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Дворовая приёмка
В Дзержинске уже завершено 
благоустройство 35 дворов по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Еще в шести работы продолжаются  
в соответствии с графиком. 

– В каждом благоустроенном дворе жители прини-
мают активное участие и, на этапе подачи заявок, и в 
проектировании, и, что очень важно, на этапе приемки. 
Как правило, при таком большом комплексном ремон-
те возникают какие-то замечания, какие-то пожелания. 
В целом работа идет согласно плану, а самое главное, 
жители довольны, – отметил глава города Дзержинска 
Иван Носков, проинспектировавший в начале этой 
недели ход работ. – Жаль, что в этом году в основном 
дворы были без комплексного благоустройства. Но, с 
другой стороны, дзержинцы решили текущие пробле-
мы 41 двора и получили то, что им было нужно – новый 
асфальт и освещение.

О выполненных работах на улицах Ватутина и Народ-
ной, на проспекте Чкалова и улице Попова рассказали 
не только подрядчики, но и жители, которые контроли-
ровали процесс благоустройства. Так, на первых двух 
улицах проведено полное асфальтирование дворовых 
проездов целого квартала, установлены скамейки и урны, 
смонтировано освещение. По поручению главы города в 
этих дворах дополнительно положат асфальт, выровняют 
бордюры и очистят площадку на месте сгоревших сараев. 

– Я живу в этом доме с 1986 года, и с тех пор у нас 
никогда не было ремонта во дворах. Асфальт был весь 
разбит, а кое-где он вообще отсутствовал. Мы благо-
дарны, что нас услышали и помогли принять участие в 
программе. Теперь стало намного уютнее, не сравнить 
с тем, что было здесь все эти годы. Мы любим свой 
двор, сами постоянно высаживаем цветы, теперь жела-
ние ухаживать за своей территорией стало еще боль-
ше, – сказала жительница дома № 10А по улице Народ-
ной Татьяна Леонтьева.

Иван Носков попросил жителей уделять особое 
внимание приемке работ, и все замечания оперативно 
направлять старшим по дому, в управляющую компа-
нию и департамент благоустройства городской адми-
нистрации. 

Напомним, что на благоустройство 41 дворовой тер-
ритории в Дзержинске по программе ФКГС в 2022 году 
из бюджетов разного уровня выделено 90,5 миллиона 
рублей. 

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова
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В центре Дзержинска 
приступили к строительству 
пешеходного тротуара от 
остановки общественного 
транспорта «Сквер  
им. Дзержинского» к зданию 
администрации города.  
Он обустраивается на месте 
пешеходного перехода  
и является частью проекта 
благоустройства центральной 
площади Дзержинского 
в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

– Центральная площадь горо-
да давно нуждалась в безопасной и 
понятной пешеходной развязке. По 
сути, мы восстанавливаем единую пе-
шеходную зону вдоль делового цен-
тра и организуем удобную большую 
парковку в центре города. Остановка 
общественного транспорта и тротуар 
вдоль проспекта Ленина будут свя-
заны не пешеходным переходом, а 
безопасным тротуаром, – рассказал 
заместитель главы города Дзержин-
ска Денис Дергунов. – Поскольку 
вся прогулочная зона в центре: то 
есть сквер на площади, связанные с 
ним Парковая аллея и сквер у Доски 
почета, будут привлекать большее 
количество пешеходов, безопасность 
их передвижения в приоритете. Все 
работы будут завершены в 2022 году.

Тротуар со стороны проспекта Ле-
нина будет выполнен в том же стиле, 
что и дорожки сквера им. Дзержин-

ского с покрытием из тротуарной 
плитки, с гранитным бордюром. До-
полнительно будет сохранен проезд с 
управляемым шлагбаумом для авто-
мобилей спецслужб (пожарных, ско-
рой помощи и других).

В ближайшее время подрядчик 
приступит к подготовке и асфальти-
рованию тротуара вдоль делового 
центра от ЗАГСа до здания Думы го-
рода Дзержинска. Также будет сдела-
на дорожная разметка на парковоч-
ном пространстве.

Таким образом, изменится схема 
движения автотранспорта по пло-
щади Дзержинского: заезд и выезд 
автомобилей с парковки у здания 
администрации города необходимо 
будет осуществлять только со сто-
роны улицы Кирова. Такое решение 

было принято в ходе заседания ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения в конце прошлого года и 
согласовано с отделением ГИБДД по 
г. Дзержинску.

Напомним, в историческом цен-
тре Дзержинска в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» завершается 
благоустройство сквера на площади 
Дзержинского и пешеходной улицы 
Парковая аллея, а также второй оче-
реди Центрального парка культуры и 
отдыха. Общая сумма финансирова-
ния – около 250 миллионов рублей из 
бюджетов разного уровня.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Безопасный тротуар

От кортов – к чемпионату 
Будущие участники городского чемпионата 
по мини-футболу среди детских команд 
«Оранжевая бутса» на «низком старте». 
Турнирные соревнования начнутся уже  
на следующей неделе, а пока тренировки  
идут полным ходом.  И на новеньких кортах  
в том числе.  

Дело в том, что «Оранжевая бутса» – это не просто 
чемпионат. Это целый проект по развитию в городе 
дворового футбола, в рамках которого «реанимиру-
ются» футбольные корты и проводятся соревнования. 
Его идейный вдохновитель – бойцовский клуб «РАЖ», 
при поддержке ассоциации общественных организа-
ций «Дзержинск и мы». И на реализацию этого проекта 
«РАЖ» уже второй год подряд получает грант прави-
тельства Нижегородской области.  

В этом году в Дзержинске отремонтированы три кор-
та по адресам: ул. Грибоедова, 30, ул. Матросова, 10 и 
ул. Галкина, 9А. А в соревнованиях будут участвовать  
32 команды – дети от 7 до 14 лет. Подробности читайте 
в ближайших выпусках «Дзержинских ведомостей».

Ксения ЯБЛОКОВА

Он объединит активных 
отцов школьников и вос-
питанников всех детских 
садов для совместной ра-
боты. Сегодня в его состав 
вошли около 100 человек.

Каждый член Совета уже 
выбрал одно или несколь-
ко направлений деятель-
ности, в которых хотел бы 
работать. Среди них – па-
триотическое воспитание, 
профориентация, спорт, 
творчество, а также эколо-
гия и туризм.

– Традиционно большое 

внимание в обществе уде-
ляется теме материнства и 
детства, хотя отцы играют 
в развитии детей не менее 
важную роль: прежде все-
го, это физическое, трудо-
вое и патриотическое вос-
питание. Основная задача 
Совета отцов – активизиро-

вать такую работу с ребята-
ми, развивать культуру от-
цовства, пропагандировать 
семейные ценности и быть 
примером для своих де-
тей и других пап. Конечно, 
важно, чтобы члены Совета 
включались в обсуждение 
школьных и городских со-

бытий и предлагали новые 
актуальные проекты, – от-
метила заместитель главы 
города Дзержинска Ольга 
Палеева.

