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«Великая Отечественная война стала 
примером мужества нашего народа, но 
она унесла миллионы жизней. Многие не 
дождались с войны своих сыновей, му-
жей, отцов и даже не знали, где погибли 
их близкие. Наверное, это самое страш-
ное – не знать судьбы воина, не иметь 
возможности с ним проститься. Сегодня 
мы восстановили историческую спра-
ведливость, вернули еще одного бойца 
на родную землю, которую он защищал, 
и теперь можем низко поклониться ему 
за боевые подвиги. И, конечно, спаси-
бо всем участникам поискового отряда 
«Застава святого Ильи Муромца». Вы 
тоже совершаете подвиг, подвиг мир-
ного времени», – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Даже спустя 78 лет при бойце сохра-
нились его личные вещи – ботинки, рем-
ни и котелок. И самое главное – серьез-
ные боевые награды: медали «За боевые 
заслуги» и «За оборону Сталинграда» и 

нагрудный знак «Отличный снайпер».
По словам руководителя поискового 

отряда «Застава святого Ильи Муромца» 
Романа Миронова, во время экспеди-
ции были найдены останки нескольких 
солдат, и установить личность удалось 
только у Ивана Неумоина. Двойная удача 
в том, что в кратчайшие сроки получи-
лось найти его родственников, внуков.

«Все эти годы мы не знали о дедуш-
ке практически ничего, только год, в ко-
тором он ушел на фронт. Момент, когда 
мне позвонили с радостной новостью, 
помню до сих пор. Уже не могла в тот 
день работать, на глаза постоянно на-
ворачивались слезы, тут же начала зво-
нить брату и всем родственникам. Мы о 
нем ничего не знали, а оказывается, он 
был настоящим героем! И теперь, когда 
останки захоронены, когда есть могила, 
есть куда ходить, на душе стало как-то 
спокойнее. Спасибо поисковикам за их 
непростую, но такую важную работу!» 

– поделилась внучка бойца Людмила 
Гаврюшина.

Во время торжественной церемонии 
участники почтили минутой молчания 
память павших в боях за Родину, отец 
Илия Шитов совершил панихиду по 
воинам, погибшим на полях сражений, 
после чего под залпы салютной группы 
69-й отдельной бригады МТО и звуки 
оркестра в/ч 3424 города Дзержинска 
были захоронены останки солдата Ива-
на Неумоина. Все награды, а также 
флаг навсегда переданы родственникам 
героя. 

Глава города Иван Носков отметил 
особую значимость данного события в 
год присвоения Дзержинску почетного 
звания «Город трудовой доблести».

Михаил САФОНОВ
Продолжение темы в материале  

«А внуки дождались» на стр. 11

Останки бойца Великой Отечественной войны торжественно перезахоронены в Дзержинске. 78 лет Иван 
Николаевич Неумоин числился пропавшим без вести, все эти годы родные ждали его возвращения домой. 
Отныне в книгах Памяти Нижегородской области будет на одного пропавшего без вести меньше. 

Под залп орудий
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Полная стоимость всех ини-
циативных проектов составила 
более 18,8 миллиона рублей, из 
них со стороны областного бюд-
жета – более 12,6 миллиона руб- 
лей, вклад из городского бюдже-
та – более 5,7 миллиона рублей. 
Софинансирование со стороны 
граждан и спонсоров варьируется 
от 1 до 3 процентов и составля-
ет 453 тысячи рублей в сумме по 
всем проектам.

«Еще раз отмечу, что проект 
«Вам решать!» – это действенный 
инструмент для инициативных 
групп жителей с целью воплоще-
ния в жизнь их пожеланий в части 
благоустройства общественных 
пространств, – сказал глава города 
Иван Носков. – Подрядчики, рабо-
тающие с нами, уже знают, что при-
нимается только качественно сде-
ланная работа, поэтому серьезных 
замечаний и срыва сроков выпол-
нения работ не было. Что касается 
объема работ, то в 2021 году он 
вырос. В прошлом году мы сдела-
ли фонтан на Торговой площади, 
первый этап благоустройства бе-
рега Святого озера и выполнили 
три проекта в поселках. Благодаря 
активности жителей в 2021 году 12 
поданных заявок набрали макси-
мальное число голосов жителей и 
были воплощены в жизнь».

По направлению «Наши доро-
ги» был выполнен ремонт проез-
жей части четырех дорог: улицы 
Железнодорожной в поселке Гор-
батовка, улиц Заболотной и Про-
летарской в поселке Желнино и 
улицы Новосельской в поселке 

Бабино. Дополнительно из город-
ского бюджета были выделены 
средства на асфальтировку еще 
четырех поселковых улиц: Школь-
ной, Павлика Морозова и Кутузова 
в поселке Игумново и улицы Вос-
точной в поселке Петряевка.

«На тех поселковых улицах, ко-
торые были отремонтированы в 
этом году, асфальтового покрытия 
не было совсем, так что проект 
дал возможность людям получить 
качественные дороги. Жители 
поселков убедились, что проект 
работает, и в этом году активно 
подают заявки по направлению 
«Наши дороги». 19 заявок, по-
данных для участия в проекте на 
следующий год, предполагают ас-
фальтирование поселковых дорог, 
– отметил директор департамента 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Сергей Морозов. – По-
мимо средств, выделенных по 
проекту «Вам решать!», из город-
ского бюджета были выделены 
средства на ремонт еще четырех 
дорог в поселках округа».

Также в рамках «Вам решать!» 
было выполнено обустройство 
братской могилы советским вои-
нам, умершим в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны, 
с благоустройством территории 
кладбища на улице Ляхановка в 
поселке Игумново. 

Наибольшее число реализо-
ванных проектов – это создание 
детских игровых и спортивных 
площадок. Так, по направлению 
«Все лучшее детям» были выпол-
нены благоустройство и уста-
новка необходимого оборудова-
ния детских площадок в поселке 
Игумново на улице Дружбы и в 
поселке Пыра на улице Болотной. 
По направлению «Спорт для всех» 
спортивные площадки появились 
в поселке Горбатовка на улицах 
Осипенко и Школьной, в поселке 
Желнино на улице Советской и в 
поселке Пыра на улице Чкалова. 
На площадке в поселке Гавриловка 
на улице Кооперативной подряд-
чик приступил к завершающему 
этапу работ – монтажу огражде-
ния, который будет завершен в 
течение нескольких дней.

До 22 ноября продлен прием 
заявок для участия в региональ-
ном проекте инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!» на 
2022 год. Заявление об опреде-
лении границ территории для ре-
ализации проекта инициативным 
группам необходимо подавать в 
департамент управления делами 
администрации города (пл. Дзер-
жинского, 1, каб. 7).

Виктор БОКОВ

Иван Носков подчеркнул от-
ветственное отношение всех 
сотрудников предприятия к сво-
им трудовым обязанностям, к 
соблюдению экипажами правил 
безопасности в период панде-
мии и правил дорожного движе-
ния. По данным ГИБДД по городу 
Дзержинску, МУП «Экспресс» уже 
третий год является одним из са-
мых безаварийных перевозчиков 
в городе.

«В последние два года мы мно-
го вложили в предприятие, чтобы 
вывести его из финансового кри-
зиса. После «выздоровления» 
предприятия социальная нагруз-
ка на него увеличивается – так 
будет и дальше. Мы должны ока-
зывать услугу на высоком уровне, 
обеспечивать предоставление 
всевозможных льгот дзержинцам 
и гостям города, сохранять ра-
бочие места и зарплаты, а кроме 
того, работать на перспективу.  
В частности, уже понятно, что 
следующим шагом должно стать 
обновление троллейбусного пар-
ка МУП «Экспресс», – сказал гла-
ва Дзержинска Иван Носков. 

 «Несмотря на экономические 
трудности, связанные со сниже-
нием пассажиропотока, мы смог-
ли завершить обновление парка 
автобусов нашего предприятия 

и сохранить полностью штат во-
дителей и механиков, – отметила 
директор МУП «Экспресс» Ната-
лья Садкова. – В период нера-
бочих дней пассажиропоток сни-
жается до 10 тысяч пассажиров в 
день, что, конечно же, осложняет 
финансовое положение предпри-
ятия. Сейчас особое внимание 
уделяем здоровью экипажей, нам 
нельзя допустить перебоев с вы-
ходом на линии. Контроль соблю-
дения расписания жесткий».

Как отметила Наталья Садко-
ва, предприятие будет выпол-
нять социальные обязательства 
перед населением и дальше:  
«Мы, пожалуй, одни из немногих 
перевозчиков в регионе, кто не 
индексировал тариф с 2017 года, 
и при этом предоставляем все 
льготы на проезд. Нам важно, 
чтобы жители города с удоволь-
ствием и комфортом пользова-
лись нашими услугами. В идеа-
ле – вместо личного транспорта 
чаще отдавали предпочтение 
именно общественному. Для 
этого в долгосрочных планах 
расширение сетки маршрутов 
общественного транспорта и со-
кращение времени передвиже-
ния по городу».

Иван КАТКОВ

Конкурс проводится по ше-
сти номинациям: «Социально 
значимая и общественная дея-
тельность», «Волонтерская дея-
тельность», «Наука и инновации», 
«Творчество», «Любительский 
спорт и популяризация здорово-
го образа жизни», «Профессио-
нальное мастерство».

Принять участие в конкурсном 
отборе могут молодые люди от 14 
до 35 лет включительно, прожива-
ющие, учащиеся или работающие 
на территории городского окру-
га город Дзержинск. Получить 
премию можно за достижения 
и участие в мероприятиях, про-
водимых с 1 октября 2020 года 

по 30 сентября 2021 года вклю-
чительно. Чтобы подать заявку, 
необходимо заполнить электрон-
ную форму на сайте АИС «Моло-
дежь России» (https://myrosmol.
ru/event/77395) и прикрепить к 
ней ссылку на пакет документов: 
согласие на обработку персо-
нальных данных, портфолио с ма-
териалами, подтверждающими 
информацию, указанную в заяв-
ке, фотографию соискателя (для 
публичного использования) и ви-
деовизитку. Прием заявок прод-
лится до 25 ноября.

Заявки оценит независимый 
экспертный совет, в состав ко-
торого входят представители 

администрации и Думы города 
Дзержинска и другие эксперты 
в соответствующих областях.  
Победители конкурса будут на-
граждены денежной премией и 
памятными призами от админи-
страции города.

В прошлом году в конкурсе 
для талантливой молодежи при-
няли участие 52 человека, 20 из 
которых стали лауреатами муни-
ципальной премии: 5 человек в 
номинации «Профессиональное 
мастерство», по 4 человека – в но-
минациях «Социально значимая 
и общественная деятельность» 
и «Творчество», 3 человека – в 
номинации «Волонтерская дея-
тельность» и по 2 человека в но-
минациях «Наука и инновации» и 
«Любительский спорт и популяри-
зация здорового образа жизни». 

Маргарита ИВАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По инициативе  
жителей
В Дзержинске завершена 
реализация проектов  
в рамках губернаторской 
программы «Вам решать!». 
Всего в текущем году  
было реализовано  
12 инициатив жителей 
поселков городского округа 
по направлениям: «Наши 
дороги», «Наша память», 
«Все лучшее детям»,  
«Спорт для всех». 

ПРЕМИЯ

Таланты поддержат
В Дзержинске стартовал прием заявок на конкурс  
для талантливой молодежи. В этом году мероприятие 
пройдет в восьмой раз, а общий премиальный фонд 
составит 240 тысяч рублей.

ТРАНСПОРТ

За автобусами 
обновят  
и троллейбусы
Глава города Дзержинска Иван Носков поручил 
разработать план развития МУП «Экспресс».  
На сегодняшний день автопарк предприятия состоит  
из 48 троллейбусов и 77 автобусов.
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Туристический маршрут

В рамках национального проекта «Безо- 
пасные качественные дороги» обновля-
ются и строятся региональная и местная 
дорожная сеть, автодороги Минобороны 
России, принимаются меры для безопас-
ности дорожного движения и развития до-
рожного хозяйства.

В этом году в регионе отремонтировали 
11 важных для развития туризма дорог об-
щей протяженностью 58 км. 

В Нижнем Новгороде, в частности, были 
обновлены два участка, ведущих к Нижего-
родскому кремлю. Также были отремонти-
рованы подъезды к двум центрам притя-
жения туристов – Дивеевскому монастырю 
и селу Большое Болдино. 

«Качественные дороги – одно из глав-
ных условий для стабильного развития ту-
ризма. Кроме того, эта работа напрямую 
связана с повышением интереса к культу-
ре родной страны. Мы видим рост спроса 
на путешествия по России, и важно, чтобы 
Нижегородская область становилась бо-
лее привлекательной для туристов», – ска-
зал губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. 

Теперь с комфортом можно проехать на 
участке Ардатов-Дивеево: в нормативное 
состояние привели 15 км асфальтового 
покрытия. Около 8 км отремонтировали 
на подъезде к Ардатову от дороги Влади-
мир-Муром-Арзамас. Этот путь также ча-
сто выбирают паломники. 

С каждым годом дороги кластера «Ар-
замас-Дивеево-Саров» становятся лучше. 
В октябре был открыт северо-восточный 
обход Дивеева протяженностью 4,9 км, а 
берега речки Вичкинза соединил новый 
двухпролетный мост длиной 50,2 м. 

Удобнее стало добираться местным 
жителям и туристам до Большого Болди-
на. Новое дорожное покрытие уложили 
на подъезде к Пикшени и пути через нее в 
сторону границы с Республикой Мордовия. 
Свежий асфальт и на части дороги Большая 
Аря-Ужовка-Большое Болдино-Салганы.

В рамках национального проекта обнов-
ляют и федеральные трассы, проходящие 
через Нижегородскую область. Недавно 
завершился капитальный ремонт участка 

дороги Нижний Новгород-Саратов в Шат-
ковском районе. Все работы проходили в 
рабочем поселке Шатки по улицам Неча-
евка, 1 Мая, Центральной и Ленина. На ре-
монт 5,5 км было потрачено 365 млн руб- 
лей. Подрядчик уложил три слоя асфаль-
тобетонного покрытия и укрепил обочины, 
построил мостовой переход через реку Ел-
ховку и водопропускные трубы. Также были 
сделаны тротуары и парковка, 11 автобус-
ных остановок, установлены дорожные 
знаки, пешеходное и барьерное огражде-
ние, светофор и наружное освещение, на-
несена разметка термопластиком.

«Здесь очень серьезный транзитный 
трафик, состоящий и из большегрузов, 
которые следуют на промышленные пред-
приятия, и из туристических автобусов в 
направлении Большого Болдина. При этом 
комплексного ремонта на этом участке 
дороги не было более 20 лет», – заявил 
директор Главного управления автомо-
бильных дорог Нижегородской области 
Леонид Самухин. 

Большая торговля

Нижегородский регион успешно справ-
ляется с основными задачами нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
по увеличению поставок на внешнеэконо-
мические рынки. За 8 месяцев нынешнего 
года совокупный экспорт области в госу-
дарства Евразийского экономического 
союза вырос более чем на 40 процентов, 
а общий товарооборот превысил 1 млрд 
долларов. Четверть региональной продук-
ции, на общую сумму 873 млн долларов, 
отправилась в Армению, Республику Бе-
ларусь, Казахстан и Киргизию. Всего же 
торговыми партнерами нижегородских 

производителей стали 127 стран. 
«Формирование членами ЕАЭС единого 

рынка товаров и услуг – одно из ключевых 
стратегических направлений развития ев-
разийской экономической интеграции. 
Свой вклад в общее дело вносит и Нижего-
родская область. Экспорт региона в Арме-
нию и Республику Беларусь вырос за во-
семь месяцев более чем на 50 процентов, 
в Казахстан – на 22 процента, в Киргизию – 
на 8,7 процента. Государства ЕАЭС вошли 
в топ-25 стран-партнеров по экспорту», – 
заявил Глеб Никитин.

В Армении и Казахстане более всего 
востребованы производимый в нашем 
регионе наземный транспорт, в Киргизии 
– продукты неорганической химии. В Бе-
ларуси пользуются спросом оборудование 
и механические устройства: с начала года 
региональный экспорт превысил отметку в 
606 миллионов долларов. 

Директор департамента внешних свя-
зей правительства Нижегородской обла-
сти Ольга Гусева отметила, что стабиль-
ным спросом во всех четырех странах 
пользуется нижегородская фармацевти-
ческая продукция, жиры и масла, а также 
пластмассы и изделия из них.

Также увеличились зарубежные постав-
ки нижегородского агропрома. За 9 меся-
цев этого года они выросли на 17 процен-
тов – аграрии отправили на внешний рынок 
продукции на 240 млн долларов. Сегодня 
60 нижегородских сельхозпредприятий 
торгуют с 50 странами мира. 

«Экспорт является одним из драйверов 
развития агропромышленного сектора, 
мировой рынок открывает перед нашими 
предприятиями большие возможности. 
Основную долю в общем объеме экспор-
та занимает масложировая продукция, ее 

поставки за рубеж ежегодно растут. Вырос 
экспорт зерновой, мукомольно-крупяной, 
кондитерской, мясной продукции, безал-
когольных и алкогольных напитков», – от-
метил министр сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нижегородской 
области Николай Денисов.  

Он отметил, что экспортно-ориентиро-
ванные компании получают поддержку го-
сударства: бесплатное консультирование, 
льготное кредитование, компенсацию за-
трат на сертификацию и транспортировку 
продукции, помощь при продвижении то-
варов на международных торговых пло-
щадках и выставках. 

Свалке дали 2 года

С 2019 года реализуется национальный 
проект «Экология». Для того чтобы улуч-
шить качество питьевой воды, сохранить 
чистыми реки и леса, защитить от загряз-
нения воздух, утилизировать бытовые 
отходы, нужны современные технологии. 
Требуется не один год, чтобы решить про-
блемы охраны окружающей среды. По пла-
нам нацпроекта к концу 2022 года в регио-
не должны быть ликвидированы 3 объекта 
накопленного вреда, а к 2024 году – 7 не-
санкционированных свалок в городах. 

Одна из свалок находится в Богород-
ске, работы по ее рекультивации рассчи-
таны на два года, скоро из федерального 
бюджета поступит более 900 млн рублей 
на подготовку проекта. По данным мини-
стерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области, общая площадь 
свалки около 45 гектаров. Здесь накопи-
лось 813,734 тыс. куб. м коммунальных и 
строительных отходов. 

«Ликвидация свалки в Богородске по-
зволит улучшить качество жизни почти  
60 тысяч человек. Было немало обращений 
от жителей, связанных с этим объектом, 
проблема сформировалась достаточно 
давно. Национальный проект «Экология» 
позволит решить эту задачу», – рассказал 
Глеб Никитин. 

Богородскую свалку ликвидируют в три 
этапа. Как рассказал директор ГБУ «Эколо-
гия региона» Максим Левин, на подгото-
вительном этапе будут построены бытовой 
городок, проезды, ограждения, сделана 
вертикальная планировка. Технический 
этап будет включать в себя формирова-
ние свалочного тела, устройство много-
функционального покрытия из геосинте-
тических материалов, откачку фильтрата, 
создание системы пассивной дегазации. 
Далее последует биологический этап – это 
уже окончательное восстановление пло-
дородия и биологической продуктивности 
нарушенных земель. Все работы закончат-
ся в 2023 году.

АКТУАЛЬНО

Планы развитияНовые дороги, стабильно 
работающие производства, 
развитие торговли, здоровая 
окружающая среда – все, что 
необходимо для нашей комфортной 
жизни, стало программой 
национальных проектов. 
Благодаря им, отремонтированы 
километры дорожных покрытий, 
строятся очистные сооружения 
и ликвидируются свалки, все 
больше нижегородской продукции 
поставляется на международный 
рынок. Нынешний пандемический 
год не помешал воплощению 
планов, уже можно подводить 
некоторые итоги.

Федеральные программы поддержки 
бизнеса начали действовать с 1 ноября. 
Согласно опубликованному на сайте ка-
бинета министров постановлению, под-
писанному председателем правительства 
России Михаилом Мишустиным, пред-
приниматели могут воспользоваться про-
граммой льготного кредитования ФОТ 3.0, 
а также выплатами МРОТ для сотрудников 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

«Решения, принятые по инициативе 
президента России, позволят оперативно 
поддержать отрасли, где вынужденно были 

введены ограничения. Документами пред-
усмотрен достаточно широкий перечень 
сфер деятельности, определены четкие и 
понятные критерии получения средств», – 
отметил губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Заем по программе ФОТ 3.0 можно 
получить на 1,5 года из расчета один ми-
нимальный размер оплаты труда (12 792 
рубля) на каждого сотрудника на 12 меся-
цев. Получить поддержку смогут предста-
вители 17 отраслей бизнеса, в том числе 
организации общественного питания, го-

стиничного бизнеса, оказывающие услуги 
по дневному уходу за детьми и дополни-
тельного образования для детей и взрос-
лых, химчистки, парикмахерские, салоны 
красоты и другие. Ключевое условие для 
получения кредита по программе ФОТ 3.0 
– компании необходимо сохранить чис-
ленность сотрудников на уровне не ниже 
90 процентов.

На гранты единовременных выплат 
МРОТ на каждого сотрудника могут рас-
считывать предприятия малого и среднего 
бизнеса, социально ориентированные не-

коммерческие организации, приостано-
вившие работу в период режима нерабо-
чих дней. Подать заявление на получение 
грантовой поддержки можно до 15 декабря 
через личный кабинет на сайте Федераль-
ной налоговой службы. В списке отраслей, 
которые могут получить эту меру государ-
ственной поддержки, общепит, предприя-
тия, оказывающие физкультурно-оздоро-
вительные услуги, услуги дополнительного 
образования для детей и взрослых. Также 
грантовая поддержка распространяется 
на зоопарки, кинотеатры, развлекатель-
ные учреждения, музеи, парикмахерские 
и салоны красоты. Всего в постановлении 
указана 21 отрасль. 

Страницу подготовил
Михаил САФОНОВ

Фото: пресс-служба губернатора 
и правительства Нижегородской области

ФИНАНСЫ

После нерабочей недели
Государственные меры поддержки предлагаются для нижегородских предприятий, наиболее пострадавших 
от введения режима нерабочих дней. Предприниматели могут воспользоваться программой льготного 
кредитования и грантовой системой по выплате МРОТ. 

