
ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 79 (1089) 

15 сентября 2022 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
19-25 СЕНТЯБРЯ

Где  
в Дзержинске
растят таланты
В какие кружки 
продолжается набор 
в сентябре

стр. 22, 23

Постояли  
за честь
города
Футболисты «Химика»
прервали серию 
поражений

стр. 20

АКТУАЛЬНО

Пассажиры
поезда -
пациенты
В Дзержинск снова
приедут мобильные
медицинские
комплексы

стр. 3

Школьное
меню

Ф
о

то
 М

ак
си

м
а 

Ч
е

р
ст

во
ва

На пороге
цивилизации
Администрация города Дзержинска 
определила подрядчика на строительство 
внутрипоселковой газовой сети в поселке 
Пыра. Им стал ООО «Дзержинскгоргаз».  
Общая сумма контракта составила более  
151 миллиона рублей. 

Это стало известно во время рабочего визита в по-
селок главы города Дзержинска Ивана Носкова. На 
встрече с жителями Пыры он сообщил, что работы по 
прокладке 24 километров внутреннего газопровода 
стартуют до конца текущего года. Завершение строи-
тельства запланировано на 2023 год.

– Проведения газа жители поселка ждали не одно де-
сятилетие. Задача у подрядчика очень серьезная – вы-
полнить все работы качественно и в срок. Все материа-
лы для прокладки магистральных сетей есть в наличии, 
строители работают на объекте, – сказал Иван Носков. 
– В ближайшее время мы приступаем к строительству 
внутрипоселковых сетей. У жителей есть время подгото-
вить свои дома к работам по подведению газа непосред-
ственно к ним. Желательно, чтобы жители и застройщик 
действовали параллельно, в этом случае газ в каждом 
конкретном доме появится максимально быстро.

В настоящее время проложено 50% магистральной 
сети газопровода до поселков Пыра и Пырские дво-
рики. Проведены сложные работы по прохождению 
заболоченных участков трассы и мест пересечения с 
федеральной трассой методом горизонтального буре-
ния, выполнена врезка нового участка в действующий 
газопровод.

– Важно, что жители Пыры в курсе реализации всех 
крупных проектов и сами активно включились в процесс 
преобразования своего поселка. В этом году впервые 
пять дворов многоквартирных домов благоустроены 
по программе «Формирование комфортной городской 
среды». По проекту «Вам решать!» ведется асфальти-
рование внутрипоселковых дорог. В ближайшие годы 
мы сможем приступить к асфальтированию дороги 
на кладбище, – рассказал заместитель главы города 
Дзержинска Денис Дергунов. – Кроме того, завер-
шен ремонт участка дороги 2,6 км федеральной трассы 
М7 – важнейшей транспортной артерии, связывающей 
Пыру с Дзержинском. Уверен, жители будут и дальше 
внимательно относиться к развитию своей территории 
и активно принимать участие в проектах инициативного 
бюджетирования.

(Продолжение на стр. 2)

Стр. 8, 17
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Как отметил глава Дзержинска, особое внимание в 
поселке уделяется еще одному проекту – строительству 
водовода. Работы по прокладке сетей и строительству 
насосных станций выполнены на 93%. Централизованное 
водоснабжение в поселке Пыра появится благодаря реа-
лизации проекта «Развитие систем водоснабжения и во-
доотведения в городах Российской Федерации» на сред-
ства нового банка БРИКС.

Строительство водовода к поселку должно завершить-
ся к 2024 году, что позволит приступить к проектированию 
внутренних сетей водоснабжения к земельным участкам 
нового квартала «Южный» в Пыре. На это в бюджете горо-
да Дзержинска на 2025 год уже запланированы средства в 
размере 5,5 млн руб. 

Иван КАТКОВ
Фото Максима Черствова

На пороге
цивилизации

АКТУАЛЬНО

Ирина Скрягина, вы-
двинутая местным отде-
лением ВПП «Единая Рос-
сия», согласно протоколу 
Калининской территори-
альной избирательной ко-
миссии города Дзержинска 
набрала 503 голоса изби-
рателей и опередила тро-
их соперников – Дмитрия 
Лукьянова («КПРФ», 34 
голоса), Андрея Панягина 
(«Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду!», 28 
голосов), Алексея Шиш-
карева («Новые люди», 13 
голосов). 

За Юлию Лунюшки-
ну, также выдвинутую 
местным отделением ВПП 
«Единая Россия», прого-
лосовали 292 человека. За 
ее ближайшего соперни-
ка – Михаила Брудного 
(«КПРФ») – 58 избирате-
лей. На третьем и четвер-
том месте – Валерия Гла-
зова («Новые люди») с 16 

голосами и Александр 
Мацнев («Справедливая 
Россия – Патриоты – За 
правду!»), за него отдано  
8 голосов.

Еще один представитель 
«Единой России» Сергей 
Дедов набрал 489 голо-
сов избирателей. Резуль-
таты других кандидатов по 
округу № 26: Богдан Рой 
(«КПРФ») – 21 голос, Оль-
га Юдина (ЛДПР) – 18 го-
лосов, Алексей Савельев 
(«Справедливая Россия – 

Патриоты – За правду!») 
– 14 голосов, Владлена 
Клочкова («Новые люди») 
– 6 голосов. 

Полномочия депутатов 
Городской думы седьмого 
созыва, избранных по од-
номандатным избиратель-
ным округам № 11, 20 и 26, 
будут признаны на ближай-
шем заседании предста-
вительного органа власти 
Дзержинска 29 сентября.

 
Иван КАТКОВ

ИТОГИ ВЫБОРОВ

Избиратели 
проголосовали  
за «единороссов»

Сергей Дедов Ирина Скрягина Юлия Лунюшкина

По сведениям избирательной комиссии Нижегородской области на 
дополнительных выборах депутатов Городской думы седьмого созыва 
по округу № 11 победила Ирина Скрягина, по округу № 20 – Юлия 
Лунюшкина и по округу № 26 – Сергей Дедов.

 СПРАВКА 

Ирина Игоревна Скря-
гина родилась в 1989 году 
в Дзержинске. В 2011-м 
окончила «Национальный 
исследовательский уни-
верситет «Высшая шко-
ла экономики», работает 
начальником отдела по 
маркетингу и сбыту про-
дукции ООО «ДРЗ.РУ».

Юлия Александровна 
Лунюшкина родилась в 
1976 году в Дзержинске, 
окончила  Нижегород-
ский государственный 
технический университет 
и Нижегородский госу-
дарственный университет 
имени Н.И. Лобачевского, 
работает  руководителем 
проекта ООО «Сигнал». 

Сергей Николаевич Де-
дов родился в 1978 году в 
городе Курган-Тюбе Тад-
жикской ССР. В 2000-м 
окончил Уральскую госу-
дарственную академию 
ветеринарной медицины, 
в 2013-м – Российскую 
академию народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при пре-
зиденте РФ. Работает 
главным ветеринарным 
врачом Государственного 
ветеринарного управле-
ния городского округа го-
род Дзержинск. 

По ступенькам  
к озеру Святому
В рамках губернаторского проекта «Вам 
решать!» подрядная организация приступила 
к строительству дополнительного лестничного 
спуска к территории у Святого озера. Для этого 
на условиях софинансирования выделено  
2,6 млн рублей. 

– Важно, что горожане поддер-
живают и сами выходят с иници-
ативами развития общественной 
территории рядом с озером. Если 
в этом году мы делаем по желанию 
жителей лестницу, то в следующем 
году планируем уже более масштаб-
ное благоустройство прилегающей 
к озеру территории по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Это стало возмож-
ным также благодаря поддержке 

горожанами Святого озера в рейтинговом голосовании, –  
отметил первый заместитель главы города Дзержин-
ска Глеб Андреев. – Уверен, вместе с дзержинцами нам 
удастся сделать новые общественные пространства дей-
ствительно интересными, комфортными и полезными для 
всех жителей и гостей города. 

Общая протяженность строящейся лестницы состав-
ляет 51 метр. Она будет состоять из 60 ступеней, восьми 
промежуточных площадок и одной смотровой. В настоя-
щее время установлено 60% винтовых свай основания 
лестницы, изготовлено 100% элементов ступеней.

– Растущие в непосредственной близости деревья име-
ют обширную корневую систему, и, чтобы не допустить ее 
повреждения, инженерно-технический работник постоян-
но вносит корректировки по монтажу винтовых свай. Ра-
боты выполняются на местности со сложным рельефом 
с перепадом высоты около девяти метров. Тем не менее 
работу мы закончим в срок и выполним качественно. Все 
необходимые материалы уже закуплены и поставляются 
на стройплощадку по мере необходимости. Площадки и 
ступени будут выполнены из террасной доски. Лиственни-
ца – прочный, но при этом экологичный материал, устой-
чивый к воздействию влаги и отрицательных темпера-
тур, – рассказал директор подрядной организации ООО 
«Стройкомплекс» Алексей Гордеев.

На этой неделе подрядчик приступит к монтажу метал-
локонструкций лестницы. Срок завершения работ по кон-
тракту – 31 октября текущего года.

Напомним, всего на территории городского округа го-
род Дзержинск по программе «Вам решать!» в текущем 
году реализуется 28 инициатив жителей на общую сумму 
финансирования 71,9 млн рублей.

Виктор БОКОВ. Фото Максима Черствова

«ВАМ РЕШАТЬ!»

По информации, поступающей из поликлиник  
и больниц Дзержинска, в последнее время  
в городе растет количество пациентов  
с признаками ОРВИ и установленным диагнозом 
«коронавирусная инфекция». В связи с этим  
в учреждениях здравоохранения возобновлена 
работа пунктов вакцинации, где можно  
сделать прививку как от COVID-19, так и от 
гриппа.

Для вакцинации от гриппа в город доставлена партия 
отечественных вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», 
а от ковида – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Прививки, по 
словам специалистов, можно сделать в один день.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, от грип-
па рекомендуется прививаться прежде всего тем, кто 
входит в группу риска: это дети с 6 месяцев, школьники и 
студенты, медицинские работники, педагоги и представи-
тели других профессий, которые по роду своей деятель-
ности активно контактируют с другими людьми. В указан-
ную группу также входят беременные женщины, взрослые 
люди старше 60 лет, призывники и лица с хроническими 
заболеваниями. 

Вакцинация от COVID-19 в приоритетном порядке не-
обходима людям старше 60 лет, работникам социальной 
сферы, тем, кто работает с большим количеством людей и 
людям с хроническими заболеваниями.

В обеих городских больницах есть мобильные бригады, 
которые по отдельным заявкам могут выехать на дом, на 
предприятие или в организацию для вакцинации трудово-
го коллектива. Также с начала текущей недели открылся 
первый мобильный пункт вакцинации на базе торгового 
центра «Азимут». По словам главного врача городской 
больницы № 2 Андрея Дьякова, вакцинация в мобильном 
пункте позволяет минимизировать возможные контакты 

с инфекционными больными и снизить риск заболевания 
ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Подробную информацию о вакцинации, в том числе о 
наличии вакцин и выезду мобильных бригад, можно уточ-
нить по телефонам колл-центров и регистратур поликли-
ник. При наличии хронических заболеваний или иных осо-
бенностей здоровья необходимо проконсультироваться с 
врачом по выбору вакцины.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

ПРОФИЛАКТИКА

В Дзержинске открылись пункты вакцинации
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ЭКОЛОГИЯ

Эта инициатива организована в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» под эгидой министерства 
здравоохранения Нижегородской области. Все «поликли-
ники на колесах» оборудованы передвижными медицин-
скими диагностическими комплексами и многопрофиль-
ными врачебными бригадами.

С 19 по 30 сентября «Поезд здоровья им. Н.А. Семаш-
ко» будет базироваться на территории городского округа 
город Дзержинск. 

Новый формат медицинской помощи пришелся по 
душе жителям городов, сельских районов, отдаленных сел 
и деревень. Специалисты «Поездов здоровья» за послед-
ние пять месяцев провели 52454 консультации для жите-
лей районов Нижегородской области. 

Мобильные лечебно-диагностические комплексы в 
этом году побывали в 417 населенных пунктах региона. 
В частности, с 5 по 8 сентября они сделали остановки в 
Лысковском, Починковском, Городецком, Княгининском и 
Володарском районах Нижегородской области. И теперь 
их маршрут проложен в Дзержинск. 

Проект возобновился в апреле 2022 года по решению 
губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. 
За последние пять месяцев 26 620 человек прошли ме-
досмотр, 16 879 из них направлены на дообследование,  
1257 – на госпитализацию.

Напомним, что мобильные комплексы формируются на 
базе Нижегородской областной клинической больницы 
им. Н.А. Семашко. В них работают кардиологи, неврологи, 
эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, уроло-
ги, гинекологи, врачи УЗИ-диагностики, терапевты.

Работа комплексов помогает решению основных задач 
сразу двух нацпроектов – «Здравоохранение» и «Демо-
графия», которые реализуются в соответствии с указом 
президента РФ Владимира Путина «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 
года».

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

Пассажиры поезда – 
пациенты

Дата Места дислокации  
автопоездов

19 сентября – 
22 сентября

ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь 
ветеранов войн им. А.М. Самарина»,
г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 91

26 сентября – 
28 сентября

Поликлиника № 1 ГБУЗ НО «Городская 
больница № 1 города Дзержинска»,
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д.17

29 сентября Пос. Петряевка, ул. Встречная, д.19А,
библиотека/медицинская амбулато-
рия 

30 сентября Пос. Горбатовка, ул. Советская, д.75,
амбулатория медицинского пункта 
пос. Горбатовка

Комплекс будет работать с 9:00 до 16:00. В «Поезде 
здоровья» обследование могут пройти граждане от 
18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис, 
СНИЛС, а также, при желании, имеющиеся на руках 
истории болезней, результаты предыдущих анализов 
и выписок. 

На территории Нижегородской области в 2022 
году продолжает работу проект губернаторская 
инициатива «Доступная медицина». На сентябрь 
сформировано пять «Поездов здоровья», один из 
которых вновь спешит в Дзержинск.

Под именем 
Менделеева 
Дзержинские школьники принимают участие 
в Менделеевской экспедиции в Санкт-
Петербурге.

Всего в стартовавшей 11 сентября в Северной сто-
лице второй Менделеевской экологической экспедиции 
участвуют школьники и студенты из Нижегородской, Са-
ратовской, Курганской, Кировской, Иркутской областей 
и Республики Удмуртия. Наш город представляют учени-
ки Менделеевского класса школы № 27 Анна Драниш-
никова, Виктория Рябова, Ярослав Глазов и Максим 
Табаков.

–Это уникальная возможность для ребят, интересую-
щихся естественными науками. За неделю в Санкт-Пе-
тербурге они познакомятся с известными лекторами и 
людьми, которые живут химией и экологией, поработают 
в настоящих лабораториях и проведут свои первые круп-
ные исследования. Уверен, это будет увлекательная по-
ездка, которая вдохновит наших юных менделеевцев на 
новые открытия и поможет им развить уже начатые про-
екты. Пусть эта экспедиция будет для каждого плодот-
ворной и подарит много новых знакомств. И, конечно, 
будем ждать вас домой с впечатлениями! – сказал глава 
города Дзержинска Иван Носков. 

Для того чтобы 
стать участниками экс-
педиции, школьники 
занимались научны-
ми исследованиями в 
сфере решения про-
блем загрязнения ат-
мосферы и почвы, лик-
видации накопленного 
экологического вреда, 

альтернативной энергетики и переработки отходов, а их 
проекты прошли строгий отбор. 

Так, Виктория Рябова изучала уровень содержания 
нитратов и нитритов в продуктах растениеводства на 
территории Дзержинска, Анна Дранишникова исследо-
вала способы уничтожения нефтяных пятен с помощью 
сорбентов, а Ярослав Глазов и Максим Табаков посвя-
тили свою работу изучению модификаторов вторичной 
переработки полимерных материалов. 

Также в составе делегации Нижегородской области 
принимают участие студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, входящего в консорциум «Передовые ЭкоТехноло-
гии», – Дмитрий Лексаков и Екатерина Качалова. 

Напомним, в прошлом году ученики Менделеевского 
класса из Дзержинска Евгения Семко, Максим Янали-
ев и Анна Дранишникова принимали участие в экологи-
ческой экспедиции на Байкал.

Надежда ВЕСТОВА

И «зебра» не спасла
Три пешехода получили телесные повреждения 
в результате ДТП, случившихся с 5 по 11 
сентября. А всего за это время, по информации 
ОГИБДД Управления МВД России по г. 
Дзержинску, на территории города произошло 
31 дорожно-транспортное происшествие.

Пострадало девять человек. На переходившую доро-
гу 50-летнюю женщину в темное время суток 7 сентя-
бря был совершен наезд на улице Гайдара. Все случи-
лось на регулируемом пешеходном переходе в районе 
дома № 49. Автомобиль и водитель устанавливаются.  
А 9 сентября утром на улице Красноармейской женщи-
на-водитель 1973 года рождения на «Мазде СХ-5», вы-
езжая на перекресток на запрещающий свет светофора, 
сбила двух женщин (1978 и 1979 г. р.) также на пешеход-
ном переходе. Без комментариев!

Наиболее характерными для прошедшей недели ДТП 
стали столкновения автомобилей на городских маги-
стралях из-за пренебрежения водителями ПДД. Так,  
5 сентября на улице Октябрьской «ВАЗ-2113», нарушив 
требования разметки, врезался в «Лифан», водитель и 
пассажир которого получили телесные повреждения.  
А 11 сентября на улице Самохвалова не разошлись ми-
ром «Лада Гранта» и «Рено Логан» по вине водителя оте-
чественной марки, выехавшего на перекресток на запре-
щающий сигнал светофора.

На городской карте ДТП вновь отметилось Игумнов-
ское шоссе. На этот раз ранним утром 5 сентября с него 
вылетел и опрокинулся «Рено Логан». Пострадал пасса-
жир иномарки.

И еще в одном из случаев телесные повреждения по-
лучила пенсионерка, упав в салоне троллейбуса. Эта си-
туация произошла 9 сентября на проспекте Дзержинско-
го. Тоже не первый эпизод в общественном транспорте, 
который допускают водители. 

Иван ПЕТРОВ

ХРОНИКА ДТП

В Закон об образова-
нии внесены поправки, 
согласно которым лица, 
признанные инвалида-
ми I, II или III групп по-
сле получения среднего 
профобразования или 
высшего образования 
вправе повторно полу-
чить профобразование 
соответствующего уров-
ня по другой профессии, 
специальности или на-
правлению подготовки за 
счет бюджетных средств.

Федеральный закон от 
14 июля 2022 г. № 300-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 79 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
вступил в силу с 1 сентя-
бря 2022 года.