Предварительно члены 
Совета отцов изучали опыт 
Советов других городов и 
регионов, в том числе Со-
вета отцов Нижнего Новго-
рода. В течение сентября 
прошли первые собрания 
по направлениям деятель-
ности, где участники об-
суждали план работы на 
ближайший год и то, над 
какими проектами они бу-
дут работать, а также опре-
делили актив из 10 человек. 
В ближайшее время на об-
щей встрече будет выбран 
председатель городского 
Совета отцов и его заме-
ститель. 

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

Дзержинск занял первое место  
во Всероссийском открытом публичном 
конкурсе проектов по представлению 
бюджетов для граждан.

Спектакль «Сказ о Рубле-молодце и копейке- 
удальце» был поставлен в Дзержинском театре кукол 
в рамках муниципальной программы «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов в городском округе 
город Дзержинск» и стал уроком финансовой грамот-
ности для младшеклассников. Спектакль, который 
бесплатно посмотрели почти 6 тысяч школьников, по 
решению конкурсного жюри стал «Лучшим event-меро-
приятием по проекту «Бюджет для граждан». 

Всероссийский конкурс проводится ежегодно в рам-
ках совместной работы с Минфином РФ и Финансовым 
университетом при федеральном правительстве. 

В 2021 году департамент финансов администра-
ции города Дзержинска уже становился дипломан-
том I степени во Всероссийском конкурсе проектов 
по представлению бюджета для граждан в номинации 
«Лучшее предложение по изменению бюджетного за-
конодательства» с проектом «Публичные слушания в 
онлайн-формате для муниципалитетов».

Ранее стало известно, что департамент финансов 
администрации Дзержинска стал вторым в област-
ном конкурсе творческих проектов по представлению 
бюджета для граждан, представив в номинации «Луч-
ший видеоролик о бюджете» свой ролик «Гармония 
бюджета».

– Этот видеоролик создан для повышения финансо-
вой грамотности жителей города. Мы стремимся к тому, 
чтобы механизм формирования городского бюджета 
был максимально прозрачен и понятен всем жителям 
города, – отметил заместитель главы города Сергей 
Федоров. – Должны быть понятны как источники дохо-
дов, так и распределение бюджетных средств по всем 
отраслям городского хозяйства. Это позволяет жителям 
самим принимать участие в распределении бюджетных 
средств, исходя из интересов всего города.

Видеоролик и брошюра «Бюджет для граждан» раз-
мещены на сайте городской администрации. 

Надежда ВЕСТОВА. Фото Руслана Лобанова

КОНКУРС
Бюджет для граждан

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

За дело берутся отцыВ новом учебном 
году в Дзержинске 
сформирован 
городской Совет 
отцов. Это новый 
совещательно-
консультативный 
орган при 
департаменте 
образования 
администрации города. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Наша газета – партнёр «Большой перемены»

5 октября поезд сделал останов-
ку в Нижнем Новгороде, где на цен-
тральном вокзале ребята из Дзер-
жинска раздали своим соседям по 
вагону подарки от нового партнера 
«Большой перемены» в нашем регио-
не – информационного центра «Дзер-
жинские ведомости». 

Ребята получили увлекательные 
карты-раскраски города Дзержинска, 

а также набор открыток с видами го-
рода химиков.

Для дзержинских школьников 
очень важно рассказать о своем род-
ном городе ребятам из других реги-
онов. С помощью уникальной карты 
Дзержинска школьники страны могут 
виртуально познакомиться со столи-
цей химии.

Проект огромной раскраски заду-

мывался как подарок для горожан в 
год 15-летия газеты. Теперь все до-
стопримечательности Дзержинска 
можно не просто найти на карте, но 
и раскрасить в яркие цвета. На карте 
можно увидеть памятники архитекту-
ры, а также знакомые всем места: те-
атры, парки, набережную, вокзал. 

Кстати, на днях информационный 
центр «Дзержинские ведомости» стал 
партнером игр «Что? Где? Когда?» в 
Дзержинске.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

Напомним, победители состязания «Большая перемена», в числе 
которых школьники из Дзержинска, путешествуют на поезде 
мечты по маршруту Владивосток-Санкт-Петербург.
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Кому предоставляется 
отсрочка

Прежде всего, по словам министра обороны, это каса-
ется обучающихся по очной и очно-заочной формам обу-
чения среднего и высшего профессионального образова-
ния в государственных и коммерческих образовательных 
организациях, научных организациях и получающим об-
разование соответствующего уровня впервые.

Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, 
подготовленные Генштабом, касаются граждан, работаю-
щих:

• в организациях оборонно-промышленного комплек-
са; 

• в аккредитованных организациях в области инфор-
мационных технологий;

• в организациях обеспечения устойчивости, безопас-
ности и целостности функционирования отдельных соору-
жений связи;

• в системообразующих организациях в сфере инфор-
мации и связи, в средствах массовой информации, на ве-
щательных каналах и радиоканалах;

• в организациях, обеспечивающих стабильность на-
циональной платежной системы и инфраструктуры фи-
нансового рынка, управления банковской ликвидностью, 
наличного денежного обращения.

Глава российского военного ведомства обратил особое 
внимание на предоставление отсрочек гражданам, «имею-
щим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или 
трех детей, один из которых инвалид».

Кроме того, Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспе-
чить в полном объеме мобилизованных военнослужащих 
необходимым вещевым имуществом и другими матери-
альными средствами.

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Минобороны РФ 4 октября 2022 года

Министр обороны Сергей Шойгу поручил 
Генштабу довести военкоматам и председателям 
призывных комиссий исчерпывающие 
разъяснения по порядку предоставленных 
отсрочек отдельным категориям граждан.

Льготы для мобилизованных

В первую очередь военнослужащему, 
участвующему в спецоперации, выпла-
чивают денежное довольствие не менее 
195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма 
зависит от воинского звания, занимае-
мой воинской должности и других над-
бавок.

Деньги перечисляются на любой бан-
ковский счет мобилизованного, к кото-
рому привязана карта «Мир». Ее необ-
ходимо указать при явке в военкомат. 
Если карты «Мир» нет, мобилизованному 
откроют соответствующий счет в банке.

Деньги будут переводить с момента 
издания приказа о зачислении в списки 
воинской части. Это происходит в тече-
ние одного-двух дней после прибытия в 
часть. Также довольствие может начис-
ляться не только на персональный счет 
военнослужащего, но по его желанию – 
на счет его семьи.

Мобилизованные получают статус, вы-
платы и все социальные гарантии как во-
еннослужащие-контрактники. Это право 
на бесплатный проезд, жилищное, про-
довольственное и вещевое обеспечение, 

обязательное государственное личное 
страхование, преимущественное право на 
поступление в вуз после увольнения.