Как нацпроекты влияют на жизнь региона
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Дмитрий Постников:  
«Своя специфика
преступности»

– Дмитрий Борисович, рас-
скажите, до вашего назначе-
ния на пост начальника УМВД 
России по городу Дзержинску 
где начинали службу, почему 
избрали для себя эту стезю?

– Мой путь в органы правопо-
рядка начался тогда еще в городе 
Горьком в 1990 году, когда я, от-
служив срочную службу в армии, 
попал в рабочий отряд содей-
ствия милиции, куда меня позвали 
друзья. Затем один из кадровиков 
предложил мне поступить на уче-
бу в Чебоксарскую специальную 
школу милиции, чтобы служить в 
органах правопорядка уже на про-
фессиональной основе. 

После окончания этой школы 
милиции в 1992 году я приступил 
к службе в должности участково-
го инспектора отдела внутренних 
дел Сормовского района города 
Горького. Поступил в Санкт-Пе-
тербургский юридический инсти-
тут МВД России. Моей специали-
зацией тогда была организация 
воспитательной работы с кадра-
ми, проще говоря, я стал зампо-
литом. 

После окончания института 
сначала был оперуполномочен-
ным все в том же Сормовском 
ОВД, затем начальником отде-
ления по противодействию неза-
конному обороту наркотиков. Два 
года возглавлял  2-й городской 
отдел милиции Сормовского УВД, 
и меня пригласили в Управление 
уголовного розыска на должность 
заместителя начальника отдела 
– начальника отделения по рас-
крытию краж государственной и 
муниципальной собственности. 
Затем меня направили на службу 
в Балахнинский район, где я был 
заместителем начальника отдела 
– начальника отделения крими-
нальной милиции. 

Отработав 10 лет в Балахне, 
я получил назначение на долж-
ность заместителя начальника 
уголовного розыска в Главном 
управлении внутренних дел Ни-
жегородской области, где  кури-
ровал блок раскрытия имуще-
ственных преступлений. 

Когда в 2016 году в системе 
МВД были созданы подразделе-
ния в управлении по контролю 
за оборотом наркотиков, то мне 
предложили занять должность 
заместителя начальника такого 
управления в ГУВД области. Ну 
а с августа 2021 года я назна-
чен начальником УВД по городу 
Дзержинску, как вы уже знаете.

– Сейчас уже без приставки 
«исполняющий обязанности»?

 – Да, с 8 сентября я полноцен-
ный руководитель Управления.  
А на мое место в ГУВД уже тоже 
назначен человек, так что обрат-
ного пути нет.

– Тогда расскажите, как вы 
оцениваете ситуацию с пре-
ступностью в Дзержинске? 

– В целом ситуация с преступ-
ностью в Дзержинске не отлича-
ется от аналогичной картины по 
Нижегородской области или по 
России. Но есть определенные 
нюансы: это промышленный го-
род, второй по величине в обла-
сти, где сосредоточен основной 
промышленный потенциал, осо-
бенно в сфере химпрома, имеют-
ся крупные оборонные предпри-
ятия, что тоже накладывает свою 
специфику. Вызывают тревогу 
действующие пункты приема ме-
талла, с незаконной деятельно-
стью которых мы, конечно, бо-
ремся. 

Кроме того, значительную 
долю в структуре преступности 
занимают хищения у граждан: 
осенью и зимой, например, уча-
щаются кражи с садовых и дач-
ных участков. По-прежнему остро 
стоит проблема незаконного 
распространения и сбыта нар-
котиков. Однако нами разрабо-
тана система противодействия 
так называемым «закладчикам», 
бороться с которыми помогают 
и сами жители города, сообща-
ющие в полицию о таких право-
нарушениях, за что мы им очень 
благодарны. Ну и, конечно, также 
беспокоят мошеннические дей-
ствия с использованием совре-
менных технологий: кражи с бан-
ковских карт с использованием 
телефонии и интернета. 

– Количество таких престу-
плений только возрастает, а 
есть ли в арсенале полицей-
ских какие-то действенные 
методы по борьбе с кибермо-
шенниками?

– Число таких противоправ-
ных действий, несмотря на нашу 
профилактическую работу, дей-
ствительно постоянно растет. 
Преступники используют новые 
ухищрения: сперва они пред-
ставлялись по телефону сотруд-
никами служб безопасности 
банков, выманивая у доверчивых 
граждан реквизиты банковских 
карт, теперь – сотрудниками по-
лиции, или же говорят, что на имя 
гражданина оформляется кре-
дит, и снова просят предоставить 
данные банковской карты. Для 
противодействия такого рода 
преступлениям у нас разработан 
комплекс мер, в том числе бло-
кировка номеров. К сожалению, 
преступники научились пользо-
ваться системой быстрых плате-
жей, и не всегда удается опера-
тивно предотвратить подобные 
мошеннические действия. 

–  И все же, каковы показа-
тели раскрываемости престу-
плений в Дзержинске?

– Дзержинск по праву занима-
ет достойное место по раскры-
тию преступлений. 

Существуют еще проблемы, 
над решением которых будем ра-
ботать. Рассчитываем на помощь 
программы «Безопасный город» 
– на камеры видеонаблюдения, 
которые были бы хорошим под-
спорьем в раскрытии преступле-
ний. 

– А есть ли в Дзержинске 
среди сотрудников органов 
внутренних дел специалисты, 
которые могут противостоять 
этому разгулу киберпреступ-
ности?

– Такие специалисты есть в 
Главном управлении внутренних 
дел Нижегородской области. Но 
и в нашем УВД создано подраз-
деление, которое специализи-
руется на раскрытии аналогич-
ных преступлений, связанных с 
обманом граждан на сайтах по 
продаже товаров, услуг или на 
сайтах-двойниках реальных про-
давцов или фирм, оказывающих 
услуги, скажем, туристической 
направленности.  

– Давайте поподробнее о 
тех самых людях «на земле», 
участковых. Не так давно дзер-
жинский полицейский прини-
мал участие в конкурсе «На-
родный участковый». Есть ли 
какие-то успехи и достижения 
в этой службе? 

– Когда я учился в школе ми-
лиции, мне запомнился плакат 
«Участковый всегда на виду», 
именно по его работе люди судят 
о работе органов правопорядка в 
целом. Этот лозунг остается ак-
туальным до сих пор. Участковый 
чаще всего первый, с кем взаи-
модействуют жители. И основная 
задача участковых – это все же 
профилактика противоправных 
действий, но и задачу по раскры-
тию преступлений с них тоже ни-
кто не снимал. 

Они часто раскрывают кражи, 
грабежи, выявляют притоны по 
употреблению алкогольных или 
наркотических средств на подве-
домственной им территории.

Участковый уполномоченный 
Антон Касьянов от УВД Дзер-
жинска вошел в пятерку лидеров 
в конкурсе «Народный участко-
вый», поэтому нам есть над чем 
еще поработать, чтобы в следу-
ющем году поучаствовать уже во 
всероссийском конкурсе. 

– Некоторое время назад в 
Дзержинске активно обсужда-
лась идея возрождения добро-
вольных народных дружин для 
охраны общественного поряд-
ка на улицах города. Есть ли 
какие-то подвижки в этом на-
правлении?

– На территории Дзержинска 
сегодня действуют 5 народных 
дружин общей численностью  

78 человек. В основном они соз-
даны на базе образовательных 
учреждений, а также на базе ФКП 
«Завод имени Я.М. Свердлова». 
Как правило, это студенты учеб-
ных заведений, где есть юри-
дический факультет. Это и нам 
большая помощь в охране об-
щественного порядка, и для них 
прекрасная возможность понять, 
правильный ли они сделали вы-
бор будущей профессии.  Они ча-
сто участвуют в процессуальных 
действиях в качестве понятых, а 
также в контрольных закупках для 
выявления недобросовестных 
продавцов контрафактной про-
дукции или замеченных в прода-
же алкоголя и сигарет несовер-
шеннолетним. 

За 9 месяцев 2021 года дру-
жинники выходили на охрану об-
щественного порядка совместно 
с сотрудниками полиции 30 раз. 
С их участием  было раскрыто 28 
преступлений, а также выявлено 
и пресечено 11 административ-
ных правонарушений.

– Любой гражданин со своей 
бедой сегодня может обратить-
ся в полицию, в том числе и по 
интернету. Возросло ли в связи 
с цифровизацией число обра-
щений в органы внутренних дел 
и с чем чаще всего обращаются 
граждане? Есть ли среди таких 
обращений благодарности со-
трудникам полиции?

– Время пандемии подтолкну-
ло к тому, что количество элек-
тронных обращений в разные 
государственные органы, в том 
числе и правопорядка, действи-
тельно возросло. С начала года 
в нашем УВД зарегистрирова-
но 314 электронных обращений.  
В основном жалуются на престу-
пления, связанные с электрон-
ными мошенничествами, о ко-
торых мы говорили выше. Очень 
много стало обращений и жалоб 
на работу управляющих компа-
ний, в том числе на поддельные 
подписи и завышенные тарифы. 
Стараемся принимать соответ-
ствующие решения и при нали-
чии признаков состава престу-
плений возбуждаем уголовные 
дела. Подразделение по борьбе 
с экономическими преступления-
ми усилит работу в этом направ-
лении. Но есть среди обращений 
граждан и благодарности сотруд-
никам полиции – их поступило 14. 

– За что вас в основном бла-
годарят жители?

– В основном за хорошую ор-
ганизацию работы, за то, что 
правонарушители понесли за-
служенное наказание. На сайте 
МВД жители могут высказывать 
свои пожелания,  и я, приступив 
к службе в УВД Дзержинска, на-
шел несколько таких обращений, 
где граждане были недовольны 
сроками реагирования на их жа-
лобы и результатами обращений, 
например. Предприняли соответ-
ствующие меры и затем получили 
благодарность за оперативное 
реагирование. 

– Дмитрий Борисович, мы с 
вами беседуем в преддверии 
вашего профессионального 
праздника. Что бы вы пожелали 
своим коллегам?

– Пользуясь случаем, поздрав-
ляю действующих сотрудников и 
членов их семей, а также доро-
гих ветеранов с нашим праздни-
ком – Днем сотрудника органов 
внутренних дел. Боевая сплочен-
ность коллег по борьбе с преступ-
ностью и обеспечение достойно-
го правопорядка на территории 
города – это цель, которая стоит 
перед каждым из нас. Хочу поже-
лать здоровья и профессиональ-
ных успехов всем коллегам!

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Начальник УМВД России по городу Дзержинску Дмитрий 
Постников – человек в городе новый. Настолько, что, 
заходя в районные отделы полиции в медицинской маске, 
остается иногда неузнанным даже своими подчиненными. 
Зато, будучи «инкогнито», сразу подмечает все недочеты 
в работе местной полиции и, конечно, старается их 
исправлять. 

«За 10 месяцев с начала года нами раскрыто 54 процента 
от общего числа зарегистрированных преступлений, 
что на 2 процента выше уровня прошлого года. 
Наибольшей динамики удалось достичь в раскрытии 
мошенничеств (рост на 27 процентов), грабежей  
(на 5 процентов) и угонов машин (на 25 процентов)»
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Я поведу вас за собой

Евгения Михайловна роди-
лась в самой простой дзержин-
ской семье. Жила с родителями 
почти на окраине города – за быв-
шим роддомом №1. А вот учиться 
ей пришлось вместе с дочками 
видных партийных работников, 
директоров заводов в именитой 
школе №2. «Честно говоря, даже 
немного робела, – посмеивается 
сама над собой собеседница. – 
Расправилась только в 1955 году, 
когда мужские и женские школы 
объединили, и я перешла в школу 
№10». 

В новом классе, правда, тоже 
оказались дети известных в горо-
де людей, но были и совершенно 
простые ребята, благодаря чему 
обстановка в коллективе сложи-
лась самая легкая и дружелюб-
ная. В те годы, вспоминает Ев-
гения Михайловна, при каждой 
школе работало множество круж-
ков. Несмотря на близорукость, 
Женя занималась танцами, в гим-
настическом кружке благодаря 
высокому росту была в основе ка-
ждой пирамиды, ни один концерт 
не обходился без ее декламации 
стихов. «Жизнь бурлила, и мне 
нравилось выступать на сцене, 
нравилось увлекать и вести за 
собой ребят», – вспоминает Евге-
ния Михайловна.

Лидерские качества пригоди-
лись, когда товарищи избрали 
ее секретарем школьной комсо-
мольской организации. Правда, 
этому событию предшествова-
ли серьезные сомнения. Дело 
в том, что в те годы обучение 
в 9 и 10 классе было платным. 
Женя хорошо училась и получи-
ла приглашение к поступлению 
в старшую школу, но нужно было 
помогать родителям – лишних 
денег в семье не было. «Меня 
поддержал отец, – рассказывает 
Евгения Сорокина. – Он сказал: 
Женя, даже не раздумывай, я 
хочу, чтобы у тебя было хорошее 
образование, и всем необходи-
мым тебя обеспечу. К счастью, в 
тот год плату отменили, и вопрос 
разрешился сам собой». Возгла-
вив комсомольскую организа-
цию школы, Женя не изменила 
себе: проводила комсомольские 
собрания, продолжила шефскую 
работу над пионерами и октя-
брятами, стояла во главе орга-
низации любых событий: будь 
то субботник, концерт к юбилею 
или спортивные соревнования. 
Вспоминая эти годы, Евгения 
Михайловна больше рассказы-
вает не о себе, а о своих школь-
ных товарищах, с которыми 
вместе встречала праздники, де-
лила незамысловатые радости и 
горести юной поры. С большой 
теплотой она повествует об «ин-
теллигентном, образованном, 
воспитанном, умном» коллекти-
ве учителей. «Это были наши на-
ставники и добрые друзья, связь 

с которыми мы не теряли и после 
школы, и в любой момент могли 
забежать в гости», – говорит вы-
пускница 10-й школы, попутно 
замечая, что сейчас такие сер-
дечные отношения между учени-
ками и педагогами – редкость. 
По совету учителя русского 
языка и литературы Людмилы 
Семеновны Маркитантовой 
после 10-го класса Женя посту-
пила на заочное отделение исто-
рико-филологического факуль-
тета ГГУ им. Лобачевского. В то 
же лето директор родной 10-й 
школы Владимир Васильевич 
Закураев позвал ее к себе в во-
жатые.

Лучшая вожатая города

«Это был совершенно пио-
нерский директор, – смеется 
Евгения Михайловна, вспоми-
ная свою работу при Закураеве. 
– Молодой, энергичный, скорый 
на эксперименты и готовый к но-
ваторству. Пионерское движение 
считал главной жизненной силой 
всей школы, а потому уделял ему 
огромное внимание. Помню, вы-
зывает меня к себе и рассказы-
вает, что услышал в «Пионерской 
зорьке», как в некоторых школах 
проводят утренние линейки, на 
которых ребят и отряды награ-
ждают переходящими вымпе-
лами за успехи в учебе, за до-
стижения в спорте, за отличную 
шефскую работу. Через три дня 
такие же линейки мы начали про-
водить у себя».

А награждать пионеров, дей-
ствительно, было за что. В начале 
60-х 10-я школа была маленьким 
центром общественной жизни 
для всей округи. Пионеры со-
хранили прочные связи с рядом 
стоящим госпиталем, держали 
над ним шефство, устраивали 

там праздники и концерты. Дру-
жили ребята с воинской частью 
№77755, офицеры которой ока-
зывали школе самое широкое со-
действие в вопросах воспитания. 
Огромный пласт работы – тиму-
ровское движение, когда ребята 
навещали ветеранов, во всем 
помогали им, держали с ними 
постоянную связь. Разумеется, 
были сборы металлолома, ма-
кулатуры, участие в спортивных 
соревнованиях, смотрах строя и 
песни, организация праздников к 
знаковым датам. Даже проведе-
ние новогодних елок для окрест-
ной ребятни и стоящих рядом 
учреждений было на плечах Ев-
гении Михайловны и ее верных 
помощников из пионерской дру-
жины и комсомольской органи-
зации. 

Всего через два года, в ок-
тябре 1962 года, Евгении Ми-
хайловне присвоили звание 
«Лучший пионерский вожатый». 
Фотографию молодой девушки 
поместили на городскую Доску 
почета. «Честно, не помню, за 
что присвоили это звание, – от-
махивается Евгения Михайловна 
от вопроса о громадном вкладе в 
развитие пионерского движения 
города. – Просто делала свою ра-
боту, которую очень любила». 

На самом деле, 1962 год был 
непростым для пионерской ор-
ганизации. В канун 40-летнего 
юбилея детской организации по 
всей стране объявили Всесо-
юзный марш пионерских отря-
дов. Для того чтобы его успеш-
но пройти, школьники должны 
были изучать биографию Ленина, 
историю комсомола и пионерии; 
принимать участие в туристиче-
ских походах, спортивных сорев-
нованиях, субботниках, собирать 
лом, макулатуру, лекарственные 
травы; проявлять солидарность 

с детьми и молодежью других 
стран; показывать хорошие успе-
хи в учебе; выполнять нормативы 
на значок ГТО; шефствовать над 
октябрятами, организовывать 
концерты и творческие конкурсы. 
По итогам марша в каждом горо-
де выбирали лучшую дружину. 

В тот год за почетное звание 
и право открывать городской па-
рад в честь 40-летия пионерского 
движения боролись школы №10 
и 5. С первого раза лучших опре-
делить не удалось. И тогда пред-
ставители горкома комсомола 
посетили школы по очереди, где 
на месте оценили масштаб и ре-
зультаты пионерской работы. 

В итоге звание лучшей пио-
нерской дружины и почетное пра-
во открывать юбилейный парад 
присудили школе №10.

С именем Молева

«Однажды мне в руки попа-
лась серенькая, неприметная 
книга «За отчизну, свободу и 
честь», – рассказывает ветеран 
пионерского движения. – Про-
читанное меня настолько по-
разило, что я сразу побежала 
к директору: в нашей школе 
учился Герой Советского Союза 
Александр Осипович Молев. 
Его родители до сих пор живут в 
селе Черное. Не мешкая ни се-
кунды, директор отправил меня 
к родителям героя. Осип Его-
рович очень тепло нас встретил, 
Анна Дмитриевна тут же орга-
низовала чай. Они рассказали, 
что Саша учился в аэроклубе в 
Бабино, мечтал стать летчиком. 
С этой встречи началась наша 
борьба за присвоение сначала 
пионерской дружине, а потом и 
всей школе имени Молева». 

Просто так в то время имена не 
присваивались, и дружине нужно 
было доказать, что она одна из 
лучших и достойна носить имя 
Героя Советского Союза. В борь-
бу за право носить почетное имя 
с энтузиазмом включился весь 
школьный коллектив. Наравне с 
уже привычными делами в школе 
появились клубы по интересам, 
которые вели родители. Тради-
ционными стали дни добрых дел.  
В школе была оборудована одна 
из лучших в городе пионер-
ских комнат. К концу года, когда 
в горкоме комсомола состоя-
лось заседание бюро, у Евгении  
Михайловны скопилась прилич-
ная стопка грамот и дипломов, 
свидетельствующих о победах 
ее подопечных во всевозможных 
конкурсах и соревнованиях.

Итоговым мероприятием па-
мятного года стал большой кон-
церт, проходивший в ДКХ и по-
священный Красному Знамени. 
На праздник пригласили шефов, 
ветеранов, представителей гор-
кома комсомола. Через несколь-
ко дней пионерам 10-й школы 
в торжественной обстановке 
объявили о присвоении дружи-
не имени Александра Молева. 
На праздник, посвященный это-
му знаменательному событию, 
позвали родителей Александра 
Осиповича, его брата Николая, 
который тоже воевал на фронте 
и был отмечен наградами, ше-
фов завода «Капролактам», воин-

ской части, госпиталя. Устроили 
праздник и в селе Черное.  

После этого в борьбу за при-
своение почетного имени школе 
вступила комсомольская органи-
зация. К этому времени в школе 
сменился директор. Но и Влади-
мир Андреевич Бесхмельнов 
разделял взгляды своего пред-
шественника. Он во всем под-
держивал Евгению Михайловну и 
более того, когда в школах стали 
вводить должности руководите-
лей внеклассной и внешкольной 
работы, предложил ей занять это 
место.

Рассказывая о комсомольских 
делах – трудовых бригадах, шеф-
стве над пионерами, госпиталем, 
военчастью – Евгения Михайлов-
на подчеркивает, что главным для 
всего школьного коллектива в то 
время оставалось шефство над 
родителями Александра Молева. 
Когда их не стало, с разреше-
ния родственников, пионеры и 
комсомольцы перевезли личные 
вещи, письма, ордена в школу. 
Директор, несмотря на то, что 
школа училась в две смены, вы-
делил под организацию музея 
отдельный класс. На открытие 
мемориала приехали товарищи 
Молева по бабинскому аэроклу-
бу. Особым гостем стал  коман-
дир, под чьим началом в годы  
войны служил герой.

Патриотический подъем пио-
неров и комсомольцев был столь 
высок, что директор с разреше-
ния военкомата отправил письмо 
в Москву с просьбой присвоить 
школе имя героя. И когда оттуда 
пришло решение Президиума 
Верховного Совета СССР  о при-
своении имени героя, вся шко-
ла ликовала. Дети и взрослые 
торжественным парадом, неся 
огромные полотнища с изобра-
жением Александра Молева, 
прошли по центральным улицам 
города к Вечному огню, где высе-
чено имя легендарного летчика. 

