация государственной 
национальной политики, о ко-
торой мы так часто говорим се-
годня, зависит в первую очередь 
от состояния межнациональных 
отношений на муниципальном 
уровне. И я рад отметить, что в 
Дзержинске вопросам межкуль-
турного диалога уделяется боль-
шое внимание как со стороны ор-
ганов местного самоуправления, 
так и со стороны общественных 
организаций, объединяющих ак-
тивных жителей, любящих свой 
город и заинтересованных в его 
всестороннем развитии».

Вера НЕФЕДОВА, председа-
тель еврейской общины:

«В нашей об-
щине жизнь 
кипит. Мы 
п р о в о д и м 
м н о ж е с т в о 
мероприятий 
– культурных, 
и н т е л л е к т у -
альных, на-
правленных на 

духовное развитие. И для самых 
маленьких, и для пожилых членов 
нашей общины. И духовные, и 
светские. Изучаем Тору, узнаем, 
как готовить блюда кашерной кух-
ни и как зажигать свечи на шабат. 
Проводим День красоты, устраи-
ваем зарядку и чаепитие на при-
роде, осваиваем гончарное ис-
кусство, смотрим кинофильмы в 
собственном кинотеатре. Одним 
словом, в нашей большой и друж-
ной семье постоянно происходит 
что-то интересное! Отдельное 
внимание – на взаимосвязь по-
колений, на привлечение моло-
дежи. Так, недавно мы пекли халы 
(хлеб) и молодые люди развозили 
его нашим бабушкам-дедушкам. 
Кстати, о пожилых у нас – особая 
забота.

Еврейская община поддер-
живает дружеские отношения 
со всеми диаспорами – это как 
особая заповедь, завещанная 
недавно ушедшим от нас нашим 
бессменным руководителем 
Ефимом Михайловичем Беркови-
чем. Мы рады видеть в синагоге 
гостей самых разных националь-
ностей. И реализуем проекты, 
ориентированные не только на 

членов нашей общины. Так, мы 
давно и тесно сотрудничаем с 
детским домом, помогаем ребя-
там. Совсем скоро запустим со-
вместный проект с городским 
советом ветеранов (какой – пока 
секрет). А в ноябре, в кабинете 
Ефима Михайловича, откроем 
«стену плача», где любой дзер-
жинец сможет оставить записки, 
которые наш раввин отвезет в 
Иерусалим. Планируем устано-
вить там экран, на котором будет 
идти прямая трансляция со Свя-
той земли».

Расим ТАЗИЕВ, начальник 
управления по взаимодей-
ствию с органами государ-
ственной власти, местного 
самоуправления, обществен-
ностью и СМИ Городской думы: 

«Родился и 
вырос я в Ре-
спублике Баш-
кортостан. Как 
кадровый во-
енный, за годы 
службы много 
где побывал – и 
в Белоруссии, 
и в Казахста-

не, и в Чехословакии, и в Грузии. 
В Дзержинск впервые приехал в 
1991 году. Признаюсь, мое пер-
вое впечатление было не очень 
радужным: город показался мне 
серым и сумрачным. Но не успел 
оглянуться, как, возвращаясь из 
очередной служебной команди-
ровки, вдруг понял, что еду к себе 
домой. С тех пор у меня две ма-
лые родины – та, где я родился, и 
Дзержинск, где я живу. 

Сначала я полюбил Дзержинск 
за людей: с нашими первыми со-
седями по площадке, хоть мы и 
давно разъехались, дружим до 
сих пор. Потом полюбил его за 
красоту и уют. Я изучал город из-
нутри, исходил его пешком вдоль 
и поперек и знаю его как свои 
пять пальцев. До сих пор храню 
открытки с видами Дзержинска, 
которые, кстати, отправлял всем 
родным в Башкирию. А еще у 
моих друзей есть видеохрони-
ки аж 40-х годов прошлого века! 
Уникальные кадры.

Нас с супругой так воспита-
ли родители: мы чтим язык та-
тарского народа, его культуру и 
традицию. Вместе с тем нас на-
учили уважать другие народы и 
национальности. Сама служба в 
вооруженных силах – это много-
национальная история: с пред-
ставителями каких только наци-
ональностей я не встречался! И 
для меня никогда не было важно, 
какой человек национальности: 
все они были моими братьями. 
Так получилось, что, когда я уво-
лился из армии и устроился в 
городскую администрацию, моя 
работа тоже оказалась связанной 
с межнациональными отношени-
ями. Я очень благодарен Заки-
рову Гаяз-хазрату (ныне – пред-
седателю Духовного управления 
мусульман Нижегородской об-
ласти) за его активное участие в 
этом вопросе. 

В современной истории межна-
циональных отношений было вся-
кое, но создание в городе совета 
по делам национальных диаспор 
стало новой точкой в решении это-
го вопроса. Были преодолены все 
трудности, были найдены точки 

соприкосновения. Благодаря со-
вместной работе руководителей 
диаспор последние лет десять 
у нас не было никаких проблем.  
А какой популярностью пользует-
ся Фестиваль национальных куль-
тур?! Мы, когда проводили его 
первый раз, сами не ожидали тако-
го отклика. 