Подготовила
Маргарита ИВАНОВА

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ
Второе 
профобразование 
бесплатно

Напомним, Шуховская 
башня является объек-
том культурного наследия 
ЮНЕСКО и любимым ме-
стом отдыха дзержинцев и 
гостей Нижегородской об-
ласти.

– Наш город ежегодно 
принимает участие в ак-
ции «Зеленая Россия». Это 
прекрасный повод еще раз 
напомнить, как необхо-
димо заботиться об окру-
жающей среде, – сказал 
директор МБУ «Инженер-
но-экологическая служба 
Дзержинска» Константин 
Гнидин. – Важно, что в 
акции принимали участие 
подростки, которых такие 
мероприятия воспитыва-
ют лучше, чем тысячи слов 
о необходимости беречь 
природу. Спасибо всем 
участникам – благодаря 
вам стало видно, как бу-
дет чисто, если все станут 
проявлять сознательность 
и убирать за собой мусор 
после отдыха. 

В акции принимали 
участие ученики школы  
№ 30, представители УМВД 
Дзержинска, управления 

федеральной службы войск  
национальной гвардии Рос- 
сийской Федерации по 
Нижегородской области, 
управления экологии и 
лесного хозяйства админи-
страции города и МБУ «Ин-
женерно-экологическая 
служба Дзержинска». 

Участники собрали и 
вывезли на полигон поряд-
ка 40 столитровых меш-
ков мусора – упаковок от 
пищевых продуктов, по-
лиэтилена, стеклянных и 

пластиковых бутылок, же-
стяных банок.

Напомним, в апреле те-
кущего года в рамках обще- 
городского субботника тер-
ритория возле Шуховской 
башни также была очище-
на от мусора. Тогда с из-
любленного места отдыха 
было вывезено около 4 ку-
бометров бытовых отходов.

Надежда ВЕСТОВА
Фото 

Максима Черствова

Шуховская башня «позеленела»
Всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия» в Дзержинске 
объединила около 50 человек, организовавших уборку мусора  
у Шуховской башни. После летнего сезона с ее территории вывезено  
40 мешков мусора.

АКЦИЯ
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На прошлой неделе 
представителям  
12 медицинских 
учреждений Нижегородской 
области торжественно 
вручили ключи от новых 
машин скорой помощи  
и реанимобилей. Решение 
о закупке специального 
транспорта было принято 
губернатором Глебом 
Никитиным, на эти цели 
из регионального бюджета 
было выделено более  
280 млн рублей. 

На хороших машинах –  
по новым дорогам

Автопарк скорой медицинской 
помощи Нижегородской области 
пополнили 52 новых автомобиля 
марки ГАЗель NEXT. Они посту-
пили в Балахнинскую, Борскую, 
Кстовскую, Городецкую, Вык-
сунскую центральные районные 
больницы. Областная больница 
имени Семашко и Нижегород-
ский территориальный центр 
медицины катастроф получили 
специализированные реанимо-
били, которые будут использо-
ваться на территории всего ре-
гиона для помощи пациентам в 
наиболее тяжелых случаях.

– В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» ав-
томобили скорой помощи по-
лучили наши малые города и 
сельские поселения. В этом году 
мы направляем новые машины 
уже в крупные медучреждения, 
которые оказывают помощь де-
сяткам тысяч людей. Знаю, как 
важно это для пациентов и меди-
ков, поэтому принял решение об 
обновлении парка за счет регио-
нальных средств, – сказал Глеб 
Никитин.

Руководители больниц отме-
тили, что с новыми автомобиля-
ми не только улучшится качество 
медицинской помощи и условия 
работы персонала, но и сократит-

ся время, которое бригада про-
водит в пути до пациентов. 

– Для нашей работы нужны не 
только новые машины, но и хоро-
шие дороги. Их становится все 
больше и больше, поэтому ма-
шины скорой помощи ломаются 
меньше. Хочется выразить благо-
дарность руководству региона и 
за обновленный автотранспорт, и 
за активную позицию в вопросах 
дорожного строительства, – под-
черкнул главный врач Борской 
ЦРБ Александр Смирнов.

Старью здесь не место

Благодаря нынешней закуп-
ке удалось обновить примерно 
восьмую часть областного парка 
машин скорой помощи. Всего в 

нем насчитывается бо-
лее 470 транспортных 
средств. Благодаря 
тому, что работа по за-
мене старых автомоби-
лей ведется планомер-
но, скоро в арсенале 
медиков не останется 
изношенных машин. 

– В течение ближай-
ших двух с половиной 
лет практически весь 
автопарк скорой помо-
щи в регионе будет пол-
ностью обновлен. Наша 

задача – сделать так, чтобы рабо-
та скорой и неотложной медицин-
ской помощи в Нижегородской 
области была организована, как 
часы, – сказал заместитель губер-
натора Нижегородской области, 

министр здравоохранения регио-
на Давид Мелик-Гусейнов.

Кстати, обновляться будет не 
только автопарк. По словам Да-
вида Мелик-Гусейнова, скоро все 
врачи, фельдшеры и водители 
скорых будут одеты одинаково: 
уже разработаны и представле-
ны образцы новой медицинской 
формы для сотрудников скорой 
медицинской помощи. Профес-
сиональная одежда многофунк-
циональна и максимально за-
метна для безопасной работы в 
темное время суток.

На плавном ходу

Губернатор Глеб Никитин от-
метил, что все машины скорой 
помощи – нижегородского про-
изводства и оснащения. 

– Так мы поддерживаем ниже-
городский автопром, в котором 
работают тысячи людей, – пояс-
нил глава региона.

– Конечно, нам особенно при-
ятно видеть, что наши машины 
уезжают к нижегородским меди-
кам и будут работать у нас в Ни-
жегородской области. Мы поста-
рались сделать их максимально 
удобными и функциональными 
для работы врачей, – подчер-
кивает управляющий директор 
Горьковского автозавода Андрей 
Софонов.

Автомобили ГАЗель NEXT обе-
спечивают высокую плавность 
хода и отличную управляемость 
даже на дорогах с неровным по-
крытием. Это качество машин 
особенно важно во время реани-
мационных мероприятий в пути. 

– Сегодня мы получили новые 
машины, за счет этого наш ав-
топарк скорых обновился более 
чем на 50 процентов. Мы, без-
условно, этому очень рады. Эти 
автомобили еще лучше подготов-
лены к эксплуатации, в том чис-
ле в сельской местности, в них 
уже установлено все необходи-
мое оборудование для ежеднев-
ной работы, – отметил главный 
врач Балахнинской ЦРБ Сергей  
Недров.

НАЦПРОЕКТ

Скорая помощь 
приедет быстрее
Более 50 новых автомобилей поступили в больницы региона

Подготовил Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 
Нижегородской области
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Передают также продукты, 
медикаменты, вещи первой 
необходимости и гаджеты. На-
родный фронт осуществляет 
доставку, военкоры и известные 
россияне контролируют про-
зрачность процесса и участвуют 
во вручениях гуманитарных гру-
зов подразделениям Народной 
милиции. 

Как рассказал руководитель 
исполкома Народного фронта 
Михаил Кузнецов, деньги для 
помощи ДНР и ЛНР перечислили 
почти 520 тысяч граждан и ор-
ганизаций. Также на передовую 
доставлено 400 коптеров, 100 
генераторов, 200 тепловизион-
ных приборов и приборов ночно-
го видения; 4000 бронежилетов 
и касок, 6 000 комплектов одеж-

ды, 300 биноклей, 500 прицелов 
различных типов, 3000 средств 
индивидуальной медицины. 

– У нас появился центр обу-
чения управлению беспилотной 
авиацией в Донецке, где открыт 
также модуль обучения такти-
ческой медицине. Выпускникам 
центра мы вручаем с собой на 
фронт коптеры, медицинские 
наборы, которыми они могут 
сразу пользоваться, и это спа-
сает жизни, – пояснил Михаил 
Кузнецов.

В рамках проекта можно 
поддержать и мирное населе-
ние Донбасса. Совет блогеров 
при Совете Федерации собрал 
средства для подготовки к шко-
ле детей погибших ополченцев 
и детей, ставших инвалидами в 

результате действий ВСУ. Оде-
жда, обувь, канцелярские при-
надлежности и гаджеты были до-
ставлены маленьким адресатам 
в их семьи, детские дома, реаби-
литационные центры. 

Всё это стало возможным 
благодаря неравнодушным рос-
сиянам, в том числе нижегород-
цам. Передача каждого гумани-
тарного груза сопровождается 
словами признательности лю-
дям, которые всем сердцем с 
защитниками Донбасса и под-
держивают их посильными фи-
нансовыми перечислениями. За 
три месяца работы проекта «Всё 
для победы» жители России пе-

редали более 230 тысяч единиц 
продуктов питания, перевязоч-
ных материалов, гаджетов, ме-
дикаментов, обмундирования в 
региональные отделения Народ-
ного фронта. 

В Нижнем Новгороде в списке 
активных помощников проекта – 
десятки государственных, науч-
ных организаций и предприятий. 
Народный фронт и его партнеры 
в Нижегородской области уже 
отправили на Донбасс 19 грузо-
вых и легковых машин со спец- 
оборудованием, лекарствами, 
продуктами и школьными при-
надлежностями для юных жите-
лей республик.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Нижегородцы поддержали акцию «Всё для победы»
Проекту Народного фронта «Всё для победы» исполнилось 
три месяца. За это время россияне собрали 1,5 млрд 
рублей для военнослужащих и мирных жителей 
Луганской и Донецкой народных республик. 

Если вы также хотите поддержать акцию, зайдите на сайт: 

pobeda.onf.ru, где собрана вся информация о том, как ока-

зать помощь. Там же есть список того, что нужно военным.

Необходимые вещи можно также принести в рабочие дни с 

9:00 до 18:00 в региональное отделение Народного фронта, 

расположенное по адресу: Н. Новгород, ул. Почаинская, 17Б,  

тел. 8 (831) 218-10-82.

АКТУАЛЬНО

Почем земля?
Прием замечаний по кадастро-
вой оценке участков завершит-
ся через две недели. 

У жителей Нижегородской об-
ласти есть еще время, чтобы про-
верить официальные данные о 
собственных земельных участках 
и при необходимости внести за-
мечания. 

Предварительный отчет по 
государственной кадастровой 
оценке опубликован на сайте уч-
реждения «Кадастровая оценка». 
Замечания принимаются до 27 
сентября включительно. Их мож-
но представить в бюджетное уч-
реждение «Кадастровая оценка» 
или МФЦ лично, а также в фор-
мате онлайн через электронную 
почту: info@gbunoko.ru (форма 
предоставления замечаний раз-
мещена на сайте «Кадастровая 
оценка»). На сайте ГБУ НО «Када-
стровая оценка» весь отчет цели-
ком доступен для скачивания. 

Специалисты ГБУ НО «Када-
стровая оценка» готовы ответить 
на все вопросы нижегородцев по 
телефонам: 8 (831) 281-61-90, 
281-62-02. Также вопросы мож-
но направлять на электронный 
адрес: info@gbunoko.ru.
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В ходе выездного заседания 
молодые парламентарии из 66 
регионов России, а также До-
нецкой и Луганской народных 
республик рассматривали самые 
актуальные темы –  от ипотеки 
для молодых семей до развития 
высшего образования после Бо-
лонской системы.

– Парламентская демократия –  
это не про разговоры, это про ре-
шения, которых ждут люди. Этот 
диалог нужен ради того, чтобы 
жизнь менялась к лучшему. Тот, 
кто хочет осилить эту дорогу, дол-
жен понимать, что, кроме ответ-
ственности, необходимы знания. 
И эти знания вы можете получить, 
работая в формате молодежного 
парламента, общаясь друг с дру-
гом, обмениваясь опытом на ме-
жрегиональном уровне. Это труд, 
это новые знания, это изучение 
вопросов. И, конечно, получение 
дополнительных компетенций, 
с которыми вы должны возвра-
щаться после общений, работая 
в этом формате, – обратился 
к присутствующим Вячеслав  
Володин.

Участие в заседании также 
приняли полномочный предста-
витель президента РФ в При-
волжском федеральном округе 

Игорь Комаров, губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин, председатель Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин, 
депутаты Госдумы и областно-
го Законодательного собрания, 
члены молодежного парламента 
при региональных законодатель-
ных органах власти, представи-
тели общественных организаций.

Игорь Комаров отметил высо-
кий уровень развития молодеж-
ного парламентаризма в регио-
нах ПФО. Глеб Никитин обратил 
внимание на большую вовлечен-
ность молодежи в проект «Коман-
да 800» и роль совета по делам 
молодежи при губернаторе Ни-
жегородской области.

– На заседании молодежно-
го парламента при Госдуме РФ в 
Нижнем Новгороде собрался мо-
лодежный актив со всей страны. 
Государство сейчас уделяет осо-
бое внимание молодежи. Приня-
ты федеральный и региональные 
законы «О молодежной полити-
ке». В Нижегородской области мы 
полностью переформатировали 
работу молодежного парламента 
при Законодательном собрании. 
Очень важно было избежать фор-
мализма, реально поддержать 

инициативы молодых. В 2022 
году мы организовали обучение 
теории и практике законотворче-
ской деятельности, и теперь мо-
лодые парламентарии работают 
над собственными законопроек-
тами. Мы не выращиваем депу-
татов! Наша задача – дать сумму 
знаний, которая поможет им в 
будущем. Верю, что эти ребята 
найдут себя. Считаю, что моло-
дежная политика должна быть 
построена на основе интересов 
и запросов молодежи, должна 
создавать возможность для гар-
моничного развития молодых лю-
дей, – сказал Евгений Люлин.

По его словам, смысл моло-
дежной политики состоит в под-

держке инициатив. Молодые 
люди лучше всех знают, как ре-
шить проблемы, с которыми они 
сталкиваются, в их среде есть 
лидеры, способные сформули-
ровать предложения, оформить 
их в законодательные инициа-
тивы. Молодежный парламен-
таризм помогает найти таких 
лидеров и реализовать их потен-
циал. Итогом этой работы стали 
восемь законодательных иници-
атив в самых разных сферах –  
от развития туризма до под-
держки молодых специалистов в 
АПК. У каждой инициативы есть 
шанс стать законом области. Но 
важнее то, что ребята получили 
представление о законодатель-

ном процессе, почувствовали 
вкус к этой работе. 

Кстати, бывшие члены ниже-
городского областного Моло-
дежного парламента сегодня 
работают в Госдуме, аппарате 
президента России, областном 
Законодательном собрании и 
правительстве, Думе Нижнего 
Новгорода.

Днем раньше, 6 сентября, в 
рамках выездного заседания Мо-
лодежного парламента состоялся 
«круглый стол» на тему интегра-
ции молодежи ЛНР, ДНР и осво-
божденных территорий Украины 
в пространство молодежной по-
литики РФ. Его итоги были пред-
ставлены на пленарном заседа-
нии. А принятую его участниками 
резолюцию с конкретными пред-
ложениями направят в комитет 
Госдумы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с сооте- 
чественниками, в МИД и другие 
профильные ведомства.

Еще на одном заседании 
«круглого стола» молодые пар-
ламентарии обсудили вопросы 
развития образования после ис-
ключения российских вузов из 
Болонской системы. «Пройдет 
немного времени, и сегодняшние 
студенты примут на себя ответ-
ственность за страну. Важно, что-
бы они были хорошо подготов-
лены», – прокомментировал его 
итоги Евгений Люлин. 

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного 

собрания Нижегородской 
области

ЧТО НУЖНО:
Необходимо отправить заявку на участие в конкурсе 

на странице группы «Нижегородская правда» в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/pravdann).

К заявке нужно приложить: описание и фотографии 
благоустроенного объекта – двора, балкона, палисадника, 
клумбы или подъезда.

Необходимо указать наименование населённого пункта, 
где расположен сфотографированный объект, свои контакт-
ные данные: ФИО, телефон, адрес электронной почты.

Приветствуется дополнительное описание 
объекта – кто создал, ухаживает и так далее.

Фотография должна быть чёткой, не менее 
1 мб, с размером по меньшей стороне не менее 
1000px. Фото должно быть актуальным 
на период с мая по сентябрь 2022 года.

КОНКУРС! Нижегородцы устроят 
                 «Дворовый 
                           переворот»
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uДворы, подъезды, балконы 
и палисадники – за умение 
создавать красоту вокруг 
себя нижегородцы могут 
получить призы. Жители 
региона приглашаются 
к участию в конкурсе 
«Дворовый переворот». 
Организаторы конкурса- 
Законодательное  
собрание и Нижегородский 
областной информационный 
                                      центр.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО 6 ОСНОВНЫМ НОМИНАЦИЯМ:
1. «Лучший двор, благоустроенный 

силами жителей»;
2. «Красивый подъезд – красивый город»;
3. «Лучший балкон/лоджия»;

4. «Лучший цветник/клумба» (для 
многоквартирных домов);

5. «Лучший палисадник» (для частных 
домов);

6. «Красоту – людям» (специальная но-
минация для участников, кто свои-
ми силами создаёт благоустройство 
на общественных территориях).

Победители конкурса «Дворовый переворот» 
получат ценные денежные призы. Для благоустройства 
территорий, на которых располагаются объекты, 
занявшие призовые места, могут быть выделены 
средства из фонда на поддержку территорий депутатов 
Законодательного собрания Нижегородской области.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
Фотографии, 
допущенные к от-
борочному этапу 
конкурса, выносят-
ся на голосование 

пользователей социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
группы «Нижегородская 
правда».

На втором  
этапе  
претендентов 
будет оценивать 

специаль-
ная кон-
курсная 
комиссия. 

1. 2.
Эти же фотографии принимают участие в специаль-

ной номинации «Победитель недели». Победитель 
в этой номинации определяется лично председателем 

Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгением Люлиным. Результаты бу-
дут обнародованы в его телеграм- 

канале t.me/lyulin52.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

О решениях, которых ждут люди
В пакгаузе на Стрелке 7 сентября прошло пленарное 
заседание молодежного парламента при Госдуме РФ. 
«Мы неслучайно с вами собрались в Нижнем Новгороде. 
Это регион, где уделяют большое внимание развитию 
молодежного парламентаризма», – подчеркнул принявший 
участие в работе форума председатель Государственной 
думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин. 

Его организатором выступила 
Нижегородская региональная об-
щественная организация инвали-
дов «Ковчег». Форум проходил с 8 по  
11 сентября, и в день открытия в рам-
ках площадки практики «Три мэра» 
в нем принял участие глава города 
Дзержинска Иван Носков вместе с 
руководителями Нижнего Новгорода 
и Арзамаса Юрием Шалабаевым и 
Александром Щелоковым.