«У меня было громадье пла-
нов, связанных с именем Алек-
сандра Осиповича, – честно при-
знается Евгения Сорокина. – Но 
так сложилось, что в 1976 году 
меня утвердили в должности ди-
ректора школы-новостройки, ко-
торая вскоре получила номер 37. 
Не буду лукавить, к новой работе 
я приступила с огромным энту-
зиазмом. Но еще долго ходила 
в гости в родную 10-ю школу и 
музей Молева. До тех пор, пока 
имя Героя Советского Союза не 
оказалось ненужным новому ру-
ководству, и экспозицию, создан-
ную с такой любовью и трепетом, 
не спрятали в подвал. Знаю, что 
потом музей восстанавливали, 
но что будет с ним теперь, сно-
ва неизвестно. А ведь это очень 
грустно, когда у подрастающе-
го поколения перед глазами нет 
примера, на который они могли 
бы равняться. Нынешней воспи-
тательной системе в этом смысле 
можно было бы многому поучить-
ся у пионерской организации, ко-
торая умела зажигать сердца де-
тей и воспитывать благородные 
чувства в юношестве». 

Евгения МАКАРОВА
Фото автора

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

Уметь зажигать  
сердца детей

Большинство дзержинцев 
знают Евгению 
Михайловну Сорокину 
как первого, неутомимого 
директора 37-й школы. 
Но, оказывается, свой  
путь в педагогике яркая, 
энергичная и очень 
неординарная женщина 
начинала с должности 
старшей пионерской 
вожатой. И эта часть 
жизни, как признается 
сама Евгения Михайловна, 
ей не менее дорога, чем 
все награды и достижения 
директорской поры.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

О смене СНИЛСа  

На вопрос отвечают сотруд-
ники УПФР в городском округе 
город Дзержинск Нижегород-
ской области (межрайонное).

«Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) 
– уникальный номер индивиду-
ального лицевого счета в ПФР, 
который используется для об-
работки сведений о физическом 
лице в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

СНИЛС указывается в доку-
менте, подтверждающем реги-
страцию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета – «Уведомлении о реги-
страции в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета (АДИ-РЕГ)».

Личные данные, указанные 
в документе, подтверждающем 
регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицирован-

ного) учета (ФИО, а также дата 
рождения, место рождения), 
должны соответствовать данным 
паспорта, поэтому при смене фа-
милии необходимо внести изме-
нения в данные индивидуального 
лицевого счета.

Для этого в любой клиентской 
службе отделения Пенсионного 
фонда по Нижегородской об-
ласти (через работодателя или 
лично) или в МФЦ необходимо 
подать заявление об изменении 
анкетных данных, содержащихся 
в индивидуальном лицевом счете 
зарегистрированного лица. 

СНИЛС при этом не меняется. 
Все изменения отражаются на 
индивидуальном лицевом счете 
гражданина, и ему выдается до-
кумент, подтверждающий реги-
страцию, с тем же СНИЛС, но с 
измененными данными (если ме-
няется фамилия – с измененной 
фамилией)».

«Я изменила фамилию, нужно ли мне менять СНИЛС?» 
(Светлана П.)

О статусе предпенсионера
«Для получения льгот и мер социальной поддержки хочу 
подтвердить свой статус предпенсионера справкой. Как 
оформить такой документ?» (Николай Васильевич М.)

На вопрос отвечают сотруд-
ники УПФР в городском округе 
город Дзержинск Нижегород-
ской области (межрайонное).

«Услуга по оформлению и вы-
даче справки о статусе предпен-
сионера для предоставления ра-
ботодателю, в службу занятости, 
в налоговый орган, а также для 
личного пользования предостав-
ляется клиентской службой ПФР 
по предварительной записи на 
личный прием.

В то же время получить та-
кую справку возможно без по-
сещения клиентской службы. 
Достаточно быть зарегистриро-
ванным на портале Госуслуги и 
иметь подтвержденную учетную  
запись.

Для того чтобы дистанцион-
но получить справку о статусе 
предпенсионера, необходимо 
зайти в личный кабинет гражда-
нина на официальном сайте ПФР  
(pfr.gov.ru) и в разделе «Пенсии» 
выбрать вкладку «Заказать справ-
ку (выписку) об отнесении граж-
дан к категории граждан пред-
пенсионного возраста». Справка 
будет сформирована в режиме 
онлайн и подписана усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью Межрегионального 
информационного центра ПФР. 
Ее можно получить на электрон-

ную почту, сохранить, распеча-
тать, а также просмотреть в раз-
деле «История обращений».

Также справку о статусе 
предпенсионера можно за-
казать на портале Госуслуги  
(www.gosuslugi.ru) или в МФЦ.

Что касается организаций, 
которым требуются сведения 
об отнесении граждан к катего-
рии граждан предпенсионного 
возраста, то они самостоятель-
но запрашивают информацию 
по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия у 
Пенсионного фонда».

О сертификате  
на материнский капитал
«Имею право на получение сертификата на материнский 
капитал, но нет времени на его оформление. Можно ли 
подать заявление на его выдачу дистанционно?» (Анна Г.)

На вопрос отвечают сотруд-
ники УПФР в городском округе 
город Дзержинск Нижегород-
ской области (межрайонное).

«Органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации с апреля 
2020 года выдают сертификат на 
материнский (семейный) капи-
тал в проактивном режиме на ос-

новании сведений из ЕГР ЗАГС, 
поэтому заявление о выдаче го-
сударственного сертификата по-
давать не следует. 

По сведениям реестра запи-
сей актов гражданского состоя-
ния отделение оформляет элек-
тронные сертификаты. Данные 
об оформлении сертификата 
фиксируются в информационной 

системе Пенсионного фонда и 
направляются в личный кабинет 
мамы на сайте Пенсионного фон-
да или на портале  Госуслуги.

Для семей с приемными деть-
ми сохранился прежний заяви-
тельный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения 
об усыновлении могут предста-
вить только приемные родители.

Всего же с апреля 2020 года 
в Нижегородской области было 
оформлено в проактивном режи-
ме 27 178 электронных сертифи-
катов».

«Последний день Всерос-
сийской переписи населения –  
14 ноября 2021 года. Полученная 
информация ляжет в основу дол-
госрочного планирования раз-
вития нашей страны и ключевых 
государственных программ.

Только в ходе переписи можно 
узнать точную численность граж-
дан, их распределение по адми-
нистративно-территориальному 
признаку, национальную принад-
лежность, уровень образования, 
источники средств к существо-
ванию, брачную структуру, а так-
же немаловажный для прогнози-
рования направлений развития 
рынка труда показатель возраста 
трудовой миграции и другие све-
дения.

Численность и возрастной со-
став населения Нижегородской 
области являются одними из 
основных показателей для бюд-
жетного процесса всех уровней 
управления, включая муници-
пальный. На базе данных перепи-
си производится расчет параме-

тров социально-экономического 
развития региона, а также дела-
ются прогнозные оценки.

Полученная информация о 
владении русским и другими 
языками и использовании этих 
языков в повседневной жизни 
позволят оценить эффективность 
образовательных программ, сте-
пень потребности в националь-
ных 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 на всех 
переписях – о доходах населе-
ния. В переписных листах нет во-
проса о размере дохода, а лишь 
источники средств к жизни из 
числа перечисленных. Эти дан-
ные в обобщенном виде позволят 
получить картину экономической 
структуры населения, какова 

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

Вопрос о занятости определит 
количество занятого населения в 
стране. Сегодня отсутствуют до-

стоверные данные о численности 
населения, не имеющего работу. 
Поэтому проблемы этих людей 
отодвинуты на второй план. Ре-
зультаты переписи представят 
реальную картину безработицы в 

стране, что будет способствовать 
решению данной проблемы.

Вопросы, касающиеся време-
ни постройки жилья, его площа-
ди и видов благоустройства вхо-
дят в программу Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 
Собранные данные помогут ста-
тистикам рассчитать средний 
размер жилой площади, приходя-
щейся на человека или домохо-
зяйство. Итоги переписи станут 
ценной базовой информацией 
для разработки госпрограмм фе-
дерального и регионального 
уровней по капитальному ремон-
ту жилья. 

Таким образом, перепись по-
зволяет точно узнать, сколько че-
ловек живут в каждом регионе и 
районе страны, какие люди живут 
и в каких условиях».

Кстати, самостоятельная пе-
репись на портале Госуслуги 
продлена до 14 ноября 2021 года. 
Преимущества онлайн-переписи: 

• безопасно для здоровья, 
так как не придется контактиро-
вать с другими людьми во время 
опроса;

• удобно заполнять перепис-
ной лист в любое время и в любом 
месте – онлайн-перепись займет 
не более 20 минут;

• конфиденциально – все дан-
ные защищены и передаются в 
зашифрованном виде.

Если вы еще не приняли уча-
стие в главном статистическом 
обследовании нашей страны, то 
сделайте это в ближайшее вре-
мя. Создаем будущее вместе!

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Для будущих поколений
Читатели «Дзержинских ведомостей» интересуются, 
кому нужна и чем важна Всероссийская перепись 
населения и как принять участие в главном 
статистическом обследовании нашей страны в условиях 
ковидных ограничений? На эти вопросы отвечают 
сотрудники Нижегородстата – территориального органа 
государственной статистики по Нижегородской области.

Страницу подготовила Маруся КЛИМОВА. Фото из сети Интернет

Адреса стационарных переписных участков в г. Дзержинске:

МБОУ «Средняя школа № 1», пр. Свердлова, 21
МБОУ «Средняя школа № 3», ул. Советская, 9Б
МБОУ «Средняя школа № 5»,  ул. Маяковского,18
МБОУ «Средняя школа № 13», ул. Петрищева, 7
МБОУ «Средняя школа № 17», ул. Галкина, 9А 
МБОУ «Средняя школа № 18», ул. Ленинского Комсомола, 12А
МБОУ «Средняя школа № 20», ул. Попова, 26А
МБОУ «Средняя школа № 23», ул. Буденного,17
МБОУ «Средняя школа № 27», пр. Свердлова, 88А
МБОУ «Средняя школа № 32», ул. Пожарского, 2
МБОУ «Средняя школа № 34», бул. Химиков, 6А 
«Дом книги», пр. Циолковского,19
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Проводка  
и электроодеяла… 

– Дмитрий Сергеевич, наш 
разговор логичнее всего начать 
со статистики.

– По данным, на конец октября 
в городском округе Дзержинск 
произошло 290 пожаров.  Погиб-
ших – 9 человек (в прошлом году 
– 5: рост составил 80 процентов!), 
травмированных – 10.

– Не ошибусь, если предпо-
ложу, что основная причина ги-
бели людей – неосторожность 
при курении. Речь ведь идет о 
гражданах, ведущих асоциаль-
ный образ жизни? 

– Приведенный вами пример 
– «классический» случай. Выпил, 
заснул с сигаретой и… не про-
снулся. Финал жизни таких граж-
дан, увы, вполне предсказуем. Но 
четыре человека погибли в этом 
году по причине неисправности 
или неправильной эксплуатации 
бытовых электроприборов и элек-
трооборудования. Для сведения: 
было зафиксировано 63 таких 
пожара и еще 32 – из-за наруше-
ния правил эксплуатации печного 
оборудования. 

– Расскажите подробнее.
– Три пожара со смертельным 

исходом аналогичны. Первый 
произошел в начале года – по-
гибла пожилая женщина. С точ-
ностью до детали, как случилась 
беда, восстановить события не 
удалось. Из-за неисправности 
бытового электроприбора в квар-
тире случился пожар. Женщина, 
проснувшись, видимо, сначала 
сама пыталась справиться с ог-
нем. Когда поняла, что не полу-
чается, выбежала в подъезд. Но 
было уже поздно. Отравившись 
продуктами горения, она поте-
ряла сознание. Прибывшая на 
место бригада скорой помощи 
отвезла ее в реанимацию, но спа-

сти пострадавшую не удалось.
Во втором причиной возгора-

ния стала неисправность электро-
оборудования квартиры, в которой 
проживали пенсионерка и ее внуч-
ка. Девушка и бабушка, надышав-
шись дымом, получили сильное 
отравление. Девушка выжила, а 
ее бабушка скончалась в больнице 
через несколько дней.

В третьем пожаре, случившем-
ся в конце сентября, также погиб-
ла пожилая женщина. Возгорание 
произошло от электроодеяла, ко-
торым она согревалась. Причем 
квартира была вовсе отключена 
от электроснабжения: за долги. 
То есть все электроприборы, ко-
торыми она пользовалась, были 
подключены незаконно. Пожар 
начался, когда бабушка спала. 
Начали тлеть постельные принад-
лежности, квартира наполнилась 
дымом. Пожилая женщина про-
снулась и попыталась покинуть 
жилье, но из-за отсутствия доста-
точного количества кислорода в 
воздухе и скопившихся продуктов 
горения сделать этого не смогла. 
Отравившись продуктами горе-
ния, она скончалась до приезда 
медиков.

Четвертая беда произошла со-
всем недавно, в октябре. Пожилой 
мужчина оставил в своем гараже 
на зарядке автомобильный ак-
кумулятор. Предположительно, 
из-за неправильно выбранного 

режима заряда аккумуляторная 
батарея стала разрушаться и в 
итоге загорелась. Мужчина об-
наружил возгорание, сообщил об 
этом жене и побежал вытаскивать 
ценные вещи и выгонять из гара-
жа автомобиль. Помещение стало 
быстро заполняться продуктами 
горения, и мужчина, надышав-
шись едким дымом, не смог уже 
самостоятельно выйти. Прибыв-
шие на место происшествия по-
жарные извлекли мужчину из га-
ража без признаков жизни.

…камины и печи

– Наверное, в межотопи-
тельный период основным 
«врагом» пожарных становятся 
камины и прочие обогреватель-
ные приборы? 

– Совершенно верно. Главная 
ошибка, как и со всеми электро-
приборами, – нарушение правил 
их эксплуатации. К примеру, мощ-
ность потребления электрообо-
гревателя составляет не менее 
2 кВт. Обычные бытовые розетки 
рассчитаны на силу тока в 10 А. 
То есть мощность подключенно-
го в розетку прибора при 10 А не 
должна превышать 2,2 кВт. Когда 
в такую розетку включают обо-
греватель, идет сильный разогрев 
проводки. В местах неплотных 
соединений образуется большое 
переходное сопротивление и, как 

следствие, происходит перегрев 
и воспламенение.

Каков вывод? Никогда нельзя 
нарушать правила эксплуатации, 
описанные заводом-изготовите-
лем. И если круглосуточный ре-
жим работы устройства не пред-
усмотрен, то оставлять его без 
присмотра запрещено. Это ка-
сается также приборов и порта-
тивных устройств (особенно тех, 
которые обладают аккумулятор-
ной батареей), поставленных на 
зарядку. По сути, даже оставлен-
ный на зарядке сотовый телефон 
может стать причиной возникно-
вения пожара.

Конечно, следует помнить про-
писные истины о том, что нельзя 
допускать неправильную эксплу-
атацию газового оборудования 
и оставлять его без присмотра, 
а также пользоваться открытым 
огнем в жилых помещениях. Кста-
ти, об огне. Я хочу сказать о све-
чах и лампадках, которые люди 
зажигают с ритуальными, в част-
ности, – с поминальными, це-
лями. Какими бы мыслями вы 
ни руководствовались, не допу-
скайте в жилье открытого огня.  
В этом году было зафиксирова-
но три пожара, случившихся из-
за оставленных горящих свечей.  
У людей и так горе, а тут еще одно 
в виде пожара приходит в дом.

Ну и пару слов об эксплуатации 
печного отопления. Граждане ба-

нально забывают о своевремен-
ном контроле состояния печей, их 
дымоходов и мест пересечения 
дымохода через горючие пре-
грады – стены, потолки. Именно 
в месте пересечения дымохода 
печи и деревянных конструкций 
строения чаще всего возникает 
пожар. А ведь свойство пиролиза 
древесины никто не отменял: от 
постоянного нагрева темпера-
тура воспламенения древесины 
снижается. И достаточно малой 
искры, чтобы та же самая баня на 
дачном участке загорелась «си-
ним пламенем». Для исключения 
таких случаев необходимо пом-
нить, что размер разделок и от-
ступов печей и дымоходов до кон-
струкций из горючих материалов 
должен составлять полметра.

Среагирует датчик

– Знаю, помимо всевоз-
можных надзорных и профи-
лактических противопожарных 
мероприятий в Дзержинске 
действует программа по при-
обретению и установке в жилых 
домах граждан автономных по-
жарных извещателей.

– Да, ее реализует МБУ «Граж-
данская защита». Под действие 
этой программы попадают соци-
ально неадаптированные и на-
ходящиеся в тяжелой жизненной 
ситуации граждане. Речь идет в 
первую очередь о многодетных 
семьях, состоящих на социальном 
учете, а также о людях с ограни-
ченными возможностями и оди-
ноко проживающих.

– Что из себя представляет 
такой извещатель?

– Это специальное устройство, 
которое, благодаря встроенным 
датчикам, реагирует на образую-
щееся задымление в помещении. 
Работает по типу сигнализации: 
если случится пожар, устройство 
начнет издавать громкий звуковой 
сигнал. Автономным извещатель 
называется потому, что работает 
на батарейках, то есть не подклю-
чен к системе электроснабжения 
дома. Установка автономного по-
жарного извещателя – гарантия 
того, что человек, к примеру, не за-
дохнется во сне от дыма и вовремя 
успеет покинуть помещение. 

Скажу, что оборудовать им 
свой дом, свою квартиру по кар-
ману почти каждому. Совсем не 
обязательно для этого попадать 
под действие программы. Ведь 
стоимость АПИ колеблется от 
400 до 3000 рублей максимум 
(в зависимости от производите-
ля). Поэтому обзавестись таким 
устройством рекомендую всем 
дзержинцам – как говорится, на 
всякий пожарный случай. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На всякий пожарныйПримерно треть всех 
пожаров, случившихся 
в городском округе 
Дзержинск, произошла 
по причине нарушения 
правил эксплуатации 
электрооборудования, 
а также неисправности 
печей и дымоходов. При 
этом пострадало не только 
имущество, гибли люди.  
И число смертей  
в сравнении с прошлым 
годом, увы, только 
увеличилось. Подробнее  
на эту тему корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
побеседовал с начальником 
отделения отдела надзорной 
деятельности  
и профилактической 
работы по г. Дзержинску 
Дмитрием Сергеевичем 
Чумаковым.

На заметку

Помощь в обеспечении по-
жарной безопасности жилья со-
циально-незащищенных слоев 
населения – одно из направле-
ний деятельности МБУ «Граждан-
ская защита». В 2018-2019 годах 
сотрудниками учреждения была 

проведена работа по установке 
дымовых пожарных извещате-
лей (на безвозмездной основе) 
в населенных пунктах город-
ского округа город Дзержинск 
многодетным семьям, семьям, 
находящимся в социально- 
опасных условиях, а также оди-
ноко проживающим престаре-
лым гражданам. 

В ноябре-декабре 2021 года 
планируется продолжить уста-
новку автономных пожарных из-
вещателей. Уточняются списки 
граждан, нуждающихся в уста-

новке извещателей с УМВД по  
г. Дзержинску, ГКУ НО «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния города Дзержинска», отде-
лом надзорной деятельности по 
г. Дзержинску. Для этих целей 
приобретен 781 извещатель.   

ЧТО ТАКОЕ АВТОНОМНЫЙ
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ?
Автономный пожарный из-

вещатель – это прибор, реаги-
рующий на определенный уро-
вень концентрации продуктов 
горения. Конструктивно в авто-

номном пожарном извещателе 
объединены высокочувствитель-
ный датчик обнаружения дыма, 
источник питания, звуковой/све-
товой оповещатель, что делает 
его самодостаточным устрой-
ством для фиксации малейших 
признаков задымления помеще-
ний, выдачи сигнала тревоги.

К преимуществам относят:
• возможность защиты одним 

таким извещателем практически 
любого помещения квартиры/
жилого дома: контролируемая 

им площадь при высоте до 3,5 м  
достигает 85 кв. м;

• звуковой сигнал весьма 
громкий, а световое оповещение 
яркое, что позволяет без труда 
известить о возникновении по-
жара жильцов, даже если они 
спят;

• надежность, большой срок 
эксплуатации при условии свое- 
временной очистки, довольно 
редкая замена элементов пита-
ния.

Страницу подготовила
Екатерина КОЗЛОВА
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«Я возьму  
с собой в дорогу...»

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» для школьников 
5-7 классов стартовал в марте, и 
главным призом для 300 победи-
телей было двухнедельное путе-
шествие на поезде по маршруту 
Москва-Владивосток. Я стала уча-
ствовать и прошла в финал, кото-
рый состоялся летом в «Артеке». 
Победила и с нетерпением ждала, 
когда мы уже отправимся в нашу 
призовую поездку.  

И вот этот день настал. Нака-
нуне мы все очень волновались. 
Было трудно представить, как 
провести две недели в поезде, что 
нужно взять с собой, как правильно 
собрать чемодан. Мы не знали, с 
кем мы попадем в вагон, с кем про-
ведем эти две недели. Конечно, у 
нас были волнения и сомнения.

Например, я не могла решить, 
нужна ли мне запасная пара обу-
ви? В итоге взяла. Но оказалось, 
что вторая пара обуви была лиш-
няя.  Или мы спорили с мамой, 
нужно ли мне брать с собой дож-
девик. Взяли. Но в итоге «Большая 
перемена» подарила нам еще пару 
классных плащей – в Москве и в 
Иркутске. В общем, у меня в чемо-
дане оказалось аж три дождевика!

Дискотека на вокзале

Наконец, чемоданы собраны, 
и 16 девочек из Нижегородской 
области отправляются в путь. Из 
Дзержинска нас было четверо: 
я и Аня Демкина из 22 школы, 
а Маша Квасова и самая млад-
шая наша путешественница Саша 
Аристова из 7 школы. 

Мы, как и «переменовцы» из 
других регионов России, собра-
лись в Москве, в гостинице «Из-
майлово», рядом с которой нахо-
дится потешный Измайловский 
кремль. Нам подарили мерч «Боль-
шого путешествия» и повели на 
экскурсию в этот кремль. Мы наря-
дились в классные сиреневые фут-
болки, стали одинаково яркие, и, 
естественно, начали фотографи-
роваться и рассылать мамам фото.  
Мы очень обрадовались встрече! 
В августе, покидая «Артек», мы 
прощались с новыми друзьями из 
Самары, Пензы, других городов.  
А теперь мы встретились снова! 