Оказывается, дзержинцам 
очень интересно узнавать об 
обычаях и культуре других нацио-
нальностей. Что в очередной раз 
подтверждает истину: избежать 
конфликтов поможет самое про-
стое человеческое общение! Ува-
жение обычаев и традиций иных 
национальностей нас сближает 
и укрепляет нашу дружбу. Увы, в 
этом году в мир иной ушли наши 
друзья – Ефим Беркович и Мутриб-
шо Мирзоев. Надеюсь, преемники 
продолжат их дело».

Рамиль НАДЮКОВ, пред-
седатель местной националь-
но-культурной автономии та-
тар города Дзержинска:

«В Дзержин-
ске нам жи-
вется очень 
хорошо, а ад-
министрация 
города всяче-
ски содейству-
ет и помогает. 
В 2019 году, к 
примеру, при 

ее поддержке мы открыли Татар-
ский национально-культурный 
центр. Там мы проводим «Мосты 
дружбы», встречаем друзей, го-
стей в том числе и депутатов.

В нашем центре на постоян-
ной основе преподают татарский 
язык, а в прошлом году ввели 
еще и арабский. Помимо этого, 
проводим кружки по кулинарии 
и швейному делу для детей и 
взрослых. Ведем национальную 
борьбу «Куреш» на базе спортив-
ной школы «Город спорта», кото-
рая предоставила нам для этого 
свою площадку.

Национально-культурная ав-
тономия татар принимает актив-
ное участие в поддержке ново-
испеченных мам и их малышей, 
сотрудничая с перинатальным 
центром Дзержинска: вяжем но-
сочки, пинетки, кофточки.

Одна из главных задач, ко-
торая стоит перед нами, – это, 
конечно же, сохранение нашей 
культуры и знакомство дзержин-
цев с ней. Что мы для этого дела-
ем? Участвуем во всех городских 
праздниках, ведем страницы в 
соцсетях, периодически ездим 
по дворам города в националь-
ных костюмах, показываем свои 

национальные танцы и раздаем 
подарки всем желающим. Плюс в 
прошлом году во Дворце культу-
ры химиков мы провели концерт, 
приуроченный к так называемо-
му «татарскому вечеру»: песни 
на татарском языке, народные 
танцы. Его посетили порядка  
900 человек.

Благодаря социальным сетям 
мы можем общаться со своими 
родственниками и земляками, 
которые далеко. К примеру, с по-
мощью нашей группы «ВКонтак-
те» о жизни местной националь-
но-культурной автономии татар 
города Дзержинска знают даже 
те, кто эмигрировал в 90-е годы. 
Это такая же большая часть об-
щественной жизни, которой не 
стоит пренебрегать».

Анвар БАЛТАЕВ, председа-
тель узбекской общины:

«В Дзержинске 
в сфере меж-
национальных 
отношений сло-
жилась особая 
атмосфера, и 
это не может 
не нравиться. 
Не секрет, что 
основная часть 

узбекской общины – мигранты, 
поэтому практически все наши 
силы направлены именно на раз-
решение их вопросов и интегра-
цию в российский социум. Благо, 
со стороны власти и руководства 
города мы всегда находим под-
держку. У нас нет понятия «клана», 
мы живем вместе со всеми.

Будучи членом совета диаспор 
при главе города, могу положа 
руку на сердце сказать, что мы 
регулярно встречаемся, обсуж-
даем свои проблемы и достиже-
ния, мы вместе с городом! Быть 
участником таких встреч – это все 
равно что держать руку на пульсе 
городской жизни, знать, кто чем 
дышит.

На День города вместе с дру-
гими диаспорами радуем дзер-
жинцев танцами, плюс проводим 
выставки народного творче-
ства, на которых наши мастера 
представляют изделия ручной  
работы.

До пандемии мы часто про-
водили круглые столы, фотовы-
ставки, участвовали в благотво-
рительных акциях. Вместе с ныне 
покойным Мутрибшо Мирзоевым 
(экс-председатель Нижегород-
ской региональной общественной 
организации выходцев из Респу-
блики Таджикистан «УМЕД» («На-
дежда») мы взяли на себя ини-
циативу «Сад дружбы» – высадка 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 95 (991) 3 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 7

 многонациональный

фруктовых деревьев на террито-
рии санаторного детского дома 
и помощь воспитанникам этого 
учреждения.

К сожалению, в  условиях пан-
демии организации не могут 
полноценно осуществлять свою 
деятельность и продолжать меж-
национальное общение».

Магамед АХМЕДОВ, предсе-
датель местной национально- 
культурной автономии азербайд-
жанцев г. Нижний Новгород:

«В Дзержинске 
ли, в Нижнем 
Новгороде – 
где бы я ни 
был, ни разу не 
слышал, чтобы 
азербайджан-
цы на что-то 
ж а л о в а л и с ь . 
Без работы, 

как вы сами знаете, наши люди 

не сидят. Причем речь идет не 
про рынки или кафе, как многие 
могли подумать. С гордостью 
отмечу, что большое количество 
наших молодых людей заканчи-
вают институт и устраиваются по 
специальности: юристы, врачи, 
преподаватели. Также популярен 
семейный бизнес. 

Я лично знаю нескольких 
азербайджанцев, переехавших 
в Дзержинск еще в начале 90-х, 
живущих и работающих здесь по 
сей день. А если обращения и по-
ступают, то они, скорее, связаны 
с непониманием по миграцион-
ным вопросам. 