– На форуме «Территория Ритма» 
затрагивается такая важная тема, как 

социальное предпринимательство. На 
мой взгляд, любое предприниматель-
ство отчасти социальное – предпри-
ниматель дает рабочие места, платит 
налоги, обеспечивает ежедневные по-
требности людей в продуктах, бытовых 
услугах, – написал глава города Дзер-
жинска Иван Носков на своих стра-
ницах в социальных сетях. – Но форум 
еще и помогает людям с ОВЗ открыть 
собственное дело, заняться бизнесом. 
Мы много говорим про создание инклю-
зивной среды, но, как правило, имеем в 

виду благоустройство, спорт, культуру.  
А между прочим, «инклюзивный биз-
нес» – это крайне важный момент и с 
социальной, и с экономической точек 
зрения. Дзержинцы принимают участие 
в форуме не только как участники. Так, 
в качестве эксперта на форум «Терри-
тория Ритма» была приглашена член 
Общественной палаты города Дзержин-
ска, социальный предприниматель и 
руководитель студии гончарства и кера-
мики Юлия Бидерман.

– В прошлом году я принимала уча-
стие в форуме как лидер со своим со-
циальным проектом и стала одним из 
победителей. А сейчас уже в качестве 
наставника-эксперта помогаю реали-
зовать аналогичный проект для коман-
ды начинающих предпринимателей из 
Краснодарского края, – рассказала она. 

Надежда ВЕСТОВА
Фото Максима Черствова

ФОРУМ

На «Территории Ритма»
Уже в пятый раз в Городецком районе прошел традиционный 
форум для социальных предпринимателей «Территория Ритма», 
объединивший лучших представителей НКО, муниципалитетов и 
государственных органов, волонтеров и наставников из разных 
регионов России.

Евгений Люлин

Юлия Бидерман и Иван Носков
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КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ (СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИ-
ЯХ)2, В ТОМ ЧИСЛЕ: НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ; НА СТРОИТЕЛЬСТВО/
ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ  В СОБСТВЕННОСТИ У ЗАЕМЩИКА, ПО ДОГО-
ВОРУ ПОДРЯДА С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ3; НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И СТРОИТЕЛЬСТВО НА НЕМ ЖИЛОГО ДОМА 
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕН ЗАЕМЩИКУ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. СУММА КРЕДИТА - ОТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ДО 5 МЛН РУБЛЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - 85 КАЛЕНДАРНЫХ 
ДНЕЙ. СРОК КРЕДИТА - ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 1ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 3,0% ГОДОВЫХ. 2ПОНЯТИЯ «СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ» И «СЕЛЬСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ» ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДОМ.РФ» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ЖИЛОГО ДОМА) НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
(СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ), УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.11.2019 № 1567. 
3ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». БОЛЕЕ ПОД-
РОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА С ЛЬГОТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» МОЖНО ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», А ТАКЖЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.RSHB.PU И ПО 
ТЕЛЕФОНУ 8 800 100-0-100. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА 
12.05.2022. АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 3349 (БЕССРОЧНАЯ) ОТ 12.08.2015.

В Городскую думу Михаил Бо-
гоявленский был избран по 13 
округу и шел в местный парла-
мент от команды «Завод имени 
Я.М. Свердлова». Но когда в про-
шлом году получил предложение 
поработать в Стерлитамаке, тоже 
на оборонном предприятии, по-
сле долгих раздумий согласил-
ся. Однако родной Дзержинск не 
забыл и часто бывает здесь. Хотя 
одно время даже ходили слухи о 
том, что депутат Богоявленский 
сложит свои полномочия в Думе. 
И до сих пор они не оправдались.

Округ – понятие 
относительное

– Я считаю, что в любом деле 
главное – не количество, а каче-
ство, – говорит Михаил Богояв-
ленский. – Поэтому совершенно 
неважно: лично я выслушаю про-
блемы жителей округа, или они 
обратятся к моим помощникам, 
главное – чтобы был результат. 
А такая нацеленность в работе 
есть.

При подобном подходе нака-
зы избирателей не остаются без 
внимания. Причем любых, даже 
если это не район избирательного 
округа Михаила Богоявленского.

– Проблемы, с которыми об-
ращаются ко мне как к депута-
ту, типичны для всего города, –  
объясняет Михаил Сергеевич. – 
И делить их на чужие и свои не 
вижу смысла. Округ вообще по-
нятие относительное. Поэтому 
стараюсь помочь всем обратив-
шимся.

Отсюда такой «разброс»: в 
списке учреждений, которым 
оказывает ту или иную финансо-
вую или материальную помощь 
депутат Богоявленский, не толь-
ко окружные школа и детский 
сад. Это и городская больница  
№ 7, и 1-я поликлиника больницы 
№ 2, и бассейн «Заря» СДЮС-
ШОР «Химик», и Центр патриоти-
ческого воспитания «Отечество».

С последним вообще интерес-
но получилось. Еще в прошлом 
году, что называется, до того, как 
это стало мейнстримом и тре-

бованием времени, благодаря 
содействию Богоявленского был 
приобретен и установлен флаг-
шток с государственным флагом 
России. Получилось, сработали 
на опережение и с заделом на бу-
дущее.

– Для меня абсолютно неваж-
но, что Центр патриотического 
воспитания «Отечество» тоже на-
ходится не в моем округе, – счи-
тает Михаил Богоявленский. – 
Если речь идет о патриотическом 
воспитании, то район не имеет 
значения.

Понятие благотворительности 
для него тоже не имеет границ. 
Поэтому рассчитывать на его 
помощь и поддержку могут как 
многодетные семьи из организа-
ции «МногоМамы», так и женская 
команда по мини-футболу «Вик-
тория».

За здоровье нации

На нашу встречу Михаил Бого-
явленский пришел не в пиджаке и 
галстуке, а по-простому, в спор-
тивном костюме. Как выясни-
лось, абсолютно не случайно. 

– Я вообще за здоровый образ 
жизни, – пояснил он, – когда-то 
играл в баскетбол за город, а те-
перь стараюсь помочь развитию 
детского спорта. Причем не толь-
ко в своем округе.

Например, в сферу его инте-
ресов попал не так давно отре-
монтированный ФОКОТ – физ-
культурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа, или 
стадион «Пионер», что находится 
в районе улицы Черняховского. 
Казалось бы, совершенно в дру-
гом конце города от округа де-
путата, но, как мы уже выяснили, 
для Михаила Богоявленского это 
не имеет никакого значения.

– Стадион «Пионер» не так 
давно был в плачевном состоя-
нии, – говорит он. – Хорошо, что 
до него руки дошли, и его, нако-
нец, привели в порядок. Но этого 
мало. Надо развивать детский 
спорт в городе, за ним будущее 
здоровой нации.

И рассказывает о том, что на 
стадионе «Пионер» занимаются 
дворовые команды мальчишек 
по футболу – но какой-то детско- 
юношеской спортшколы там нет, 
автобуса, на котором бы ребята 
ездили на соревнования, тоже.

– Я им часто оплачиваю поезд-
ки, но надо бы проблему решать 
системно, на уровне города, а 
не помогать разовыми акциями 
депутатов, – рассуждает Михаил 
Сергеевич. – Был бы у ребят свой 
транспорт – водителя бы нашли и 
ездили бы сами. А ребята играют 
хорошо, глаза у них горят. И глав-
ное – заняты делом, а не слоня-
ются по подворотням.

В своей работе в округе он 
тоже делает упор на проведение 
праздников во дворах, в основ-
ном спортивной направленности. 
Например, летом прошли сорев-
нования на стадионе «Капролак-
тамовец» с участием, в том числе 
и дворовых команд с13-го округа.

– Возможно, кто-то посетует, 
что я делаю упор в работе не на 
старшее поколение – наших ува-
жаемых бабушек и дедушек (о них 
мы, конечно, тоже не забываем), 
а на детей и молодежь, – говорит 
Богоявленский. – Но я считаю 
это важным. Не хочется говорить 
банальностей вроде «дети – это 
наше будущее», но я сам отец 
двоих детей. А раз уж стал депу-
татом, то чувствую ответствен-
ность и за остальных, а не только 
родных ребятишек. Только став 
родителем, понимаешь, что чу-
жих детей не бывает. И если есть 
возможность помочь детскому 
спорту или подростковой занято-
сти, я всегда это делаю. Потому 
что спорт – это воспитание харак-
тера, это лучший способ, на мой 
взгляд, проявить волю к победе.

Потому что сама по себе  
победа – это, конечно, хорошо, 
но спортсмены должны быть еще 
и замотивированы материально, 
чтобы их труд – а достижение лю-
бых высоких результатов проис-
ходит только благодаря упорному 
труду – был по достоинству оце-
нен.

Поэтому вместе с депутатом 
Виктором Владимировичем  Па-
новым, также представляющим 
в Городской думе «Завод им. 
Я.М. Свердлова», Богоявленский 
помогает и в проведении со-
ревнований для спортсменов с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Оказывает помощь в 
приобретении призов для побе-
дителей. 

Ну а в мечтах и планах Миха-
ила Богоявленского – организа-
ция в районе стадиона «Пионер» 
отдельной детско-юношеской 
спортивной школы. 

– Я вообще сторонник разви-
тия дворового футбола, – поясня-
ет он. – Потому что футбол – это 
не только игра миллионов, имен-
но из дворовых спортсменов 
нужно растить настоящих чемпи-
онов, которые будут защищать 
честь страны. 

Остается только пожелать ему 
удачи в воплощении всего заду-
манного.

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива

Михаила Богоявленского

СЛОВО ДЕПУТАТУ

За детским спортом – будущее
Поймать для встречи и обстоятельной беседы депутата Богоявленского оказалось делом 
архисложным: Михаил Сергеевич постоянно в разъездах. Живет и работает фактически 
на два города – Дзержинск и Стерлитамак, где трудится заместителем генерального 
директора по инвестициям и развитию ФКП «Авангард». А в Дзержинске – по-прежнему 
семья, работа в Думе и… планы по развитию детского спорта. Но обо всем по порядку.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 

Проспект: Циолковского, 52, 
52А, 54, 54А, 65,67, 69/1.

Улицы: Буденного, 13А; Са-
мохвалова 10А, 10Б, 12; Петри-
щева 12, 12А, 12Б, 25, 25А, 27, 
27А, 27Б, 27В, 29, 31, 31А, 31Б, 
35, 35А.

 Социальные муниципальные 
учреждения: МБДОУ Детский 
сад № 140 (ул. Петрищева, 29А),

МБДОУ детский сад № 142 
(ул. Петрищева, 12В)

Количество избирателей в 
округе – 5665 человек

Михаил Богоявленский со своим учителем физкультуры  
Станиславом Павловичем Шубняковым

КОНТАКТЫ
Прием населения ведется 1-ю и 3-ю 

пятницу каждого месяца в МБОУ 

«Средняя школа № 23» (ул. Буденно- 

го, 19) с 16.00 до 17.00, предвари-

тельная запись по телефону: 
8-920-029-17-17.
Е-mail: laperle86@mail.ru.
Интернет-приемная 
в «ВКонтакте»: vk.com/okpyr13.

«Только став родителем, 
понимаешь, что чужих 
детей не бывает.  
И если есть 
возможность помочь 
детскому спорту  
я всегда это делаю»
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А все участники фестиваля – 
это «колокольчики», пробужда-
ющие к активной жизни. Удивля-
емся и восхищаемся историями 
преодоления спикеров мотива-
ционных встреч – Дарьи Кузне-
цовой и Алексея Талая.

Ключ к успеху  
Дарьи Кузнецовой

Даша «сломалась» в 19 лет. 
Танцовщица, студентка факуль-
тета кибернетики МИРЭА с гран-
диозными планами на жизнь: ее 
уже ждали в крупнейшей IT-ком-
пании. Но несчастный случай на 
дороге, перелом позвоночника 
и… Сколько было дней, когда не 
хотелось просыпаться, – не сто-
ит и вспоминать. Лучше сказать 
о том, что сегодня Дарья – об-
щественник, известный на всю 
страну. 

Она – директор фонда со-
действия интеграции инвалидов 
«Активная Жизнь», член рабочей 
группы комиссии по делам инва-
лидов при президенте РФ. Она 
меняет представления и ломает 
стереотипы о людях с ОВЗ. Всех 
проектов, ею реализованных и 
растиражированных (в хорошем 
смысле слова), не перечесть. Вот 
некоторые из них. Гонка «Картинг 
без границ», где Даша сама – ак-
тивная участница. И всероссий-
ский фотопроект «Окрыленные 
мечтой» (да-да, она еще профес-
сиональный и успешный фото-
граф), где модели – прекрасные 
девушки на инвалидных колясках. 
А чуть больше года исполнилась 
самая заветная мечта – Дарья 
стала мамой…

Секретом своего успеха – его 
пятью составляющими – она по-
делилась с участниками «Окского 
ПараФеста». 

Правило первое – быть от-
крытым миру. 

– Мы, люди с ОВЗ, должны и 
обязаны выходить на улицу и по-
казывать, что мы существуем, – 
уверена Дарья. – Иначе о наших 
проблемах никто не узнает.

Правило второе – нужно 
поддерживать свое здоровье.

Даша рассказала, как в начале 
своего пути, окунувшись в бур-
ную социальную жизнь, работала 
буквально на износ. Пока в один 
совсем не прекрасный момент 
не почувствовала, как что-то хру-
стит в спине. Вердикт врачей был 
неутешительным: конструкция, 
которую поставили ей в позво-
ночник после аварии, сломалась 
аж в трех местах. И снова – опе-
рация. После которой всё опять 
пришлось начинать с начала. 

– Но мы же не из тех, кто сда-
ется, – улыбается Дарья. – Мы же 
всё это уже проходили – значит, 
пройдем и еще раз.

Так в ее жизнь пришел спорт. 
Сначала заставляла себя, через 
силу, а вскоре (и не заметила 
как) тренировки стали здоровой 
привычной, от которой получа-
ешь только удовольствие. Спорт, 
кстати, очень помогает и в рабо-
те фотографа, когда тяжеленную 
профессиональную технику при-
ходится держать в руках по не-
сколько часов. 

– Если мы хотим быть эффек-
тивными, продуктивными – ради 
себя, ради своих близких, нужно 
заботиться о своем теле, – гово-
рит спикер.

Правило третье – уметь дру-
жить, уметь взаимодейство-
вать. 

– Это важный элемент в жиз-
ни каждого человека, а человека 
с инвалидностью – особенно, – 
считает Дарья.

Первые одиннадцать лет по-
сле травмы она прожила в доме 
с полным отсутствием доступной 
среды. Каждый выход на улицу и 
заход в квартиру были испытани-
ем. Вот здесь и пригодилось уме-
ние коммуницировать, с улыбкой 
находя помощников.

– Недоступная среда не долж-
на останавливать вас на пути ре-
шения поставленных задач, – го-
ворит Дарья. – С улыбкой можно 
выйти откуда угодно и прийти 
туда, куда нужно. 

И, конечно, ни в коем случае 
не стоит замыкаться в себе – с 
друзьями все трудности по пле-
чу. Как говорит сама Дарья, у 
нее почти не осталось дружеских 
контактов с одноклассниками и 
однокурсниками, с которыми она 
общалась до травмы. Зато поя-
вились новые – с людьми, у кото-
рых такой же, как у нее, взгляд на 
мир. Чтобы найти друзей, нужно 
развиваться самому – в любом 
направлении. Это сделает твою 
жизнь круче и привлечет к тебе 
других. 

Правило четвертое – мас-
штабирование идеи.

– Всё, что мы делаем, в ка-
кой-то момент может превра-

титься в рутину, – объясняет Да-
рья. – Когда ты ходишь только 
одной дорожкой, ты становишь-
ся профессионалом в ходьбе на 
ней, но тебе становится скучно. 
Это значит, что надо двигаться 
дальше.

Дарья Кузнецова привела не-
сколько примеров результатов 
такого движения. Вот регби на 
колясках, о котором раньше в 
России и не знали. Все началось 
с просмотра участниками клуба 
«Преодоление» (где занималась 
после травмы и сама Дарья) ино-
странного фильма об этом виде 
спорта. И завертелось: провели 
пару игр, создали федерацию в 
Москве, открыли секции по всей 
стране, поехали на соревнования 
в Европу…

Аналогичным образом родил-
ся и фонд «Активная жизнь», ког-
да Даша поняла, что пора расши-
рять географию своих проектов, 
приобщая к нему людей из других 
регионов. Кстати, и «Окский Пара 
Фест» – история об этом же: на-
чинавшийся как городской, фе-
стиваль вырос до уровня между-
народного.

Ну и, наконец, правило пя-
тое, последнее – уметь меч-
тать. Оно помогает соединить 
все вышесказанное.

– Если у тебя есть мечта, то 
ты готов ради нее пройти слож-
ный путь, – подводит итог Дарья.  
– Я желаю нам всем уметь меч-
тать и верить в то, что мы можем 
гораздо больше. Инвалидность – 
это большое испытание. Но она 
хранит в себе и большую силу! 
Ведь мы уже столкнулись с тем, 
о чем многие люди без инвалид-
ности думают, что всё – это конец 
жизни. Но мы осилили, мы вста-
ли и идем дальше. Люди, у кото-
рых есть мечта, могут изменить 
многое. Я в это абсолютно точно 
верю! 

Энергия любви  
Алексея Талая

Алексей Талай – мастер спор-
та по плаванию, многократный 
рекордсмен мира и Европы, член 
паралимпийской сборной рес- 
публики Беларусь, предприни-
матель, общественный деятель, 
благотворитель. Любимый и лю-
бящий муж, отец четверых детей.

СМИ называли его последней 
жертвой той страшной войны, а 
в госпитале, где он лежал после 

травмы, – окровавленным кре-
стиком. Взрывом «спящей» со 
времен Великой Отечественной 
мины ему оторвало руки и ноги. 
Парнишке было шестнадцать 
лет. Он не единожды практически 
умирал на операционном столе. 

– Открываешь глаза в реани-
мации, а тебя с каждым разом 
становится всё меньше и мень-
ше, – вспоминает Алексей. –  
И ты орешь мысленно: «Боже, 
когда это кончится? И кончится 
ли это вообще?..» Врачи до по-
следнего момента не давали ро-
дителям гарантии, что я останусь 
в живых. Огромная потеря крови, 
газовая гангрена. Осколки, не-
которые из которых до сих пор 
остаются во мне… 

Впереди, казалось, сплошная 
мгла и тьма. Спустя некоторое 
время после трагедии по родно-
му городку поползли слухи. Мол, 
мать Алеши тронулась умом, отец 
спивается, а младшего брата 
отправили в детский дом. В ка-
кой-то момент осенила мысль: а 
ведь эти вымыслы – действитель-
но альтернативная реальность. 
Если сдадутся родные, если 
сдастся он – что будет? Неужели 
ему так и суждено доживать до-
машним растением, а не ЖИТЬ?! 
И постепенно стало приходить 
осознание: всё зависит от меня 
самого! Как бы ни было больно 
и страшно. Значит, есть только 
один путь – действовать! 