Кроме того, участники СВО получают 
статус «Ветеран боевых действий». Этот 
статус также дает дополнительные льго-
ты. В частности, оплата ЖКХ в размере 
50 процентов, освобождение от уплаты 
налога на имущество и от уплаты зе-
мельного налога с шести соток, возмож-
ность брать дополнительный оплачива-
емый отпуск, льгота на транспортный 
налог (в зависимости от региона). Также 
ветеран боевых действий имеет право 
на ежемесячные выплаты и доплаты к 
пенсии.

По решению глав субъектов вводятся 
дополнительные стимулирующие вы-
платы. Зачисление региональных выплат 
производится администрациями регио-
нов на основании данных от воинской ча-
сти, куда прибыл мобилизованный.

По информации 
правительственного портала 

«Объясняем.рф» 

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане имеют 
право на льготы и выплаты практически аналогичные тем, которые 
предоставляются военнослужащим-контрактникам. 

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОНОЙ РФ

Для оперативного информирования родственников 
военнослужащих, участвующих в специальной воен-
ной операции: 8 (800) 301-16-36

Продолжают действовать телефоны горячей линии 
для родственников граждан, призванных в ходе ча-
стичной мобилизации:

8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 
8 (495) 498-34-46

Начиная с октября, дети из семей, где 
мобилизован отец, смогут бесплатно по-
сещать муниципальные детские сады и уч-
реждения дополнительного образования. 
Также бесплатными будут завтраки и обе-
ды для детей мобилизованных, которые 
учатся в школах города.

– Во многих семьях отец является ос-
новным кормильцем, и частичная моби-
лизация никоим образом не должна ска-
заться на образовании и дополнительном 
творческом развитии их детей. Отправля-
ясь далеко от дома, наши мужчины должны 
быть уверены в том, что об их семьях поза-
ботятся и при необходимости помогут. Са-
мое малое и самое первое, что мы можем 
сейчас сделать, – отменить для этих семей 
оплату во всех учреждениях, которые по-
сещают дети. Все расходы возьмет на себя 
городской бюджет, – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Дополнительная мера поддержки носит 
заявительный характер. Для ее получения 
тем, у кого мобилизован глава семьи, в том 
числе как доброволец, необходимо прине-
сти руководителю образовательной орга-
низации:

• копию документа, подтверждающего 
отцовство (свидетельство о рождении ре-
бенка с данными отца или свидетельство 
об установлении отцовства) или опекун-
ство;

• копию документа из военкомата (по-
вестку).

Заявить о необходимости данной 
меры поддержки можно в том числе, 
если брак не зарегистрирован офи-
циально, но мужчина является от-
цом или опекуном ребенка. Прокон-
сультироваться можно по телефону  
8 (8313) 27-98-17.

ПОДДЕРЖКА

В подготовке и проведе-
нии мероприятия активное 
участие приняли волонте-
ры #МЫВМЕСТЕ.

Вместе с семьями во-
еннослужащих в меропри-
ятии принял участие глава 
города Дзержинска Иван 
Носков, глава Володар-
ского района Геннадий 
Щанников, депутат За-
конодательного собрания 
Нижегородской области 
Александр Парамонов, 
председатель Городской 
думы Виктория Никола-
ева и военный комиссар 
городского округа Дзер-
жинск и Володарского рай-
она Игорь Ануфриев.

– Вряд ли кто-то из нас с 
вами думал, что когда-ни-
будь в нашей жизни будет 
такой момент. Мы просто 
жили в нашей стране, рабо-
тали, дружили, создавали 
семьи, воспитывали детей. 

Мы развивали свой город, 
гордились своим про-
шлым, строили будущее. 
Но случилось то, что слу-
чилось. Нашим людям, ста-
рикам, женщинам, детям 
сейчас нужна наша помощь 
и защита. Ребята, я обе-

щаю вам, что мы не оста-
вим ваши семьи, пока вы 
выполняете воинский долг. 
Поможем родителям, де-
тям, женам. Они остаются в 
Дзержинске, в «Городе тру-
довой доблести», и наши 
задачи понятны – работать, 

жить, воспитывать детей 
по совести, гордиться на-
шими защитниками. Бере-
гите себя, возвращайтесь 
с победой и помните: мы 
вас ждем, вы нам нужны», 
– обратился глава города 
Дзержинска Иван Носков к 
солдатам.

Также проводить во-
еннослужащих пришли 
родственники мобилизо-
ванных, жители города 
Дзержинска, юнармейцы, 
представители силовых 
структур и ветераны бо-
евых действий. С напут-
ственными словами к ним 
обратился председатель 
регионального обществен-
ного фонда поддержки 
спорта и спецподразделе-
ний МВД Нижегородской 
области «Поволжье», вете-
ран боевых действий Дми-
трий Лытов.

После церемонии сол-
даты отбыли из Дзержин-
ска на автобусах к местам 
проведения дополнитель-
ной подготовки на базе по-
лигонов учебных центров 
Вооруженных сил РФ.

Напомним, с октября в 
Дзержинске, как и в других 
муниципалитетах Ниже-
городской области будет 
действовать дополнитель-
ная мера поддержки для 
семей мобилизованных. 

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА

Возвращайтесь  
с победой!
5 октября в Дзержинске проводили молодых людей, которые призваны 
на службу в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом 
России. Это жители Дзержинска и Володарска, которые уже отслужили  
в армии, имеют военный опыт и военно-учетные специальности, нужные 
для Вооруженных сил. 

Отменяется оплата за детсады 
и школьное питание для семей 
мобилизованных
По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 
данному в рамках работы комиссии по мобилизации, в Дзержинске 
вводится дополнительная мера поддержки для семей мобилизованных. 

ИМЕЮ ПРАВО

Всё о частичной мобилизации читайте в специаль-
ном выпуске «Дзержинских ведомостей» на сайте га-
зеты: D-VED.RU (выпуск газеты № 83 от 29.09.2022 г.)
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Транспорт для медиков  
и пациентов

Как отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, в рамках проекта 
«Модернизация первичного звена здра-
воохранения» нацпроекта «Здравоохра-
нение» в последние годы активно обнов-
ляется автопарк в больницах городов с 
населением менее 50 тысяч человек. Так, 
в прошлом году было приобретено более 
320 машин, в этом году – свыше 350. 

Однако потребность в дополнительном 
транспорте сохраняется по-прежнему и в 

медучреждениях более крупных районных 
центров области. 

– Я принял решение выделить средства 
из бюджета региона на закупку машин в 
дополнение к национальному проекту. По 

сути, мы сделали свою программу обеспе-
чения автомобильным транспортом меди-
цинских организаций, не вошедших в про-
грамму модернизации первичного звена, 
– пояснил глава региона. 