Знакомим жителей Дзержин-
ска с нашей культурой через уча-
стие в общих праздниках: 9 Мая, 
День города. 

Идем на параде плечом к пле-
чу вместе с представителями 
других национальностей, на Дне 
города всех угощаем пловом, 

танцуем лезгинку в национальных 
костюмах.

Азербайджанцы принимали 
активное участие в сборе подпи-
сей за присвоение Дзержинску 
почетного звания «Город трудовой 
доблести». Наша автономия изна-
чально придерживалась мнения, 
что было бы очень здорово, если 
бы в Нижегородской области было 
сразу два «Города трудовой добле-
сти» – это отличает наш регион от 
других, чем мы и гордимся.

На примере Нижнего Новго-
рода мы вынашиваем идею о 
создании «Дома дружбы», что-
бы Дзержинск в полном смысле 
этого слова стал таковым домом 
для людей всех конфессий и на-
циональностей, и чтобы мы могли 
собираться не раз в год, а каждый 
день. Так мы сможем реализовы-
вать многие наши планы намного 
быстрее. Другими словами, со-
ветоваться и обговаривать все 

нюансы можно в одном месте. 
Когда эта идея будет воплощена 
в жизнь, мы обязательно пригла-
сим всех в гости!»

Андрей ВОТЧЕЛЬ, замести-
тель директора школы №71, 
учитель истории и обществоз-
нания: 

«Мой отец – 
п о в о л ж с к и й 
немец, мама 
родом из Ка-
захстана. В Ни-
жегородскую 
область вместе 
с родителями я 
переехал в се-
редине 90-х. 

Ну а в Дзержинск, уже будучи са-
мостоятельным человеком, пере-
брался всего семь лет назад: сна-
чала устроился на работу, а потом 
встретил свою вторую половинку. 
С тех пор это мой дом.

В истории нашей страны есть 
немало примеров, когда россияне 
объединялись ради мира, свободы 
и независимости своей страны. Па-
триотизм, преданность своему Оте-
честву, любовь к Родине во все вре-
мена были неотъемлемыми чертами 
народов России.

Дорогие дзержинцы, примите 
благодарность за то, что каждый из 
вас хранит и развивает традиции 
человеческого, добрососедско-
го отношения друг к другу в нашем 
родном Дзержинске, скрепляя мно-
гонациональность и многоконфес-
сиональность нашего города узами 
взаимопомощи и взаимоуважения. 

Сердечно поздравляем вас с нашим общим праздником и  
желаем крепкого здоровья, благополучия, мира, душевного тепла 
и всего самого наилучшего!

От имени депутатского корпуса
председатель  Городской думы г. Дзержинска

Виктория НИКОЛАЕВА

Уважаемые дзержинцы!
Примите сердечные поздравления 
с государственным праздником – 

Днём народного единства!
4 ноября занимает особое ме-

сто в списке праздничных дат Рос-
сии. Он стал символом патриотиз-
ма, гражданственности, духовного 
единства и любви к нашей Родине. 

Именно у стен Нижегородско-
го кремля прозвучал призыв Ми-
нина «Купно за едино» и именно 
здесь было сформировано народ-
ное ополчение, положившее конец 
Смутному времени. Сегодня мы 
испытываем чувство бескрайней 
гордости за наших предков, кото-
рые продемонстрировали истинный 
образец героизма, отваги, сплочен-
ности и приверженности Отечеству.  
В дальнейшем мы должны всегда 
помнить уроки истории, быть едиными в стремлении сохранить 
нашу богатую историю и уникальную культуру. Дорогие нижегород-
цы, от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия и 
дальнейших успехов на благо Нижегородской области и России!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания 

Нижегородской области и себя лично поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Этот год особенный –  
410 лет прошло с момента форми-
рования ополчения, освободившего 
Москву. Осенью 1611 года Козьма 
Минин бросил клич у стен Нижего-
родского кремля. Происходившее 
затем было не просто военным по-
ходом, а духовным подвигом тысяч 
людей, рискнувшим всем ради Оте- 
чества.  «Купно за едино» – всего 
три слова в этом историческом де-
визе ополчения, но в них слилось 
огромное количество судеб наших 
предков, отстоявших российскую 
государственность. Уже в эпоху 
Смутного времени Нижний Новго-
род был значимым городом с богатой историей. 

Нижегородцы не раз давали мужественный отпор врагу, а ка-
менный Кремль ни разу не был взят неприятелем и стал надежной 
опорой в самые сложные годы. Особенно важно было отдать дань 
памяти этому периоду нашей истории в  год 800-летия Нижнего 
Новгорода. Был обновлен и укреплен сам кремль, возвращен исто-
рический облик Ивановскому съезду, рядом планируется создание 
ремесленного квартала. Нижний Новгород был и будет особым го-
родом для каждого гражданина России. 

В этот день желаю вам и вашим семьям здоровья и благополу-
чия. Пусть никогда не коснется вас беда, а рядом пускай всегда бу-
дут близкие и любимые люди! Один человек может очень многое, 
но только вместе мы способны определить ход истории.

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые жители Нижегородской области! 
От всего сердца поздравляю вас 

с Днём народного единства!