А еще нужно было принять 
случившееся как данное и по-
нять, что назад пути нет. И не обо-
злиться на этот прекрасный мир.  
С первых дней Алексей никого 
не винил, не жалел себя. Но счи-
тал себя, нового, неким чудови-
щем. В его глазах, смотревших на 
маму, не было ни боли, ни претен-
зии, а лишь один немой вопрос: 
«А нужен ли я вам такой?». И она, 
понявшая всё без слов, отвечала: 
«Леша, ты нужен нам любой! Ты 
главное – выкарабкивайся!»

Поддержка родных, друзей, 
энергия их любви и помогла ему 
вытащить себя из ада, в который 
он попал после взрыва. Алексей 
вспоминает переломный момент:

– Я был с друзьями, среди них 
были и девочки. И вот одна спро-
сила меня: «Леша, ты хочешь се-
мечек?» Я автоматически кивнул 
и тут же обругал себя мысленно: 
«Дурак, как же я их возьму – рук-
то у меня нет». А она поднесла ла-
дошку с очищенными ядрами се-

мечек мне ко рту и угостила меня. 
Я всю ночь после этого не мог ус-
нуть. Нет, я по-прежнему считал 
себя страшным человеком и был 
уверен, что мне никогда не быть 
любимым. Но эта девочка тогда 
зажгла во мне робкую надежду 
на любовь, своей ладошкой над-
ломив нагромождение неверия, 
страха, боли и ужаса, в котором 
я жил. И эта надежда, и, конечно, 
поддержка моей семьи дали мне 
сил жить в новом теле.

Теле, которого он очень стес-
нялся. Не только перед посторон-
ними, но даже перед «пациками», 
с которыми недавно играл в фут-
бик и гонял на велике, и перед 
родителями. Первый шаг в новом 
теле в новую действительность 
был непростым. 

– Дождался, пока все заснут, – 
рассказывает Алексей, – и прак-
тически свалился с кровати. Сде-
лал два-три шага, еле удержался, 
ухватившись за что-то: ноги еще 
не зажили толком, было очень 
больно, а вестибулярный аппарат 
еще не перестроился. Я напугал-
ся, двинулся обратно к кровати. 
И понял, что даже такое простое 
дельце, как забраться на кровать, 
не могу состряпать. А папе на ра-
боту рано вставать, так будить его 
жалко. Но пришлось. Позвал его и 
плачу: «Прости, пап, я хотел хоть 
что-то сделать сам…». Но я не 
сдался. Не смирился. Продолжал 
двигаться вперед. Кирпичик за 
кирпичиком я строил свою жизнь. 
Я был загнанным зверьком, с 
тысячами иголочек. Но я учился 
общаться, не стесняться себя.  
Я старался реализовать Богом 
данный внутренний потенциал.

Так он стал тем, кем стал. 
Спортсменом, бизнесменом, 
семьянином. А еще Алексей Та-
лай – мотивационный спикер. Со-
бирая огромные залы, выступая 
перед небольшими аудиториями, 
он делится своим опытом с людь-
ми по всему миру. И помогает 
другим поверить в свои силы.

– В ответе на вопрос, как я 
выжил, нельзя обойтись без сло-
ва «чудо», – говорит Алексей. 
– Сколько свечек за меня было 
поставлено, сколько молитв про-
читано. Но, как говорится, на 
Бога надейся, а сам не плошай. 
Я помню, как я всеми силами 
старался разжигать в себе огонь 
жизни, который еле теплился в 
умирающем теле. Как я принял 
случившееся, перестав рассу-
ждать, а что было бы если… Ког-
да ты начинаешь действовать – с 
улыбкой на лице, с добром вну-
три, – мир начинает меняться 
вокруг тебя. Я особенно сожа-
лею, когда люди бездействуют, 
«прожигая» свою жизнь. Воз-
можно, роль таких, как я, людей с 
ограниченными возможностями, 
быть колокольчиками, чтобы бу-
дить их, чтобы они проснулись и 
поняли, что не просто так живут 
в этом мире. Нужно найти луч-
шую версию себя, добраться до 
своего Эвереста. Человек часто 
устанавливает ограничения для 
самого себя, уступив тяготам и 
невзгодам. Разрушь эти рамки, 
откройся миру – и мир откроется 
для тебя!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото автора

ТЫ МОЖЕШЬ ВСЁ!

«Колокольчики» для людей  
с разными возможностями
«Окский ПараФест», завершившийся на прошлой неделе  
в Дзержинске, – это не просто фестиваль культуры  
и спорта для людей с инвалидностью. Это нечто большее. 
Это еще и своеобразный «урок» для тех, кто по привычке 
сетует на какие-либо трудности (и неважно, есть у него 
ограничения в здоровье или нет), не двигаясь вперед  
и не используя свои возможности.

Алексей Талай (в центре)

Дарья Кузнецова
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Контроль внешний  
и внутренний

– Олег Венедиктович, нач-
нем с самого главного вопро-
са, который волнует большин-
ство родителей: можно ли 
быть уверенными в качестве 
школьного питания?

– Несомненно! Комбинат 
школьного питания (КШП) – со-
лидная организация с огромным 
опытом работы. У нас трудится 
порядка 200 человек: все они про-
ходят необходимый медосмотр, 
своевременно вакцинируются.  
В каждой школьной столовой –  
заведующий производством, ко-
торый отвечает за процесс орга-
низации питания. Кроме того, в 
штате нашего предприятия есть 
инспектор качества, который кон-
тролирует как качество входного 
сырья, так и готовой продукции. 
Все необходимые нормы и пра-
вила строго соблюдаются. Иначе 
нельзя! Естественно, работает 
программа производственного 
контроля, когда берутся смывы с 
поверхностей, блюда проверяют-
ся на калорийность, микробиоло-
гию и так далее.

– Вы сейчас сказали про 
внутренний контроль качества, 
а есть ли внешний? 

– Конечно. И очень строгий! 
Его осуществляют сотрудники и 
Роспотребнадзора, и департа-
мента образования. Кроме того, 
в каждой школе создается бра-
керажная комиссия, члены кото-
рой каждый день снимают пробу 
с блюд, делая соответствующие 
записи в специальном журнале.

Есть и родительский кон-
троль. Инициативная группа мам 
и пап может в любое время при-
йти и проверить, как кормят их 
детей. Оценить вкусовые каче-
ства блюд, соответствие их весу, 
указанному в меню, и даже из-
мерить их температуру (в каждой 

школе есть пищевой термометр), 
которая должна составлять  
65-75 С. Если выявляются ка-
кие-то недостатки, составляет-
ся соответствующий акт (один 
экземпляр остается в школе, 
другой направляется нам и де-
партаменту образования), и на-
чинается работа над ошибками.

Кстати, контрольные блюда 
хранятся в течение дня: то есть, 
придя в обед, можно попробовать 
и то, что кушали дети на завтрак. 
Суточная же проба (она стериль-
ная) хранится 48 часов. Это на 

тот случай, когда, к примеру, не 
дай Бог, дети почувствовали себя 
плохо, и необходимо проверить, 
не из-за того ли, что они съели 
в школьной столовой. Соответ-
ствующая экспертиза делается 
совместно с Роспотребнадзо-
ром. К слову, каждая новая пар-
тия поступающих нам продуктов 
также сдается в лабораторию.

– Расскажите, как составля-
ется меню?

– Меню у нас цикличное, рас-
считано на две недели, диф-
ференцировано по возрастам 

(7-11 лет, 12 лет и старше). Оно 
разрабатывается с учетом всех 
норм – калорийность блюд, БЖУ, 
витамины. Контролируется Ро-
спотребнадзором, утверждается 
директором школы. С ним мож-
но ознакомится на нашем сайте 
www.dzkp.ru (где, кстати, есть 
вся информация для родителей, 
в том числе и о том, как оплатить 
питание). Соблюдение меню мы 
строго контролируем. Любое 
незначительное изменение под-
тверждается письмом с объяс-
нением.

Низкая цена не значит 
низкое качество

– Не ошибусь, если предпо-
ложу, что чем старше стано-
вятся школьники – тем реже 
они посещают столовую.

– Да, вы правы. Но для них, к 
слову, существует такая услуга, 
как комплексный обед (правда, 
действует она не во всех школах). 
Он отличается от традиционно-
го обеда ассортиментом: второе 
блюдо, салат, выпечка и напиток. 
В большинстве школ он стоит 
столько же, сколько и обычный 
обед. 

– Кстати, о выпечке. Вер-
нее, о школьных буфетах, в ко-
торых она продается. А нужны 
ли они, эти буфеты? Ведь за-
частую дети пользуются толь-
ко их услугами, перекусывая 
теми же пиццей и булочками, 
игнорируя завтраки и обеды. 

– Я считаю, что буфет – это 
второстепенная тема. Поэтому у 
нас в штате даже нет должности 
буфетчицы. Конечно, сначала 
дети должны покушать что-ни-
будь горячее и только потом мо-
гут побаловать себя чем-нибудь 
вкусненьким. Знаю, в некоторых 
школах время работы буфета 
ограничено, чтобы дети сначала 
питались в столовой. Но это всё –  
на усмотрение директора кон-
кретного образовательного уч-
реждения.

– КШП – самый внушитель-
ный «кормилец» дзержинских 
школяров. Сколько школ вы 
обслуживаете?

– 28 школ, в оставшихся девя-
ти работают частные предприни-
матели. Кроме того, мы кормим 
студентов ДИКТа, ДТК, сотруд-
ников МУП «Экспресс» и других 
предприятий. Возвращаясь к 
школам, скажу, что за последние 
два года (с тех пор как я возгла-
вил комбинат) под «наше крыло» 
вернулись семь образовательных 
учреждений, которые раньше об-
служивались частниками.

– И как это удалось?
– Исключительно благодаря 

конкурсным процедурам, кото-
рые выиграл КШП.

– Как правило, выигрывает 
тот, кто предлагает наимень-
шую цену. А низкая цена может 
повлечь за собой и снижение 
качества…

– Мы участвуем не в аукционе, 
а именно в конкурсе, где учитыва-
ется не только ценовой сегмент, 
но и множество других факторов –  
опыт работы, наличие квалифи-
цированных кадров, оборудо-
вания, транспорта и много чего 
другого, что в целом обеспечива-
ет 100-процентное качество вы-
полнения контракта.

С 1 сентября 2022 года 
в школьных столовых 
проиндексирована 
стоимость питания. Это 
позволит сохранить его 
качество на должном 
уровне и оставить  
в рационе школьников 
все необходимые 
подрастающему поколению 
продукты – фрукты,  
ягоды, соки и 
кисломолочные продукты.

Отметим, что изменения за-
тронут не всю линейку школьно-
го рациона, а лишь некоторые 
позиции. Так, по-прежнему бес-
платным остается завтрак для 

учеников 1-4 классов, не изме-
нилась и стоимость полдника для 
всех школьников – 20 рублей. 

Необходимость индексации 
стоимости питания вызвана офи-
циальным ростом оптовых цен. 
Стоимость мяса увеличилась на 
15%, сливочного масла – на 14%, 
риса – на 32%, муки – на 20% (по-
вышение стоимости затронуло 
также всю продукцию из муки –  
вермишель, хлеб, хлебобулоч-
ные изделия, выпечку). Завтра-
ки и обеды в школьных столовых 
станут дороже на 10 рублей, об-
щий рост стоимости составит 
примерно 12%.

– К системе школьного пи-
тания предъявляются особенно 

строгие требо-
вания. Продукты, 
которые исполь-
зуются для при-
готовления пищи 
нашим детям, 
должны быть вы-
сокого качества. 
Соответствен-
но, и стоимость 

таких продуктов 
каждый год растет. Снизить ее 
позволяют закупочные проце-
дуры, которые проводятся на 
электронных площадках. Мы вы-
ставляем жесткие требования к 
оптовым поставщикам по каче-
ству продукции, соответственно, 
начальная цена высокая, – пояс-

нила заместитель главы города 
Дзержинска Ольга Палеева. 

Кроме контроля в момент 
закупки и поставки продуктов, 
качество готовой еды контроли-
руется бракеражной комиссией, 
родителями и Роспотребнадзо-
ром.

С 1 сентября стоимость за-
втрака для всех классов, начиная 
с пятого, составила 75 рублей 
(была – 65 рублей), обеда для 
всех школьников 1-11 классов – 
95 рублей (ранее – 85 рублей). 
Сохраняются льготы для детей 
с ОВЗ – они по-прежнему будут 
получать завтрак и обед бесплат-
но. Сохранена и льгота в разме-
ре 30% на стоимость завтрака 

для детей из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

Отметим, что в других му-
ниципалитетах Нижегородской 
области стоимость школьного 
питания была проиндексирова-
на в начале года, тогда как дзер-
жинские школьники продолжали 
питаться по прежним ценам до 
конца учебного года. 

Напомним, с 1 сентября 2020 
года согласно Федеральным 
законам «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и 
«Об образовании в Российской 
Федерации» введены бесплат-
ные завтраки для школьников  
1-4 классов. Кроме этого, в 
Дзержинске для некоторых ка-
тегорий школьников действуют 
льготы на оплату питания.

Олег Кузнецов:

«Соблюдая нормы,  
учитываем  
интересы детей»

АКТУАЛЬНО

Олег Кузнецов

Помните отзывы о поварихе Тосе из знаменитой киноленты «Девчата», у которой 
«каждый калорий на своем месте»? Можно ли аналогично похвалить и блюда,  
подаваемые в школьных столовых? Узнаем у директора МУП «Комбинат школьного 
питания» Олега Кузнецова.

У ребят хороший аппетит

НА КОНТРОЛЕ

Качеству – особое внимание

Ольга Палеева
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Оно призвано предоставить отдель-
ным категориям граждан, проживающим 
в Нижегородской области, все виды ква-
лифицированной юридической помощи 
в соответствии с Законом Нижегород-
ской области от 2 ноября 2012 г. № 144-З  
«О бесплатной юридической помощи в Ни-
жегородской области».

На основании исключительно положи-
тельных отзывов граждан можно сделать 
вывод, что государственная бесплатная 
юридическая помощь, которую стали ока-
зывать специалисты Госюрбюро, вышла на 
иной качественный уровень и становится 
самой востребованной среди незащищен-
ных категорий граждан. Более 4000 обра-
щений, поступивших в Госюрбюро (из них 
2500 – от жителей города Нижнего Нов-
города), нашли свое решение по многим 
социально значимым проблемным вопро-
сам. Своевременное оказание квалифици-
рованной юридической помощи позволи-
ло повысить и сохранить уровень доверия 
граждан. 

Ее доступность в регионе обеспечива-
ется юристами с многолетним опытом. 
Специалисты Госюрбюро постоянно осу-
ществляют выезды в случаях, связанных с 
чрезвычайными ситуациями, если требу-
ются оперативные консультации на месте. 
Для этого в их распоряжении – передвиж-
ной мобильный офис на базе автомобиля 
«ГАЗель», оснащенный рабочими местами 
для юристов и посетителей, в том числе 
для представителей маломобильных групп 
населения.

Вопросы, которые рассматриваются 
на приеме в районах области, в основном 
связаны с помощью в составлении исков в 

суд по возмещению ущерба, получением 
льгот для многодетных семей на оплату ус-
луг ЖКХ, решением проблем детей-сирот 
по ЕДК и обеспечению жильем, с обосно-
ванием в начислении заработной платы 
работодателем.

– Важно создать единый каркас меж-
ведомственного взаимодействия в части 
результативности и мониторинга право-
вой практики оказания государственной 
бесплатной юридической помощи. В ре-
гиональном масштабе она не может быть 
похожа на лоскутное одеяло с разным обе-
спечением и доступностью. У Госюрбюро 
есть все предпосылки к региональному 
расширению. Это бесспорный импульс к 
социально-правовой адаптации населения 
региона, – считает директор ГКУ НО «Госу-
дарственное юридическое бюро по Ниже-
городской области» Максим Фомичев.

Напомним, Госюрбюро НО осуществля-
ет свою деятельность на основании Закона 
№ 144-З «О бесплатной юридической по-
мощи в Нижегородской области», а разви-
тие государственных юридических бюро, 
бесплатно оказывающих юридическую по-
мощь, было поддержано 13 мая 2021 года 
президентом России Владимиром Пути-
ным на совещании кабинета министров.

О своем праве на получение бесплат-
ной юридической помощи можно узнать 
в Государственном казенном учреждении 
Нижегородской области «Государствен-
ное юридическое бюро Нижегородской 
области» по адресу: г. Нижний Новгород,  
ул. Рождественская, 24, тел.: 8 (831)  
430-02-00, 437-86-16, 430-01-31.

Подготовил Иван ПЕТРОВ

ИМЕЮ ПРАВО

Юридическая помощь – 
бесплатно

Максим Фомичев

В минувший вторник  
в краеведческом музее открылась 
персональная выставка российской 
художницы Екатерины Кузьминой 
«Пустое множество слов»,  
о творчестве которой  
уже рассказывала наша газета.  
И вот само событие.

«Екатерина, вы потрясающая! Так пере-
дать эмоции через цвет. Спасибо Вам за 
волшебные потоки»

«Слова, слова, слова… Поднимают до 
небес и низвергают в бездну…»

«Глубоко, захва-
тывающе, космос! 
Далеко все и близ-
ко…»

Таковы были пер-
вые впечатления 
посетителей, остав-
ленные в книге от-
зывов в день торже-
ственного открытия 
выставки.

На встречу с Ис-
кусством пришло 
множество гостей: представители адми-
нистрации города, депутаты, художники, 
краеведы, общественные деятели, близ-
кие и друзья автора. 

Все присутствующие единодушно от-
метили необычность и эксклюзивность вы-
ставки, назвав ее настоящим событием в 
культурной жизни города. 

Украшением вечера стало выступление 
учащихся и преподавателей Централь-
ной детской музыкальной школы им. А.Н. 
Скрябина. В их исполнении прозвучали 
удивительно созвучные настроению кар-
тин композиции. 

Много восторженных слов было сказано 
прекрасной художнице. Цветы и шампан-
ское придавали вечеру изысканно-богем-
ный колорит, располагающий к неспешно-
му общению и созерцанию.