В кремле нас разделили на груп-
пы для посещения мастер-клас-

сов: кто-то пек пряники, кто-то 
рисовал, лепил, а наша группа 
разукрашивала деревянные сви-
стульки! Это был первый сувенир 
из большого путешествия. А потом 
я привезла домой целый чемодан 
подарков! Даже пришлось во Вла-
дивостоке новую сумку для них по-
купать, потому что в каждом горо-
де нас встречали и дарили много 
разных сувениров. 

После кремля мы, нарядные и 
красивые, расселись по автобу-
сам, вереница которых привезла 
нас на Казанский вокзал. А там был 
красивый зал, уже брендирован-
ный под «Большую перемену» – с 
банерами и фотозонами. Начались 
торжественные проводы нашего 
поезда мечты. Мы знакомились с 
новыми ребятами, для нас были 
приготовлены игровые станции, 
например, всем выдали паспорт 
путешественника, чтобы мы мог-
ли в нем отмечать города и вести 
путевые заметки, и уже в Москве 
большой заяц – маскот «Большой 
перемены» – поставил в него стар-
товый штамп.  

Сергей Кириенко от имени 
президента Владимира Путина 
приехал провожать путешествен-
ников. Все выстроились в очередь 
для фото с политиком, а он сказал, 
что завидует нам и тоже хочет от-
правиться в путешествие. Было 
много прессы, нас снимали, фото-
графировали, брали интервью. Мы 
тоже приехали не с пустыми рука-
ми и привезли  сувениры с юби-
лейной символикой Нижнего Нов-
города. Потом была дискотека на 
вокзале. А вы когда-нибудь были 
на дискотеке на вокзале?

Прозвучал гудок, дискотека за-
кончилась, мы парами пошли на 
платформу. Все посетители вок-
зала, которые в это время куда-то 
ехали по своим делам, встали в 
живой коридор провожать нас, ма-
хали, хлопали, кричали. Многие не 
догадывались, куда отправляется 
группа детей в одинаковых оде-
ждах, но могли прочитать все на 
наших кофтах.

И вот мы на платформе. Поезд 
из множества красивых и ярких ва-
гонов украшен героями «Большой 
перемены» – все это приготовле-
но  для нас, нам не терпится зай-

ти внутрь! Но прежде мы прошли 
торжественным маршем по всей 
платформе, на камеру спели пес-
ню «Большой перемены». 

В вагоне мы, конечно же, расте-
рялись, как в небольшом купе мож-
но разместить четыре больших 
чемодана? Но мы решили сначала 
познакомиться со всеми, а потом 
наводить уют в нашем доме на ко-
лесах.

Настал первый ужин в ваго-
не-ресторане. Мы еще не привык-
ли к качке, поэтому моя подружка, 
например, разлила чай. Потом у 
нас выстроилась очередь, чтобы 
умыться и почистить зубы. Обсу-
див события дня с соседками, я 
быстро уснула под стук колес на 
своей верхней полке…

В родном городе  
на экскурсии

Наше путешествие было по-
строено так, что по ночам мы еха-
ли, а днем гуляли по городам. 12 
остановок – 12 городов! А еще ор-
ганизаторы и партнеры конкурса 
проводили много тренингов и за-
нятий на командообразование, мы 
снимали дискуссии и репортажи, 
интервью, тревел-шоу.

Утром, после старта в Мо-
скве, мы проснулись в Нижнем 
Новгороде. Мы волновались, 
каждая завела будильник, но в 
итоге нас еще раньше подняли  

вожатые и отвели на завтрак.
Мне было интересно, что имен-

но покажет экскурсантам наш го-
род? Было интересно наблюдать 
за другими ребятами, как они, кто 
впервые в Нижнем, отреагируют 
на наш «юбилейный» город. И вот 
мы подъезжаем к платформе, но 
выходить нельзя, ждем полной 
остановки поезда. А мы уже видим 
в окно перрон, на нем люди и сим-
волы юбилея – дятел Гор и олене-
нок Нино. А с ними министр обра-
зования Нижегородской области 
Ольга Петрова, нижегородские 
школьники. Они для нас пели и 
танцевали, среди этих ребят так-
же были наши друзья, которые не 
смогли победить и выиграть путе-
шествие, но пришли встретить нас.

Кстати, потом в каждом городе 
нас встречали члены региональ-
ных команд «БП» и представители 
власти. Некоторые решили сде-
лать челендж и собрали селфи с 
министрами образования из раз-
ных регионов. 

И вот нижегородские ребята 
присоединились к нашим ваго-
нам-отрядам и мы поехали на 
экскурсию по Нижнему Новгоро-
ду. Это была самая шикарная про-
грамма за все время путешествия: 
фабрика елочных игрушек, маши-
ностроительный завод, канатная 
дорога, кремль. Мы обедали в сту-
денческой столовой университета, 
это было здорово. Нам подарили 
пряники, флешки, футболки, юби-
лейные сувениры.

А еще нам раздали открытки с 
видами Нижнего Новгорода и сим-
воликой «БП», мы их подписали, 
положили в конверты и отправи-
ли по почте. Через неделю мама с 
папой нашли мое письмо в своем 
почтовом ящике. И такие открытки 
домой мы посылали из всех горо-

дов: бабушкам, друзьям, учителям. 
Саша Осокин из Вологды каждый 
вечер писал пост в «ВК» (мы почти 
все вели путевые заметки, выкла-
дывали фото- и видеоотчеты) и 
устраивал лотерею, в какой город 
отправить очередную открытку. 
Осчастливил 12 людей из раз-
ных регионов – своих интернет- 
знакомых.

День в Нижнем Новгороде про-
летел быстро. В поезд мы уже воз-
вращались немного уставшие от 
прогулок. На вокзале нас провожал 
оркестр Росгвардии! Все прохо-
жие оборачивались на нас, снима-
ли видео, улыбались. А мы немно-
го всплакнули от такого внимания 
и торжественности момента...

Мечта сбылась!

...На следующий день мы прие-
хали в Казань. Посетили закрытый 
город Иннополис, кремль, мечеть, 
национальную библиотеку. 

Также мне запомнился автоза-
вод Екатеринбурга, крупный буд-
дийский монастырский комплекс 
(дацан), расположенный в городе 
Чите, я побывала в таком заведе-
нии впервые. В Красноярском крае 
мы посетили город Дивногорск – 
там открываются очень красивые 
виды на горы и реки, а в Иркутске 
– в настоящей исторической на-
циональной деревне. Впереди нас 
ждали другие удивительные оста-
новки: космодром, Байкал и Япон-
ское море во Владивостоке!

Я так давно мечтала увидеть 
Байкал, и эта мечта осуществи-
лась. Мы проехали по Кругобай-
кальской железной дороге, уви-
дели это огромное красивейшее 
озеро, а в музее природы – живых 
нерп!  

...И вот наше путешествие по-
дошло к концу. За эти дни я много 
узнала об истории и географии 
нашей страны, о природе, клима-
те, побывала во многих регионах 
Европы и Азии,  увидела Уральские 
горы, Сибирь, Байкал, ракету, ко-
торая скоро отправится в космос. 
Нас научили делать проекты и пре-
зентации, а самое главное – научи-
ли дружить.

Я надеюсь, что мое следующее 
путешествие будет в Калининград. 
Или на Камчатку, или в Карелию. 
Мы ехали по Южной стороне Рос-
сии, а потом можно проехать по 
Северной. Но не сейчас. Сейчас 
надо переваривать все впечатле-
ния, а уже потом – снова в путь! 

Вероника ФИЛЬЦОВА
Фото из личного архива  

В. Фильцовой

ЗНАЙ НАШИХ!

Большие 
путешественники

Мечты сбываются! Теперь 
я это точно знаю! В этом 
году благодаря «Большой 
перемене» я увидела 
большой Байкал! И я хочу 
рассказать всем ребятам 
нашего города о своем 
большом путешествии 
мечты. 

Школьницы из Дзержинска проехали на поезде от Москвы до Владивостока

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем новые корреспонденции от дзержинских ребят  

и девчат, которым интересно не только поучаствовать в различных мероприятиях, но и рассказать об 
этом другим на страницах городской газеты «Дзержинские ведомости». 

Напоминаем, свои работы юные авторы, желающие попробовать себя в газетной журналистике,  
могут присылать на электронную почту dzved@mail.ru с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки, 
репортажи и зарисовки появятся в следующих выпусках рубрики.

«Было много прессы, нас снимали, фотографировали, брали интервью...»
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Теперь не только ОБЖ

– Михаил, технологии вир-
туальной реальности были ис-
пользованы в Дзержинске в 
рамках реализации пилотного 
проекта «VR-ОБЖ». Что изме-
нилось в этом году?

– Да, в 2019 году совместный 
проект администрации города 
и ООО «Цифровые технологии» 
позволил нам внедрить иммер-
сивные технологии в образова-
тельный процесс на уроках ОБЖ. 
Именно на этих уроках школьни-
кам не хватает практики: смоде-
лированные ситуации – угроза 
терроризма, пожар, землетрясе-
ние, ураган и другие – связаны с 
риском для жизни и здоровья и не 
могут быть воплощены в реально-
сти.

С этого же года VR-техноло-
гии начали применять не только 
на уроках ОБЖ, но и на занятиях 
по трем основным предметам 
естественно-научного цикла – 
физике, химии и биологии. Соот-
ветствующие сценарии были раз-
работаны специалистами нашей 
компании.

В первую очередь технологии 
виртуальной реальности смогут 
использовать в тех тринадца-
ти школах, где уже реализуется 
проект «VR-ОБЖ» и есть необхо-
димое оборудование: № 7, 9, 13, 
17, 18, 20, 23, 30, 33, 36, 40, 70 
и 71.

Опыт Дзержинска  
для других городов

– Были ли выявлены какие- 
либо нюансы в ходе эксплуата-
ции?

– Дзержинск стал первым го-
родом в России, где примени-
ли VR-технологии в школах. Это 
был новый опыт как для города, 
так и для страны в целом. За год 
тесного сотрудничества разра-
ботчики создали платформу дис-
трибуции, позволяющую быстрее 
моделировать ситуации и анали-
зировать различную статистику, а 
методический отдел «Цифрового 
пространства» подготовил нема-
ло новых рекомендаций к сце-
нариям для более комфортной 
работы педагогов с виртуальной 
реальностью.

– Как учителя реагируют на 
такое, скажем, «повышение 
квалификации»?

– Ориентируясь на результа-
ты централизованного обучения 
педагогов Нижнего Новгорода и 
Дзержинска, можно с уверенно-
стью сказать, что подавляющее 
большинство учителей хочет нау-
читься применять на своих уроках 
новые технологии, в том числе и 
виртуальную реальность. Благо-
даря полученным навыкам и со-
ответствующему оборудованию 
они могут сделать свои занятия 
более интересными и увлека-
тельными.

Естественно, есть и консер-
вативные педагоги, искренне не 

понимающие всю прелесть но-
вых возможностей. И все-таки мы 
будем ориентироваться на про-
двинутых и мотивированных учи-
телей, готовых улучшать навыки 
наших детей!

– Если сравнить опыт ис-
пользования иммерсивных 
технологий в школах по всей 
стране, практика Дзержинска 
отличается от других городов?

– Наша компания сотрудни-
чает более чем с 50 регионами 
России. И опыт использования, 
конечно, местами отличается, но 
не существенно. Дело в том, что 
в Дзержинске продукт проходил 
апробацию в пяти общеобра-
зовательных учреждениях в те-
чение года, а в новые субъекты 
поставлялось уже испытанное 
программное решение.

Такая серьезная и длительная 
проверка на практике необходи-
ма для того, чтобы сертифициро-
вать контент, демонстрируемый 
в VR-шлемах для школьников по 
всей стране. Не рекомендуется 
показывать в шлемах виртуаль-
ной реальности сценарий, не 
прошедший апробацию.

– Чем руководствуется 
«Цифровое пространство» при 

составлении сценариев для 
уроков?

– В штате «Цифрового про-
странства» работает 40 человек, 
большая часть этой команды – 
квалифицированные разработ-
чики и методисты. Они регуляр-
но составляют VR-сценарии, а 
также методические, дидакти-
ческие и контрольно-измери-
тельные материалы по продукту. 
Наша команда связывает знания 
и эмоции через геймификацию, 
иммерсивные квесты в виртуаль-
ной реальности и практическую 
отработку пройденного матери-
ала.

Технологии позволяют прово-
дить занятия в виде групповой 
командной игры, где дети само-
стоятельно решают различные 

логические и практические зада-
чи и погружаются на 3-5 минут в 
виртуальную реальность для от-
работки полученных навыков.

Наука в жизни каждого

– Для продолжения внедре-
ния иммерсивных технологий 
были выбраны предметы есте-
ственно-научного цикла.

– Урок основ безопасности 
жизнедеятельности всегда счи-
тался самым скучным предметом 
в школьной программе: детям не 
хватает практики. Положа руку 
на сердце могу сказать, что вир-
туальная реальность исправила 
ситуацию.

Что касается предметов 
естественно-научного цикла, то 

VR-технологии помогают повы-
сить вовлеченность учеников в 
образовательный процесс. На-
пример, в одном из сценариев 
по химии перед школьниками 
ставится задача разложить свой 
собственный смартфон на хи-
мические элементы. Данный 
процесс позволяет понять им, 
как наука задействована в обы-
денной жизни каждого человека. 
Для уроков биологии в Дзержин-
ске был разработан робот-хи-
рург, с помощью которого дети 
смогут наглядно изучить стро-
ение человеческого тела и его 
органов. А на занятиях по физике 
ощутят себя воздухоплавателя-
ми и «поднимутся вверх на воз-
душном шаре».

– Как оценивают использо-
вание виртуальной реальности 
на уроках педагоги да и сами 
ученики?

– По данным наших исследо-
ваний, благодаря использова-
нию VR-технологий мотивация 
каждого ученика увеличивается 
примерно на 80 процентов, а вов-
леченность группы в процесс – до 
95 процентов.

Школьники, прошедшие хотя 
бы один сценарий в шлемах вир-
туальной реальности, рассказы-
вают, какую заинтересованность 
и радость они испытали. А когда 
дети хотят изучать новые темы и 
полностью вовлечены в процесс, 
то и педагоги с директорами тоже 
довольны.

Но самое главное, что позво-
ляют сделать иммерсивные тех-
нологии, – это практически само-
стоятельно (лишь при небольшой 
помощи со стороны учителя) усо-
вершенствовать навыки публич-
ного выступления, командообра-
зования и коммуникации.

– Какие планы у «Цифрового 
пространства» на ближайшее 
будущее?

– Наши специалисты сейчас 
занимаются разработкой новых 
сценариев для уроков физики, 
химии, биологии. А также в ско-
ром времени собираемся присту-
пить к разработке сценариев по 
другим предметам: астрономии, 
истории, технологии, географии, 
робототехнике и культуре.

ПРОЕКТ

Михаил Евстифеев:  
«Мы ориентированы 
на продвинутых 
педагогов!»

Год назад «Дзержинские 
ведомости» рассказывали 
о применении виртуальной 
реальности на уроках  
в общеобразовательных 
школах Дзержинска.  
На днях наш корреспондент 
вновь встретился 
с исполнительным 
директором ООО 
«Цифровое пространство» 
Михаилом Евстифеевым и 
побеседовал о практической 
пользе иммерсивных 
технологий в школе.

Михаил Евстифеев и очки для виртуальной реальности

Иван НОСКОВ, глава города Дзержинска: 
«За два года проект показал себя очень хорошо: 

учителя не раз мне рассказывали, что, несмотря на 
факультативный характер занятий с VR, на них всег-
да приходит много учеников. Рад, что и в этом году 
Дзержинск остался платформой для апробации но-
вых VR-проектов, тем более что у нас для этого есть 
и необходимое оборудование, и ресурсный центр, и 
педагоги, имеющие опыт внедрения VR-технологий и 
заинтересованные в повышении уровня образовательного процесса».

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА. Фото предоставлено Михаилом Евстифеевым

Проект «Иммерсивная школа. VR-школа» стал победителем в сфере AR/VR и обладате-
лем Grand Prix Всероссийского конкурса «IT-проект: Back To The Product». Центральной те-
мой мероприятия в этом году стало развитие продуктов для цифровой экономики. Всего в 
финальный тур конкурса вышли 14 перспективных решений в сфере веб-технологий, искус-
ственного интеллекта и виртуальной реальности, Industry 4.0 (предполагает внедрение ин-
формационных технологий в промышленность) и других областях. Проект-победитель был 
представлен нашим собеседником, выпускником факультета вычислительной математики и 
кибернетики университета Лобачевского, генеральным директором группы компаний LEAN 
SOFT Михаилом Евстифеевым.

VR-школа победила во всероссийском 
конкурсе IT-проектов
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Близкая химия

И сам Иван Александро-
вич, и его родители – коренные 
дзержинцы. Папа долгое время 
трудился на «Синтезе» (который 
тогда назывался «Явой»), мама 
– на швейной фабрике. Иван рос 
самым обыкновенным совет-
ским мальчишкой. Радовался, 
когда за окном было минус 30: от 
школьных занятий освобождали 
– значит, можно было погонять 
с друзьями шайбу во дворе. Лю-
бил играть в настольный теннис, 
занимался в шахматной секции, 
где получил первый спортивный 
разряд.

Учился Иван хорошо, но не на 
отлично. До 10-го класса такое 
положение вещей его вполне 
устраивало. Но, стоя на поро-
ге взрослой жизни, задумался: 
неплохо было бы аттестат и «по-
красивее» получить. Стал «штур-
мовать» учителей, по предметам 
которых у него выходили четвер-
ки: что мне нужно сделать, спра-
шивал паренек, чтобы получить 
пять? Так, он за две недели (!) 
самостоятельно повторил годо-
вой курс химии, и в итоге в соот-
ветствующей графе появилось 
«отлично». «Не за красивые глаза, 
– шутит Иван Александрович, –  
а за реальные знания!»

Сомнений с выбором вуза не 
было никаких: конечно, Дзер-
жинский филиал Горьковского  
(а впоследствии – Нижегородско-
го) политехнического института. 
«Химия как наука всегда была 
мне интересна и близка – по сути 
и по восприятию», – объясняет 
Иван Александрович. Случайно 
молодой человек увидел в газете 
объявление: предприятие «Орг-

стекло» предлагает сотрудниче-
ство выпускникам школ и техни-
кумов. Суть в следующем: ребята 
получают от завода стипендию, 
а взамен обещают туда трудоу-
строиться после окончания вуза. 
Причем стипендия эта была выше 
обыкновенной студенческой на 
целых 12 рублей (по тем време-
нам – не копейки).

«Оргстекловская школа»

В 1992 году дипломированный 
химик-технолог Толмачев, встре-
тившись с заместителем дирек-
тора «Оргстекла» по кадрам, по-
лучил неожиданное и приятное 
предложение. Вчерашний вы-
пускник вуза был назначен… ма-
стером (а по сути, начальником) 
смены в цех по производству фе-
нол-ацетона. Все дело в том, что 
цех на тот момент остался факти-
чески без ИТР, и молодому специ-
алисту это сыграло на руку.

Конечно, сначала рабочие нас-
тороженно отнеслись к «сырому», 
как он сам себя характеризует, 
руководителю, но постепенно 
молодой мужчина завоевал ува-
жение более старших коллег. 
Во-первых, потому, что не боялся 
учиться. «Всегда можно узнать 
что-то новое, – рассуждает Иван 
Александрович. – На первый 
взгляд кажется, что полностью 
изучил материал. А копнешь по-
глубже – нет, еще не все знаешь». 
Вторая причина: Толмачев без 
проблем мог выполнить работу 
за отлучившегося, к примеру, ап-
паратчика. Взаимозаменяемость 
и взаимовыручку, с его точки зре-
ния, никто не отменял. Его смена 
самостоятельно, без привлече-
ния дневной, даже могла остано-
вить и пустить производство, а 
это самое сложное на химиче-
ском предприятии.

Уже через два года Иван Тол-
мачев – начальник отделения 
в цехе фенола. Начальник цеха 
только диву давался, как его под-
чиненный, запомнив номера всех 

48 железнодорожных цистерн (!), 
легко и без запинки отвечал на 
вопрос, где в данный момент на-
ходится та или иная емкость. Чет-
кость отгрузки не была нарушена 
ни разу.

В середине 90-х на «Оргсте-
кле», как и на прочих дзержин-
ских заводах, наметилась явная 
тенденция спада. Начали одно 
за другим закрываться произ-
водства: работников то и дело 
перебрасывали с одного места 
на другое. Толмачеву довелось 
поработать даже в проектно-кон-
структорском отделе. Кроме 
того, в его послужном списке 
значатся: начальник отделения и 
замначальника цеха  синильной 
кислоты, замначальника цехов 
фенол-ацетона (была попытка 
запуска этого к тому времени 
законсервированного производ-
ства) и акриловых полимеров.  
В 2002 году Иван Толмачев «окон-
чил» «оргстекловскую школу» – 
интересную, насыщенную и обо-
гатившую его как химика.

У истоков «Акрилата»

В том же году новыми соб-
ственниками было решено до-
строить и запустить находяще-
еся на территории «Оргстекла» 
производство акриловых эмуль-
сий, причем по японской (!) тех-
нологии. Это производство стро-
илось еще в советское время, и 
к 1991 году могло похвастаться 
высокой степенью готовности. 
Но вслед за распавшимся Совет-
ским Союзом стройку заморо-
зили и часть оборудования была 
просто украдена.

Информацию о наборе сотруд-
ников для нового завода Иван 
Александрович, как и в начале 
своего трудового пути, увидел 
в газете. В 2003 году опытного 
специалиста взяли начальни-
ком смены. Через месяц он стал 
начальником участка синтеза 
акриловой кислоты. Задачи были 
грандиозные – достроить уста-

новку, пройти освидетельствова-
ние, изучить систему управления 
процессом, завершить монтаж 
оборудования и провести пуско-
наладочные работы.  Плюс сле-
довало обучить новых рабочих. 
Конечно, основной груз «лик-
беза» лежал на приглашенных 
японских специалистах, но все 
нюансы и тонкости – на Толма-
чеве. Иван Александрович вспо-
минает свой рабочий табель за 
месяц до пуска: 12, 14, 16 часов…  
И это все – без выходных.