В единстве горожан всех возрас-
тов и убеждений – будущее и Дзер-
жинска, и всей страны. Российский 
народ, как никто другой, может объе- 
диниться ради общих интересов – 
перед лицом врага, для принятия 
важного решения, для созидания и 
строительства, для поддержки сво-
их соотечественников и земляков. 
За всю историю государства таких 
примеров множество, и каждый из 
них подтверждает: День народного 
единства – это действительно на-
родный праздник. Сегодня перед 
нами стоит задача – подготовиться к 
столетию Дзержинска, встретить его 
новыми свершениями, новыми благоустроенными территориями, 
новыми достижениями в спорте, науке, образовании и культуре. 

И как никогда сегодня важно, чтобы в решение этой общей зада-
чи включились все горожане – общественники и промышленники, 
молодежь и люди старшего поколения, представители творческой 
интеллигенции и спортсмены, сотрудники и руководители всех 
предприятий, организаций и учреждений. Я знаю, что мы на это спо-
собны, и уверен, что мы справимся. 

Поздравляю вас с Днем народного единства. Пусть в ваших до-
мах будет мир, а каждый новый день приносит новые победы. 

Пусть патриотизм, верность долгу, преданность общему делу 
никогда не станут для нас пустым звуком. Здоровья вам, счастья, 
верных друзей и благополучия!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы! 
Поздравляю вас с важным государственным 

праздником – Днём народного единства! 

Дзержинск – город полиэт-
ничный, в нем в мире и дружбе 
проживают люди самых разных 
национальностей: и русские, и 
татары, и украинцы, и армяне, и 
азербайджанцы. Здесь заложе-
ны хорошие традиции взаимного 
уважения, дружелюбного отно-
шения друг к другу. За все вре-
мя, что здесь живу, я ни разу не 
столкнулся с проявлениями дис-
криминации, какого-то недове-
рия (единичный эпизод бытового 
хамства не в счет).

Я обратил внимание, что дзер-
жинцы больше склонны оцени-
вать человека по его личным 
качествам, умению профессио-
нально выполнять свои обязан-
ности, держать слово, порядочно 
себя вести. И здесь совершенно 
не важно, какой ты национально-
сти, конфессии, социальной при-
надлежности.

Не могу не отметить, что вла-
сти города сегодня создают усло-
вия для того, чтобы творческие, 
целеустремленные люди могли 
принимать участие в различных 
проектах, самореализовываться 
и одновременно приносить поль-
зу обществу. Особенно много та-
ких возможностей у молодежи. 
Это не может не радовать».

Роман АРШАКЯН, председа-
тель армянской диаспоры:

«Очень редко, 
но встречают-
ся невоспи-
танные люди, 
которые, наме-
кая на мою на-
циональность, 
говорят, что я 
не местный.  
Я не обижаюсь. 

Потому что лично для себя знаю: 
Дзержинск – мой второй дом, я 
здесь почти четверть века живу. 
И вложил свою душу в этот город. 
Здесь мои сыновья закончили 
школу, здесь отслужили в армии. 
Вообще уверен: ни в России, ни 
в бывших союзных республиках 
никто не может быть чужим, по-
тому что это наша общая земля, 
за которую наши деды проливали 
кровь. Мой дед Минас дошел до 
Берлина. 

Наша община, которую я воз-
главляю с 2007 года, активно 
участвует в культурно-националь-
ной жизни города. И в решении 
различных вопросов, которые 
поднимаются на совете по взаи- 
модействию с национальными 
диаспорами. Когда к нам обра-
щаются за помощью, мы всегда 
откликаемся. Без наших товари-
щей – Мутрибшо и Ефима Михай-
ловича, конечно, будет труднова-
то, но мы будем и дальше делать 
наше общее дело, воспитывая 
уважение к обычаям, традициям 
и культуре других народов. На 
Кавказе уважение к старшим, к 
гостям, к соседям – это закон. И 
мы его свято чтим. У русских и ар-
мян много общего, и наши культу-
ры похожи намного больше, чем 
принято считать. Поэтому взаим-
ное уважение – первый и наиваж-
нейший шаг к сотрудничеству и 
доброму соседству».

Подготовили 
Екатерина КОЗЛОВА, 

Ольга КУЗЬМИНА, 
Евгения МАКАРОВА

Фото из архива редакции
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8 ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.15 «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 «РОМЕО ДОЛЖЕН  

УМЕРЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

МИР
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
06.40, 10.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00  

Новости
13.15 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
02.05 «Вместе»
03.05 «Мир. Мнение» (12+)
03.20, 04.15 Мир. Спорт (12+)
03.25 «Культ личности» (12+)
03.35 «Евразия. Культурно» (12+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
03.50 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы 
 на Спасе» (0+)
05.25, 06.00, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Я очень хочу жить (16+)
11.40 Знак равенства (16+)
11.55, 01.00 Завет (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)

15.00 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы» (0+)

16.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину?  
Тайна века» (0+)

17.00 Д/ф «1812» (0+)
18.05, 19.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
07.50, 01.45 «Руссо туристо» (16+)
08.20 Д/ф «И в каждой ноте жизнь.  