Выставка работает до 2 октября. 

Лариса МАЗУР
Фото Дзержинского 

краеведческого музея

ВЕРНИСАЖ

С сентября 2020 года организована работа 
государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по Нижегородской 
области» (Госюрбюро НО), созданного распоряжением  
регионального правительства от 30 января 2020 г. № 38-р.

«Я возражаю против 
пустых слов»

Екатерина Кузьмина

Сотрудники Дзержинской Госавтоинспекции вместе с представителями 
городского департамента образования провели профилактическую беседу 
с отцами школьников. Это родительское собрание прошло 7 сентября  
во Дворце детского творчества.   

Такие встречи проводятся для того, чтобы в очередной раз напомнить родителям и 
подрастающему поколению о том, как правильно нужно вести себя на дороге, чтобы не 
стать участником ДТП и не получить травмы. К сожалению, эта тема остается актуальной 
до сих пор. Во время встречи была проведена профилактическая работа с отцами детей 
по соблюдению ими и детьми правил перехода проезжей части, использования детских 
удерживающих устройств и ремней безопасности в автомобиле, а также – световозвра-
щающих элементов. Так как 90 процентов собравшихся в зале глав семейств являются 
водителями транспортных средств, то эти рекомендации были очень полезными. В за-
вершении встречи госавтоинспекторы пожелали родителям и их детям безопасных до-
рог и раздали тематические листовки по соблюдению ПДД. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отцовское слово крепкое
ЕЖЕГОДНАЯ 

СЕЗОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

по адресу: пр. Чкалова, 58А 
начнет свою работу 24 сентября 2022 года 

Период действия ярмарки: 
С 24 СЕНТЯБРЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДАРеклама

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров нижегородских това-
ропроизводителей из разных районов области. 

В мероприятии примут участие предприятия легкой, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, а также народных художественных промыслов Нижегородской 
области. Будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродо-
вольственных товаров высокого качества по доступным ценам непосредственно от 
нижегородских товаропроизводителей. Участие в ярмарке для нижегородских товаро-
производителей бесплатное. Приглашаем всех посетить ярмарку «Покупайте нижего-
родское»! Ярмарка проходит всего один день! Успейте посетить!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Дзержинск, площадка в районе пр. Циолковского,  
78 и 76В  (район ТЦ «Спутник» и ТЦ «Меркурий»).

Уважаемые жители города Дзержинска!

30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА С 9:00 ДО 16:00 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ 

«ПОКУПАЙТЕ НИЖЕГОРОДСКОЕ» 

Реклама

Уважаемые жители города Дзержинска!



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА  

НАПРОТИВ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева.  

Королева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.05, 03.20 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00, 17.20, 01.35 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55, 16.25 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.50, 02.00 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40 Д/ф «Люди и ракеты». 75 лет 

Александру Галкину
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «СПРУТ»
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (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+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
23.55 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35, 19.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
00.40 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.45 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской. Путь к сердцу (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
06.30 Д/ф «19 сентября -  

День оружейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

Метлиной (12+)
01.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
02.40 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 02.55 

Новости
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 14.50 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (12+)
15.50, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Авангард» (Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - 
«Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
00.50 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)
02.55 «Культличности» (12+)
03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Лица Церкви (6+)
05.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45, 00.25 Завет (6+)
11.50 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Земля героев» (0+)
15.35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
17.05 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)
18.40 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет 

старчества» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Д/с «Святые Целители» (0+)
01.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
02.25 Щипков (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клинический случай» (12+)
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10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 00.20 Д/с «Мое родное» (12+)
10.05 «Еда здорового человека» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
15.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
18.00 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
19.30 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Витязь 

(Московская область). КХЛ. 1 период
20.25 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Витязь 

(Московская область). КХЛ. 2 период
21.20 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Витязь 

(Московская область). КХЛ. 3 период

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15, 00.50 «Мечтатели» (12+)
09.10 Х/ф «12» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
23.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
10.11 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
10.43, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
11.34, 17.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (16+)
13.20, 18.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
14.15 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
01.15, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.05 Еда, я люблю тебя! (12+)
04.20 Д/ф «Тайна Ладоги Малютки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ,  

ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.00 «Вспомнить всё» (12+)
16.30 Д/с «Учёные люди» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

Право на пособие имеют жен-
щины со сроком беременности 
6 и более недель, которые вста-
ли на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки (до  
12 недель) и у которых среднеду-
шевой доход семьи не превыша-
ет региональный прожиточный 
минимум на душу населения.

Пособие составляет 50% про-
житочного минимума для трудо-
способного населения в регионе 
по месту жительства (пребыва-
ния) или фактического прожива-
ния женщины. Оно назначается 

при обращении после наступле-
ния 12 недель беременности и 
выплачивается за период, начи-
ная с месяца постановки на учет 
(но не ранее наступления 6 не-
дель беременности) до месяца 
родов или прерывания беремен-
ности включительно.

Уточнены правила расчета 
среднедушевого дохода семьи 
для назначения пособия. В 2022 
году не учитываются доходы за-
явителя и членов семьи, с кото-
рыми после 1 марта этого года 
расторгнут трудовой договор и 

которые признаны безработны-
ми на день подачи заявления о 
назначении пособия.

Также в расчет не берутся 
средства регионального (мате-
ринского) капитала, компенса-
ции за самостоятельно приобре-
тенное инвалидом техническое 
средство реабилитации и (или) 
оказанную услугу, которые ему 
полагаются в соответствии с ин-
дивидуальной программой реа- 
билитации или абилитации, а 
также ежегодная денежная ком-
пенсация расходов на содержа-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О новых правилах назначения пособия  
в ранние сроки беременности
Правительство обновило порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, перечень необходимых 
документов и форму соответствующего заявления.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском  

для жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО  

ЛЬВА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова.  

Разбивая сердца» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.35 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»

07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 Марафон «Звёзды XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублёва»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ» (18+)
02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» (16+)
02.10, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
13.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
00.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Дом исполнения желаний  

с Еленой Блиновской.  
Лучшая версия себя (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.20  

Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05  
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 02.55 

Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 14.50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
16.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) - 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ

19.25 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. А. Сироткин 

- А. Шегалиев
00.50 Смешанные единоборства. К. 

Ковингтон - Т. Вудли. Х. Чимаев - Дж. 
Меершафт. UFC (16+)

01.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

МИР
05.00, 02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.50, 10.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
00.45 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)
02.35 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.20 Д/с «День Ангела» (0+)
05.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Первый Якутский» (0+)
10.55 Пилигрим (6+)
11.30 В поисках Бога (6+)
12.00 «Русский мир» (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет 

старчества» (0+)
15.35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
17.35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
19.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «Праздники» (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.25 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (0+)
01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
01.40 Профессор Осипов (0+)
02.10 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ  

АНГЛИЙСКОГО» (16+)
11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
15.45 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
00.20 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Татарстан» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Областное собрание (16+)
06.50, 14.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (12+)
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10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ЯНЫЧАР» (12+)

11.25, 16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
00.50 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ  

ШПИОНЫ» (16+)
08.49 «История музыкальных  

инструментов» (12+)
09.20, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.10, 17.16 Т/с «УБИЙСТВО  

НА ТРОИХ» (16+)
11.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
15.01 Д/ф «Тайна Ладоги Малютки» (12+)
15.51 «Забытые вещи» (12+)
18.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит  

Дзержинск» (12+)
21.18 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
02.25 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/с «Учёные люди» (12+)
00.30 Музыкальная шкатулка  

Даниила Крамера (12+)
01.00, 19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (12+)
05.00 «Вспомнить всё» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40, 18.50 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.10 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.  

ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.05 «На приёме у главного врача» (12+)
16.30 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктический 

джигит» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

ние и ветеринарное обслужива-
ние собак-проводников.

Заявление о назначении посо-
бия подается в территориальный 
орган ПФР лично или через пор-

тал госуслуг. Решение принима-
ется в течение 10 рабочих дней.  
В некоторых случаях этот срок мо-
жет быть продлен на 20 рабочих 
дней.

Постановление Правительства 
РФ от 6 июня 2022 г. № 1036 «Об 
утверждении Правил назначения 
и выплаты ежемесячного посо-
бия женщине, вставшей на учет в 
медицинской организации в ран-
ние сроки беременности, в части, 
не определенной Федеральным 
законом «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей», перечня документов (копий 
документов, сведений), необхо-
димых для назначения пособия, 
и формы заявления о назначении 
пособия, а также о признании 
утратившими силу постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 28 июня 2021 г. № 1037 и 
отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации».

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

Условия  
для назначения  
пособия:
• срок беременности 
    6 недель и более

• женщина встала на учет 
    в поликлинику в первые 
    12 недель беременности

• среднегодовой доход 
    семьи не превышает 
    прожиточный 
    минимум на душу 
    населения в регионе



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова.  

Не все слёзы фальшивые» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)
16.55, 23.10 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.30, 03.40 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК  

В КВАДРАТЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости. 

Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублёва»

08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко». Юбилей 

Виктории Марковой
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.25 Т/с «СПРУТ-2»
23.20 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22.00, 22.35 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
21.50 Х/ф «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ  

РИТУАЛ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» (16+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Х/ф «ИГРА  
С ОГНЕМ» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 02.55 

Новости
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 02.25 «Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.30 Karate Combat-2022. Л. Роча -  

Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс - Ф. Мина. 
Трансляция из США (16+)

16.55 Футбол. Белоруссия - Россия. 
Молодежные сборные. Товарищеский 
матч

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ

22.00 Профессиональный бокс.  
А. Шахназарян - Ф. Миеюшо

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.35, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.30 Д/с «Праздники» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (0+)

15.55 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)
17.45, 19.10 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 «Следы империи» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.40, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)
10.55, 13.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (16+)
15.35 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
19.00 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Трактор 

(Челябинск). КХЛ. 1 период
19.55 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Трактор 

(Челябинск). КХЛ. 2 период
20.50 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Трактор 

(Челябинск). КХЛ. 3 период
21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Земля. Территория  

загадок-2» (12+)
06.50, 14.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.25 Третьим буду! (12+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.48, 21.18 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.17, 17.15 Т/с «УБИЙСТВО  

НА ТРОИХ» (16+)
11.12, 18.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
15.24 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктический 
джигит» (12+)

00.30 Музыкальная шкатулка  
Даниила Крамера (12+)

01.00, 19.20 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

02.45 «Потомки» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (12+)
05.00 «На приёме у главного врача» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского 

 балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Область закона (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ,  

ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.05 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30 Д/ф «Ростислав Алексеев.  

Укрощая скорость» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

Место работы: г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А
(служебный автобус из г. Дзержинска)

Тел. +7-920-000-16-00, Мария Потрекеева
potrekeeva_ma@dplast.ru

На правах социальной рекламы

ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад № 37»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование по 
профилю «Педагогика» или высшее 
образование; ответственность, 
неконфликтность, исполнительность, 
аккуратность в работе с документами.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; умение владеть 
инструментом (дрель, шуруповерт, 
газонокосилка и т. д.), исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 46.
Тел. 22-04-66.
Эл. почта: ds37@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 140»: 
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 1 года; 
ответственность, дисциплинированность.
ПОВАР 3 разряда
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
желателен; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 29А.
Тел. 20-95-54. Эл. почта: ds140@uddudzr.ru.

АО «АВИАБОР Дзержинск. Опытный завод 
авиационных материалов»:
АППАРАТЧИК 5-6 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(химическое); физически крепких (подъем 
и перемещение тяжестей вручную более 
10 кг (ст. 253 ч. 2 ТК РФ, Постановление 
Правительства РФ от 06.02.1993 г, № 105); 
допуск по медицинским показаниям к 
работе в изолирующем противогазе.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: образование 
не ниже: основное общее (9 кл.); 
водительское удостоверение кат. «В», «С»; 
опыт работы по категории С от 3-х лет; 
допуск к перевозке опасных грузов.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Требования к кандидату: образование не 
ниже: основное общее (9 кл.) тракторист-
машинист с удостоверением тракториста-
машиниста категории «С» с особой 
отметкой «водитель погрузчика категории 
«С».; опыт работы от 1 года.
ИНЖЕНЕР-ХИМИК
Требования к кандидату: высшее 
образование (Химия); уверенный 
пользователь ПК, знание основ 
английского языка; ответственность. 
Требований к опыту работы нет. 
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
5 разряда
Требования к кандидату: профильное 
образование, знание аналитической 
химии, владение физико-
химическими методами анализа; опыт 
работы по профессии; навыки по 
хроматографическим методам анализа.
МАСТЕР СМЕНЫ
Требования к кандидату: образование 
высшее (незаконченное высшее); опыт 
работы на предприятиях химической 
промышленности мастером смены не 
менее 1 года.
МАШИНИСТ КРАНА
Требования к кандидату: удостоверение 
машиниста автокрана; опыт работы от  
1 года; ответственность, 
исполнительность, аккуратность.
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование.
НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование, 
профиль подготовки - XTHB (Химическая 
технология неорганических веществ), 
MAXП (Машины и аппараты химических 
производств); опыт работы в должности 
начальника (заместителя начальника) 
ПКО не менее 5 лет.
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Семья Камышкова Анатолия Дмитриевича выражает благодар-
ность товарищам по работе, выразившим сочувствие с его кончи-
ной. Мы признательны вам за светлую память о нем и оценку дела 
всей его жизни. Он с любовью и полной отдачей относился к сво-
ей работе на каждом порученном ему участке. Профессиональные 
знания, организаторские способности, уважительное отношение 
к опытным коллегам, молодым специалистам внесли свой вклад в 
дело развития производства и поддержание преемственности ка-
дров на заводах «Капролактам», Окиси этилена и «Сибур-Нефтехи-
ма». Мы признательны вам за то, что вы были рядом с Анатолием 
Дмитриевичем и в труде, и в отдыхе. 



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.20 Д/ф «Роман в камне»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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, 23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
23.35 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 18.55 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
00.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
02.25 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45  

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
02.25 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00  
Т/с «БАРСЫ» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 02.55 

Новости
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
13.30, 14.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ  

РОККИ» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины.  
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Анапы

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы

23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

01.15 Смешанные единоборства. К. Усман -  
К. Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэйбер. UFC. 
Трансляция из США (16+)

03.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.35, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
00.25 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)
02.35 «Специальный репортаж» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Д/ф «Убить гауляйтера.  

Приказ для троих» (0+)
06.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 «Следы империи» (16+)
13.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воин Духа» (0+)
16.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
17.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
19.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «День Ангела» (0+)
00.20 «Русский мир» (12+)
01.30 В поисках Бога (6+)
02.00 Прямая линия жизни (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
10.55, 13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (16+)
15.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)
21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
00.10 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Омская область» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Земля. Территория  

загадок-2» (12+)

06.50, 14.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  
И ГРОМКО» (16+)

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

08.25, 21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
00.00 «Мечтатели» (12+)
00.55 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.48, 21.18 «Легенды армии» (12+)
09.27, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.16 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «БОРГ МАКИНРОЙ» (16+)
15.15 Еда, я люблю тебя! (12+)
17.21 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.36 «Давай попробуем» (12+)
04.20 «Планета собак спешит  

на помощь» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/ф «Ростислав Алексеев.  
Укрощая скорость» (12+)

00.30 Музыкальная шкатулка  
Даниила Крамера (12+)

01.00, 19.20 ОТРажение-3. 
 Информационная программа (12+)

02.45 «Потомки» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (12+)
05.00 «Дом «Э» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 07.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.  

ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.05 «Финансовая грамотность» (12+)
16.30 Д/ф «Вспоминая Алексея  

Германа» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
22.25 «Моя история» (12+)

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 5 разряда
Требования к кандидату: допуски к 
обслуживанию паровых котлов среднего 
давления и водогрейных котлов 
низкого давления, трубопроводов пара 
и горячей воды, сосудов работающих 
под избыточным давлением; допуск в 
качестве лаборанта химического анализа 
химводоподготовки. Возможно обучение. 
Рассмотрим кандидатов без опыта.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
5-6 разряда
Требования к кандидату: опыт работы; 
навыки ремонта двигателей внутреннего 
сгорания; ответственность.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-6 разряда
Требования к кандидату: образование 
ср. - профессиональное; опыт работы 
на предприятиях хим. промышленности 
(органический синтез) не менее 1 года.
ТРАКТОРИСТ
Требования к кандидату: удостоверение 
тракториста-машиниста кат. «С», «D», опыт 
работы.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Восточное, д. 150 А
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

АО «Дзержинский Водоканал»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату: высшее 
строительное образование; опыт работы 
в области составления смет от 5 лет 
(в должности инженера-сметчика); 
опыт работы с договорами подряда на 
капитальное строительство, ремонт 
и реконструкцию, в т.ч. ведение 
выполнения по ним.
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
Требования к кандидату: высшее 
строительное образование; опыт работы в 
области составления смет на СМР не менее 
5 лет (в должности инженера-сметчика); 
знание действующих нормативных 
документов; умение составлять все виды 
сметной документации; опыт работы  
с программой Гранд-смета.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Требования к кандидату: опыт работы 
от 1 года; водительское удостоверение 
категории «D»; ответственность.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: опыт работы 
от 1 года; водительское удостоверение 
категории «В», «С»; ответственность.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование; опыт работы на 
руководящих должностях; знание основ 
экономической теории и опыт работы с 
технической и финансовой документации; 
знание картографии и опыт работы с 
генпланом; знание ПК MS Office, PDF  
Reader, ГИС Zulu, AutoCad.
ИНЖЕНЕР 1 категории
Требования к кандидату: высшее 
строительное образование; членство в 
национальном реестре специалистов 
в области строительства; опыт работы 
в организациях, выполняющих 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт не менее 3 лет.
ИНЖЕНЕР 2 категории
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы в данной 
должности не менее 3 лет.
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Требования к кандидату: высшее 
техническое или среднее проф. 
образование; обучаемость, знание ПК.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
4 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, опыт 
работы желателен; ответственность.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Требования к кандидату: среднее общее 
образование, опыт работы не менее одного 
года и прошедшие: профессиональную 
подготовку не менее четырех месяцев (при 
первичном обучении), подтвержденную 
удостоверением машиниста экскаватора 
с соответствующими разрешающими 
отметками; повышение квалификации не 
реже одного раза за три года; имеющие 
удостоверение, подтверждающее право 
управления транспортным средством 
соответствующей категории.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-96-17 доб. 223
Эл. почта secretar@istok.sinn.ru.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информационный 

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф Премьера. «Герой нашего 

времени». Памяти Сергея  
Бодрова (16+)

01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее  

за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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, 
21.15 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ 

С САПФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА,  

КРАСАВИЦА» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь как песня» (12+)
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 

 СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА  

ВЕНЕРЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
05.25 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.40 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 

 В КВАДРАТЕ» (16+)
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
04.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».  