14 октября 2004 года новая 
установка по производству акри-
латов была запущена (офици-
альной датой, с торжественным 
перерезанием красной ленточки, 
считается 18 ноября) – с перво-
го раза и безо всяких проблем! 
Условную «красную кнопку» на-
жимал он – Иван Александрович 
Толмачев. Говорит, что пуск про-
изводства – заслуга всего кол-
лектива, но свою толику внес и 
он. «Мало кто верил, что произ-
водство будет запущено с пер-
вого раза, – вспоминает химик. 
– Меня тогда как раз приглаша-
ли вернуться на «Оргстекло», где 
мне все было знакомо. Пошел 
советоваться с главным инжене-
ром: мол, как быть? Как считае-
те, есть ли шанс  пуститься? И он 
ответил: «Вот если ты сейчас уй-
дешь, то шансов будет меньше». 
И я остался…»

К сведению, это было первое 
на территории постсоветского 
пространства производство акри-
ловой кислоты. Да и сейчас ана-
лог ему есть только в Салавате. 

В составе  
единой команды

Потом был запуск еще двух 
производств, должность заме-
стителя начальника цеха. Когда 
Толмачев стал начальником цеха, 
завод «Акрилат» вошел в состав 
«Сибур-Нефтехима». Эта си-
нергия привела к стабильности, 
дальнейшему развитию и нара-
щиванию мощностей. Следую-
щие шаги вперед самого Ивана 
Александровича – технический 
руководитель площадки, главный 
технолог завода. «Очень помогал 
приобретенный опыт, – говорит 
он. – Теперь я понимаю, как здо-
рово, что мне довелось порабо-
тать на разных производствах». 

Сегодня Иван Толмачев – ме-
неджер по техническому сервису, 
техническому регулированию и 
стандартизации «Сибур-Нефте-
хима». Это интересная и ответ-
ственная должность, которая 
появилась в процессе трансфор-
мации организационной модели 
предприятия. «Если объяснить 
по-простому, – улыбается Иван 
Александрович, – то я отвечаю 
на предприятии за качество: ка-
чество продукции, сервиса, до-
кументации, доставки и всего 
остального. «Сибур» – клиенто- 
ориентированная компания: 

здесь твердо знают, что клиент 
всегда прав. Любое обращение 
наших партнеров по самым раз-
ным вопросам – по качеству ли 
продукции, по логистике – до-
сконально разбирается. С целью 
снятия всех проблемных вопро-
сов».

Быть успешным на работе 
сложно, если дома не ладно. Но 
у Ивана Толмачева все отлично 
и на «химическом фронте», и на 
семейном. С супругой Татьяной 
буквально на прошлой неделе 
они отметили серебряную свадь-
бу. Она – его поддержка, он – ее 
опора. Дочь Елена уже живет са-
мостоятельно. Работает на благо 
будущего родного города – в от-
деле молодежной политики ад-
министрации Дзержинска.

Кстати, про семью. Иван Алек-
сандрович говорит, что коллек-
тив «Сибур-Нефтехима» – это 
тоже большая дружная семья. 
«Сибур» – социально ориентиро-
ванная компания, – отмечает он. 
– Здесь во главе угла стоит чело-
век. К примеру, каждый сотруд-
ник, начиная с аппаратчика, мо-
жет подать идею по улучшению 
на производстве. Предложение 
обязательно будет проанализи-
ровано, и, если оно эффективно, 
автор получит материальное по-
ощрение. Наша корпоративная 
культура построена на ценностях. 
Безопасность без компромиссов, 
каждый день становимся лучше, 
сплоченная команда, партнер-
ство, умный результат – всё это 
реально работает. В Дзержин-
ске знают: быть частью команды 
«Сибур-Нефтехима» престижно».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

 И. Толмачева

ДОСКА ПОЧЕТА

«Химический» 
орденоносец
Иван Толмачев

Он трудится в химической 
промышленности без 
малого тридцать лет.  
За это время, работая  
на разных 
производственных 
площадках, стал 
практически 
универсальным 
специалистом. Не случайно 
в списке его наград есть и 
довольно редкая отраслевая 
– орден «За заслуги перед 
химической индустрией 
России» I степени. Наш 
рассказ – о менеджере 
по техническому 
сервису, техническому 
регулированию  
и стандартизации  
АО «Сибур-Нефтехим» 
Иване Александровиче 
Толмачеве.

На спартакиаде «Сибура» по шахматам Иван Толмачев с супругой и дочерью

Иван Толмачев

Почетный знак – орден «За 
заслуги перед химической 
индустрией России» I и II сте-
пеней отличия учрежден для 
награждения руководителей, 
работников, трудовых коллек-
тивов предприятий, органи-
заций Росхимпрофсоюза, а 
также общественных, поли-
тических и государственных 
деятелей, граждан и организа-
ций зарубежных государств за 
активную производственную и 
общественную деятельность, 
направленную на:

• развитие химической инду-
стрии России;

• достижение высоких про-
изводственных, экономиче-
ских и социальных показате-
лей  работы предприятий и 
организаций;

• становление, развитие и  
укрепление социального пар-
тнерства, поддержание в тру-
довых коллективах социально-
го мира и согласия;

• пропаганду достижений хи-
мической индустрии страны.

 СПРАВКА 
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78 лет Иван Николаевич Неу-
моин числился пропавшим без 
вести. Все это время родные 
ждали его возвращения домой. 
И вот, спустя долгие годы, эта 
история наконец-то обрела дол-
гожданный счастливый конец.

Возможно, снайпер

«В наше поисковое движение 
входят ветераны воинской служ-
бы из самых разных городов, 
– рассказывает председатель 
благотворительного военно-па-
триотического фонда «Застава 
святого Ильи Муромца» Андрей 
Фетисов. – Всех нас объединяет 
стремление сохранить память о 
подвиге русского народа в годы 
Великой Отечественной войны, 
отдать почести солдатам, погиб-
шим на полях сражений. Осенью 
этого года мы отправили вахту 
в Шебекинский район для того, 
чтобы обследовать место пред-
полагаемого крушения самолета. 
Напомню, это район знамени-
той Курской дуги. Мы работаем 
здесь уже не первый год и за про-
шедшее время не раз находили 
останки бойцов, устанавливали 
их имена. Но конкретно в этом 
случае были нацелены на обсле-
дование места падения Ил-2, а не 
поиск красноармейцев». 

«Мы достаточно быстро об-
наружили локацию боя, – про-
должает рассказ руководитель 
экспедиции  Роман Миронов. 
– Сначала попадались запчасти 
и фрагменты разбитых танков, а 
потом в одном из углублений мы 
обнаружили останки солдата, а 
с ним две медали – «За боевые 
заслуги» и «За оборону Сталин-
града», а также нагрудный знак 
«Отличный снайпер». Из личных 
вещей были найдены ботинки, 
ремни и котелок».

«Сразу скажу, что это необыч-
ная находка, – уточняет Андрей 
Иванович. – Да, солдата нашли 
неподалеку от места крушения 
самолета. Но не в воронке, как 
можно было бы подумать, а в от-
дельной, специально выкопанной 
ячейке. Такие точки-укрытия де-
лали снайперы или же корректи-
ровщики, а иногда и разведчики, 
ведущие одиночное наблюдение 
за противником. Нагрудный знак 
«Отличный снайпер» позволяет 
нам предполагать, что боец в мо-
мент гибели находился на ответ-
ственном задании. Он был один 
и никто не знал о его местополо-
жении, в противном случае его 
бы нашли и сообщили родствен-
никам о гибели».

Большой удачей для поискови-
ков было и то, что на обнаружен-
ных наградах четко сохранились 
номера, по которым удалось уста-

новить  имя погибшего – Иван 
Николаевич Неумоин, уроже-
нец города Дзержинска Горьков-
ской области. 

Честь героя восстановлена

«О дедушке мы знаем совсем 
мало, – рассказывает внуч-
ка найденного красноармейца 
Людмила Гаврюшина. – Поэто-
му известие о находке стало для 
нас шоком. Из живых прямых по-
томков деда остались только я и 
брат, и, честно говоря, мы дума-
ли, что для нас эта тема закрыта 
навсегда». 

Людмила Ивановна с горечью 
рассказывает о том, что, получив 
в 1943 году известие о пропав-
шем без вести супруге, бабушка 
долго надеялась, что он объявит-
ся, каким-то чудом будет обна-
ружен в госпитале без памяти, в 
худшем случае вернется из пле-
на. Но годы шли, а вестей так и 
не было. Статус пропавшего без 
вести не позволял вдове претен-
довать ни на какие выплаты, но 
самым обидным было недоброе 
отношение некоторых  злопыха-
телей, утверждавших, что про-
павший давно обзавелся другой 
семьей и живет где-нибудь при-
певаючи.

«Возможно, поэтому бабушка 
немного рассказывала о пропав-
шем деде, – размышляет Люд-
мила Ивановна, – а может быть 
просто потому, что боль утраты 
так и не утихла в ее сердце. Вот 
почему, получив известие об об-
наружении нашего деда, мы с 
моей двоюродной сестрой не 
смогли сдержать слез – его честь 
и доброе имя наконец-то восста-
новлены». 

Находки поисковиков позволят 
внукам не просто восстановить 
доброе имя деда, но с гордостью 

рассказывать о нем всем окру-
жающим. Согласно имеющимся 
документам Иван Николаевич 
Неумоин 1914 года рождения был 
призван на службу Дзержинским 
районным военным комиссари-
атом 2 сентября 1942 года. Спу-
стя всего несколько дней он уже 
был в части 50-го гвардейского 
стрелкового полка 15-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
которая в это время располага-
лась под Сталинградом. Надо 
полагать, наш земляк оказался 
в самой гуще военных событий. 
Если проследить путь его диви-
зии, видно, что солдаты стояли 
здесь насмерть вплоть до вто-
рой половины декабря 1942 года. 
После чего бойцы предприняли 
стремительный марш-бросок на 
запад, в район будущей Курской 
дуги. Среди сотен товарищей-пе-
хотинцев с медалью на груди «За 
оборону Сталинграда» шагал и 
дзержинец Иван Неумоин. 

«Это удивительный случай, – 
говорит Роман Миронов. – Обыч-
но 90 процентов солдат мы на-
ходим без имен. А тут рядовой, 
который провоевал меньше года, 
но за это время успел получить 
три серьезные награды».

В рассекреченных и опубли-
кованных на сайте «Подвиг на-
рода» документах за февраль 
1943 года можно прочитать: 
«Наградить медалью «За боевые 
заслуги» стрелка 6 стрелковой 
роты – гвардии красноармейца 
Неумойкина (здесь в фамилии 
очевидная опечатка – прим. ред.) 
Ивана Николаевича за то, что он в 
бою у станции Воропоново 22 ян-
варя 1943 года первым ворвался 
в окоп врага и уничтожил в блин-
даже трех фашистов». Подроб-
ностей о вручении двух других 
наград нет, но и из скупых строк 
военного документа видно, что 

характер у нашего земляка был 
напористый и боевой. 

Похоронен с почестями

Когда Иван Неумоин ушел на 
фронт, дома остались двое де-
тей – сын Саша и новорожден-
ная дочь Маша, которую солдат 
видел всего четыре дня. Сегодня 
память о герое своей семьи хра-
нят трое внуков, пять правнуков и 
два праправнука. Родственники 
Ивана Николаевича приняли ре-
шение, что дед должен быть по-
хоронен на родной земле.

Городские власти также проя-
вили заинтересованность в том, 
чтобы наш земляк, павший на 
Курской дуге 78 лет назад, был 
похоронен со всеми почестями, 
положенными герою войны. 

Глава города Дзержинска Иван 
Носков на встрече с руководи-
телем московского поискового 
отряда «Застава святого Ильи 
Муромца» Романом Мироновым 
и родственниками бойца Вели-
кой Отечественной войны Ивана 

Неумоина отметил, что это зна-
ковое событие произошло в год 
присвоения нашему городу по-
четного звания «Город трудовой 
доблести»: «Дзержинцы защища-
ли свою Родину не только в тылу, 
но и на полях сражений, зачастую 
вдали от дома. И вот, спустя много 
лет, один из бойцов наконец вер-
нется на родную землю».

Особую благодарность гла-
ва города выразил руководите-
лю поискового отряда «Застава 
святого Ильи Муромца» Роману 
Миронову и его команде за про-
деланную работу и вклад в сохра-
нение памяти подвигов солдат, 
служивших в годы Великой Оте-
чественной войны.

В минувший вторник на террито-
рии городского кладбища в Дзер-
жинске состоялась торжествен-
ная церемония перезахоронения 
останков красноармейца Ивана Не-
умоина, а все награды героя пере-
даны в семейный архив родствен-
ников погибшего солдата. 

Подготовила
 Евгения МАКАРОВА

ПАМЯТЬ

А внуки дождались
В конце сентября  
во время поисковых работ 
на границе Шебекинского 
и Белгородского районов 
волонтеры обнаружили 
останки бойца.  
По сохранившимся при 
нем медалям удалось 
установить, что погибший 
родом из Дзержинска. 

На торжественной церемонии перезахоронения

Внуки Ивана Неумоина: Людмила Гаврюшина и Сергей Дмитрук
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 Долг, честь,  

В масках и отдельно  
от гражданских

– Сергей Александрович, расска-
жите, есть ли конкретные планы на эту 
призывную кампанию для нашего реги-
она?

– По планам из Нижегородской области 
около 2000 человек будут призваны в Во- 
оруженные Силы РФ, в том числе около  
700 призывников – из Нижнего Новгорода. 
Они будут направлены во все виды и рода 
войск Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, а также в воинские формирования 
и органы. В конце октября уже состоялась 
первая отправка граждан, призванных на 
военную службу.

Более 200 нижегородцев будут направ-
лены этой осенью для службы в элитных 
воинских частях: в Президентский полк Фе-
деральной службы охраны, в Семеновский 
и Преображенский полка, в Воздушно- 
десантные войска. Более 170 наших зем-
ляков будут проходить службу в войсках 
Национальной гвардии России. Некоторых 
из нижегородцев направят в научные роты. 
Закончится осенняя призывная кампания 
31 декабря 2021 года.

– Есть ли какие-нибудь особенности 
нынешнего призыва, учитывая сложив-
шуюся неблагоприятную эпидемиоло-
гическую обстановку?

– Принципиальных отличий осенней 
призывной кампании от весенней нет. Как 
и весной 2021 года, выполнение плано-
вых заданий ведется с соблюдением всех 
действующих профилактических и ограни-
чительных мер в целях сохранения здоро-
вья призывников. Отмечу, осенний период 
характеризуется еще и сезонным ростом 
простудных заболеваний – гриппа, ангины, 
ОРВИ.

Основные усилия будут сосредоточены 
как раз на мерах профилактики. В районных 
военкоматах и на призывных пунктах созда-
ны необходимые запасы медицинского, ве-
щевого и продовольственного имущества, 
в том числе медицинские маски и тест- 
системы. Кстати, тестирование на 
COVID-19 в военных комиссариатах про-
водится бесплатно, а отправка в войска 
осуществляется только после получения 
отрицательных результатов теста или при 
наличии вакцинации.

По прибытии на сборный пункт Ниже-
городской области, территория которо-
го ежедневно дезинфицируется силами 
расчета подразделения РХБ защиты, при-
зывники будут повторно протестированы 
экспресс-тестами на наличие вируса. В во-
инской части молодое пополнение пройдет 
обязательный 2-недельный карантин под 
наблюдением медицинских работников.

– Если призывник не успел сделать 
прививку?

– Каждому призывнику перед от-
правкой на сборный областной пункт 
мы предлагаем пройти вакцинацию от 
COVID-19. При желании прививку ему мо-
гут сделать непосредственно в воинской 
части. Отмечу, что вакцинация военно- 

служащих и гражданского персонала от  
COVID-19 идет в войсках полным ходом.

Для исключения возможности заражения 
новой коронавирусной инфекцией призыв-
ники будут доставляться к местам прохож-
дения военной службы автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транс-
портом отдельно от других пассажиров, при 
этом их обеспечат медицинскими масками. 
При перевозках на небольшие расстояния 
будут задействованы специально выделен-
ные и подготовленные (обработанные) для 
этого автомобили или автобусы.

На случай, если военнослужащий забо-
леет в пути следования к месту прохожде-
ния военной службы, в воинских эшелонах 
предусматривается медицинское обеспе-
чение, в том числе вагоны-изоляторы. 

– Значит, случаи заражения среди 
новобранцев все-таки фиксировались? 

– В ходе проведения предыдущего при-
зыва весной нынешнего года военным 
комиссариатом Нижегородской области 
было выполнено плановое задание, при 
этом распространения болезни среди при-

зывников не допущено. В этих целях были 
отменены все массовые мероприятия, свя-
занные с проводами призывников. 

О престиже и уклонистах

– Последнее время не только юноши, 
но и девушки проявляют интерес к воен-
ной службе…

– Конечно, ведь служба Родине в Во- 
оруженных Силах престижна и уважаема в 
обществе. Наша армия и ее воины всегда 
были окружены почетом и любовью наро-
да. На протяжении многих веков, со времен 
знаменитого ополчения Минина и Пожар-
ского 1612 года, а также подвигов в годы 
Великой Отечественной войны на полях 
сражений и при работе в тылу, нижегородцы 

стояли на защите независи-
мости России и своего края. 
Многие из них достойно вы-
полняли свой воинский долг 
в Афганистане, на Северном 
Кавказе, при ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и в других горячих точ-
ках. В наши дни мужественно 
и умело защищают нацио-
нальные интересы страны 
в борьбе с международным 
терроризмом в Сирии.

Рост престижа службы 
в армии в последние годы 
является результатом тех 
изменений, которые целена-
правленно и последователь-
но реализует руководство 
нашей страны и Министер-
ство обороны РФ. Привле-
кательность военной службы 
повысилась и из-за улучше-
ния бытовых условий ее про-
хождения. За счет увеличе-
ния числа военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, заметно снизи-
лась потребность в призыв-
никах, что позволило повы-
сить качество их отбора.

Немало случаев, когда, 
отслужив установленный 
срок, военнослужащие ре-
шают заключить контракт 
с Министерством обороны 
Российской Федерации.  
К примеру, операторы науч-
ных рот имеют возможность 
стать офицерами и получить 
свое первое воинское зва-
ние – «лейтенант».

Армейская жизнь стала 
обязательным этапом для 
тех, кто решил поступать на 
государственную граждан-
скую или муниципальную 
службу. Дисциплинирован-
ность, ответственность – эти 
качества ценятся и в армии, 
и в гражданской жизни!

– Но уклонисты все- 
таки остались...

– В результате положительных перемен 
в армейской среде отношение общества и 
молодого поколения к военной службе су-
щественно поменялось в лучшую сторону.  
В настоящее время количество граждан, 
пытающихся различными незаконными 
способами уклониться от призыва, умень-

шилось в разы. Многие призывники, пре-
жде чем окончательно определиться с 
выбором жизненного пути, хотят иметь за 
плечами армейскую школу. И это правиль-
но. Ведь армия закаляет и во многом фор-
мирует личность. Кроме того, многие воин-
ские профессии помогают отслужившим в 
армии военнослужащим выбрать работу и 
осваивать гражданские специальности.

Замечу, граждане, имеющие право на 
освобождение или отсрочку от призыва на 
военную службу, могут написать заявление 
об отказе от этого права. Также военно- 
служащие могут быть досрочно уволены с 
военной службы при наличии у них обстоя-
тельств, дающих право на увольнение в пе-
риод прохождения военной службы.

– Существуют ли социальные гаран-
тии для призывников?

– При прохождении военной службы по 
призыву граждане обеспечиваются денеж-
ным и другими видами довольствия, в том 
числе бесплатным питанием, им гаранти-
руется бесплатная медицинская помощь 
и обеспечение медикаментами, а жизнь и 
здоровье каждого военнослужащего обя-
зательно страхуется за счет средств феде-
рального бюджета.

Кстати, за молодыми людьми сохраня-
ются жилые помещения, занимаемые ими 
до призыва в армию. Также запрещено сни-
мать с учета нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями.

Уволенные в запас военнослужащие 
по призыву после службы получают со-
циальные гарантии по трудоустройству.  
В течение трех месяцев после увольнения 
за ними остается право на поступление на 
работу в те же государственные организа-
ции и на должность не ниже занимаемой до 
призыва.

С учетом специальности им в перво- 
очередном порядке предоставляют работу 
в государственных организациях. А если 
они трудоустроились впервые, то имеют 
преимущественное право на сохранение 
рабочего места при сокращении штата. 
При этом время военной службы засчиты-
вается в непрерывный стаж работы (год 
службы за год работы), учитываемый при 
выплате единовременного вознагражде-
ния за выслугу лет, процентной надбавки к 
оплате труда, предоставлении социальных 
гарантий.

Кроме того, принятым на прежнее место 
работы бывшим солдатам по призыву по-
ложена материальная помощь на первона-
чальное обзаведение хозяйством. Еще за 
ними сохраняется право на продолжение 
образования, прерванного для прохожде-
ния военной службы. Для солдат-призыв-
ников действует преимущественное право 
зачисления в вузы для учебы по програм-
мам высшего образования по выбранной 
специальности. После прохождения воен-
ной службы уволенным военнослужащим 
предоставляется преимущественное право 
на обучение в вузах за счет федерального 
бюджета.

Со своей стороны хочу искренне поже-
лать всем нашим нижегородцам-призывни-
кам крепкого здоровья и успешной службы 
в Вооруженных Силах РФ, а через один год 
– после достойного выполнения своего во-
инского долга – вернуться к родным и близ-
ким окрепшими физически и морально. 

Доброго пути вам, ребята, и успехов в 
службе!

По плану, но с ограничениями

Вот уже второй месяц в соответствии с указом президента Российской Федерации проходит осенний 
призыв граждан на военную службу. О ходе призывной кампании «Осень-2021» в регионе, ее планах 
и задачах корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказал военный комиссар Нижегородской 
области полковник Сергей Александрович Агафонов.

Мир меняется, появляются новые угрозы 
и вызовы, и Российская армия меняется 
вслед за ними. Новый облик Вооруженных 
Сил России разительно отличается от того, 
что был прежде.