Даниил Трифонов» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10  

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

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

09.20, 19.55 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
11.00, 17.55, 02.55  

Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.50, 00.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
14.40, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
18.55, 21.35, 22.25, 02.15 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 19.55 Без галстука (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.55, 07.59, 13.59, 20.15  

Телевизионная Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.00 Область инвестиций (12+)
08.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
12.00, 15.05, 23.45 Планета на двоих (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.00, 18.00, 20.30 Новости

13.20 «День за днем» (12+)
14.00, 18.45 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
15.55 И в каждой ноте жизнь... (12+)
16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30 Область закона (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
00.40 Наука есть (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.33 Д/с «Закрытый архив» (16+)
07.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
07.30, 13.00, 15.55 «Легко»  

с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «АГИТБРИГАДА  

«БЕЙ ВРАГА!» (16+)
10.05 «Азбука подледной ловли» (12+)
10.20, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.13, 17.10 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
12.11, 18.09 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СТЕП БАЙ СТЕП» (16+)
15.12 Д/с «Боевой надводный флот  

России» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.00, 23.00, 04.00 «Легко» с Марией 

Гриневой. «Товар дня» (12+)
20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
21.14, 05.15 «Планета на двоих» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Без галстука (16+)
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35 И в каждой ноте жизнь (12+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
15.35 «Календарь» (12+)
16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
21.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)
23.25 «За дело!» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

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

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (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» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 01.15, 02.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 

РИФ» (16+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 

особого назначения» (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+)
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15 Д/с «Москва - фронту» (16+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 06.00, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/с «Святые целители» (0+)
11.30 Физики и клирики (0+)
12.00 Украина, которую мы любим (12+)
12.30 В поисках Бога (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (0+)
16.05, 17.05 Д/ф «1812» (0+)
18.10, 19.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 01.45 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В КАПКАН» (16+)

11.05, 17.55, 02.55  
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

13.50, 00.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
14.40, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)
18.50 «На пределе. Испытания» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.45 Планета вкусов (12+)
10.15, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.00, 15.05, 23.45 Планета на двоих (12+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00, 18.45 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)

19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.45 Д/с «Природоведение» (12+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
09.15, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ОПАСНОЕ  

ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
14.58, 00.58 Д/с «Русские мастера» (12+)
19.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.13, 05.54 «Планета на двоих» (12+)
22.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
01.55 «Друзья охотника» (16+)
02.53 Д/с «Звезды фауны» (12+)
03.00 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (12+)
04.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 23.50 Д/с «Дневник  
Достоевского» (12+)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.20 «Активная среда» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Область закона (16+)
06.35, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

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

программа
10.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
21.40 Х/ф «СЫНОК» (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, 01.05, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ  
ПЕРЕПЛЁТ» (12+)

16.55 Д/ф «Наталья Богунова.  
Тайное безумие» (16+)

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» (12+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Ошибка президента  

Клинтона» (12+)
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль.  

Короли не уходят» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-5» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 05.40, 06.15, 13.55, 14.25 

Монастырская кухня (0+)
06.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.10 Профессор Осипов (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
15.55, 17.00 Д/ф «1812» (0+)
18.05, 19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00 Физики и клирики (0+)
01.30 Д/с «Святые целители» (0+)
02.00 Щипков (12+)
04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.00, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

07.55, 01.45 «Руссо туристо» (16+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40, 00.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
11.05, 17.55, 02.55  

Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.50, 00.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
14.40, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.50 «На пределе. Испытания» (12+)
22.25, 00.25, 02.15 «Имена России -  

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

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ  

РАБОТА» (16+)
09.45, 12.00, 00.40  

Планета вкусов (12+)
10.15, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ  

ВОЛКИ» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
15.05, 23.45 Планета на двоих (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.01 Д/с «Большой скачок» (12+)
06.32 Д/с «Настоящая история» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

07.50, 20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
08.45 Д/с «Цикл фильмов о Первой 

мировой» (12+)
09.15, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.09 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.09, 18.07 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

12.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

НА КОН-ТИКИ» (12+)
15.25, 01.20 Д/ф «Великое сражение 

Северной войны» (12+)
17.11 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор  

с Александром  
Терентьевым» (12+)

21.13, 05.15 «Планета на двоих» (12+)
01.49 «Азбука подледной  

ловли» (16+)
02.02 «С удочкой по Сахалину» (12+)
04.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 «Большая страна:  
открытие» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40   Знак качества (16+)
18.30   Герои «Волги» (16+)
21.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

 ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/с «Дневник  

Достоевского» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ

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.  

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Между адом и раем».  

К 200-летию со дня рождения Федора 
Достоевского (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ  

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ» (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, 
19.35 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
19.50 Футбол. Россия - Кипр. Отборочный 

матч Чемпионата мира-2022. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
03.41 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

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

Выйти замуж за режиссёра» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное  

нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ» (12+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05  

«Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30  

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МИР
05.00, 10.10, 04.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
13.15 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.10 «Назад в будущее» (16+)
22.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «Старт-ап по-евразийски» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 06.05, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Д/с «Святые целители» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Лавра Северной  

столицы» (0+)
15.40, 16.45 Д/ф «1812» (0+)
17.50, 19.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.35 Д/ф «Забытая война» (0+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 01.45 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ТИТАН» (16+)
11.05, 17.55, 02.55  

Х/ф «КОМИССАРША» (12+)
13.50, 00.55 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
14.40, 22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
16.25, 04.55 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.50 «На пределе. Испытания» (12+)
22.25, 02.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