«Кот и Ко»

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

«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, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ» (12+)
23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (18+)
02.45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная королева-3.  

Огонь и лед» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.35, 05.25  

«Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» (16+)
03.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
00.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
06.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00  

Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
02.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.50 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05  

Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55 Новости
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00  

Все на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны (12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Хоккей с мячом. Сборная России 
- ХК «Енисей». Открытый кубок 
Красноярского края. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. Виталий 
Слипенко - Мурада Абдулаева. АСА. 
Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный 

матч. Женщины. Трансляция  
из Анапы (0+)

02.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный 
матч. Мужчины. Трансляция  
из Анапы (0+)

03.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа». Трансляция из Рязани (0+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

07.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

07.55, 11.10, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.45, 11.55, 15.10, 17.55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
21.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (12+)
22.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
00.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
01.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40, 15.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
06.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «День Ангела» (0+)
11.00, 02.05 Простые чудеса (12+)
11.50, 01.35 «Русский урок» (12+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
12.55 Бесогон (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)

16.25 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
17.50, 19.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
00.55 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
02.45, 03.15 Пилигрим (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.40, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
11.50, 21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
13.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ  

ГРАЦИЙ» (12+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Авангард 

(Омск). КХЛ. 1 период. Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Авангард 
(Омск). КХЛ. 2 период. Прямая 
трансляция

20.50 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Авангард 
(Омск). КХЛ. 3 период. Прямая 
трансляция

22.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (0+)
18.30 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
23.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
01.30 Д/с «Земля. Территория  

загадок-2» (12+)
02.25 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.48 «Планета собак спешит  

на помощь» (12+)
09.33, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.23, 17.21 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (16+)
11.12, 18.12 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (16+)
14.49 Мировой рынок (12+)
15.37 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
23.50, 05.02 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.19 Д/с «Это реальная история» (12+)
03.15 Д/с «Полиция в городе» (16+)
04.20 «Легенды армии» (12+)
05.52 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Д/ф «Вспоминая Алексея  
Германа» (12+)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (12+)
05.00, 16.05 Д/ф «Мрия» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10, 15.10 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.30 Д/ф «Два царства Бориса 

Пиотровского» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
22.40 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
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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. «Герой нашего времени». 

Памяти Сергея Бодрова (16+)
11.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»  

К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ОСТРОУМОВОЙ (12+)
16.55 Д/ф Премьера. «Ольга Остроумова.  

И все отдать, и все простить...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Премьера нового сезона. Короткая 
программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева. Прямой эфир

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Высшая лига (16+)
23.35 Премьера. «Мой друг Жванецкий».  

1-я серия (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии.  

Долгоруковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» (12+)
22.40 «Главный бой». Емельяненко  

vs Дацик (16+)
23.50 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА  

СВЕТА» (12+)
15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+)
17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45  

Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)
10.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/с «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 02.10 Д/с «Искатели»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.25 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

06.05 «Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.45 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.15 М/ф «Подводная братва» (12+)
13.00 М/ф Премьера! «Три кота и море 

приключений» (0+)
14.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
16.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.  

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
01.05 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ» (18+)
02.50 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 Гадалка (16+)
12.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
14.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Военные истории любимых 

артистов» (16+)
06.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
00.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15  

Т/с «ФИЛИН» (16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Дж. Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уотерсон - 
К. Ковалькевич. UFC (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30, 02.50 
Новости

07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 
00.00 Все на Матч!

08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины

10.15 М/с «Команда матч» (0+)
11.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Москвы

14.25 Футбол. Россия - Казахстан. 
Молодежные сборные. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Белоруссии

16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Суперкубок. «Зенит» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин 
- Т. Фика

00.50 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Динамо» 
(Москва). PARI Чемпионат России (0+)

02.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие» (12+)

08.40 «Исторический детектив с Николаем 
Валуевым» (16+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.35, 16.15, 18.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.50 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ВИДОК» (16+)
02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 22.20, 03.00 Профессор Осипов (0+)
05.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
07.05 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
07.55, 08.45, 04.40 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.25 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 01.15 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.35, 14.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
16.20, 18.40 «Кино и смыслы» (12+)
16.25 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
19.25, 00.15 Д/с «Александрова дорога» (0+)
19.55, 00.45 «Русский урок» (12+)
22.50 Бесогон (16+)
02.00 Д/ф «Царская дорога» (0+)
03.30 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.10 М/ф «Банда котиков» (6+)
08.45 Д/с «Не женское дело» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
11.20 Д/с «Мое родное» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.25 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Кемеровская область» (0+)
14.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
20.50 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
22.45 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 

(12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
10.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
14.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
20.50 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.15 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (0+)
00.50 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Корея. 5000 лет выживания» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
13.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.35 Д/ф «Звездное притяжение» (12+)
17.48 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО  

ВЗДОХА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
00.36 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.00, 20.20 Х/ф «ДУРАК» (16+)
03.55, 22.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
05.30 Д/ф «Два царства Бориса 

Пиотровского» (12+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.20 Третьим буду! (12+)
06.50, 07.30 Знак качества (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» (12+)
12.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Новости
19.05 «Ректорат» с Анатолием  

Торкуновым (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль содержания загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе.

В период с 7 по 12 сентября 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было осуществлено шесть выездов. На-
блюдения проводились на улицах Индустриальной, 
Буденного и Молодежной. Отбор и анализ  проб ат-
мосферного воздуха производились в поселках  Гав-
риловка, Горбатовка и Игумново.

После проведения анализа полученных проб 
было установлено присутствие в воздухе  загряз-
няющих веществ, но не превышающее уровня пре-
дельно допустимых концентраций.

Также были организованы выезды для отбора и 
последующего анализа проб воды и почвы на Пар-

ковой аллее и территориях лесного массива г.о.г. 
Дзержинск. При выявлении источников предполага-
емых загрязнений вся информация о превышениях 
предельно допустимых концентраций загрязняю-
щих веществ направляется в надзорные органы.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

Мониторинг воздуха
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ  

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Премьера нового сезона. 
Произвольная программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. Прямой 
эфир

17.35 Д/ф Премьера. «Две бесконечности».  
К 88-летию Александра  
Ширвиндта (16+)

18.50 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф Премьера. «Донбасс.  

Дорога домой» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.45 «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 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

РОССИЯ 1  
05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.35 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
14.40 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». 

«Приключения Буратино»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.40 «Элементы» с Александром Боровским
14.10 Шедевры старого кино
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 

Владикавказ». К 1100-летию 
крещения Алании

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.40 Шедевры мирового музыкального 

театра

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море  

приключений» (0+)
11.20 М/ф Премьера! «Большое 

путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.40 Дом 

исполнения желаний с Еленой 
Блиновской (16+)

09.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Путь к сердцу (16+)

10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Дом исполнения желаний  

с Еленой Блиновской.  
Лучшая версия себя (16+)

13.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
17.00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (16+)
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
07.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 02.00, 

02.40, 03.20, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.45  
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15  
Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Г. Сехудо 

- Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант -  
Р. Остович. UFC (16+)

06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30, 02.50 

Новости
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35, 

00.00 Все на Матч!
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиворот- 

навыворот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины.
13.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 

Матч за 3-е место
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 

Финал
16.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) 

- «Енисей» (Красноярск). МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция. Суперкубок

22.00 Профессиональный бокс. У. Саламов - 
В. Мероро

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
07.55, 08.45 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
02.45 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
07.05 Дорога (0+)
08.05, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Александрова дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 «Русский мир» (12+)
14.50 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
16.50, 03.30 Бесогон (16+)
18.00, 00.35 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.15, 02.10 «Следы империи» (16+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром 

 Легойдой (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
08.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
11.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.55 Камон, Антон! (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.15 Д/с «Мое родное» (12+)
14.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (12+)

17.45 М/ф «Банда котиков» (6+)
19.20 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
22.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)
08.20 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Третьим буду! (12+)
14.00, 01.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок-2» (12+)
14.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
16.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
21.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02, 17.59 Т/с «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (16+)
07.41, 05.00 Д/с «Полиция в городе» (16+)
07.57 Д/ф «Звездное притяжение» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.34 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (16+)
19.39 «Давай попробуем» (12+)

21.00 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
00.53 Х/ф «МИССИС УИЛСОН» (16+)
04.00 Д/ф «Я не старею» (12+)
04.32 Д/с «Заповедники» (12+)
05.15 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.10 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
02.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)
03.50 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
05.30 Д/ф «Двойной портрет.  

Самодержец и вождь» (12+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 «На приёме у главного врача» (12+)
12.15 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ  

КНИГУ» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Третьим буду! (16+)
18.25 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов»  

с Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Игра в классики» (12+)
20.40 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Ольга Ивановна Комендантова, учитель 
начальных классов:
– Обедаю вместе со своим классом. Ем то же 

самое, что и дети. Не скажу, что ребята хорошо 
едят супы, хотя бывают случаи, когда бегают за 
добавкой. Повара им не отказывают. Конечно, 
есть порционные блюда, например, котлеты или 
отбивные, там количество порций рассчитано в 
зависимости от количества заявленных человек. 
Списки классов обычно подаем накануне, и по-
вара четко знают, сколько котлет приготовить на 
день.

Опять же на завтрак не все съедают молочную 
кашу. Некоторым детям по медицинским показа-
ниям нельзя употреблять молоко, в столовой есть 
альтернатива – каша без молока. Не пользуются 
спросом творожные запеканки. Зато макароны с 
сосиской – любимое блюдо каждого.

Практически не едят рыбу. Кого-то смущают в 
ней кости, кто-то совсем не приучен есть рыбные 
блюда, даже рыбные котлеты относят обратно. 
Кстати, в столовой всегда есть выбор. Например, 
ребенок не любит плов, ему на замену предложат 
гречку или картофель. 

Качество продуктов хорошее, всё вкусно. Часто 
хожу в буфет за выпечкой: люблю венгерки, круас-
саны. Питание в столовой очень помогает в тече-
ние длинного рабочего дня.

Дмитрий Макаров, 
повар школьной столовой:
– В среднем в день мы готовим на 600 чело-

век: завтраки, обеды и полдники. Рецептура блюд 
в нашей столовой практически совпадает с теми 
стандартами, которые были заложены еще в со-
ветскую эпоху, тогда требования к детскому пи-
танию были очень строгими. Сегодня так же тща-
тельно высчитывается пищевая и энергетическая 
ценность завтраков и обедов, не используются 
красители и усилители вкуса. Поэтому школьной 
еде можно доверять. 

Меню составляется на 10 дней, вся еда раз-
нообразна и питательна, включает блюда, при-
готовленные из мяса птицы, свинины, говядины, 
рыбы, разных видов круп. Обязательны молочные 
продукты и овощи. Различные приправы и уксус в 
детском питании под запретом. Сосиски подаем 
один раз в неделю, и те только высшего сорта, 
предназначенные для детского питания.

Хочется заметить, что в рационе уменьшилось 
количество рыбных блюд. Это напрямую связано с 
тем, что дети перестали есть рыбу. Скорее всего, 
и в домашнем рационе отсутствуют рыбное меню, 
поэтому такое неприятие к этому виду еды.

С другой стороны, увеличилось количество 
ребят, которые стали питаться в столовой. Мо-
жет быть, это связано с тем, что сейчас школьные 
завтраки оплачиваются из городского бюджета, 
и поэтому в начальной школе стали кушать все. 

Кстати, вопреки общественному мнению, завтра-
ки – это не только каши, мы готовим омлеты, горя-
чие бутерброды, творожные запеканки, ну и люби-
мые всеми детьми макароны с сосиской. 

Кроме этого, у нас работает буфет с различной 
выпечкой. Здесь ребята могут приобрести свежие 
булочки и пирожные.

Оборудование на нашем пищеблоке современ-
ное, поэтому готовить на такой кухне – одно удо-
вольствие! 

Светлана, мама ученика 2 класса:
– Бесплатные завтраки в школьной столовой 

меня очень выручают. По утрам не всегда успе-
ваешь приготовить полноценное блюдо, которое 
даст заряд энергии и бодрости на весь день для 
моего школьника. Я знаю, что после первого урока 
мой ученик поест горячей еды и будет сытым до 
обеда. Кормят в школе хорошо, редко услышишь 
от ребенка, что какое-то блюдо показалось ему 
невкусным.

Немаловажно, что в столовой нет столпотворе-
ния, каждый класс питается в свое время. Меню 
полноценное, разнообразное и, что самое глав-
ное, все блюда подаются теплыми, что способ-
ствует их лучшему усвоению. Да и сами блюда, 
представленные в меню, – щадящего приготовле-
ния и обогащены витаминами.

Стараюсь оплачивать питание на неделю впе-
ред, 95 рублей за обед – не такая уж большая сум-
ма. Знаю, что после школы у ребенка еще занятия 
в секции, и я уверена в том, что он не останется 
голодным. 

Конечно, даю с собой деньги на буфет, там всег-
да свежая и вкусная выпечка. Большое спасибо за 
организацию здорового питания наших детей!

Полина Аникина, ученица 9 класса:
– В этом учебном году количество уроков уве-

личилось, поэтому в столовую не всегда попадаю. 
Наш класс ест на перемене после четвертого уро-
ка, в это время обедают малыши, поэтому нужно 
ждать своей очереди. Выручает буфет: там можно 
купить салатик или выпечку и перекусить на любой 
перемене. На питание нам выдают талончики на 
неделю, бывает, что я забываю их купить. 

Повара готовят вкусно, в меню разнообразные 
блюда: несколько видов второго, салатов, супы 
меняются каждый день. Наверное, не хватает све-
жих овощей и фруктов, но соки и компоты в столо-
вой представлены всегда. 

Могут ли ученики участвовать в составлении 
меню? Например, некоторые блюда не пользуют-
ся популярностью у моих одноклассников. Почему 
бы их не исключить из рациона и заменить чем-ни-
будь другим? Не все любят рыбу или тушеную ка-
пусту. Нужно провести опрос среди учеников и 
выяснить, какие блюда нужно убрать из школьного 
меню.

– Тогда аналогичный во-
прос про продукты, из кото-
рых готовят в школьных сто-
ловых: наверняка стараетесь 
выбрать самый бюджетный 
вариант. 

– Вы знаете, могу с полной уве-
ренностью сказать: низкая цена – 
это не синоним низкого качества. 
Вот, к примеру, недавно мы оты-
грали аукцион, где цена помидо-
ров и огурцов – 60 рублей. И эта 
цена будет действительна до кон-
ца года, когда в магазинах овощи 
уже существенно подорожают. Но 
то, что мы по-прежнему будем 
покупать их по 60 рублей, вовсе 
не значит, что они будут плохого 
качества.

Все условия и требования к 
качеству продукции досконально 
прописаны в конкурсной доку-
ментации. К примеру, какого со-
рта должны быть макароны или 
какова должна быть калибровка 
фруктов. И наш инспектор каче-
ства строго контролирует, чтобы 
всё соответствовало закупочной 
документации. Если качество 
привозимых товаров вызывает 
сомнения, мы или отправляем их 
на экспертизу или сразу оформ-
ляем возврат, после чего постав-
щик доставляет продукты нужно-
го качества. 

И еще раз про низкие цены. 
Во-первых, мы всегда стараем-
ся, чтобы наши цены были, что 
называется, «в рынке». И, во-вто-
рых, чем дешевле нам удастся  
закупить продукты, тем шире бу-
дет выбор блюд у наших детей. 
Ведь на сэкономленные деньги 
мы сможем приобрести дополни-
тельные продукты.

Вкусно  
и сбалансированно

– Раз уж заговорили про 
финансовую составляющую, 
то не могу не спросить вас о 
повышении цены за питание с 
нового учебного года.

– Оно было неизбежным. Вы 
же сами ходите в магазин – ви-
дите, как все подорожало. Мы не 
«с потолка» берем цены: доказы-
ваем их детальными анализом 
и расчетом. Перед нами стояла 
сложная задача – соблюдая все 
нормы, учитывать интересы де-
тей и установить приемлемую 
цену. В итоге было принято ре-
шение о повышении цены за-
втраков и обедов на 10 рублей. 
Теперь завтрак стоит 75, обед – 
95 рублей. Цена полдника оста-
лась неизменной – 20 рублей. 

Соответствующее постановле-
ние администрации вышло в 
июле. Кстати, ученики начальной 
школы по-прежнему завтракают 
бесплатно. 

– Как «боретесь» за «клиен-
та»?

– Повторюсь, мы всегда стара-
емся учитывать интересы детей, 
постоянно находя новые рецеп-
ты, которые им по вкусу. Но при 
этом, конечно, заботясь о здо-
ровье школьников. Мы не рабо-
таем по принципу: пусть ребенок 
купит абы что – лишь бы купил. 
К примеру, сосиски у нас не-
приемлемы, а вот те же куриные 
котлетки – пожалуйста. Йогурты, 
соки, фрукты и даже гематоген. 
Макароны – и те цветные: пусть 
малыши радуются. Хлеб у нас не 
простой, а полезный, разрабо-
танный специально для детей –  
с микронутриентами. Скоро вве-
дем в меню булгур. Вся выпечка –  
собственного производства, не 
привозная: пекут прямо в школь-
ных столовых. Так что могу с пол-
ной уверенностью сказать: в шко-
лах, которые мы обслуживаем, 
кормят вкусно, сбалансированно 
и полноценно.

– Наш разговор будет не-
полным, если мы не скажем 
о начавшейся модернизации 
школьных пищеблоков.

– Да, дело сдвинулось с мерт-
вой точки! Ведь последний раз 
пищеблоки школьных столовых 
обновлялись почти десять лет 
назад, а для такого режима, в ко-
тором они работают, – это очень 
большой срок. В этом году были 
отремонтированы пищеблоки 
и обеденные залы и обновлено 
технологическое оборудование в 
пяти школах. И это здорово! Ведь 
новое оборудование – это не 
только удобство для работников 
кухни, но и новые возможности 
для расширения нашего ассорти-
мента. Ждем продолжения этой 
замечательной программы. 

Сейчас вот строится новое 
здание для 2-й школы – держим 
руку на пульсе: совместно с ди-
ректором школы, подрядчиками 
и поставщиками работаем над 
оснащением пищеблока и рас-
положением на его территории 
технологичного оборудования. 
Будет не просто столовая – сто-
ловая будущего! Ну, а комбинат 
школьного питания, в свою оче-
редь, тоже будет развиваться. 
Планируем не просто расширять 
ассортимент, но и переоборудо-
вать кондитерский цех и создать 
собственный мясной цех.