Что взять с собой  
в армию

Паспорт, 
телефонную 
карточку,
небольшую сумму
денег, обложку 
для военного билета

10 конвертов для писем,
2 общие тетради, ручку, 
набор стержней, карандаш

Запас 
продуктов

на сутки

Широкий
медицинский
пластырь
в рулоне,
нитки (черные,
белые, зеленые),
иголку, белую
х/б ткань

Черный 
обувной
крем,
щеткуЗубную щетку, пасту,

носовой платок, расческу,
мыло в мыльнице, бритву,
лезвия, крем для бритья,
крем после бритья

Телефон для призывника должен 
быть без фото- и видеокамеры,  
без диктофона и выхода в интернет

Оставить дома:
• медикаменты  • предметы из драгоценных металлов
• дорогие часы  • дорогую одежду и обувь
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  служба Отечеству

Советы бывалых

Кого призывают на военную службу?
В армию ОТПРАВЛЯЮТ мужчин от 18 до 27 лет, которые ра-
нее не проходили военную службу и не имеют отсрочек от 
службы. Призыву на военную службу подлежат только граждане РФ, 
постоянно проживающие на территории России. Если молодой чело-
век живет за границей и возвращается в РФ только на время отпуска, 
то в армию его не заберут.
На военную службу НЕ забирают мужчин, которые:
• Получили в военкомате отсрочку от призыва.
• Признаны ограниченно годными или негодными к службе по состоянию здоровья.
• Окончили аспирантуру и получили ученую степень.
• Находятся под дознанием или имеют непогашенную судимость.
• Отец и/или брат которых погибли при исполнении обязанностей во время
    службы или военных сборов.
• Прошли обучение на военной кафедре и получили военный билет офицера запаса.

Глеб АНДРЕЕВ, первый замести-
тель главы города Дзержинска: 

«Срочную служ-
бу я проходил в 
1987-1989 годах 
во Владимирской 
области. Честно, 
изначально в ар-
мию идти не пла-
нировал. В 1986 
году поступил в 
Московский авиа-
ционно-технологи-
ческий институт, а 
он входил в список 
семи вузов, где 

были не только военные кафедры, но еще 
и «бронь». Когда я заканчивал первый 
курс (а это был 87-й год), сразу после 
майских праздников вышел указ об отме-
не «брони» во всех вузах. Стало понятно: 
скоро пойду служить. 

Несмотря на то, что мои и отец, и дед 
занимали высокие посты, никаких дей-
ствий, чтобы попытаться меня как-то 
«освободить», у них даже и в мыслях не 
было: в те времена «косить» было зазор-
но, не по-мужски. Дед прошел всю Вели-
кую Отечественную, после долгие годы 
был заместителем знаменитого Вячес-
лава Бахирева – министра машиностро-
ения СССР (с чьим именем, кстати, свя-
зывают становление и развитие многих 
оборонных предприятий Дзержинска). 
Отец много лет отдал военной авиации. 
«Надо – значит, пойдешь и послужишь», – 
таков был их вердикт. И я был определен 
в бронетанковые войска, все на общих 
основаниях: куда призвали – туда и при-
звали. Родители только через две недели 
из моего письма узнали, где я оказался.

Забавный факт. Спустя примерно дней 
десять после того, как я уже принял при-
сягу, «бронь» в институтах, в том числе и 
в моем, восстановили. Были среди нас 
парни, которые прошли курс молодо-
го бойца, но не успели принять присягу. 
И их вернули на гражданку, отделались 
они легким испугом. Завидовал ли я им? 
Честно – нет! Да и привык я к новой жизни 
достаточно быстро. И, знаете, я ни тогда, 
ни тем более сейчас не жалел и не жалею 
о годах, проведенных в армии. Само-
стоятельность, становление характера, 
физическая форма  – все это благодаря 
службе!

После пяти месяцев учебы меня, как 
отличника, оставили в «учебке». Получив 
сначала сержанта, а потом и старшего 
сержанта, командовал учебным взводом: 
офицеров-то не хватало. На роту всего 
три офицера у нас было: многие уволь-
нялись из-за низких зарплат и плохого 
быта. Обучал военной специальности 
вновь прибывших призывников-курсан-

тов: горжусь, что на моем счету три сер-
жантских выпуска. 

Конечно, тяжеловато было два года 
находиться вдалеке от дома. Плюс бы-
товые условия не самые лучшие: конец 
80-х годов, все потихоньку развалива-
лось, вернее – разваливали. Бывало, 
зимой нас чуть ли не одной капустой 
кормили в разных ее вариантах, а гречка 
была как праздник. Без дела мы никог-
да не сидели, как иногда в кино показы-
вают: физподготовка, учебные занятия, 
обслуживание техники, полевые выходы 
– скучать не успевали. И никаких побла-
жек, никакой дедовщины: пусть ты и без 
месяца дембель, но вместе со взводом 
круглые сутки и бегаешь, и с техникой 
возишься. Пример во всем приходилось 
показывать, иначе уважать бы перестали. 
Выдохнул только, когда получил на руки 
военный билет, вот тогда – все! 

Службой в армии горжусь, и очень рад, 
что так в моей жизни сложилось! И сове-
тую всем молодым людям пройти армей-
скую школу. Тем более что сейчас усло-
вия стали гораздо комфортнее, а срок 
службы – всего-то год».

Александр ПАРАМОНОВ, депутат За-
конодательного собрания Нижегород-
ской области, директор НИУ РАНХиГС  
и Дзержинского филиала РАНХиГС:

«В современной России немало очень 
важных праздников, но День призывника 
для меня был и остается особо значи-
мым. Пожалуй, невозможно подсчитать 
точно, сколько соотечественников с но-
стальгией вспоминают в этот день годы 
службы, своих армейских товарищей и 
делятся воспоминаниями об этом со сво-
ими близкими. Так и в нашей семье. Мой 
отец, Василий Георгиевич, рассказы-
вал об этом времени только с теплотой. 
Он был призван в 1973 году в ракетные 
войска стратегического назначения в Ле-
нинград. И потом, уже будучи офицером, 
стремился, по его признанию, быть похо-
жим на «отцов командиров».

Окруженный с детства людьми воин-
ского звания, я тоже захотел связать свою 
жизнь с армией. Училище тыла в Нижнем 
Новгороде, а затем в Вольске, родная  
6 рота, любимые командиры, друзья-кур-

санты, служба в Иваново… Все было 
словно вчера и, уверен, никогда не за-
будется. И сегодня я понимаю: как здо-
рово, что я прошел такую школу жизни! 
Легко было? Конечно, нет. Тоска по дому, 
по гражданской вольнице – все это по-
нятно и близко и солдату-новобранцу, и 
курсанту, да и офицеру, пожалуй, тоже. 
Но только в армии ты поймешь, что по-
нятия «честь» и «долг» – не пустые слова, 
узнаешь цену мужской дружбе и ощутишь 
«чувство локтя». 

Поэтому искренне, без ложного пафо-
са, хочу поздравить нынешних призывни-
ков. В армии сегодня многое меняется: 
и быт другой, и уровень военной подго-
товки. Но незыблемым остается главное: 
призывник – это тот, на чьи плечи ло-
жится самый почетный долг гражданина 
– долг защищать свое Отечество. И тот, 
у кого есть право гордиться высоким зва-
нием «солдат».

Александр РЫБАЛКО, начальник 
отдела патриотического воспитания 
молодежи центра «Отечество»:

«Своим сегодняшним воспитанникам 
я всегда говорю, чтобы они готовились 
к армии заранее. И речь здесь идет не 
только о физической выносливости, но 
и об ориентировании на местности, дис-
циплине. Немаловажную роль играет и 
психологическая подготовка. Приведу 
пример: ты остаешься ночью в лесу один, 
а тебе нужно выполнять поставленную 
задачу. Если отправить человека без под-
готовки, то он может просто сойти с ума 
за эти несколько часов.

Поскольку у меня были достойные 
примеры перед глазами (отец – офицер, 
прадеды воевали), всегда хотел связать 
свою жизнь со службой, пойти по их сто-
пам. С детства я учился в кадетском кор-
пусе МЧС, существовавшем в то время 
при Дзержинске: полевые лагеря каждое 
лето, дневальство, заступление в наряд. 
После такого опыта все последующие 
сборы в колледже мне казались пионер-
лагерем.

Поступив в университет, не стал отка-
зываться от военной кафедры. В то вре-
мя военная служба не была популярна: 
чеченская кампания в самом разгаре, 

следовательно, мог попасть на войну.
Окончив кафедру, получил звание 

офицера. Это дало мне преимущество, 
благодаря которому я без прохождения 
срочной службы в армии смог дальше 
двигаться по карьере военнослужащего, 
работать в спецподразделениях.

На мой взгляд, трудности срочников 
связаны не столько с физическим аспек-
том (месяц-два – и ты подтянешься), а 
именно с «взрослостью». Ведь ты теперь 
несешь ответственность за свое ору-
жие, за технику и боеприпасы. Поэтому к  
18 годам нужно не только массу наращи-
вать, но еще быть самостоятельным и от-
ветственным человеком». 

Максим ХАРЧЕНКО, начальник от-
дела молодежной политики админи-
страции города:

«Прохождение срочной службы в ар-
мии – важная часть взросления для лю-
бого юноши. И подготовиться к этому 
серьезному этапу в наше время можно 
заблаговременно. Сегодня у будущих 
призывников есть отличная возмож-
ность прожить что-то вроде демоверсии 
службы в армии еще до начала «срочки», 
вступив в ряды юнармейского движения. 
Там они пройдут допризывную военную и 
спортивную подготовку.

Стать «юнармейцами» могут как юно-
ши, так и девушки, достигшие 8-летнего 
возраста и изъявившие желание участво-
вать в мероприятиях и акциях, проводи-
мых военно-патриотическим движени-
ем. Сейчас в Дзержинске насчитывается  
8 отрядов «Юнармии», общая числен-
ность участников которой – 208 человек.

Вступая в ряды «Юнармии», ребята 
не только постигают армейское дело, 
азы строевой службы, навыки выжива-
ния и взаимопомощи, но и расширяют 
знания об истории России, учатся эти-
кету, узнают о подвигах предков и Днях 
боевой славы. На мой взгляд, это отлич-
ная школа для мечтающих связать свою 
дальнейшую жизнь и карьеру с военной 
службой, а также для тех, кто хочет вос-
питать в себе боевой дух, стойкость, 
дисциплинированность и уважение к  
Родине».

Подготовили Ольга СЕРЕГИНА, Екатерина КОЗЛОВА, Ольга КУЗЬМИНА

Семь шагов от призывника до солдата
1. Получив повестку, прибыть в военный комиссариат для постановки на первона-
чальный воинский учет, имея при себе документы, указанные в повестке.
2. В военкомате пройти медицинское освидетельствование и профессиональный 
психологический отбор.
3. Получить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.
4. По исполнении 17 лет получить в военкомате предписание и пройти подготовку 
по военно-учетной специальности в образовательном учреждении ДОСААФ.
5. По исполнении 18 лет, получив повестку, прибыть на заседание призывной ко-
миссии за решением о призыве на военную службу или предоставлении отсрочки.
6. В установленное время прибыть на сборный пункт призывников, подлежащих от-
правке к местам прохождения военной службы.
7. На сборном пункте пройти медицинский осмотр, получить военное обмундиро-
вание, жетон с личным номером и банковскую карту для начисления денежного до-
вольствия, в составе команды убыть к месту прохождения военной службы.
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В Дзержинске ценят 
живопись 

– На выставке представлено 
более пятидесяти работ, при-
чем только четыре из них напи-
саны до 2020 года. За полтора 
года пандемии вы написали  
50 картин?

– Я написал гораздо больше. 
Часть написанного в пандемию 
уже продана, часть оставлена 
дома.

– Чем «пандемийная» вы-
ставка отличается от прошлых 
выставок?  

– Здесь впервые представле-
ны работы в жанре анималистики 
– глухарь, лось, медведь. Раньше 
животных в таком количестве зри-
тели на моих картинах не видели. 
Такие работы пишутся чаще всего 
под заказ – для охотников. Вторая 
особенность  выставки – посколь-
ку в пандемию я почти никуда не 
ездил, в ДКХ представлены пре-
имущественно пейзажи, напи-
санные в окрестностях нашего 
города. Например, Святое озеро, 
Осовец, впадающий в Оку, вид на 
Дудин монастырь, озеро Плотин-
ка возле Желнино, дендрарий.

– Некоторые дзержинские 
художники считают, что Ани-
кин и другие пейзажисты, что 
называется, «сели на конъюнк- 
туру». Как говорили в совет-
ское время, «творят на потре-
бу невзыскательной публики». 
Что скажете?

– Я скажу, что это просто за-
висть. То же самое мне говорили и 
20, и 30 лет назад. Сегодня я еще с 
некоторыми коллегами-авангар-
дистами подружился, а раньше 

мне, как говорится, руки не пода-
вали.  Многие из них твердят: «Я не 
работаю на продажу». Когда люди 
так думают, они, как мне кажется, 
врут сами себе: если купить у него 
картину, он будет счастлив.

– Кто-то из «непризнанных 
гениев» говорит, что, мол, мои 
работы в Дзержинске просто 
некому оценить. Нижний Нов-
город или Москва – это, де-
скать, другое дело…

– Москва вне конкуренции. Но 
в Дзержинске, например, больше 
настоящих ценителей живописи 
и платежеспособных покупате-
лей, чем в Нижнем. Владельцы 
художественных галерей говори-
ли мне, что самые дорогие карти-
ны покупают именно дзержинцы. 
Даже не знаю, почему.

«Люблю свой город»

– А с заказами обращаются?
– В начале 90-х я много писал 

под заказ: или портреты, или ко-
пии картин Айвазовского и Шиш-
кина. Сегодня я практически ото-
шел от заказных работ. Один-два 
заказа в год. В среднем за год я 
пишу сто картин. Оставляю себе 
одно-два произведения. Ну, три-
пять. Остальные продаются.

– Выставки проходят и  
в Москве, и за рубежом… 

– Меня знают, меня приглаша-
ют. В том числе и на зарубежные 
выставки. Недавно, например, 
звали выставиться в рамках куль-
турной программы Каннского ки-
нофестиваля.

– И?
– Для участия в Каннах нужно 

заплатить минимум 700 евро за 

одну картину. Только за то, чтобы 
она повисела в фойе кинотеатра, 
где идут фильмы конкурсной про-
граммы. Пока думаю. Я принимал 
участие в международных вы-
ставках и даже получал там при-
зы, но сказать, что эти поездки 
всегда окупались, я не могу. Вот 
у меня в руках газета «Дзержи-
нец» за 1998 год с характерным 
заголовком «Художник Аникин: 
«Мало написать картину, нужно 
ее еще продать». То есть я думал 
о том, как продать картину еще  
23 года назад.

– На выставках вне родного 
города указывается, что Ани-
кин – художник из Дзержин-
ска?

– Обязательно. Именно так и 
указано на бирке, которую ве-
шают на картину. Другое дело, 
что не все знают, где это. Многие 
москвичи, например, путают наш 
город с городом Дзержинский в 
Московской области. Для меня 
это важно. Я люблю свой город. 
Мне здесь все нравится.

–  Уже достаточно давно об-
суждается создание на Пар-
ковой аллее творческого про-
странства.

– Я двумя руками за то, чтобы 
в нашем городе было как мож-
но больше выставочного про-
странства. Хотя бы потому, что 
в Дзержинске очень много ху-
дожников. Краеведческий музей 
и галерея «Палитра Дзержин-
ска» в ДКХ всех вместить уже не  
могут.

– Кстати, недавно откры-
лось третье выставочное про-
странство – в Доме книги…

– Замечательно. Другое дело, 
что город должен каким-то об-
разом помогать художникам и 
всем творческим людям, которые 
выставят свои работы на Парко-
вой аллее. Например, доставка и 
хранение картин. В Дзержинске 
не получится продавать картины 
прямо на улице, как было мно-
го лет на Большой Покровской в 
Нижнем Новгороде. И город у нас 
меньше, и Парковая аллея – не 
главная улица. 

С другой стороны, тем, кто за-
нимается мелочевкой, портрета-
ми на заказ и прикладными вида-
ми искусства (вазочки, брелочки, 
бусы, игрушки и так далее) такое 
пространство может стать хоро-
шим подспорьем. 

«Не «грублю» с ценой»

– А правда, что чем больше 
картина по размеру, тем боль-
ше она стоит?

–  Нет. Есть миниатюрные рабо-
ты, которые достаточно высоки в 
цене.

– Которую назначает автор?
– Изначально цену определя-

ет сам художник. Если он где-то 
выставляет свою работу, автор 
согласовывает цену либо с вла-
дельцем галереи, либо с други-
ми людьми, которые устраивают 
выставку. Я определяю цену на 
свои работы сам. Как правило, 
со мной соглашаются, потому что 
видят, что я не «грублю» с ценой. 
Вот, например, картина «Прогул-
ка в сосновом бору». Стоить до-
роже, чем сейчас, она не может 
по определению. Хотя бы потому, 
что если ее сегодня купят, завтра 
я нарисую еще 40 таких же или 
почти таких же картин. А вот,  на-
пример, картина «Хозяин», на ко-
торой изображен бурый медведь. 
Ее, грубо говоря, никак не переде-
лаешь. Поэтому эта картина стоит  
дороже.

– Есть ли у вас кумир среди 
маститых художников?

– Я учился на картинах Шишки-
на. В свое время ходил в Третья-
ковскую галерею каждый день, изу- 
чал технологию. Где и какой свет 
наложен. Как сделать так, чтобы 
ядовитый цвет не казался ядови-
тым? Почему смотришь на карти-
ны некоторых художников, а у тебя 
глаз режет? Вроде краски те же са-
мые. Какой цвет будет гармониро-
вать с этим цветом, а не с другим, 
и так далее.

– Говорят, что  реалисты тер-
петь не могут авангардистов и 
наоборот. Как пример, уличное 
творчество молодого дзержин-
ского художника Ильи Спичен-
кова.

– Илья – молодец. Я сам езжу по 
городу в расписанных им троллей-
бусах и могу оценить работы Спи-
ченкова, что называется, не с пер-
вого раза. Иногда думаешь: «Как 
он это делает, я бы так не смог!».  
Спиченков не гонится за больши-
ми и дорогими заказами. Работает 
по принципу «курочка по зернышку 
клюет».  

– А граффитисты-монумен-
талисты – не конкуренты?

–  Мы предлагаем зрителю 
разные виды искусства: они не 
выставляются в художественных 
галереях, а я не пишу на стенах.  
30 лет назад, когда я начинал, 
граффити в нашей стране практи-
чески не было. Капоты на машинах 
расписывали. Стены – очень мало. 

ХУДОЖНИКИ

Алексей Аникин:  
«Я учился на картинах 
Шишкина»
В художественной галерее «Палитра Дзержинска» 
во Дворце культуры химиков работает выставка 
дзержинского художника Алексея Аникина «Роскошный 
мир пейзажа». В интервью «Дзержинским ведомостям» 
Аникин рассказал о том, как живется художнику вдали от 
столиц, почему творчество Алексея, в отличие от части 
коллег, очень востребовано на художественном рынке  
и чем отличаются авангардисты от реалистов?

Сергей АНИСИМОВ. Фото автора

Андрей ДЕМИДОВ, куратор галереи 
«Палитра Дзержинска»: 
«Большинство пейзажей Алексея Аникина 
написано в окрестностях нашего города.  
Многие посетители выставки узнают эти 
места. Это и приносит Алексею дополни-
тельную известность и в нашем городе, и в 
России. Аникин – «плодовитый» художник, 

но на качестве его картин это никак не сказывается».

Ольга УСТИНОВА, художник: 
«Алеша – очень грамотный художник в пла-
не организации творческой деятельности. 
И очень целеустремленный человек. Усид- 
чивый и работоспособный. Никогда не 
бездельничает. 
Алексея порой упрекают, что он подстра-
ивается под зрителя. А для кого же еще  

работает художник, если не для зрителя?»

Николай ОСОКА, фотохудожник: 
«Когда Аникин только начинал, я называл 
его художником одного тона. Все кар-
тины у него были зеленые. В последние 
несколько лет Алексей, видимо, почув-
ствовал, что он может и должен быть ху-
дожником более разноплановым. Что-то 
в нем щелкнуло и переменилось. Аникин 

стал более разнообразен. Творческий рост налицо».

Люди говорят



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 97 (993) 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU КАЛЕЙДОСКОП 15

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Жаркое по-деревенски
Свиная корейка без кости – 1 кг;
Сало свиное свежее – 50 г;
Масло сливочное – 50 г;
Картофель – 1 кг;
Перец болгарский – 1 шт.;
Морковь – 2 шт.;
Лук репчатый – 2 шт.;
Чеснок – 2 зубчика;
Зелень петрушки свежая – по вкусу;
Зелень петрушки сушеная – по вкусу;
Специи для мяса – по вкусу;
Перец черный горошком – по вкусу;
Перец черный молотый – по вкусу;
Соль – по вкусу.

В сотейнике растопить сало, нарезанное 
мелкими кубиками.

Добавить мясо, нарезанное небольшими 
кусочками. Обжарить до румяной корочки.

Затем добавить морковь, нарезанную кру-
жочками, обжаривать 5 минут.

Добавить лук, нарезанный полукольцами, 
обжаривать 5 минут.

Затем добавить болгарский перец, наре-
занный дольками, обжаривать еще 5 минут.

Добавить крупно нарезанный картофель, 
кусочек сливочного масла, 200 мл воды, 
специи, сушеную петрушку и соль. Не пере-
мешивать.

Накрыть крышкой, убавить огонь и тушить 
на медленном огне 40 минут.

В конце приготовления добавить нарезан-
ную свежую зелень, измельченный чеснок. 
Перемешать и снять с огня.



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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

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

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

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

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

Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН  

БРОВКИН» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)

22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.05 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 «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 «ХАОС» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25  

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

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

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

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук.  

Через вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.45, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22.00 Премьера! Форт Боярд.  