В больницы Нижегородской области 
передано еще 46 автомобилей с надписью 
на борту «Служба здоровья». Они посту-
пят в больницы Нижнего Новгорода, Арза-
маса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. 
Спецтранспорт предназначен для достав-
ки лекарств льготникам, транспортировки 
анализов, а также патронажа пациентов 
с хроническими заболеваниями, людей 
старшего возраста, повторных осмотров 
заболевших и прочего. 

За счет региональной казны

Благодаря программам нацпроекта 
«Здравоохранение» больницы и поликли-
ники Нижегородской области обеспечива-
ются качественным и надежным транспор-
том.

По словам губернатора, в рамках ре-
гиональной программы уже планируется 
закупка легковых автомобилей на 2023 
год. Вместе с этим продолжается работа 
и по обновлению парка автомобилей ско-
рой помощи. Так, в сентябре этого года 
больницам Нижегородской области были 
переданы 52 новые специализированные 
машины, приобретенные на деньги регио-
нальной казны. 

Гастрономический фестиваль 
«Золотая осень» традиционно сла-
вится разнообразием качествен-
ных и свежих продуктов. Свои 
товары здесь представляют произ-
водители из всех регионов России. 
Нижегородцы занимают в этом 
ряду достойное место. 

– В этом году в ярмарке участву-
ют девять предприятий нижего-
родского агропрома. Они привезли 
в столицу большой ассортимент 
сыров, мясные деликатесы, льня-
ное и конопляное масла, а также 
натуральные кондитерские изде-
лия – яблочную пастилу, зефир, пе-
чатные пряники. Потребители всег-
да с большой охотой приобретают 
нижегородскую продукцию, – ска-
зал министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Николай 
Денисов. 

Фермерские хозяйства На-
дежды Евсегнеевой и Влади-
мира Храмова из Ковернинского 
муниципального округа привезли 
на ярмарку сыры из козьего и коровьего молока. Кстовское предприятие «Альпен-
виль» представило на суд столичных покупателей швейцарские, французские и ита-
льянские сыры. Фермер из Перевозского округа Иван Абалымов предлагает мяс-
ные консервы и паштеты, полуфабрикаты ручной работы: пельмени, манты, хинкали, 

котлеты, голубцы. Востребован-
ным льняным маслом торгует 
фермерское хозяйство Андрея 
Пильгуна из Дивеевского округа. 
ООО «Конопель» из Кстовского 
района представляет продукцию 
из семян конопли – масло и муку. 
ИП А.Г. Воронина изготавливает 
печатные городецкие пряники, а 
Чкаловская кондитерская фабри-
ка – пастилу и зефир из печеных 
яблок. 

Помимо ярмарки, гости гастро-
номического фестиваля посещают 
мастер-классы народных реме-
сел и мини-фермы с животными, 
отдыхают в «Сельском лаунже».  
В Научном городке все желающие 
знакомятся с современными про-
фессиями и новейшими техноло-
гиями в сфере агропромышленно-
го комплекса. 

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

«Служба здоровья» спешит на помощь
В больницы Нижегородской области передано ещё 46 новых автомобилей

Новые автомобили марки «Соболь» 
займут свои места в автопарках 
медицинских учреждений Нижнего 
Новгорода и области. Закупка 
машин проводилась полностью 
за счет регионального бюджета и 
стала дополнением к федеральной 
программе нацпроекта 
«Здравоохранение».

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Вкусно по-нижегородски!
Наши сельхозпроизводители представили свою продукцию  
на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень»,  
который в эти дни проходит в Москве на ВДНХ. До 9 октября у жителей 
и гостей столицы есть возможность попробовать и купить лучшие 
нижегородские продукты. 

МОБИЛЬНЫЙ АВТОКЛУБ

Культура «с доставкой» 
В Нижегородской области торжественно открыли первый автоклуб  
в рамках нацпроекта «Культура». Многофункциональный передвижной 
культурный центр передан в городской округ Сокольский. Теперь 
проводить концерты и праздники, показывать кинофильмы можно  
на любой самой отдаленной площадке, даже в поле и лесу. 

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, работа мо-
бильного автоклуба сделает культуру доступной жителям отдаленных сел и деревень. 

– Передвижной центр позволяет охватить те населенные пункты, где нет стацио-
нарных учреждений культуры. На его базе можно организовать мероприятия любого 
уровня. Особенно актуально это для районов с большой территорией, где много ма-
лых населенных пунктов. Знаю, как важна для жителей возможность посетить такой 
клуб, – отметил глава региона. 

Приобретение специализированного автомобиля федеральному бюджету обо-
шлось в 4,5 миллиона рублей, областному – в 1,4 миллиона. Автоклуб передали 
межпоселенческой централизованной клубной системе округа. 

– В Сокольском округе более 200 населенных пунктов, и с появлением автоклу-
ба более шести тысяч человек получили возможность посетить кино, музыкальные и 
просветительские программы, – рассказала министр культуры Нижегородской обла-
сти Наталья Суханова.

Машина оснащена всем необходимым оборудованием, чтобы проводить выезд-
ные концерты.

– Благодаря автономным источникам электропитания, установленным в мобиль-
ном автоклубе, любая площадка, будь то лес или поле, смогут стать местом проведе-
ния наших мероприятий. Клуб оснащен мультимедийными установками, проектором, 
экраном, музыкальным, световым оборудованием. Более того, мобильный центр 
создан на базе автомобиля с хорошей проходимостью, – отметила директор межпо-
селенческой централизованной клубной системы городского округа Сокольский Ека-
терина Маряхина.

До конца этого года автоклуб другой конфигурации получит Павловский муници-
пальный округ. Мобильный комплекс позволит не только устанавливать передвижную 
сцену, но и перевозить творческий коллектив.

Подготовил Михаил САФОНОВ
Фото Александра Воложанина, nnews.nnov.ru, а также предоставлено 
министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

и министерством культуры Нижегородской области
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Очередное, сентябрьское, 
заседание Городской думы 
прошло на минувшей 
неделе в Дзержинске. 
Причем в рядах депутатов 
прибыло: первым же 
своим решением депутаты 
проголосовали за признание 
полномочий трех вновь 
избранных коллег, 
победивших на довыборах  
в единый день голосования. 

В полном составе

Таким образом, уже в полном 
составе депутатский корпус рас-
смотрел 15 вопросов повестки 
дня и один дополнительный, вне-
сенный, что называется, с голоса, 
но чрезвычайно важный – о пред-
принимаемых мерах безопасно-
сти по охране учебных заведений 
Дзержинска в свете недавно про-
изошедшей трагедии в Ижевске.