Биржа Труда (16+)
06.35 Здоровый интерес (16+)
06.45, 22.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.45, 12.00, 00.40 Планета вкусов (12+)
10.15, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
15.05, 23.45 Планета на двоих (12+)
15.55 Д/ф «Планета Света» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02 Д/ф «Великое сражение  

Северной войны» (12+)
06.30, 12.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.05, 04.00 

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

07.50, 20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
08.45 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10, 17.14 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
11.06, 18.07 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 23.25 Х/ф «АМУНДСЕН» (16+)
15.31 Д/с «Вредный мир» (12+)
19.00 Д/с «Время» (12+)
21.13, 05.14 «Планета на двоих» (12+)
22.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
01.32 Д/ф «Скорая небесная» (16+)
02.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
03.00 «Крупным планом» (12+)
04.20 Т/с «ТРИ ПЕСНИ  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20, 10.10 «Большая страна:  
территория тайн» (12+)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.30 «Фигура речи» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35, 17.40 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

город» (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

СТРАХА» (12+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.50 Покупайте нижегородское (16+)
21.40 Х/ф «СКВЕРНЫЙ  

АНЕКДОТ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.20 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Токио. Фигурное катание.  
Пары. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.  

Токио. Фигурное катание.  
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир  
из Японии

12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.  
Токио. Фигурное катание.  
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир  
из Японии

13.00 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт  

ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле (12+)

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

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА.  

«АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)
00.50 Концерт группы «Рондо» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время.  

Вести-Приволжье
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
04.20 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «СТРАШНАЯ  

КРАСАВИЦА» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

РОМАН» (12+)
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е.  

Профессия - киллер» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Д/с «Обложка» (16+)
02.25 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
03.45 Д/ф «Наталья Богунова.  

Тайное безумие» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Бьёт - значит любит?» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ  

МАЯКА» (16+)
10.50, 02.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
05.15 Д/с «Героини нашего  

времени» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой  

пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная  

программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Документальный  

спецпроект» (16+)
15.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:  

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
02.15 Х/ф «ТРАНС» (18+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

С. Фэйртекс - Р. Петчьинди.  
One FC. Трансляция  
из Сингапура (16+)

07.00, 08.55, 14.15, 19.00, 03.35  
Новости

07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 00.45  
Все на Матч!

09.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
14.50 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 

«Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция

17.15 Футбол. Босния и Герцеговина - 
Финляндия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. Норвегия - Латвия. 
Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир.  
Прямая трансляция

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.20  

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.55, 06.25, 11.40  

Монастырская кухня (0+)

07.00, 22.10 Расскажи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.35 Я очень хочу жить (16+)
10.15, 20.50, 01.50  

Простые чудеса (12+)
11.05 В поисках Бога (6+)
12.15, 13.55, 15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (0+)

16.40 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
17.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
19.45, 00.50 Дорога (0+)
21.40, 03.20 Д/с «Святые целители» (0+)
22.40, 02.35 Профессор Осипов (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 М/ф «Тролль.  

История с хвостом» (6+)
08.30 «Еда здорового человека» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «МОЯ СОБАКА - ГЕРОЙ» (12+)
11.15 Магия вкуса (12+)
11.45 «PRO Имущество» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.55 «Волжская осень» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55 Д/с «Правила взлома» (12+)
14.25, 03.15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (12+)
18.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
19.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
22.45 «Слава богу, ты пришел» (16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.30 Планета вкусов (12+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
08.20, 21.10 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.15 Клуб неанонимных  

трудоголиков (16+)
12.45 Proимущество (12+)
13.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
13.15 Планета на двоих (12+)
14.10 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.00 Послесловие.  

События недели (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.31 М/ф «Кунг Фу воин» (6+)
08.00 «Магия вкуса.  

Сладкая жизнь» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Скорая небесная» (12+)
10.58 «Крупным планом» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (12+)
12.50, 17.42 «Азбука подледной  

ловли» (16+)
13.05 Х/ф «МОЯ СОБАКА-ГЕРОЙ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.41 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.57 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/ф «Бой» (12+)
01.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

ТАЛАНТ» (12+)
04.05, 18.30 «Большая наука России» (12+)
04.35, 22.45 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.20 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.35 Покупайте нижегородское (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.10, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)
09.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Х/ф «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/с «Золотая серия России» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.30 И в каждой ноте жизнь (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.50 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 07.40, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
06.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Токио. 

Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Горячий лед». Гран-при-2021. Токио. 