Дайджест (16+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30  

Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15  

Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

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

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

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

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 

11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

08.55 «Возможно всё» (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30, 03.30 

Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч!
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин – Ж. Дюоп.  
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

11.05 Самбо. Чемпионат мира (0+)
12.00 «Есть тема!»
13.00 Американский футбол.  

«Сиэтл Мист» – «Остин Акустик». 
Лига легенд. Женщины (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) – 

«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) – 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.  
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Северная Ирландия – 
Италия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

МИР
05.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)
06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
08.50, 10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ  

ТИХИЕ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 «Мир. Мнение» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.30 Х/ф «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 «Трифонова обитель» (0+)
15.35, 17.00 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
18.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00, 00.35, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.50 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 17.20, 19.20, 21.50, 00.25, 02.20, 

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

09.20 М/ф «Тролль.  
История с хвостом» (6+)

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

13.15 «PRO Имущество» (12+)
13.50, 01.00 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+)
19.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)
22.25, 02.15 «Имена России –  

Имена Нижнего» (12+)

03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 19.55 Без галстука (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Около Кремля (16+)
06.55, 07.59, 13.59, 20.15  

Телевизионная Биржа труда (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 «Планета вкусов» (12+)
08.45 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
12.35 Proимущество (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.00, 18.00, 20.30 Новости
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.00, 23.00 Т/с «ЯРМАРКА  

ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30 Область закона (16+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
00.00 «Планета на двоих» (12+)
00.55 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.33, 12.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50, 23.20 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
10.01 «Азбука подледной  

ловли» (12+)
10.15, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.09, 17.16 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
13.20, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.11 Д/с «Звезды фауны» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД-2» (16+)
21.14, 05.12 Д/с «Планета на двоих» (12+)
01.32 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Без галстука (16+)
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.40, 18.50  

Знак качества (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.50 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОСТРОВ» (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 «ЖЕНА УШЛА» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)
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В минувшее воскресенье 
Виктор Булатов покинул пост 
главного тренера дзержинско-
го футбольного клуба «Химик». 
После встречи с президентом 
клуба Евгением Люлиным от-
ставка Булатова была принята  
официально.

Перед отъездом Виктор Бу-
латов попрощался с игроками 
«Химика», поблагодарил их и 
тренерско-административный 
штаб за совместную работу и 
пожелал дзержинской команде 
успехов.

«Я не планировал покидать 
команду – думал доработать в 
«Химике» оставшиеся два осен-
них тура, а уже потом обсуждать 
дальнейшее будущее. Но в ми-
нувшую субботу мне поступило 
приглашение клуба из ближнего 
зарубежья. После серии неу-
дачных игр «Химика» и невы-
полнения командой задачи по 
попаданию в первую шестерку 
у руководства футбольного клу-
ба могли возникнуть вопросы к 

главному тренеру, поэтому я по-
считал, что наилучшим выходом 
из положения будет мой уход из 
«Химика», – так прокомментиро-
вал свою отставку Виктор Була-
тов.

Трехкратный чемпион России 
в составе московского «Спарта-
ка» Виктор Булатов руководил 
дзержинской командой с мая 

этого года. Под его руководством  
ФК «Химик» провел 19 офици-
альных игр (один матч в Бетсити 
Кубка России и 18 – в первен-
стве ФНЛ-2), в которых одержал 
четыре победы, пять раз сыграл 
вничью и потерпел 10 пораже-
ний.

По решению руководства клу-
ба исполнять обязанности глав-
ного тренера ФК «Химик» будет 
Николай Кашенцев, до этого 
возглавлявший дзержинский 
клуб «Уран-Салют». 

Отметим, что команда, пред-
ставляющая ФКП «Завод име-
ни Я.М. Свердлова», на данный 
момент занимает второе место 
в первенстве Нижегородской 
области среди клубов первой 
лиги. Помогать в двух оставших-
ся матчах осенней части Олимп- 
Первенства России по футбо-
лу среди команд клубов второ-
го дивизиона ФНЛ будут Артем  
Загребин и Сергей Квасов.

Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото с сайта ФК «Химик»

ОКОЛО ФУТБОЛА

Виктор Булатов покинул «Химик»



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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

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

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

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

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

Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (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. 

ЛИБЕРЕЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лонго против  

Грабового» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя  

Мао» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)

08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:  

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (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, 00.45, 01.40 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
02.35 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.30, 04.20, 05.15  

«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.40 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 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
00.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
02.25 Х/ф «ДОМ» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30  

Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.35, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.15, 05.00 Исповедь экстрасенса (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 01.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25  
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30  

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30  

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 

Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч!
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.  

Т. Цзю – Б. Морган. Т. Цзю – Д. Хоган. 
Трансляция из Австралии (16+)

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!»
13.00 Американский футбол.  

«Омаха Харт» – «Денвер Дрим».  
Лига легенд. Женщины (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
16.45, 17.35 Х/ф «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.55 Футбол. Россия – Испания. 

Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Нидерланды – Норвегия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01.30 Смешанные единоборства. Э. Дж. 
Макки – Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

02.25 Футбол. Аргентина – Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

04.30 Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) – «Лемго» (Германия).  
Лига Европы. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 02.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
08.20, 10.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Мир. Мнение (12+)
02.20 «Наши иностранцы» (12+)
02.30 «Евразия в тренде» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (6+)
11.30 Физики и клирики (0+)
12.00 Украина, которую мы любим (12+)
12.30 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Москва – лучший город земли. 

Храм Христа Спасителя» (0+)
15.35 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 

Старинов» (0+)
16.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ  

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
18.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Белые ночи на Спасе (12+)
00.35 Простые чудеса (12+)
01.20 Дорога (0+)
02.15 Знак равенства (16+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.45 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)
11.05, 18.09, 02.55  

Т/с «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+)
17.54 «Разговор о городе» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

– «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерывах: «Экипаж. 
Хроника происшествий». «Время 
новостей» (16+)

21.30 «После матча»
22.25, 02.10 «Имена России – Имена 

Нижнего» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)

06.35, 08.19, 13.59, 20.15  
Телевизионная Биржа труда (16+)

06.45, 15.00, 23.00 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

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

08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
09.45, 21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
11.40 «Планета на двоих» (12+)
12.30, 18.30 Герои «Волги» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.00 «Планета вкусов» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.47 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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50, 20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ  
СУД-2» (16+)

09.22, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.17, 17.15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
15.02, 01.04 Д/с «Русские мастера» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.14, 05.11 Д/с «Планета  

на двоих» (12+)
23.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
02.02 «Друзья охотника» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 «Сделано с умом» (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, 23.15 «Активная среда» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Область закона (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

город» (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10, 23.45 «То, что задело» (12+)
10.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
21.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  

И НАЯВУ» (6+)
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Государственное бюджет-
ное учреждение Нижегород-
ской области «Центр правово-
го консультирования граждан и 
юридических лиц» организует 
еженедельный сбор правовых 
вопросов от граждан и юриди-
ческих лиц.

Представители малого и сред-
него предпринимательства мо-
гут обратиться в администрацию 
местного самоуправления с лю-
бым вопросом правового харак-
тера, который будет направлен на 
отработку в ГБУ НО «Центр право-
вого консультирования граждан и 
юридических лиц». Готовые отве-
ты будут представлены заявите-

лям через администрацию терри-
ториального образования.

Также граждане и юридиче-
ские лица вправе самостоятель-
но обратиться в ГБУ НО «ЦПК», 
позвонив по многоканальному 
телефону 8 (831) 422-10-55, на-

правив обращение на электрон-
ную почту: info@pravovsem52.ru 
или в аккаунты социальных се-
тей «ВКонтакте»: https://vk.com/
gbunocpk и «Инстаграм»: https://
www.instagram.com/gbunocpk, и 
получить бесплатные правовые 
консультации.

Государственное бюджетное 
учреждение Нижегородской об-
ласти «Центр правового консуль-
тирования граждан и юридиче-
ских лиц» работает ежедневно с 
понедельника по субботу с 8:00 
до 22:00, воскресенье – выход-
ной, по адресу: 603001, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Рождествен- 
ская, 40.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Бесплатная правовая помощь



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет»  

с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

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

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада.  

Непутёвый кумир» (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. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)

08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Х/ф «ДОКТОР  

НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25, 02.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ  

ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА РАЗУМОМ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30  

Счастье быть! (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.35, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.55  

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ  
ПСЕВДОНИМ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00  
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

12.55 «Знание – сила» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25  

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  

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

ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50, 03.25 

Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55  

Все на Матч!
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.  

Д. Лебедев – М. Гассиев.  
Трансляция из Москвы (16+)

12.00 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю – Т. Иноуэ.  
Прямая трансляция из Австралии

16.45, 17.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

19.00 Хоккей. ЦСКА – «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) – 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) – «Альба» 
(Германия). Евролига. Мужчины (0+)

03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) – «Милан» 

(Италия). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
08.20, 10.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
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, 04.55 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
02.05, 04.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.25 «5 причин остаться дома» (12+)
02.35 «Евразия в тренде» (12+)
02.40 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
02.50 «В гостях у цифры» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Вместе выгодно» (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «Культ личности» (12+)
04.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 06.00, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (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 «Путь» (0+)
16.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
18.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.00 Физики и клирики (0+)
01.30 Д/с «Святые целители» (0+)
02.00 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.45 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.15, 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 «НА ГЛУБИНЕ  
6 ФУТОВ» (16+)

11.05, 17.55, 02.55  
Т/с «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, 00.25, 02.10 «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, 15.00, 23.00 Т/с «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

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

08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.45, 21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
11.40 «Планета на двоих» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

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

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.47 Д/с «Цикл фильмов  

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

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

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

07.50 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
09.20, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.13, 17.15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ  

ПЛЮС» (12+)
15.02, 01.02 Д/ф «Голоса наших  

предков» (12+)
19.00 Д/с «Время» (12+)
20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД-2» (16+)
21.16, 05.13 Д/с «Планета на двоих» (12+)
22.02, 03.00 Д/ф «Шорцы – народ 

Кузнецкий» (12+)
23.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
02.02 «С удочкой по Сахалину» (12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 «Сделано с умом» (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, 18.30 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
10.10 «То, что задело» (12+)
10.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  

И НАЯВУ» (6+)
12.00 ОТРажение-2. Информационная 

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

с Мариной Теплицкой (16+)
21.40 Х/ф «14+» (16+)
23.35 «Гамбургский счёт» (12+)
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ГУ МВД России по Нижего-
родской области объявляет о 
начале регионального этапа 
Всероссийского конкурса со-
циальной рекламы антинар-
котической направленности и 
пропаганды здорового обра-
за жизни «Спасем жизнь вме-
сте». 

В целях привлечения внимания 
общественности к проблеме не-
законного потребления наркоти-
ческих и психотропных веществ 
Главное управление по контролю 
за оборотом наркотиков Мини-
стерства внутренних дел России 
проводит Всероссийский конкурс 
«Спасем жизнь вместе».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
В ДВА ЭТАПА:
1) региональный – в период с 

1 ноября 2021 года по 14 января 
2022 года,

2) федеральный – в период с 
25 февраля по 1 июня 2022 года.

Принять участие в конкурсе 
могут физические и юридические 
лица, авторы и/или коллектив 
авторов, электронные и печат-
ные СМИ, освещающие антинар-
котическую тематику и пропа-
ганду здорового образа жизни, 
некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере профилактики наркома-
нии, молодежные волонтерские 
движения.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:
1) «Лучший макет наружной 

социальной рекламы, направлен-
ной на снижение спроса на нарко-
тики».

2) «Лучший видеоролик анти-
наркотической направленности 
и пропаганды здорового образа 
жизни».

3) «Лучший буклет антинарко-
тической направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни».

Для участия в конкурсе не-
обходимо отправить свою кон-
курсную работу в период с 1 ноя- 
бря 2021 года по 14 января 
2022 года на электронную почту 
szhv2021@mail.ru, с досылом по 
почте: 603006, г. Нижний Новгород,  
пл. Свободы, д. 1Б.

Желаем всем удачи!

КОНКУРС

Спасем жизнь вместе



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 97 (993) 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ 19

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

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

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

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

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

Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (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, 03.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды» (16+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ  
ОСТРОВЕ» (12+)

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

От сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия – киллер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.  

Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Х/ф «ДОКТОР  

НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

программа 112 (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные  
истории» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

КИЛЛЕРА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ  

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

Последний сезон» (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00.00 Купите это немедленно! (16+)
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30  

Счастье быть! (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
20.35, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:  

ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)
02.00, 02.45 Д/с «Знахарки» (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 04.25  

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ  
ПСЕВДОНИМ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
02.55 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (6+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00  
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25  

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ФИЛИН» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30, 

03.25 Новости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч!
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский – К. Обара. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.40 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев – В. Рамирес.  
Трансляция из Москвы (16+)

11.10 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников – Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.00 «Есть тема!»
13.00 Американский футбол.  

«Чикаго Блисс» – «Нэшвилл Найтс». 
Лига легенд. Женщины (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
16.00, 17.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) – «Барыс» 

(Нур-Султан). КХЛ.  
Прямая трансляция

22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Виталий 

Минаков – Тони Джонсон. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы (16+)

01.55 Смешанные единоборства.  
Д. Побережец – Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (12+)

03.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)

МИР
05.00, 10.10, 22.10, 04.45  

Т/с «КУЛИНАР-2» (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+)
02.05 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Евразия. Культурно» (12+)
02.20 «Культ личности» (12+)
02.30 «5 причин остаться дома» (12+)
02.40 «Наши иностранцы» (12+)
02.50 «Сделано в Евразии» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Дословно» (12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)
04.30 «Вместе выгодно» (12+)
04.40 Мир. Спорт (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20, 05.50, 14.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
06.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.05, 01.50 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00, 15.35 Д/ф «День Ангела» (0+)
16.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
18.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)

23.45 В поисках Бога (6+)
00.35 Профессор Осипов (0+)
01.20 Украина, которую мы любим (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.15, 01.45 «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 «НЕВИДИМКА» (16+)
11.05, 17.55, 02.55  

Т/с «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, 02.10 «Имена России –  

Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

Телевизионная Биржа труда (16+)
06.35 Здоровый интерес (16+)
06.45, 15.00, 23.00 Т/с «ЯРМАРКА 

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
09.45, 21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
11.40 «Планета на двоих» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

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

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02, 08.47 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (12+)

06.30 Д/ф «Шорцы –  
народ Кузнецкий» (12+)

07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 
«Дзержинск сегодня» (12+)

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

07.50, 20.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД-2» (16+)
09.20, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.15, 17.16 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.00 Д/с «Время» (12+)
13.20 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ  

В ЖИЗНЬ» (16+)
15.04, 01.00 Д/ф «Морской договор» (12+)
19.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
21.14, 05.12 Д/с «Планета на двоих» (12+)
22.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
02.02 Д/с «Вредный мир» (12+)
03.00 «Крупным планом» (12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 «Сделано с умом» (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, 23.10 «Фигура речи» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35, 17.40 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

город» (16+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «14+» (16+)
12.00 ОТРажение-2.  

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

нижегородское (16+)
21.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
23.40 «То, что задело» (12+)

19 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
специалисты отдела опеки, попечительства и усыновления  

дадут рекомендации для жителей Дзержинска

Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей, по вопросам
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, бу-
дут проводиться с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 5, каб. 45.

Записаться на консультацию можно по тел.: 25-05-19, 25-09-81

Мероприятие будет проходить с учетом мер и ограничений, касающихся обеспе-
чения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан, а также связанных с 
предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



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

МБОУ «Средняя школа № 37»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: пунктуальность, 
ответственность, порядочность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 11.
Тел. 32-43-34. Эл. почта: shk37@mail.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный  
детский дом для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-62. Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Городская больница №1»:
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; уверенный пользователь ПК; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 17.
Тел. 37-38-55. Эл. почта: poliklin@mail.ru.

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8  
г. Дзержинска»:
ГАРДЕРОБЩИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); обязательно наличие 
справки об отсутствии/наличии судимости.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, д. 18Б.
Тел. 39-79-24 (доб. 24).
Эл. почта: kadrbol13@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
противотуберкулезный диспансер»:
ПОВАР 4-5 разряда (зарплата: 15500 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы не менее 5 лет; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. 
Дисциплинированность, исполнительность; 
ответственность, вежливость в общении с 
сотрудниками и посетителями.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 16.
Тел. 28-52-27 (доб. 301).
Эл. почта: tbcsek@bk.ru.

МБУ «Город»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо), предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-908-160-86-57.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения города Дзержинска»:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  
(зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 
по специальности «Компьютерные  
и информационные науки»; опыт работы  
от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, д. 6.
Тел. 25-53-20.
Эл. почта: nwchizova@yandex.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
АППАРАТЧИК 5-6 разряда (зарплата: 35000 
рублей).
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального 
(технического); опыт работы по 
специальности в отраслях химической 
промышленности не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

ООО «Торговая сеть «Калинов мост»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 4 лет; 
уверенный пользователь ПК, владение 
программой «1С»; внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская,  
д. 33, на собеседование приходить строго  
к 11:00.
Тел.: 8-930-709-00-68, 26-76-75.
Эл. почта: panusheva@52.ru.

АО «АВИАБОР Дзержинск»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
5 разряда (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: профильное 
образование, знание аналитической химии, 
владение физико-химическими методами 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции

16.35 «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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф Премьера. «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

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

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Талант не пропьёшь?» (12+)
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 04.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Х/ф «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «КАПКАН» (18+)
01.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
00.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ» (16+)
02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 19.30 Счастье быть! (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.00 Любовная магия (16+)
19.35 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
21.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
00.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
02.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Далеко и еще дальше»  

с Михаилом Кожуховым» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО

08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
07.50, 09.20 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
12.00, 13.25, 14.05, 16.35, 18.40 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

14.00 Военные новости
21.25 Д/ф «Герой 115» (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+)
01.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05  
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с «ФИЛИН» (16+)
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.40  
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 03.25 Новости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на Матч!
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Д. Лебедев – 

Л. Кайоде. Трансляция из Казани (16+)
12.00 «Есть тема!»
13.00 Американский футбол.  

«Остин Акустик» – «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд.  
Женщины (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.  

К. Ли – Т. Настюхин. One FC (16+)
16.55 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) – «Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига»

19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) – 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ

22.25 Футбол. «Аугсбург» – «Бавария». 
Чемпионат Германии

00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. Т. Джонсон 

– М. Вахаев. АСА (16+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии (0+)
03.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) – «Милан» 

(Италия). Евролига. Мужчины (0+)
04.45 Баскетбол. «Баскония» (Испания) – 

ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Всемирные игры разума» (12+)
20.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
01.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
02.45, 03.30 Мир. Спорт (12+)
02.50 «Легенды Центральной Азии» (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.35 «Сделано в Евразии» (12+)
03.45 «5 причин остаться дома» (12+)
03.55 «Евразия в тренде» (12+)
04.30 «Евразия. Спорт» (12+)
04.40 «Евразия. Культурно» (12+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10, 05.40, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/с «Святые целители» (0+)
11.30 Расскажи мне о Боге (6+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Физики и клирики (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
15.00 Служба спасения семьи (16+)
16.00 Д/ф «Спас Златоверхий» (0+)
16.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)
18.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Патриарх» (0+)
00.40, 01.35 «Наши любимые песни».  

Концерт (6+)
04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

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

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

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

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

08.15, 01.55 «Руссо туристо» (16+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «МОЙ БРАТ – СУПЕРГЕРОЙ!» (12+)
11.11, 22.30 Х/ф «11.11.11» (16+)
11.15, 00.55 Д/с «Русские цари» (12+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

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

Имена Нижнего» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

– «Адмирал» (Владивосток).  
КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах:  
«Экипаж. Хроника происшествий». 
«Время новостей» (16+)

21.30 «После матча»
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.35 «Клипы» (12+)
02.55 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
04.55 «На пределе. Испытания» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» (16+)
11.40 «Планета на двоих» (12+)
12.30 Седмица (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Около Кремля (16+)
21.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
01.40 «Планета вкусов» (12+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.01, 08.46 «Крупным планом» (12+)
06.32 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, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД-2» (16+)
09.24, 16.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.17, 17.16 Т/с «ДРАЙВ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
13.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (16+)
15.06 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
19.00 «Магия вкуса. Сладкая жизнь» (12+)
20.20 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
22.00 «Не факт» (12+)
23.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01.09 Концерт ко Дню сотрудника ОВД (12+)
04.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
05.59 Д/с «Вредный мир» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 «Сделано с умом» (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
10.10 «То, что задело» (12+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
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 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ  

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
23.55 «Имею право!» (12+)
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анализа; опыт работы по профессии; навыки 
по хроматографическим методам анализа; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
д. 150А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы по данной 
профессии не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00), 
предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Синтез ОКА»:
ОПЕРАТОР ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ В ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
4 разряда (зарплата: 20500 рублей).
Требования к кандидату: среднее или 
высшее профессиональное образование 
(техническое); опыт работы от 1 года; 
уверенный пользователь ПК; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»:
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы на 
координатно-пробивном прессе (возможно 
обучение, 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 «Синтез-Ацетон 2000»:
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное или высшее образование; 
опыт работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточная 
промзона, площадка «Синтез», корп. 
933, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел. 8-902-305-81-61.
Эл. почта: i.volkova@sa2000.ru.

ООО «Упак Групп»:
РЕЗЧИК СЫРЬЯ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: хорошее зрение; 
обучение. Требований к опыту работы и 
образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Молодежная,  
д. 10А. Тел. 37-05-00.

ООО «Химпро»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; наличие водительского 
удостоверения кат. «С».
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Учебный,  
д. 12, стр. 1.
Тел. 34-22-29. Эл. почта: personal@vitex52.ru.

ООО «Ренессанс»:
ОПЕРАТОР-КАССИР НА ЗАПРАВОЧНУЮ 
СТАНЦИЮ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы в розничных продажах, готовность к 
обучению; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Северное шоссе,  
д. 1, автозаправочная станция «Газпром 
нефть»; предварительно созвониться.
Тел.: 8-800-500-61-39, 8-951-911-64-32.
Эл. почта: info@renessone.ru.