Отныне интересы жителей  
11-го избирательного округа в 
местном парламенте будет пред-
ставлять Ирина Скрягина, по 
округу № 20 победу одержала 
Юлия Лунюшкина, а от окру-
га № 26 в Гордуму на довыборах 
прошел Сергей Дедов. В начале 
заседания они получили депу-
татские значки и удостоверения 
депутатов из рук председателя 
Думы Виктории Николаевой и 
первого заместителя главы горо-
да Дзержинска Глеба Андреева.

И первым же вопросом Дума 
уже в полном составе утвердила 

очередные поправки в бюджет. Су-
щественную часть дополнительных 
расходов, или 74,56 миллиона ру-
блей областных субсидий направят 
на строительство автодороги, кото-
рая соединит проспект Л. Комсо-
мола и улицу Самохвалова. Таким 
образом, появится подъездная до-
рога к строящемуся зданию школы  
№ 2. Региональные средства со-
ставляют 70% вложений, а мест-
ное софинансирование, около  
32 миллионов рублей, уже пред-
усмотрено в бюджете.

Позаботились и о детском пи-
тании – в результате перераспре-
деления средств между статьями 
бюджета более 22 миллионов 
рублей направят на закупку про-
дуктов для детских садов. Эти до-
полнительные средства потребо-
вались из-за роста цен. 

О героях современности

Кроме того, были внесены по-
правки и в Положение о порядке 
установки мемориальных досок 
и памятных знаков помимо за-
крепления новых понятий и тер-
минов («памятный знак», «мемо-
риальный комплекс»), депутаты 
давно говорили о необходимости 
упорядочения подобной работы в 
Дзержинске. 

– Большая группа мемори-
альных памятников на площади 
Героев не имела ранее никакого 
правового статуса, – рассказала 
об инициативе Виктория Никола-
ева. – Теперь появляется возмож-
ность официально размещать там 
напоминание о наших героях. Ин-
формация будет упорядочена, всё 
будет контролироваться и содер-
жаться надлежащим образом.

И, что немаловажно, в духе 
времени принято решение о воз-
можности размещения  мемори-

альных досок дзержинцам-геро-
ям, погибшим в СВО в Украине, 
раньше 5-летнего срока, необ-
ходимого для прочих подобных 
случаев. Та же самая норма те-
перь касается и матерей-геро-
инь, в честь которых могут поя-
виться памятные знаки на улицах  
города.

Связистам – отказ

А вот проект решения, касаю-
щийся льгот организациям связи, 
депутаты практически единоглас-
но отклонили. Документ пред-
усматривал снижение аренд-
ной платы для объектов связи 
и центров обработки данных. 
Думцы сочли коэффициент 0,5  
к величине арендной платы, ко-
торый предлагалось установить 
с 1 июля 2022 до конца 2024-го, 
слишком большой поблажкой для 
крупных коммерческих структур, 
которые в Дзержинске предо-
ставляют услуги связи. Несмотря 
на рекомендацию постановления 
правительства региона, депута-
ты посчитали, что стоит сохра-
нить в городском бюджете более  
2 миллионов рублей. Именно та-
кую сумму потеряла бы город-
ская казна при принятии положи-
тельного решения.

Еще одно предложение по 
муниципальному имуществу, а 
именно внесение в план прива-
тизации многострадального зда-
ния бывшего общежития по улице 
Грибоедова, 9 возражений не вы-
звало. Его можно продать.

– Учитывая, что это здание на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии, ремонтировать его 
нецелесообразно – это очень на-
кладно. Поэтому, если появится 
заинтересованное лицо или орга-
низация, которая возьмет это на 
себя, я считаю, будет облегчение 
для городского бюджета, – пояс-
нил решение председатель коми-
тета по предпринимательству и 
муниципальному имуществу Гор-
думы Сергей Елизаров.

Охрану дооснастят

И последним вопросом по-
вестки стало информирование о 
мероприятиях по обеспечению 
безопасности школьников после 
недавней трагедии в Ижевске.  
О целом комплексе мероприятий 
в этом направлении рассказала 
заместитель главы администра-
ции Ольга Палеева.

По ее словам, в школах города 
планируется усиление внешнего 
периметра всех учебных заведе-
ний. 

Прежде всего, это установка 
электронных замков на калитках 
входа в школы и электронных 
звонков. Конкурсы по выбору 
подрядчиков для их установки 
прошли на минувшей неделе. 

Больше того, оказывается, 
Дзержинск вошел в пилотный 
проект по установке видеодомо-
фонов на входные группы школ. 
Эту работу в двух дзержинских 
школах планируется начать уже в 
осенние каникулы. Записи с них 
будут не только передаваться на 
пульт охраны образовательно-
го учреждения, но и транслиро-
ваться в систему «Безопасный 
город».

Впрочем, как справедливо 
заметил Глеб Андреев, даже та-
кие серьезные технологические 
меры могут оказаться бессильны, 
пока люди с психическими откло-
нениями не просто свободно раз-
гуливают по улицам, но и имеют 
доступ к оружию.

Поэтому депутат Ринат Рей-
мов предложил коллегам напра-
вить обращение в Законодатель-
ное собрание Нижегородской 
области о необходимости внесе-
ния изменений в закон о психиа-
трической помощи, в том числе, 
чтобы своевременно выявлять 
и принудительно госпитализи-
ровать таких социально опасных 
граждан.

Ирина ТРАВКИНА
Фото Руслана Лобанова

ЗАСЕДАНИЕ ГОРДУМЫ

О дорогах, приватизации  
и детском питании

Глеб Андреев и Виктория Николаева

Депутаты за работой

Общегородское событие было 
приурочено к двум профессио- 
нальным праздникам – Всерос-
сийскому дню воспитателя и Все-
мирному дню учителя. Руководи-
тели и педработники, ветераны 
труда и только начавшие свой 
путь специалисты – в их адрес 
звучали теплые слова.

– Дорогие, любимые и ува-
жаемые педагоги, – обратился 
к присутствующим в зале глава 
города Иван Носков. – Сегодня 
я не буду говорить о той высокой 
планке уровня дзержинского об-
разования, которую вы подняли 
и держите. Сегодня я хочу ска-
зать вам спасибо за нравствен-
ное воспитание подрастающего 
поколения. Уверен, среди ваших 
учеников нет тех, кто сегодня бе-
жит из страны. Среди них только 
те, кто с честью выполняет свой 
воинский долг, для кого сло-
во Отечество – не пустой звук.  
Я желаю вам, чтобы каждый из 
вас стал главным человеком 
в жизни ваших воспитанни-
ков. Чтобы дети помнили ваши 
уроки – уроки чести, доброты, 
любви к Родине – всю жизнь:  

так, как я помню уроки своих учи-
телей.