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

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

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

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

Юбилейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 04.20 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Бьёт - значит любит?» (12+)

18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

программа 112 (16+)

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

14.00, 03.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
22.15 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕДУШКА 

НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (18+)

ТВ-3 
06.00, 05.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье быть! (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
19.35 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 

ТЬМЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Далеко и еще дальше»  

с Михаилом Кожуховым (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35, 06.10, 13.55, 14.25 Монастырская 

кухня (0+)
06.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Завет (6+)
12.05 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
15.00, 16.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
17.50, 19.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (0+)
00.55 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
01.50 Д/ф «Лавра Северной столицы» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ  
НАМИ» (12+)

11.00, 00.55 Д/с «Русские цари» (12+)
13.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.25, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
18.35 «PRO Имущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.45, 12.00 Планета вкусов (12+)
10.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.30 Седмица (16+)
12.40 Покупайте нижегородское (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
17.35 Proимущество (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
20.10 Знак качества (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля (16+)
21.30 Клуб неанонимных трудоголиков (16+)
22.00 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
22.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
23.55 Концерт «День сотрудников 

внутренних дел Российской 
Федерации» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02 Д/с «Большой скачок» (12+)
06.30 Д/с «Путеводитель по Вселенной» 

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.05, 04.00 

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

07.50 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
08.45 «Крупным планом» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.11, 17.15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
11.05, 18.08 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.00 Д/с «Время» (12+)
13.20, 23.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)
15.09 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
19.00 «Магия вкуса. Сладкая жизнь» (12+)
20.20 Х/ф «МОЯ СОБАКА - ГЕРОЙ» (16+)
22.00 «Не факт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)
00.35, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Информационная 

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20 Герои «Волги» (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
21.00 «Моя история» (12+)
21.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ



ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Детский КВН» (6+)
15.00 Премьера. «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и Находчивых (16+)
16.50 Футбол. Сборная России - сборная 

Хорватии. Решающий отборочный 
матч Чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир из Хорватии

18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» 
Новый сезон (0+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»  

ОТ РЕЖИССЕРА «ЛУБУТЕНОВ» (16+)
23.50 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Основано на реальных  

событиях (16+)
03.25 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «10 самых...» (16+)
06.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт  

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева.  

Жертва любви» (16+)
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
01.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
10.50 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
15.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.25 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
06.55 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
09.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
11.25 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
13.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

15.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
17.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 14.35  

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

15.45 Х/ф «1+1» (16+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Премьера! Рогов в деле (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.05 Форт Боярд (16+)
17.00 Премьера! Суперлига (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 04.45 «Мультфильмы» (0+)
07.45 Добрый день с Валерией (16+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
11.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
13.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)

21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.30, 03.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40, 06.15 Монастырская кухня (0+)
06.45 Украина, которую мы любим (12+)
07.15 Профессор Осипов (0+)
08.05, 03.15 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/с «Святые целители» (0+)
15.20 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (0+)
17.15 Бесогон (16+)
18.00, 00.20 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (0+)
21.25 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 01.55 Щипков (12+)
22.55, 04.10 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 18.30 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА  

КАТЕРИНА» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Еда здорового человека» (12+)
13.00 М/ф «Тролль. История с хвостом» (6+)
14.30, 03.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
17.45 «Волжская осень» (12+)
18.45 Х/ф «МОЯ СОБАКА- ГЕРОЙ» (12+)
20.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (12+)
22.45 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ  

НАМИ» (12+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.30 Планета на двоих (12+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
08.20, 21.10 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.00, 20.15 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Концерт «День сотрудников 

внутренних дел Российской 
Федерации» (16+)

16.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
18.05 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.44 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко»  

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

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Звезды фауны» (12+)
10.36 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.35 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
19.46 «Азбука подледной ловли» (16+)
21.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
01.00 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (16+)
02.31 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО УТРА» (16+)
04.08 М/ф «Кунг Фу воин» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ  
И ОСКОРБЛЕННЫЕ» (12+)

01.55 Выступление Московского 
камерного оркестра Musica Viva (6+)

03.00, 20.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
05.05 «ОТРажение»  

с Дмитрием Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Знак качества (16+)
07.20, 18.45 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.40 Без галстука (16+)
07.45 «Моя история» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» (12+)
08.40, 16.00 «Календарь» (12+)

09.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.40 «Активная среда» (12+)
10.05 «Гамбургский счёт» (12+)
10.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
13.50 Д/ф «Анна Достоевская.  

Письмо мужу» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.40 Д/с «Золотая серия России» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

Немного истории
Чудотворные свойства Ка-

занской иконы Божией Матери 
русский народ испытал через  
33 года после ее обретения. 

В период Смутного времени Рос-
сия подверглась вторжению поль-
ских интервентов, в чьих замыслах 
было посадить на Российский пре-
стол чужеземца и иноверца. Поля-
ки не только захватили Москву, но 
и заточили в темницу Патриарха  
Московского и всея Руси Ермогена.

Первое ополчение под предводи-
тельством рязанского воеводы Про-
копиия Ляпунова в 1611 году потер-
пело поражение, воевода был убит 
своими же соотечественниками. 
Спустя полгода купец Кузьма Ми-
нин призвал жителей Нижнего Нов-
города пойти на защиту Отечества. 
К нижегородцам присоединились 
жители других городов, и второе 
ополчение под руководством князя 
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина направилось в Москву со списком (копией) 
чудотворной иконы Богородицы, явленной в Казани в 1579 году.

Перед решающим сражением ополченцы блюли строгий трехдневный пост и моли-
лись. Божия помощь не заставила себя долго ждать, 22 октября 1612 года (по старому 
стилю) Москва была освобождена от поляков. Православный русский люд был убе-
жден, что в победе над иностранными захватчиками сыграли свою роль чудотворный 
Богородичный образ и Божия помощь. Почитание Казанской иконы Богородицы стало 
всенародным. В 1812 году, сразу после назначения главнокомандующим, иконе Ка-
занской Божьей Матери молился и Михаил Кутузов. И в день празднования Казанской 
Богородицы русские войска смогли одержать первую победу над французами.