Подготовили Екатерина КОЗЛОВА, Ольга СЕРЁГИНА, Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова, Максима Черствова

Опрос

Лучшая рыба – сосиска
Оказывается, по некоторым наблюдениям, сегодня 
в школьной столовке больше пользуются спросом 
макароны с сосиской, чем, скажем, рыба и тушеная 
капуста. Хотя, казалось бы, более полезные блюда.  
Что еще предпочитают на завтраки, обеды и полдники 
дзержинские ученики, мы поинтересовались у них самих, учителей, поваров  
и родителей. И сегодня публикуем несколько мнений.  

В школе № 22 современное оборудование
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В минувшую субботу 
Дзержинск отмечал 
годовщину присвоения 
почетного звания «Город 
трудовой доблести». 
Горожане пели, танцевали, 
мастерили и, конечно, не 
забывали славить подвиг 
тех, кто в тылу приближал 
великую Победу! 

«Золотая осень»  
раздала призы

В этот день всё было посвя-
щено знаменательному событию, 
в том числе и традиционный лег-
коатлетический пробег «Золотая 
осень», с которого на площади 
Дзержинского начался празд-
ник. За победу боролись бегуны 
из 24 школ и 7 ссузов и вузов. 
Общая дистанция, поделенная 
между восемью участниками ка-
ждой команды, составила 2,1 км. 
Приветствовавший легкоатлетов 
глава города Иван Носков выра-
зил надежду, что молодые люди 
станут достойными приемника-
ми своих предков, благодаря са-
моотверженному труду которых 
Дзержинск носит звание Города 
трудовой доблести.

В очередной раз хорошую 
спортивную подготовку проде-
монстрировали студенты Дзер-
жинского педагогического кол-
леджа, ставшие двукратными 
победителями соревнований и 
среди юношей, и среди девушек.  
Среди команд средних учебных 
заведений лучшими стали юно-
ши школы № 23 и девушки школы  
№ 2. 

– Нужно много тренировать-
ся, работать и тогда к вам придет 
успех,  – раскрыл секрет побед 
преподаватель Дзержинского 
педагогического колледжа Алек-
сандр Петелин. – В последние 
годы мы достаточно уверенно 
чувствуем себя на дистанции, 
поэтому в очередной раз стали 
сильнейшими в городе. Наши 
спортсмены являются лидерами и 
среди областных студенческих ко-
манд, проигрывая только ребятам 
из Нижегородской спортивной 
школы олимпийского резерва. Но 
это и понятно – мы находимся в 
разных весовых категориях.

Главные поздравления – 
ветеранам

В час дня в Центральном парке 
культуры и отдыха стартовал тема-
тический фестиваль. Естественно, 
главными гостями здесь были ве-
тераны Великой Отечественной и 
труженики тыла, которых чество-
вали первые лица города. Здесь 
вместе с Иваном Носковым 
участников праздника поздравили 
со знаменательной датой министр 
внутренней региональной и муни-
ципальной политики Нижегород-
ской области Павел Карасев и 
председатель Думы города Дзер-
жинска Виктория Николаева.

Дальше праздник развернулся 
на нескольких локациях. Так, для 
юнармейцев был организован 
квест «Поисковик». Задача участ-
ников – пройдя пять заданий, най-
ти пострадавшего и оказать ему 
первую медицинскую помощь. 
Консультировали ребят специа-
листы поисково-спасательного 
отряда «Волонтер». 

На центральной аллее (и даль-
ше) предлагались всевозмож-
ные мастер-классы – раскрасить 
виды Дзержинска, сделать ор-
ден трудовой доблести, украсить 
бумажными цветами герб горо-
да, сообща «сплести» огромную 
звезду и многое другое. 

От центра «Отечество» рабо-
тала экспозиция военно-истори-
ческого музея «Победа ковалась 
в тылу». Причем одними только 
предметами времен Великой 
Отечественной здесь не огра-
ничились: можно было собрать/
разобрать современное оружие и 
примерить форму. А устроитель 
игры-викторины, заведующая 
детской библиотекой имени Зои 
Космодемьянской Наталья Ки-
риленко, в свою очередь, с удо-
вольствием рассказывала всем 
участникам праздника о славной 
истории дзержинских предприя-
тий, работавших во время войны 
на нужды фронта.

– Я родилась в 1929 году, и, 
когда началась война, мне было 
12 лет. Трудно пришлось, конеч-
но. Помогала работать родите-
лям на торфпредприятии, с 1944 
года трудилась на «Заводе им. 
Я.М. Свердлова», – вспоминает 
ветеран труда и труженица тыла 
Мария Яковлевна Гейбихнер. – 
Сейчас мне уже 93 года, и я очень 
рада, что здоровье позволило 
прийти сегодня на этот праздник! 
Спасибо всем, кто его организо-
вал, и особенно главе города Ива-
ну Николаевичу!»

Экскурсия в прошлое

Перед зданием театра кукол 
шел концерт и фольклорная игро-
вая программа. Погрузиться в 
прошлое можно было под белым 
шатром на территории русской 
старины и быта. Кухонная и быто-
вая утварь, орудия труда, оружие 
– всё самое (или почти самое) 
настоящее. Поднять чугунок ухва-
том, выстрелить из лука, попро-
бовать выковать подкову – могли 
все желающие. Также в програм-
ме были подвижные игры, гонка 
на самокатах, военно-спортивные 
состязания. 

Аллея «Дзержинск – город трудо-
вой доблести» развернулась возле 
фонтана, под навесом. Информа-

ционные стенды были посвящены 
всем заводам (засекреченным во 
временами войны под номерами), 
работники которых каждодневно 
совершали свои подвиги у рабоче-
го станка. Здесь же ближе к вечеру 
открылась ретро-площадка: зрите-
ли увидели выступления военного 
оркестра Дзержинского полка во-
йск национальной гвардии РФ под 
управлением начальника оркестра 
майора Артема Проскурова, бар-
дов Александра Сафронова и 
Анны Копейкиной, ансамбля «Су-
дарка». Ну и, конечно, танцы – для 
всех желающих.

Под «Голоса Градского»

Завершился праздник там же, 
где и начался – на центральной 
площади города. Замечательный 
концерт поставил красивую фи-
нальную точку. На главной сцене 
выступали дзержинские творче-

ские коллективы и артисты вокаль-
но-театрального проекта «Голоса 
Градского» – Стас Обухов, Лора 
Горбунова и Эмиль Кадыров. С 
поздравлением к дзержинцам об-
ратился глава города Иван Носков: 

–  Кажется, еще вчера мы со-
бирали подписи за присвоение 
городу почетного звания, волно-
вались, ждали, когда президент 
Владимир Путин объявит резуль-
тат. И вот уже сегодня отмечаем 
первую годовщину этого важного 
события. Конечно, главные герои 
сегодняшнего праздника – это 
наши уважаемые ветераны труда, 
которые работали в городе в годы 
Великой Отечественной войны. Я 
уверен, что мы поддержим их тру-
довой подвиг – покажем всем, как 
хорошо и ответственно мы умеем 
работать на общее благо!

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Максима Черствова

ПРАЗДНИК

Поддержим подвиг 
ветеранов!
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По возможности, каждый 
четверг, когда выходят 
«Дзержинские ведомости», 
Анна Александровна  
Царёва приезжает  
за газетой в городскую 
администрацию. Всегда 
приветливая, элегантная, 
общительная. Глядя на нее, 
даже не подумаешь, что ей 
пришлось вынести столько 
испытаний, особенно  
в военные годы.

Каких? Со светлой улыбкой 
она протягивает несколько ли-
стов с собственными стихами.  
В них – вся ее биография, с до-
военными сельскими улочками и 
полуголодным детством, враже-
скими бомбежками и погрузкой 
заводских снарядов, трудностями 
послевоенной жизни и напутстви-
ем молодежи любить свою стра-
ну. Город трудовой доблести –  
это, в первую очередь, люди ге-
роической судьбы. Такие, как 
Анна Александровна. В этом 
году ей исполнилось 95! 

Родом из довоенного 
детства

Она родилась в довоенном 
селе Кистенево Большеболдин-
ского района. В том самом, на-
звание которого было обыграно 
в знаменитом романе Пушкина 
«Дубровский»: по замыслу пи-
сателя, главный герой жил в Ки-
стеневке, а его фамилия была 
взята у исторических владель-
цев соседнего села Апраксино 
(в позапрошлом столетии Кисте-
невым владел отец Пушкина –  
Сергей Львович). 

По воспоминаниям Анны Алек-
сандровны, в селе было четыре 
улицы, центральную из которых 
называли Стрелечкой, крыши 
домов соломенные, лесов рядом 
не было. Кистеневские мужи-
ки такие же, как и в романе про 
Дубровского, – добродушные 
и справедливые (наверное, не-
спроста одна из сельских улиц 
звалась Бунтовкой).

Многие держали коров, в том 
числе и семья Ани. Ее отец, Алек-
сандр Михайлович, был очень 
трудолюбивым, лучше него в де-
ревне никто не умел запрягать 
лошадей. В голодную пору, когда 
скот нечем было кормить, с крыш 
снимали солому.  

В Кистеневе девочка отучи-
лась в четырех классах сельской 
школы. Ее всегда тянуло к знани-
ям. Она до сих пор помнит своего 
первого учителя – Фёдора Ива-
новича Кураева. Говорит, что тот 
был строгим, но справедливым:

– Бывает, сидишь на занятии, 

и слышно, как муха летит. И мы 
с таким уважением относились к 
учителям, что никогда не грубили. 

Когда дела в селе стали идти 
все хуже (из-за отсутствия ра-
боты и голода), Александр Ми-
хайлович перевез семью в Дзер-
жинск. Было это в 1938 году.

Поначалу они жили в поселке 
Дачном, в ангаре с железными 
кроватями, по соседству с людь-
ми самых разных националь-
ностей. Потом, с наступлением 
холодов, их переселили в барак 
с отдельными комнатами. Взрос-
лые работали в совхозе, которым 
руководила Анастасия Арсен-
тьевна Захарова. Аня запомни-
ла, что урожай в хозяйстве был 
лучше, чем у частников в поселке. 

Бытовые условия тогда были 
скромные: вся ме-
бель в комнате – две 
кровати да стол, 
иногда приходилось 
спать на полу. Но 
жизнь налаживалась, 
молодежь подраста-
ла, устраивали танцы 
прямо в коридоре.

– Отношения 
между всеми, были 
чудесные, никто ни-
когда не ругался! – 
отмечает с теплотой 
Анна Александровна. 
– И всем всего хвата-
ло, жили как родные, 
душевно. 

Снаряды  
для фронта

О начале войны уз-
нали по радио. И вся 
жизнь сразу пере-

вернулась. Отец ушел на фронт, 
мама, Пелагея Васильевна, 
заболела, и ее отправили в ин-
фекционную больницу к трам-
вайному депо. Старшая сестра 
училась в Горьком, младшую 
увезли в Кистенево к добрей-
шей бабушке Акулине. И все хо-
зяйство осталось на 13-летнюю 
Аню. Приходилось заниматься 
и домашними заботами, и на-
вещать в больнице маму, и ра-
ботать самой. Так тянулись дни, 
месяцы, а потом и годы.

Тогда знаковыми для Дачного 
были горы соли на берегу Оки. 
Отсюда шла узкоколейка, по 
которой в годы войны эту соль 
переправляли на «Заводстрой» 
(в будущем – «Капролактам»). 
Вдоль этой железной дороги 
по насыпи и ходила на работу 
девушка, когда устроилась рас-
сыльной в отдел гособеспечения 
в Калининском райсовете. Всем, 
кто там трудился, выдавали по 
400 граммов хлеба. 

Ни отпускных, ни выходных не 
было, транспорт здесь не ходил, 
и Аня каждый день шла пешком 
пять километров до места рабо-
ты, а потом обратно. Опаздывать 
было нельзя, даже на пять минут. 
За это наказывали. С подростков 
спрашивали как со взрослых, 
пайки хлеба не хватало, но никто 

не роптал – все понимали, что 
это связано с трудностями воен-
ного времени. И делали все, что-
бы приблизить Победу.

По словам Анны Александров-
ны, неплохо бы и сейчас в неко-
торых ситуациях ввести такую 
военную дисциплину на пользу 
делу. 

Ее обычный день в те годы 
складывался из работы, тяже-
лого домашнего труда и уче-
бы в школе. Девушке надо 
было принести воды из колод-
ца, накормить корову, затем 
приготовить для себя обед – 
залить отруби водой и выло-
жить на плиту. Так и питалась.  
А потом бежать в школу, к Пела-
гее Васильевне в больницу и на 
работу. По ночам бомбили. Не-
мецкие самолеты прилетали и 
днем, проносясь вдоль Синючки. 
Было страшно.

Светлая полоса наступила 
позже, когда из больницы выпи-
сали маму, и с фронта по ране-
нию вернулся с боевыми награ-
дами отец. А до этого на долю 
Анны выпало немало других 
испытаний. Несмотря на юный 
возраст, она была смышленой 
девушкой и справлялась с самы-
ми ответственными заданиями. 
Ей многое доверяли. Но если бы 
все время проходило в кабинете! 
Служащих отправляли и на рытье 
окопов, и погрузку боеприпасов. 

– С каждого предприятия, 
организации направляли туда 
людей, – рассказывает Анна 
Александровна. – Меня – на за-
вод имени Свердлова грузить 
снаряды. Помню, что надо было 
из Растяпино по мосткам пройти 
километра четыре до Калинин-
ского Дома культуры, рядом с 
ним была трамвайная остановка. 
И дальше ехать до завода. Там 
стоял товарный поезд, и мы на 
носилках вдвоем доставляли к 
нему снаряды. В любую погоду, 
даже в 40-градусные морозы. Те, 
кто повыше, перегружали снаря-
ды в вагоны. Кормили нас один 
раз в день – и мы были рады. 

Все эти трудности наша собе-
седница изложила в стихах. Вот 
несколько строчек из них:

Все здоровье отдавали,
Чтобы победить врага,

Чтоб молодое поколенье
Не страдало никогда

После войны жизнь налади-
лась: построили свой дом, завели 
подсобное хозяйство.

Нельзя воровать, 
обманывать

У Анны Александровны нема-
ло наград, среди них не пере-
честь благодарностей и почет-
ных грамот, а самой первой была 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Ее вручили в мае 
1946 года.

В мирной жизни она работа-
ла уже старшим экономистом- 
бухгалтером. И ее очень ценили 
на работе, в первую очередь за 
знания, умение разбираться в до-
кументах, основательность, ста-
рательность и ответственность. 
Иногда приходилось работать за 
заведующую ЗАГСом.

– В свою очередь, мне везло на 
хороших руководителей, – при-
знается Анна Александровна. –  
Они всегда интересовались дела-
ми подчиненных, расспрашивали 
о жизни, увлечениях и пожела-
ниях. И никогда не оставляли в 
беде. Шли навстречу. Я могу при-
вести немало таких примеров. Их 
человечности можно поучиться и 
некоторым сегодняшним нашим 
начальникам. Хотя и в настоящее 
время есть немало руководите-
лей, которые профессионально 
относятся к своему делу и по-
могают людям. Так, я с большим 
уважением отношусь к Ивану 
Николаевичу Носкову, Вале-
рию Анатольевичу Чумазину, 
Борису Степановичу Симагину 
и другим. Всегда чувствовала их 
поддержку. Так держать!

Дальнейшая рабочая жизнь 
Анны Александровны также была 
связана с цифрами, с которы-
ми Царёва всегда была «на ты». 
Трудилась на различных пред-
приятиях города. И всегда следо-
вала одному принципу – нельзя 
воровать, нельзя обманывать! 
Он всегда верно служил ей. На 
пенсию, с 42-летним трудовым 
стажем, ее проводили с почетной 
грамотой за многолетний и до-
бросовестный труд. 

Но она по-прежнему остает-
ся активным, неравнодушным к 
происходящим вокруг событи-
ям и творческим человеком. На 
75-летие Великой Победы она 
стала участником акции «Эстафе-
та победы» в Дзержинске, кото-
рую организовал областной Со-
вет ветеранов. На этой встрече 
Анна Александровна читала стихи 
своего сочинения о военном вре-
мени. Народу было много: и уче-
ников, и студентов, и взрослых 
людей. После выступления мно-
гие скандировали: «Молодец!», 
«Родину никому не отдадим».

Патриотизм у нее в крови. Как 
и тогда, в военные 40-е, Анна 
Александровна гордится нашей 
страной и верит в ее счастливое 
будущее:

Вы там за границей
Учтите навсегда,

Что русский народ
Не сломить никогда!

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Петра Трескина 

и из архива Анны Царёвой 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Жизненный принцип 
Анны Царёвой

Анна Царёва

Анна Царёва (сидит первая слева) 

«С подростков 
спрашивали как  
со взрослых, но никто  
не роптал – все 
понимали, что это 
связано с трудностями 
военного времени» 
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Дзержинский «Химик» 
прервал четырехматчевую 
серию поражений  
и, наконец-то, порадовал 
болельщиков клуба 
победой. В прошедшую 
субботу подопечные Сергея 
Передни на своем поле  
в матче первенства России 
по футболу среди команд 
второй лиги выиграли  
у ФК «Знамя труда»  
из Орехово-Зуево – 2:0.

Последняя победа дзержин-
ской команды была датирована 
30 июля: в поединке третьего 
тура «Химик» на своей арене вы-
играл у вологодского «Динамо». 
Затем последовала гостевая ни-
чья с московским «Торпедо-2» и 
четыре поражения кряду. 42 дол-
гих дня большая армия поклон-
ников дзержинского клуба жда-
ла очередной «виктории». Еще 
одним стимулом порадовать 
болельщиков и всех жителей го-
рода победой стал праздник – 
10 сентября наш город широко 
отмечал годовщину присвоения 
Дзержинску звания «Города тру-
довой славы».

– Акцент на городской празд-
ник я сделал во время установки 
на игру, – отметил после матча 
Сергей Передня. – Предпола-
гал, что жители города после кон-
церта или других праздничных 
мероприятий придут на стадион. 
Ребята сами понимали, что в та-
кой день сыграть плохо просто не 
имели права.

Футболисты «Химика» доста-
точно уверенно провели пое-
динок, практически не дав со-
пернику шанса на успех. Лишь в 
конце первого тайма защитники 
дзержинской команды допу-
стили грубый промах – наруши-

ли правила в своей штрафной 
площади, за что были наказаны 
одиннадцатиметровым ударом. 
Но фортуна была на их сторо-
не – мяч угодил в штангу. К это-
му моменту «Химик» уже имел 
преимущество в счете. В сере-
дине первой половины встречи 
хорошую атаку своей команды 
элегантным ударом завершил  
Даниил Котельников.