Виновники торжества подни-
мались на сцену для вручения 
наград и цветов. И для фотогра-
фии на память. «Труженики» школ 

и детсадов из рук высоких го-
стей получали благодарственные 
письма администрации города, 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области и Город-
ской думы. Почетной грамотой 

Министерства просвещения РФ 
была отмечена директор школы 
№ 12 Ирина Рожкова. Четырем 
педагогам были вручены удосто-
верение и нагрудный знак «По-
четный работник сферы образо-

вания РФ». Среди них – директор 
гимназии № 38 Екатерина Ще-
пина,  воспитатель детского сада 
№ 134 Елена Сутырина, педагог 
Дворца детского творчества Та-
мара Волкова и учитель школы 
№ 7 с углубленным изучением 
отдельных предметов Наталья 
Тригуб.

– Редко встретишь человека, 
который не помнит своего пер-
вого учителя, – сказал депутат 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Александр 
Парамонов. – И я – не исключе-
ние. Моей первой учительницы 
уже давно нет с нами, но я пом-
ню ее образ, ее голос и взгляд. 
Спасибо вам, дорогие педагоги, 
за вашу любовь к детям. Желаю 
признания и уважения всего на-
шего общества к высокому зва-
нию Учитель!

Подарком от администрации 
города для всех приглашенных на 
праздник стал  спектакль москов-
ского театра комедии «Маневры 
супружеской жизни».

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник для педагогов
Если писатель остается в своих произведениях, а художник – в картинах, то учитель –  
в мыслях, поступках и делах своих учеников... В понедельник во Дворце культуры 
химиков чествовали дзержинцев, посвятивших себя воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. 

Одни из виновников торжества
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Бюджет развития

Налоговые и неналоговые до-
ходы увеличены более чем на  
2 миллиарда рублей, в том числе 
за счет налога на прибыль ор-
ганизаций – на 875 миллионов 
рублей, налога на доходы физи-
ческих лиц – на 550 миллионов, 
налога на имущество организа-
ций – на 500 миллионов.

Сумма безвозмездных посту-
плений из федерального бюдже-
та увеличена на 1,3 миллиарда 
рублей. Из них на создание и мо-
дернизацию объектов спортив-
ной инфраструктуры планируется 
направить 42,3 миллиона рублей, 
на финансирование дорожной 
деятельности – 848,5 миллиона. 
Средства закладываются, в част-
ности, на строительство Южного 
обхода Арзамаса.

Сумма в 217,5 миллиона  
рублей из региональной казны 
поступит на строительство но-
вого здания школы № 2 в Дзер-
жинске, 200 миллионов – на обе-
спечение лекарствами льготных 
категорий граждан, 384 милли-
она – на ежемесячные выплаты 
семьям с детьми в связи с увели-
чением величины прожиточного 
минимума на ребенка.

Кроме того, из областного 
бюджета планируется направить 
91,1 млн рублей на муниципаль-
ные программы поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства.

Также Нижегородская область 
получает очередной транш ин-
фраструктурного бюджетного 
кредита на продление Автоза-
водской линии метрополитена в 
Нижнем Новгороде от станции 
«Горьковская» до станции «Сен-
ная». Размер транша – 10,448 
миллиарда рублей.

– Важно, чтобы финансирова-
ние строительства новых станций 
метро позволяло вести работы 
максимально динамично. Сен-
тябрьские поправки в бюджет 
также сконцентрированы на по-
мощи семьям с детьми, обе-
спечении лекарствами льготных 
категорий граждан и поддержке 
бизнеса, – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Приоритетным проектом для 
нашего региона считает строи-
тельство метро и председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин:

– Средства инфраструктурно-
го бюджетного кредита поступа-
ют в регион в запланированном 
объеме. Кроме того, растут на-
логовые отчисления в бюджет, 
дополнительные безвозмездные 
целевые федеральные поступле-
ния. Также традиционно вместе с 
правительством мы направляем 
дополнительное финансирова-
ние на такие социально значи-
мые цели, как поддержка семей с 
детьми, льготное лекарственное 
обеспечение несовершеннолет-
них, страдающих диабетом пер-
вого типа. 

За отчетом контроль

Депутаты приняли в первом 
чтении проект изменений в за-
кон «Об организации проведения 
капитального ремонта в много-

квартирных домах» для укрепле-
ния парламентского контроля в 
сфере капремонта на территории 
Нижегородской области.

– Решение о представлении 
обязательного отчета о капиталь-
ном ремонте многоквартирных 
домов перед законодательным 
органом субъекта РФ мы вме-
сте с коллегами, депутатами из 
других регионов, выработали по 
итогам юбилейной Ассоциации 
законодательных органов При-
волжского федерального округа, 
– отметил Евгений Люлин.

В нашей области отчет «Фон-
да капитального ремонта МКД» 
направляется в Законодательное 
собрание, региональное прави-
тельство и Общественную пала-
ту. Впервые отчет регионального 
оператора был рассмотрен на 
заседании Законодательного со-
брания Нижегородской области 
отдельным вопросом повестки в 
мае этого года. 

– Рассмотрение отчета позво-
лит повысить ответственность 
за качество и сроки проведения 
капитального ремонта. Кроме 
того, это даст возможность все-
сторонне обсудить имеющиеся 
вопросы с руководством Фонда, 
правительством области, узнать 
необходимую информацию из 
первых уст и выработать пути их 
решения, – сказал председатель 
комитета Законодательного со-
брания по ЖКХ и ТЭК Владимир 
Беспалов.

Также 29 сентября парламен-
тарии заслушали отчет о дея-
тельности Главного управления 
МЧС России и территориальной 
подсистемы РСЧС по Нижегород-
ской области. 

В своем докладе начальник 
ГУ МЧС РФ Валерий Синьков 
перечислил угрозы, связанные с 
весенним половодьем, природ-
ными и техногенными пожара-
ми. Однако уже намечены четкие 
пути решения этих проблемных 
вопросов.

Всесторонняя поддержка 
исполнительной власти, депу-
татского корпуса, правоохра-
нительных органов позволила 
сохранить контроль над опера-
тивной обстановкой в регионе, 
обеспечить общественный по-

рядок и безопасность граждан, 
полноценно выполнить государ-
ственные функции.

Лес – наше богатство

На пленарном заседании об-
суждался проект регионально-
го закона «О заготовке лесных 
ресурсов гражданами для соб-
ственных нужд на территории 
Нижегородской области», кото-
рый зачитывали неделей ранее 
на заседании профильного ко-
митета.

Предлагаемый законопро-
ект расширяет перечень видов 
лесных ресурсов и инструмен-
тов для их заготовки, позволяет 
увеличить объемы выделения 
для собственных нужд граждан, 
а также снизить стоимость дре-
весины, которую предоставляют 
для граждан арендаторы лесных 
участков. Документ учитывает 
предложения Волжской межре-
гиональной природоохранной 
прокуратуры.