Чудотворной иконе приписывают помощь и в победе в Великой Отечественной 
войне. По преданию, маршал Георгий Жуков всегда имел при себе Казанскую икону. 
Этот факт подтверждает его дочь в книге «Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души».

Традиции праздника
Праздник Казанской иконы Божией Матери 

всегда был важной датой в народном календа-
ре, как бы рубежом между осенью и зимой. 

В народе говорили: «Выезжай в Казанскую 
на колесах, а полозья в телегу клади», «Матушка  
Казанская необлыжную зиму ведет, морозцам до-
рожку кажет», «До Казанской – не зима, с Казанской 
– не осень».

У крестьян заканчивались строительные работы – 
опасались наступающих холодов, а день осенней Ка-
занской в старину был днем выплаты долгов: договор 
«На Казанскую – расчет!» никто не смел нарушить.

Праздник иконы Казанской Богородицы считается 
одним из самых главных женских праздников, ведь 
икону издавна почитали как женскую заступницу.  
К этому празднику были приурочены и запоздалые 
свадьбы, так как существовало древнее поверье: «Кто 
на Казанскую женится, тот счастлив будет».

В 1904 году икона Казанской Божией Матери была украдена. Оригинал ико-
ны не покидал Казанского Богородицкого монастыря более трех столетий, 
пока не был похищен в начале ХХ века. Ее украл некий Варфоломей Чайкин  
(Стоян) с несколькими сообщниками. Воров отыскали и допросили. Они пока-
зали, что похитили церковную казну и несколько исторических образов, соблаз-
нившись богатыми ризами. По их словам, драгоценные оклады были проданы,  
а собственно образа уничтожены. 

В чем помогает Казанская 
икона Божией Матери

Поскольку Казанскую икону считают по-
кровительницей семьи, женщин и детей, то 
ею благословляют молодоженов, дарят на 
венчание и крещение.

Перед ней молятся о любви, замуже-
стве, семейном счастье, о здоровье детей 
и мужа. Также просят о спокойствии дома, 
рождении ребенка, об исцелении от болез-
ней (особенно глаз) и о мудрости для при-
нятия правильного решения.

Традиции  
на Казанскую  
осеннюю

• Верующие 4 ноября посещают храмы, 
где у иконы Казанской Божией Матери мо-
лятся о здоровье близких и о мире на род-
ной земле.

• Брак, заключенный в День Казанской 
иконы Божией Матери, по примете, будет 
особенно крепким. При этом считается, 
что родители должны подарить молодым Казанскую икону.

• Святой образ, купленный в праздник, считается наделенным особой силой. 
Казанская икона защищает дом от пожара, болезней и недобрых гостей.

Что нельзя делать в День 
Казанской иконы Божией Матери

• Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыс-
лы, желать кому-либо зла. Эти запреты актуальны и в любой другой день, но в цер-
ковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.

• Домашние дела и тяжелый физический труд рекомендуется перенести на дру-
гой день.

• Считается, что на Казанскую осеннюю нельзя выезжать в дальнюю дорогу – 
путь назад будет долгим.

Приметы
• Утром туман – еще будет тепло.
• Что Казанская покажет, 
    то и зима скажет.
• Ясный день – к похолоданию.

КСТАТИ
Икона Казанской Божией Матери хра-

нится в российском сегменте Междуна-
родной космической станции. В 2011 го- 
ду Патриарх Кирилл вручил главе Рос- 
космоса Анатолию Перминову Казан-
скую икону с пожеланием взять образ 
на борт космического корабля во время 
юбилейного полета, и 7 апреля 2011 го- 
да космический корабль «Юрий Гагарин» 
доставил икону на Международную кос-
мическую станцию. 
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Заступница земли Русской

В церковном календаре много праздников, чествующих Богородицу, а одной из самых чтимых считается Казанская икона 
Божией Матери. В честь этой иконы установлены два праздника: 21 июля – в день обретения и 4 ноября – в день избавления 
Москвы от поляков.
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Молитва Казанской иконе 
Божией Матери:

О, Пресвятая Госпоже Владычице 
Богородице! Со страхом, верою и 
любовию припадающе пред чест-
ною и чудотворною иконою Твоею, 
молим Тя: не отврати лица Твоего 
от прибегающих к Тебе. Избави 
же всех с верою Тебе молящихся 
от падений греховных, от навета 
злых человек, от всяких искуше-
ний, скорбей, болезней, бед и 
внезапныя смерти. Даруй нам дух 
сокрушения, смирения сердца, 
чистоту помышлений, исправле-
ния греховной жизни и оставление 
прегрешений, да вси благодарне 
воспевающие величия и милости 
Твоя, являемые над нами зде на 
земли, сподобимся Небесного 
Царствия, и тамо со всеми святы-
ми прославим Пречестное и Вели-
колепое имя Отца и Сына и Свята-
го Духа во веки веков. Аминь.

Казанский собор на Красной площади.  
Построен в 1990-х. Современный вид

Киот с Казанской иконой  
Богородицы в храме Ярославских  
чудотворцев г. Казани.  
Предположительно, это список  
середины XVIII века

Казанская икона Богородицы.  
Список из Казанского собора в Санкт-Петербурге