АО «Хемкор»:
НАЛАДЧИК МАШИН И АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ПЛАСТМАСС (зарплата: 38000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы на 
производстве в качестве слесаря-ремонтника 
или наладчика от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
д. 4Ж, к. 3; предварительно созвониться 
с работодателем о назначении времени 
собеседования.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ООО «Дзержинская перерабатывающая 
компания»:
ТОКАРЬ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
д. 73А, офис 8 (рядом с АО «Сибур-Нефтехим»).
Тел. 8-909-949-92-78.
Эл. почта: uliana2388@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Ничего не бойся, 

кроме Бога». К 75-летию Патриарха 
Кирилла (0+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции

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

17.50 «Ледниковый период». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Франции (0+)

00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (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+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (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 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают  

в полночь» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
10.50, 02.15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
18.45, 21.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.10 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
20.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
00.40 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)
02.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  

«Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России.  

Спецдайджесты» (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Купите это немедленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МУЛАН» (12+)
23.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Мистические истории (16+)
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка»  

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

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

Охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
03.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

С. Харитонов – Ф. Мальдонадо.  
Е. Ерохин – Й. Кристенсен. Parus &. 
MFP. Трансляция из ОАЭ (16+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 03.25 Новости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45  

Все на Матч!
09.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
11.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
13.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 

– «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

16.55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.30 Футбол. «Краснодар» – «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Лацио» – «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Фиорентина» – «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)

04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

04.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) – «Альба» 
(Германия). Евролига. Мужчины (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.05, 16.15, 19.15 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
00.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
02.05 «Культ личности» (12+)
02.15 «Евразия. Спорт» (12+)
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.40 «Евразия. Культурно» (12+)
02.45 «5 причин остаться дома» (12+)
02.55, 04.00 Мир. Спорт (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 «Сделано в Евразии» (12+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10, 11.40 Д/ф «Патриарх» (0+)
06.50 Расскажи мне о Боге (6+)
07.25, 01.10 Д/ф «Патриарх Кирилл.  

Тайна спасения» (0+)
08.15, 08.45, 04.20 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.00, 03.50 Физики и клирики (0+)
09.35 Я очень хочу жить (16+)
10.15 Простые чудеса (12+)
11.05 В поисках Бога (6+)
13.20 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
14.20 Д/ф «Человек» (0+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
18.00 Телемарафон в день рождения 

Святейшего Патриарха. Прямая 
трансляция (0+)

22.00 Д/ф «Проект Патриарха» (0+)
23.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
01.55 Белые ночи на Спасе (12+)
02.30 Во что мы верим (0+)
03.20 Д/с «Святые целители» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Х/ф «МОЙ БРАТ – СУПЕРГЕРОЙ!» (12+)
08.30 «Еда здорового человека» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Д/ф «Супергерои» (12+)
11.30 Магия вкуса (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.55 «Добавки» (12+)
13.55, 03.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

– «АК Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерывах:  
«Время новостей» (12+)

19.30 «После матча»
19.40 Д/с «Русские цари» (12+)
20.20 Д/с «Правила взлома» (12+)
20.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
22.30 «Слава богу, ты пришел» (16+)
23.20 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО УТРА» (18+)
00.50 «Клипы» (12+)
01.20 «Около Кремля» (16+)
01.30 «Щелкунчик» (12+)
05.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
08.20, 21.30 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.30 «Планета вкусов» (12+)
13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.26 М/ф «Похитители носков» (6+)
08.01 «Магия вкуса. Сладкая жизнь» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.30, 04.00 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/с «Звезды фауны» (12+)
10.30 Д/ф «Голоса наших предков» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

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

о Первой мировой» (12+)
13.04 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.50 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.40 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.48 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
01.09 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
02.33 «Друзья охотника» (16+)
04.20 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.25, 10.50, 11.05 Х/ф «МОЙ ПАПА – 
БАРЫШНИКОВ» (12+)

01.55, 12.25 Д/с «Легенды русского  
балета» (12+)

02.25, 12.50, 13.05 Х/ф «ПЛАЩ  
КАЗАНОВЫ» (16+)

04.00, 16.40 Д/с «Золотая серия России» (12+)
04.15 Выступление Уральского 

государственного академического 
филармонического оркестра (6+)

06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.35 Покупайте нижегородское (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.20, 16.00 «Календарь» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.20 «Дом «Э» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.30 Герои «Волги» (16+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение»  

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

с Виктором Лошаком (12+)
20.20 «Вспомнить всё» (12+)
20.50 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (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+)
17.35 Премьера. «Две звезды.  

Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТОБОЛ» (16+)
00.05 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
00.35 Основано на реальных событиях (16+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 «10 самых...» (16+)
06.55 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт (6+)
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова.  

На чужом несчастье» (16+)
16.50 Д/с «Приговор» (16+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.25 Развлекательная программа (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
01.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО  

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
11.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
13.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (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+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 15.20  

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
01.45, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» (12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 Полный блэкаут (16+)
15.00 Форт Боярд (16+)
17.00 Премьера! Суперлига (16+)
18.30 М/ф Премьера! «Камуфляж 

 и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
01.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 

12.15 Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
02.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА  

НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05, 01.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.20 «Медиа-АС-2021» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 02.40, 03.30, 04.15  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с «ПОЕЗД  
НА СЕВЕР» (16+)

11.05, 12.05, 13.00, 14.00  
Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. П. Ванзант – Р. Остович. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
06.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» – 

«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ
09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 03.25 Новости
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45  

Все на Матч!
09.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
11.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
13.55 Футбол. ЦСКА – «Химки» (Московская 

область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

16.45 Формула-1. Гран-при Катара.  
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Сочи» – «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым

22.40 Футбол. «Лион» – «Марсель». 
Чемпионат Франции.  
Прямая трансляция

01.30 Гандбол. «Крим» (Словения) –  
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция  
из Нижнего Тагила (0+)

04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

04.45 Формула-1. Гран-при Катара (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)
05.30 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» (16+)
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.50 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00, 02.00, 03.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.50, 04.00 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15 «Евразия. Культурно» (12+)
02.20 «Легенды Центральной Азии» (12+)
02.30 «Евразия в тренде» (12+)
02.35 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «Евразия. Регионы» (12+)
02.55 Мир. Спорт (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 «Сделано в Евразии» (12+)
03.50 «5 причин остаться дома» (12+)
04.10 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40 Монастырская кухня (0+)
06.15 Украина, которую мы любим (12+)
06.45 Д/с «Святые целители» (0+)
07.15 Профессор Осипов (0+)
08.05, 03.15 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
16.50 Бесогон (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.55 Щипков (12+)
22.55, 04.10 Лица Церкви (6+)
02.20 В поисках Бога (6+)
02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 «Человек-праздник» (12+)
09.30, 22.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Еда здорового человека» (12+)
13.00 Х/ф «МОЙ БРАТ – СУПЕРГЕРОЙ!» 

(12+)
14.45, 03.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
17.45 «Добавки» (12+)
18.45 Д/ф «Супергерои» (12+)
20.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» (16+)
01.05 «Слава богу, ты пришел» (16+)
01.55 Спектакли Поволжья (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
08.20, 20.10 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.00, 19.15 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ  

ЛЮБОВЬ» (12+)
15.05 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.02 «С удочкой по Сахалину» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко»  

с Марией Гриневой  (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.00 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУДИ» (16+)
00.55 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
02.43 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ  

В ЖИЗНЬ» (16+)
04.26 «Азбука подледной ловли» (12+)
04.43 Концерт ко Дню сотрудника  

ОВД (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.55, 22.45 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА 
МИССИС СТОУН» (16+)

02.35 Спектакль «Счастье моё» (12+)
04.35 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
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 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.40 Без галстука (16+)

08.05 «От прав к возможностям» (12+)
08.20, 16.00 «Календарь» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Активная среда» (12+)
09.50 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15, 16.40 Д/с «Золотая серия  

России» (12+)
10.30, 11.05, 20.50 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.25, 13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ  

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
15.05 «Большая страна» (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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Более 150 юных боксеров из 
Москвы, Пензы, Калинингра-
да, Твери, Мурманска, Кирова, 
Нижнего Новгорода и других го-
родов страны разыграли призы 
престижного турнира памяти 
знаменитого летчика – человека- 
легенды. По давней традиции 
соревнования прошли в Нижнем 
Новгороде в ФОК «Заречье». 

18-летний Александр Бори-
сов выступал в весовой катего-
рии до 91 кг. В финальном бою 
дзержинскому спортсмену про-
тивостоял воспитанник чечен-
ской школы бокса, защищавший 
на турнире цвета известного мо-
сковского клуба ЦСКА. В первом 
раунде кандидат в мастера спор-
та из Москвы сумел сдержать 
атаки дзержинского боксера, но 
во втором Борисов нокаутирую-
щим ударом досрочно прекратил 
бой. Как итог – чистая победа 
спортсмена из Дзержинска.

«Мы с тренером ставили за-
дачу выиграть турнир и добились 
этого, – подвел итог соревнова-
ний Александр Борисов. – Воз-
можно, сработала знаменитая 
установка Валерия Чкалова: 
«Если быть, то быть первым!»

Боксом наш герой начал за-
ниматься в 2017 году. Первым 
тренером стал наставник «Тер-
ритории бокса» Алим Хубиев. 
Он сумел разглядеть в 14-летнем 

юноше задатки боксера. В первом 
же турнире Александр Борисов 
достиг максимального успеха, 
став победителем соревнова-
ний. Вскоре юный мастер бокса 
из Дзержинска выиграл первен-
ство Нижегородской области, а в 
первенстве Приволжского округа 
стал бронзовым призером.

В текущем году Александр 
Борисов выиграл открытое пер-
венство Республики Чувашия и 
Всероссийский турнир общества 
«Динамо». Это дало право дзер-
жинскому спортсмену принять 
участие в первенстве России. 
Но уже в первом бою Борисо-
ву пришлось сразиться с опыт-
ным боксером, членом сборной  
команды России. Уступив в пое-
динке, дзержинец вынужден был 
прекратить выступление в рос-
сийском первенстве. Но воспи-
танника «Территории бокса» ждал 
новый успех: вскоре Александр 
завоевал серебряную медаль 
турнира «Лучший боксер года».

Впереди у перспективного 
спортсмена из города химиков 
новые старты и, надеемся, новые 
победы и достижения. Мы ис-
кренне этого желаем.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ 

Фото из личного архива 
А. Борисова

БОКС

Победа на ринге
Дзержинский спортсмен Александр Борисов стал 
победителем традиционного межрегионального турнира 
по боксу, посвященного Герою Советского Союза  
Валерию Чкалову.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Герой нашего 
времени

Полжизни в плавании

Даниил Смирнов родился 
двадцать лет назад в небольшом 
городке Вичуга, что в Ивановской 
области, в спортивной семье. 
Мама, Валентина Михайлов-
на, в школьные годы занималась 
дзюдо, а отец, Алексей Вита-
льевич, был поклонником лыж-
ного спорта. Не раз они станови-
лись призерами и победителями 
различных соревнований.

Родители отвели Даниила в 
секцию плавания в 11 лет в оз-
доровительных целях – мальчик 
родился без левого предплечья. 
Постепенно юный спортсмен на-
бирался опыта, росли спортивные 
результаты. Встал вопрос не толь-
ко о выборе профессии, но и о по-
вышении уровня мастерства. Так 
Даниил оказался в Дзержинске: 
поступил в педагогический кол-
ледж и  стал тренироваться у се-
ребряного и двукратного бронзо-
вого призера Паралимпийских игр 
Дениса Сергеевича Дорогаева.

«У каждого спортсмена есть 
избранный вид плавания. Это как 
в лыжах: кому-то по душе «клас-
сика», а кому-то коньковый ход. 
Брасс является самым сложным 
видом плавания, поэтому я стал 
его изучать в последнюю оче-
редь. Сначала не получалось, а 
после нескольких месяцев ре-
зультаты стали радовать. До 
брасса я предпочитал технику 
плавания на спине», – поясняет 
Даниил Смирнов.

В 2015 году Даниил не раз 
становился победителем и при-
зером различных всероссий-
ских соревнований, получил 
звание «мастер спорта России», 
но международных успехов до 
Паралимпиады в Токио у воспи-
танника дзержинского  плавания 
не было. В столицу Японии сту-
дент-третьекурсник отправился в 
роли дебютанта сборной России 
по плаванию среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата.

Исторический день 

В Токио Даниила Смирнова 
взяли в самый последний мо-
мент: из-за высокой конкурен-
ции тренерский штаб сборной 
России не мог определиться с 
окончательным составом коман-
ды. Дзержинский пловец попал 
в состав национальной сборной 
перед отправкой на заключитель-
ные сборы. 

Первым стартом для Смир-
нова в Токио стал заплыв на 100 
метров брассом. Он уверенно 
проплыл дистанцию на предва-
рительном этапе и легко попал в 
число финалистов. Но совладать 
с нервами дебютант междуна-
родных стартов не смог, в итоге 
занял лишь пятое место.

«Утром в предварительном за-
плыве я показал хорошее время, 
но недостаточное для попадания 
в призеры, – вспоминает Даниил 
Смирнов. – В финале была по-
ставлена задача улучшить время. 
Перенервничал, все силы потра-
тил на первую половину дистан-
ции, на финиш уже не хватило. Это 
был первый опыт выступления на 
международных стартах, поэто-
му на эстафете я показал время 
лучше по сравнению с бронзовым 
призером на моей дистанции».

Эстафета проходила 3 сен-
тября 2021 года, в канун дня 
рождения Даниила. В полуфина-
ле Смирнов отлично отработал 
свой эстафетный этап. Но в фи-
нальный заплыв его не включили: 
поставили более опытного спорт- 
смена Андрея Калину.

«Финал наблюдал с трибу-
ны, – вспоминает паралимпий-
ский чемпион. – Соперники были 
очень серьезные, и только на 
последнем этапе российским 
спортсменам удалось вырваться 
вперед и победить. Причем, с ми-
ровым рекордом».

Как только завершился фи-
нальный заплыв, Даниил Смир-
нов начал получать звонки и 
сообщения с поздравлениями. 

Одним из первых с победой вос-
питанника дзержинской спор-
тивной школы «Заря» поздравил 
наставник новоиспеченного чем-
пиона Денис Дорогаев.

«Я, безусловно, горд за Да-
ниила, а то, что причастен к его 
успеху, мне приятно вдвойне, 
– отметил Денис Дорогаев. – 
Подсознательно я верил в успех 
нашей команды, но в открытую 
никому об этом не говорил, чтобы 
не спугнуть удачу. Даже с золотой 
медалью Даниил готов работать 
дальше. Ему по силам выступить 
на двух, как минимум, последую-
щих Паралимпиадах».

Награда 
от президента России

В рамках чествования в Екате-
рининском зале Кремля Даниил 
Смирнов был награжден орденом 
Дружбы из рук президента Рос-
сии Владимира Путина.

«Было очень волнительно, 
но когда в зал вошел президент 
России Владимир Путин, стало 
намного спокойнее. После по-
здравительной речи президента 
у всех спортсменов завибриро-
вали телефоны – поступили сооб-
щения о пополнении банковских 
карт. На свои призовые деньги я 
приобрел в Дзержинске кварти-
ру», – улыбается чемпион.

 
Впереди Париж
и Лос-Анджелес

Золотая медаль токийской Па-
ралимпиады стала для Даниила 
Смирнова первым крупным успе-
хом. Но верим, что не последним. 
Уже в декабре уходящего года 
дзержинский пловец примет уча-
стие в Кубке России, а в январе 
2022 года – в чемпионате страны. 
Именно по результатам этих стар-
тов будет сформирован состав 
российской сборной для  участия 
в чемпионате мира. Форум пла-
неты запланировано провести в 
Португалии летом будущего года.

«Хочу попасть в призеры со-
ревнований – за золото пока тя-
жело бороться. Титулованный 
Андрей Калина вряд ли уступит 
первое место», – размышляет 
Даниил Смирнов.

Все выше перечисленные 
старты и все последующие ста-
нут хорошей репетицией перед 
главными соревнованиями – Па-
ралимпийскими играми в Пари-
же, которые пройдут в 2024 году, 
а следующие – в Лос-Анджелесе 
в 2028 году. 

Сам Даниил уверен в своих бу-
дущих победах: «Думаю, мне по 
силам будет выступить в Париже 
и Лос-Анджелесе. Но конкуренция 
за место в сборной очень высокая. 
Есть перспективная молодежь, 
которая сейчас показывает очень 
хорошие результаты. Порой даже 
выше, чем я в их годы». Вполне 
возможно, что через несколько 
лет мы вновь будем радоваться 
его выдающимся успехам.

Фото из личного архива 
Д. Смирнова

Даниил Смирнов, воспитанник многократного призера летних Паралимпийских игр, 
заслуженного мастера спорта России по плаванию среди спортсменов с ПОДА  
Дениса Дорогаева, на первой же своей Паралимпиаде добился максимума и стал 
чемпионом Игр в комбинированной эстафете 4х100 метров. О его пути к триумфу  
наш рассказ.

В Екатерининском зале Кремля 
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Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;

б-р Химиков, д. 4;
ул. Гайдара, д. 40;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

ЗАГС – пл. Дзержинского,  д. 1;
ДКХ (холл, основной вход) – 
пр. Ленина, д. 62;
ЕРКЦ – ул. Петрищева, д. 10А;
МБУ СШ «Химик» – 

ул. Урицкого, д. 1;
Спортшкола «Город спорта» – 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» – 
ул. Урицкого, д. 10;
КУМИ – б-р Правды, д. 2;
Городской рынок – 
пр. Циолковского, д. 78;
Сервисный центр «Радуга» – 
ул. Чапаева, д. 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» – 
пр. Чкалова, д. 58Б;
ФОК «Ока» – Окская наб., д. 5А;
Магазин «Книга» – 
пр. Ленина, д. 81/5;
ДЮСШ «Салют» – 
ул. Строителей, д. 11Б
Дом книги – пр. Циолковского,  
д. 21Г;

ДДТ – пл. Ленина, д. 1; 
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» -
пр. Свердлова, д. 6

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
ул. Октябрьская, д. 20;
пр. Циолковского, д. 48

Магазины «Грог»:
ул. Строителей, д. 3;
пр. Ленина, д. 83;
ул. Пирогова, д. 35;
ул. Пирогова, д. 37;
ул. Буденного, д.13;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 27;
ул. Попова, д. 34А

По словам специалистов Эко-
лого-биологического центра, 
больше всего подкорм белкам бу-
дет нужен с наступлением силь-
ных морозов, когда на земле по-
явится первая наледь. Усиленное 
кормление при более благопри-
ятном температурном режиме 
может нарушить их естествен-
ный инстинкт самостоятельного 
поиска пищи. При этом многие 
продукты, привычные и вкусные 
для человека, могут сильно нав-
редить жителям парка.

Кроме этого, белок не реко-
мендуется кормить с рук: несмо-
тря на привлекательный внешний 
вид, они остаются дикими живот-

ными и могут намеренно или слу-
чайно прикусить палец. 

Чтобы помочь белкам в 
осенне-зимний период, к их 
кормушкам МОЖНО принести:

– семечки подсолнечника / ты-
квы (нежареные и несоленые);

– орехи кедровые / грецкие / 
фундук (желательно в скорлупе);

– сушеные ягоды (шиповник, 
боярышник);

– сухофрукты;
– кукурузу сушеную;
– морковь;

– яблоки;
– шишки хвойных деревьев.

Белкам НЕЛЬЗЯ давать 
миндаль, косточки абрикоса, 
персика, вишни или черешни, су-
харики и чипсы, колбасу, пряные 
травы, печенье и шоколад, ржа-
ные изделия, арахис, фисташки, 
вешенки и шампиньоны, молоч-
ные продукты и корм для собак, 
кошек. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото Николая Карпова

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Приходите  
с семечками!
Рекомендации по кормлению белок в парке «Утиное озеро»

Ровно год назад, в ноябре 
2020-го, в дзержинском 
парке «Утиное озеро» 
появились восемь 
алтайских белок. Всю 
прошлую зиму они провели 
в вольере и питались  
по рациону, разработанному 
специалистами Эколого-
биологического центра,  
а весной были выпущены 
на территорию парка 
и теперь питаются 
самостоятельно. 

Театр из Дзержинска пред-
ставляет ведущая актриса-кукло-
вод Екатерина Чернова. Вместе 
со своими героями – Осликом 
(спектакль «Дорога в Вифлеем») 
и Лисой Патрикеевной («Веселые 
художники») – она покажет жюри 
и зрителям личный актерский 
эксперимент: номер, в котором 
куклы будут спорить и друг с дру-
гом, и с актером, рассуждая на 
философские темы, например, 
выяснять, кто же в театре главный 
– кукла или человек?

Всего в этом году в фестивале 
«Кукольный остров» принимают 
участие 15 театров кукол России 
и ближнего зарубежья – от Кам-
чатки до Санкт-Петербурга, от 
Ташкента до польского Жешува, 
из Тувы, Якутии, Москвы, Хвалын-
ска Саратовской области и дру-
гие.

Выступление Екатерины Чер-
новой состоится во второй фе-
стивальный день, 11 ноября, 
начало трансляции в 18:00 на 
YouTube-канале фестиваля. 

Прямые ссылки на транс-
ляции будут появляться нака-
нуне на сайте фестиваля www.
puppetisland.ru и в группах «ВКон-
такте» фестиваля «Кукольный 
остров» https://vk.com/puppet_
island и Дзержинского театра ку-
кол https://vk.com/d.teatr_kukol.

Профессиональное жюри 
определит победителей в трех 

номинациях: «Театр, который хо-
телось бы посетить», «Лучший ак-
тер» и «Лучшая кукла» (художник). 
А зрители в онлайн-голосовании 
выберут «Любимца публики». 
Зрительское голосование откро-
ется во время эфира 12 ноября 
в 19:00 (кнопки голосования по-
явятся на сайте фестиваля) и за-
кроется спустя сутки в эфире чет-
вертого (итогового) дня.

Маруся КЛИМОВА
Фото предоставлено

Дзержинским 
театром кукол

КУЛЬТУРА
Дзержинский театр кукол принимает участие  
в IV Международном онлайн-фестивале  
театров кукол.

Кукольный остров