И он же отличился во втором 
тайме, реализовав пенальти, на-
значенный уже в ворота «знаме-
носцев». Гости были наказаны 
арбитром встречи Германом Ко-
валенко из Казани за игру рукой 
в штрафной площади. Для Дани-
ила, ставшего лучшим бомбар-
диром команды, это уже третий 

забитый мяч в первенстве. Перед 
самым финальным свистком чу-
деса реакции продемонстриро-
вал голкипер «Химика» Рассул 
Карасев, сумевший отразить 
сложный мяч. 

Долгожданный успех позволил 
«Химику» подняться на две строч-
ки в турнирной таблице – после 
матчей 10-го тура дзержинский 
клуб с 10 очками занимает вось-
мую позицию. 

Ближайший поединок он про-
ведет 18 сентября во Владими-
ре с местным клубом «Торпедо».  
А дома сыграет в четверг, 22 сен-
тября, с ФК «Тверь».

Фото 
Артема Агаркова

По-настоящему «золотым» 
для воспитанников Дениса Де-
решева стал матч предпослед-
него тура против борского «Спар-
така», в котором «Химик-2009» 
забил четыре безответных мяча 
и записал очередные три очка 
в турнирную таблицу. Набрав 
58 очков, дзержинская команда 

стали недосягаемой для сопер-
ников.

На сегодня «Химик-2009» про-
вел 21 матч в первенстве, в 19 из 
которых одержал победы (три-
надцать раз с крупным счетом), 
один раз сыграл вничью и один 
матч проиграл (нижегородскому 
«Радию» со счётом 0:1). 88 раз 

юные футболисты Дзержинска 
отправляли мяч в ворота сопер-
ников и лишь 8 мячей пропустили.

Команда под руководством Де-
ниса Дерешева является одним 
из самых титулованных юноше-
ских коллективов нашего города. 
В прошлом году она впервые в 
истории Дзержинска выиграла 
российский финал международ-
ного футбольного фестиваля «Ло-
кобол» и вышла в суперфинал, ко-
торый, к сожалению, был отменен 
из-за пандемии. В ее активе также 
победа в летнем первенстве Ниж-
него Новгорода и серебряные ме-
дали зимнего первенства.

В воскресенье, 18 сентября, 
триумфаторы нынешнего сезона 
проведут заключительный поеди-
нок в первенстве Нижегородской 
области. Уже в ранге победителя 
они встрется на поле стадиона 
«Химик» с нижегородской коман-
дой «Шахтер-Радий». Начало в 
11:00. Поддержим наших юных 
чемпионов!

Фото из личного архива 
Дениса Дерешева

ФУТБОЛ

Постояли за честь 
города

Атакует Даниил Котельников

В ТЕМУ

«Химик-2009» – лучший в области
Юные футболисты дзержинского «Химика» досрочно стали победителями первенства 
Нижегородской области по футболу среди юношей 2009 года рождения.

«Химик-2009» стал победителем первенства области

Ждут сюрпризы  
от Молвихилла
После перерыва регбийный клуб «Химик» 17 сентября 
проведет очередной поединок в PARI чемпионате 
России. На своем поле подопечные Джона Молвихилла 
встретятся с РК «Красный Яр» из Красноярска. Начало 
матча в 12:00. Вход на игру свободный.

Наша дружина провела в рос-
сийском чемпионате пять матчей 
и во всех играх, к огорчению дзер-
жинских поклонников регби, со-
перник был сильнее. Последний 
раз дзержинская команда сыгра-
ла почти месяц назад (20 августа), 
уступив в упорном поединке пен-
зенскому «Локомотиву» со счетом 
18:36.

– В конце августа одну неде-
лю дали ребятам отдохнуть, а с 
29 августа приступили к работе,  

проводя по две тренировки в день. 
Приготовили несколько сюрпризов для соперников, но пока не можем 
раскрывать все детали. Скажу только, что сюрпризы комплексные: от 
физических тренировок до новых тактических схем. Практически еже-
дневно проводятся теоретические занятия с разбором стратегий к 
предстоящим играм. В субботу, 10 сентября, провели культурное ме-
роприятие и сходили в кинозал ДКХ на новую российскую премьеру о 
регби «Начать сначала». Приглашаем всех 17 сентября на стадион Хи-
мик поддержать нашу команду, – отметила пресс-служба РК «Химик».

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото с сайта РК «Химик»

Воспитаннице тренеров СШ 
«Магнитная стрелка» Констан-
тина и Елены Зыбовых не было 
равных в дисциплинах кросс-
спринт и кросс-классика.

Студенческий форум лучших 
ориентировщиков России про-
шел в деревне Дворики на базе 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Политехник» Владимир-
ского государственного универ-
ситета. Более ста спортсменов из 
Дзержинска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Республики Карелия, 
Татарстана, Владимирской, Че-
лябинской, Орловской и других 
областей боролись за награды 
престижных стартов.

Первокурсница Нижегородско-
го государственного университе-
та имени Лобачевского 17-летняя 
Ксения Бесхмельнова впервые 
участвовала в соревнованиях 
среди студентов и сразу же по итогам стартов дважды оказалась на 
высшей ступени пьедестала почета. И это несмотря на то, что среди 
соперниц были опытные спортсменки, неоднократные победители 
и призеры различных международных и всероссийских соревно-
ваний. Отрадно отметить, победы воспитанницы дзержинской СШ 
«Магнитная стрелка» были убедительными.

В кросс-спринте на старт вышли 47 спортсменок, среди которых 
было полтора десятка мастеров спорта России. С самого старта кан-
дидат в мастера спорта Ксения Бесхмельнова взяла высокий темп, 
который смогла сохранить до самого финиша. Дистанцию длиной 
3,12 км она преодолела с лучшим временем – 13 минут 19 секунд. 
Серебряный призер кросс-спринта, мастер спорта Анна Сафроно-
ва из Тульской области отстала от спортсменки из Дзержинска на 
33 секунды, а третий призер – мастер спорта Анна Чумоватова из 
Москвы – проиграла 44 секунды. Для кроссовой дисциплины такие 
отставания считаются огромными.

В кросс-классике преимущество дзержинской спортсменки пе-
ред своими конкурентками было еще значительнее. Дистанцию 5,17 
км бронзовый призер первенства Европы среди девушек 2021 года 
преодолела за 32 минуты 17 секунд и намного опередила своих со-
перниц. Так, Мария Томан из Татарстана, ставшая вторым призе-
ром, пришла к финишу позже на 2 минуты 33 секунды, а занявшая 
третье место москвичка Анастасия Рукомель отстала от победите-
ля на 2 минуты 36 секунд.

Великолепные результаты, показанные Ксении Бесхмельновой в 
этих соревнованиях, дают ей право на присвоении высокого звания 
«Мастер спорта России».

Фото с сайта СШ «Магнитная стрелка»

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Победный дубль  
Ксении Бесхмельновой
Две золотые медали завоевала дзержинская спортсменка 
Ксения Бесхмельнова на прошедших Всероссийских 
соревнованиях по спортивному ориентированию среди 
студентов. 

Ксения Бесхмельнова на дистанции

РЕГБИ

В игре «Енисей» и «Химик»
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Общий вес гуманитарного груза составил 20 тонн. Из них  пять тонн 
воды, две тонны бытовой химии и медикаментов, более 12 тонн про-
дуктов питания, нижнего белья, обмундирования, жизненно важного 
оборудования для наших парней на передовой и медицинского обору-
дования для детской областной больницы г. Донецка.

– Пока ребята выполняют задачи на передовой, мы, как говорится, 
укрепляем тыл: кооперируемся с Советом отцов Нижегородской об-
ласти, вместе формируем эшелоны и выполняем нашу гуманитарную 
миссию. Очень большая помощь уже несколько месяцев идет от жите-
лей города, которые приносят продукты и средства первой необходи-
мости. В этот раз гуманитарная помощь пойдет в детские социальные 
учреждения Донбасса, в волонтерский центр в Мариуполе, тяжелора-
неным бойцам и жителям на освобожденных территориях, – сказал 
руководитель АНО «Ветераны боевых действий» Александр Киселев.

Также вместе с гуманитарной помощью в этой партии отправились 
рисунки и письма со словами поддержки, переданные учениками шко-
лы № 20 города Дзержинска.

Надежда ВЕСТОВА. Фото из архива редакции

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Двенадцатый эшелон  
на Донбасс
Двенадцатая партия гуманитарной помощи, собранной 
Нижегородской региональной общественной 
организацией «Городской совет отцов» и АНО «Ветераны 
боевых действий» совместно с жителями Нижегородской 
области, отправилась из Дзержинска в ДНР и ЛНР.

Напомним, в Дзержинске 
продолжают свою работу 
четыре пункта сбора гума-
нитарной помощи:

• гаражный бокс № 11 на 
территории двора админи-
страции города, пл. Дзер-
жинского, 1, вход со стороны 
пр-та Ленина (среда, пятница 
с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 
32-05-87);

• АНО «Ветераны боевых 
действий», ул. Клюквина, 11А 
(будни с 10:00 до 16:00, тел.  
8 (8313) 25-02-26);

• охранная организация 
«Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, 
вход с торца (пн-пт с 10:00 до 
17:00, тел.: 8 (8313) 28-02-18, 
8-951-907-48-20);

• пр. Ленина, 77 (прием по 
предварительному звонку по 
тел. 8-910-136-53-60).

В ТЕМУ

Сотрудники больницы 
скорой медицинской 
помощи Дзержинска 
направили гуманитарную 
помощь в военный 
госпиталь города Изюма.

В Дзержинске продолжают 
свою работу пункты сбора гума-
нитарной помощи для жителей и 
солдат ДНР и народной милиции 
ЛНР, а также для военных госпи-
талей. Так, гуманитарную помощь 
в пункт, расположенный на тер-
ритории администрации города, 
привезли сотрудники больницы 
скорой медицинской помощи го-
рода Дзержинска.

Все вещи, собранные меди-
цинскими работниками, уже от-
правились к месту назначения –  
в военный госпиталь на террито-
рии города Изюма.

– Сейчас тот самый момент, 
когда нам всем нужно объеди-
ниться и вместе поддержать на-
ших солдат, жителей Донбасса, 
тех, кто сейчас находится в го-
спиталях, и наших коллег, кото-
рые там трудятся. Мы сделали 

упор на продукты питания: это 
именно то, что быстро заканчи-
вается и необходимо людям для 
поддержания хорошего самочув-
ствия, – высказал свое мнение 
главный врач ГБУЗ НО «Больни-
ца скорой медицинской помощи  
г. Дзержинска» Михаил Гуткин.

В настоящее время в связи с 
похолоданием жителям и солда-
там ДНР, народной милиции ЛНР 
и военнослужащим, задейство-
ванным в специальной военной 
операции, необходимы туристи-
ческие газовые плитки, газ в бал-
лончиках для плиток и газовые 
обогреватели, спальные мешки 
(для температуры до -20 °C), ка-
талитические грелки, теплые но-
ски, мизинчиковые батарейки, 
кровоостанавливающие жгуты с 
циферблатом и гранулы CELOX, 
индивидуальные перевязочные 
пакеты, влажные салфетки и ту-
алетная бумага. Также по-преж-
нему нужны нескоропортящиеся 
продукты: крупы, консервы, чай, 
кофе, сахар, соль и растительное 
масло.

Иван ПЕТРОВ

Медики пришли  
на помощь

Стоимость собранной партии 
спецоборудования – более 2,5 
миллиона рублей. В нее входят 
квадрокоптеры с мощными ка-
мерами наблюдения и фиксации, 
ноутбуки,радиостанции, бинокли 
и многое другое. Эта помощь со-
брана действующими сотрудни-
ками и ветеранами в подразделе-
ниях городов и районов области.

– Бойцы 
ДНР и ЛНР сей-
час защищают 
нас от нациз-
ма. С гордо-
стью и бла-
г о д а р н о с т ь ю 
п р и н и м а е м 
ваш вклад в то, 
чтобы прибли-
зить  победу и 

сохранить жизни многих людей. 
А Народный фронт постарается 
быстро доставить этот ценный 
груз по назначению, – поблаго-

дарил нижегородских правоохра-
нителей руководитель исполкома 
Народного фронта Алексей Але-
хин.

И уже в этот день необходимая 
в народных республиках помощь 
вместе с сопровождающими ее 
активистами Народного фронта 
отправилась в путь.

Ровно месяц назад нижего-
родские правоохранители уже 
привозили гуманитарную по-
мощь – закупленное по запросу 
донецких правоохранителей обо-
рудование. После его доставки 
Народный фронт получил офи-
циальную благодарность от МВД 
Донецкой народной республики.

Приятно знать, что делаешь 
нужное для людей дело!

Елена ЛИЩЕНЕР,
координатор по работе 

со СМИ исполкома ОНФ 
в Нижегородской области

Нижегородские 
полицейские не остались  
в стороне

Представители общественного движения Народный 
фронт в Нижегородской области приняли второй большой 
гуманитарный груз для народной милиции Донбасса  
от сотрудников ГУ МВД по Нижегородской области.
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МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ»  
КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «КОРУНД»

СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Запись:

Консультация:
Группа в «ВК»:

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ»  
КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ФОРТУНА»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Запись:

Консультация: 
Группа в «ВК»: 

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ» КЛУБ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «КОМЕТА»

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ

Запись: 

Консультация:

Группа в «ВК»: 

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ» КЛУБ ПО МЕСТУ  
ЖИТЕЛЬСТВА «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Запись: 

Консультация: 
Группа в «ВК»:

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ»  
КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «АНТЕЙ»

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«КИНО-ФОТО ЛЮБИТЕЛЬ»

Запись: 

Консультация:
Группа в «ВК»:

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ» КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ОБЕРЕГ»
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Запись: 

Группа в «ВК»:ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ» КЛУБ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ХИМИК»

ВОКАЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
КРОССФИТ

Запись: 

Группа в «ВК»: 

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ» 
 КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «КОСМОС»

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «HAND MADE»

Запись: 

Консультация: 
Группа в «ВК»: 

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ»  
КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «КАРАВЕЛЛА»

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Запись: 

Консультация: 
Группа в «ВК»:

МБУ «СДЦ «СОЗВЕЗДИЕ  
«КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ЛИРА»

ВОКАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Консультация: 

ТВОРЧЕСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«МЯГКАЯ ИГРУШКА»

Консультация: 

ТВОРЧЕСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗО

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ  
НА ГИТАРЕ

Консультация: 

Запись: 

Группа в «ВК»:  

Где в Дзержинске растят таланты
Продолжается набор детей в кружки и секции в сентябре



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 79 (1089) 15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ 23

МБУ «ЦПВ «ОТЕЧЕСТВО»

«МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС»
Запись по адресу:

«ФЕТРОВОЕ ЧУДО»

«СТУДИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ»

«ВЕСЕЛАЯ ПАЛИТРА» Запись по адресу:

«ШКОЛА ЮНОГО РАЗВЕДЧИКА» Запись по адресу:

«КЛУБ СТЕНДОВОГО МОДЕЛИЗМА» Запись по адресу:

МУЗЫКАЛЬНО - ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«АКАПЕЛЬКА»

Запись по адресу:

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ  
«МЕГАDANCEЭНЕРГИЯ»

Запись по адресу:

«ЮНАРМИЯ» Запись по адресу:

«ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ» Запись по адресу:

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» Запись по адресу:

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»

Запись по адресу:

«ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО» Запись по адресу:

«КРАЕВЕДЕНИЕ» Запись по адресу:

«ИГРЫ РАЗУМА» Запись по адресу: 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» Запись по адресу: 

«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»

Запись по адресу: 

Консультация: 

Группа в «ВК»:

«ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА  
И ИНФОРМАТИКА»

«ПОЧИТАЙКА»

«ЛИНЕЙНАЯ ГРАФИКА»

«ГОВОРУНЫ»

«ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ»

МБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПРАКТИКУМ»

Консультация:

«ЛЕСНИЧЕСТВО» Консультация:

«ВОЛОНТЕРСТВО» Консультация: 

«ГИД ПО МИРУ» Консультация: 

«ВЕКТОР» Консультация: 

«СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО- 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА»

Консультация:

Запись:
Документы: 

Группа в «ВК»: 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ИМЕНИ А.П. БОРОДИНА»

ОТДЕЛЕНИЕ ФОРТЕПИАНО 

Запись:

Документы: 

Консультация: 

Консультация отделения 
театрального искусства:

руппа в «ВК»:  

ОТДЕЛЕНИЕ ОРКЕСТРО-
ВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
(СКРИПКА, ВИОЛОНЧЕЛЬ, 
ФЛЕЙТА)

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ (БАЯН, 
АККОРДЕОН, ДОМРА, 
БАЛАЛАЙКА, ГИТАРА)

КЛАСС АКАДЕМИЧЕСКОГО 
И ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА

ОТДЕЛЕНИЕ ИЗО  
(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО)

ОТДЕЛЕНИЕ ИЗО  
(ЖИВОПИСЬ)

КЛАСС ДЕКОРАТИВНО- 
ПРИКЛАДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА

ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Запись на сайте: 

Консультация по телефону: 
Группа в «ВК»: 

ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОБОТОТЕХНИКА»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «МАКРАМЕ»

ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

МБУ ДО «ЦДМШ ИМ. А. Н. СКРЯБИНА»
ФОРТЕПИАНО, 
СКРИПКА,  
ВИОЛОНЧЕЛЬ Запись:

Документы:

Консультация: 

Группа в «ВК»:  

НАРОДНЫЕ, ДУХО-
ВЫЕ И УДАРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ. 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
АНСАМБЛЬ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ,
НАРОДНЫЙ, 
ЭСТРАДНЫЙ  
ВОКАЛ

ХОР МАЛЬЧИКОВ

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3  
ИМ. Н.К. ГУСЕЛЬНИКОВА

ДОМРА

Запись:

Документы: 

Консультация: 

Группа в «ВК»: 

ХОРОВОЕ  
ПЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ВОКАЛ

НАРОДНЫЙ 
ВОКАЛ

БАЛАЛАЙКА 

ФОРТЕПИАНО 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4»

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ    

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Запись: 
Документы: 
Консультация по телефону:  
Группа в «ВК»:
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ÏÎÂÀÐ (ç/ï 25000 ð.)

ÏÎÂÀÐ (ç/ï 35000 ð.)

îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî

ÊÓÕÎÍÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ (ç/ï 19000 ð.)

ÏÅÊÀÐÜ-
ÊÎÍÄÈÒÅÐ (ç/ï 35000 ð.)

8-910-149-25-50
8-902-787-23-37
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