Законопроект также сохраняет 
норму по информированию граж-
дан о лесных площадях, требую-
щих очистки от валежника. Сле-
дует отметить, что заготавливать 
валежник можно на всей терри-
тории лесного фонда, а инфор-
мация о площадках опубликована 
для удобства граждан. 

– Принятие данного проекта 
расширит возможности обеспе-
чения древесиной для собствен-
ных нужд граждан, упорядочит 
заготовки недревесных лесных 
ресурсов и сократит риски нару-
шения требований лесного зако-
нодательства, – считает министр 
лесного хозяйства и охраны объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области Роман Воро-
бьёв.

Документ в максимальной 
степени уравнивает права на за-
готовку не древесных лесных ре-
сурсов, пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений 
между гражданами, заготавли-
вающими эти ресурсы для соб-
ственных нужд, и арендаторами 
лесных участков, использующих 
их для целей предприниматель-
ской деятельности. 

Проектом закона для заготов-

ки валежника будет разреше-
но использование ручного ин-
струмента (пил, топоров, легких 
бензопил), а также снимаются 
строгие ограничения по установ-
лению объемов заготовки древе-
сины на календарный год.

Поддержку самым 
беззащитным

Совместно с представителями 
управления по труду и занятости 
населения Нижегородской обла-
сти депутаты приняли решение 
о внесении изменений в регио-
нальный закон «О квотировании 
рабочих мест». Речь идет о вы-
делении мест для инвалидов и 
работников до 18 лет, включая 
детей-сирот.

Работодателям, у которых чис-
ленность работников превышает 
100 человек, будут установлены 
квоты на трудоустройство инва-
лидов в размере двух процен-
тов от среднего количества со-
трудников. На трудоустройство 
работников до 18 лет, включая 
детей-сирот, – в размере 1 про-
цента.

Согласно положению новой 
статьи, которой дополнен закон, 
квота будет считаться выполнен-
ной работодателем в случае ре-
ального оформления трудовых 
отношений с такими работника-
ми. Теперь недостаточно будет 
лишь предусмотреть рабочие ме-
ста в штатном расписании, необ-
ходимо именно принять на рабо-
ту человека. 

Также в первом чтении при-
нято решение о внесении из-
менений в региональный закон  
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».  
В частности, предполагается 
дополнить закон новой статьей, 
предусматривающей дополни-
тельную меру их социальной под-
держки.

– Сегодня мы приняли в пер-
вом чтении закон, который по-
может детям-сиротам старше 
23 лет решить свой жилищный 
вопрос, если они еще стоят в 
очереди. Жилищный сертификат 
дает больше возможностей при-
обрести подходящее им жилье, 
например, ближе к работе или, 
если появились дети, то объе-
динив с материнским капита-
лом, купить не однокомнатную, а 
двухкомнатную квартиру. Для нас 
очень важно, чтобы дети-сироты 
не столкнулись с мошенниками. 
Поэтому весь процесс приобре-
тения жилья обязательно будет 
сопровождаться социальными 
службами. Уже в следующем 
году в региональном бюджете 
на жилищные сертификаты для 
детей-сирот будет заложено 470 
миллионов рублей, – рассказала 
первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Нижегородской области Ольга 
Щетинина.

Кроме того, депутаты прого-
лосовали за закон о запрете про-
дажи несовершеннолетним то-
варов, содержащих сжиженный 
углеводородный газ.

За снижение  
процентной ставки

Депутаты приняли постановле-
ние об обращении к председате-
лю правительства РФ Михаилу 
Мишустину, в котором предла-
гают внести изменения в правила 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским 
кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным 
системообразующим организа-
циям.

– В настоящее время ключевая 
ставка Центробанка РФ состав-
ляет 7,5%, но кредитные орга-
низации готовы выдать заемные 
денежные средства на рыночных 
условиях по ставке в 11% процен-
тов годовых. Из-за этого субсиди-
рованный кредит перестает быть 
существенной поддержкой для 
системообразующих предприя-
тий. На российском рынке бан-
ковских услуг существует практи-
ка рефинансирования кредитов, 
взятых по более высоким ставкам 
с 1 марта по 25 июня 2022 года, 
в связи с понижением ключевой 
ставки ЦБ РФ. В настоящее вре-
мя она распространяется на жи-
лищные и ипотечные кредиты для 
физических лиц. Мы считаем, что 
нужно распространить практику 
снижения процентной ставки по 
льготным кредитам на програм-
му господдержки российских си-
стемообразующих организаций 
в связи с уменьшением ключевой 
ставки. Льготные кредиты систе-
мообразующим предприятиям 
необходимо выдавать по ставке 
5-6%, – пояснил Евгений Люлин. 

Подготовила 
Оксана ЕРМАКОВА

Фото Законодательного 
собрания Нижегородской 

области

ПАРЛАМЕНТ

Важно, чтобы законы работали
На своем очередном заседании 29 сентября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли 
в двух чтениях изменения в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
внесенные в региональный парламент губернатором. И обсудили целый ряд важных вопросов. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2022 год с учетом 
предложенных изменений 

составят:

ДОХОДЫ – 
249,78 млрд рублей

(увеличены на сумму около  
3,5 млрд рублей),

РАСХОДЫ – 
297,963 млрд рублей

(увеличены почти 
на 14 млрд рублей),

ДЕФИЦИТ – 
48,183 млрд рублей 

(увеличен на 10 млрд 448 млн 
рублей)
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Подняться бегом  
на 24-й этаж – неплохая 
проверка физподготовки. 
Особенно с учетом того, что 
делать это нужно  
не налегке,  
а в полной боевой 
экипировке. И на время! 
Эту высоту – и в 
прямом, и переносном 
смысле – брали 
участники Открытых 
соревнований по 
скоростному подъему 
в высотном здании 
среди пожарно-
спасательных 
подразделений 
Нижегородской области 
«Вертикальный вызов», 
состоявшихся  
в Дзержинске.

Брошенный вызов приняли 
39 пожарных со всей области – 
самые быстрые и выносливые. 
Все они прошли строгий пред-
стартовый отбор. Всего было  
11 команд (по три человека), 
шесть участников выступали в 
личном зачете. 

Среди последних, к примеру, 
дзержинец Алексей Чирков – 
заместитель начальника службы 
пожаротушения, начальник де-
журной смены СПТ г. Дзержинска. 
В этих соревнованиях он впервые 
решил попробовать себя в роли 
спортсмена: до этого был судь-
ей. По его словам, совсем другие 
ощущения: в эпицентре событий 
быть, пожалуй, интереснее. Всех 
секретов подготовки он не от-
крыл, но признался, что сначала 
будет делать упор на скорость, а 
потом – на выдержку.

Дом на проспекте Циолков-
ского, 88А – 24 этажа. Это свыше  
500 ступеней и примерно 70 ме-
тров вертикальной высоты. Плюс 
допнагрузка в 20 килограммов: 
именно столько весит полная 
боевая экипировка, в которую 
облачены пожарные. Не забудем 
про средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания, которые, 
конечно, от дыма спасают, но при 
беге вряд ли помогают.

Надо ли говорить, что верти-
кальный бег – навык для пожар-
ных более чем нужный. Высоток 
в городах становится все больше, 
а при тушении пожара лифтом 
пользоваться запрещено.

– Система МЧС России уде-
ляет большое внимание функ-
циональной подготовке, которая 
направлена на развитие физи-
ческих качеств, выносливости и 
психологической устойчивости 
личного состава, – объясняет 
Михаил Оленёв, заместитель 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

м 

х 

му 

ти

Проверка высотой

«Соревнования 
демонстрируют 
испытания,  
с которыми каждый 
день сталкиваются 
пожарные, 
и их преодоление 
требует чрезвычайных 
физических  
и моральных усилий»

Борьба была трудной и упорной. 
В первый день участники конкурса 
соревновались в теоретической и 
физической подготовке. Во второй 
– выполняли «домашнее задание»: 
прикладные упражнения по пожар-
но-спасательной подготовке. 

Надеть как можно быстрее бо-
евую одежду, выполнить элемент 
кроссфита, поразить мишень из 
пожарного ствола, вскрыть дверь 
бензорезом, спасти условного по-
страдавшего, подняться на третий 

этаж учебной башни – с этими, и 
не только, задачами должны были 
справиться огнеборцы.

За призовые места боролись 
сильнейшие представители по-
жарно-спасательных гарнизонов. 
В финале приняли участие двенад-
цать пожарных. Респираторщик 
62 ПСЧ Дзержинска Александр 
Самарин занял второе место, и 
теперь по праву будет носить зва-
ние «Лучший пожарный России». 
Поздравляем земляка!

В ТЕМУ

Среди лучших в стране!
Дзержинец Александр Самарин стал серебряным призером 
финала смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный» МЧС 
России, который проходил в Иванове.

ные группы отсутствуют. Все 
участники перед стартом прошли 
медосмотр. 

Кроме того, на «полосе пре-
пятствий» дежурили медики и 
волонтеры регионального отде-
ления «Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей».  
К счастью, медицинская помощь 
никому не понадобилась. Оно и 
понятно: в Дзержинске выступали 
лучшие из лучших. 

– У нас вся команда спортив-
ная, – улыбается Артем Иван-
кин, командир отделения отдель-
ного поста 11 ПСЧ 2 ПСО ФПС  
г. Дзержинска. – Я вот до сих пор 
футболом занимаюсь. 

Еще один дзержинец, стар-
ший пожарный 11-ПСЧ Сергей 
Роганов – известный легкоатлет  
(о его победах «Дзержинские ве-
домости» рассказывали не еди-
ножды).

– Преимущество в этих со-
ревнованиях у кроссфитеров и 
у лыжников, у которых сильно 
развиты мышцы ног для бега по 
горным местностям, – считает 
он. – Мы уже преодолевали эту 
дистанцию на отборочном эта-
пе. Я тогда своим результатом  
(3 минуты 40 секунд) – был не 
очень доволен. Накануне во Вла-
димире «десятку» бежал: ноги 
еще не отошли. Да и в принципе 
здесь совсем другая специфика 
бега. Сегодня планирую резуль-
тат улучшить секунд на десять.

С поставленной перед собой 
задачей Сергей Роганов спра-
вился. Вообще, предельное вре-
мя, отведенное на испытание, по 
регламенту составляло 15 минут. 
Но участники преодолели высоту 
гораздо быстрее. 

В командном зачете лидером 
стали пожарные 8 ПСО (Выкса), 
на втором месте – 1 ПСО (Нижний 
Новгород) и на третьем – коман-
да 10 ПСО (Арзамас). Дзержинцы  
(2 ПСО) уступили коллегам из 
Арзамаса всего две секунды ко-
мандного времени и стали чет-
вертыми.

Впрочем, командные резуль-
таты здесь были, скорее, номи-
нальными. Потому что в первую 
очередь учитывались личные 
показатели. Именно трое участ-
ников «Вертикального вызова», 
показавшие лучшие личные ре-
зультаты, будут представлять наш 
регион на Всероссийском турни-
ре памяти Героя России Евгения 
Зиничева, который состоится в 
ноябре в Санкт-Петербурге. 

Имена победителей: золото 
– у Никиты Графинина (Выкса), 
серебро – у Ильи Мордакова 
(Семенов), бронза – у Дмитрия 
Крестина (Выкса).

В Северную столицу также 
поедет и дзержинец Александр 
Самарин, респираторщик 62 
ПСЧ, который в тот день не смог 
принять участие в соревновании, 
потому что представлял ПФО в 
смотре-конкурсе «Лучший по-
жарный России». Но на отбороч-
ном этапе на этом же объекте он 
показал время 2 минуты 42 секун-
ды, что на 14 секунд быстрее, чем 
у занявшего первое место Ники-
ты Графинина. 

Страницу подготовила
Екатерина КОЗЛОВА

Фото автора 
и предоставлено МЧС

начальника ГУ МЧС России по 
Нижегородской области по госу-
дарственной противопожарной 
службе. – Соревнования «Вер-

тикальный вызов» как раз с этой 
целью и проводятся. Кроме того, 
они демонстрируют испытания, 
с которыми каждый день сталки-

ваются пожарные, и их преодоле-
ние требует чрезвычайных физи-
ческих и моральных усилий.

Жеребьевка, построение, 
инструктаж. Участники старту-
ют через каждые две минуты. 
Кто-то спокоен, кто-то нервни-
чает: «Да запускайте уже меня 
– я сейчас «перегорю»! Разми-
наются, улыбаются, некоторые 
даже успевают перекусить. На 
старте и на финише – специ-
альные станции, которые счи-
тывают информацию с чипов 
участников, и индивидуальное 
время каждого тут же передает-
ся на базу. Технику не обманешь.  
Судей – тоже.

– Мы все – сотрудники од-
ной службы, – говорит судья 
Алексей Аникин, заместитель 
начальника 62-й пожарно-спа-
сательной части г. Дзержинска, 
– Конечно, мы болеем за своих, 
но победа должна быть честной и 
настоящей. 

Задача – как можно быстрее 
подняться вверх по лестницам 
70-метровой высотки. Возраст-

«Предельное время, 
отведенное  
на испытание,  
по регламенту 
составляло  
15 минут. Но участники 
преодолели высоту 
гораздо быстрее»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 87 (1097) 6 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 ГОРОДСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Из истории
В этом здании, на проспекте Ленина, 81, рань-

ше жила центральная библиотека Дзержинска. 
Она переехала отсюда в 1975 году, когда был 
построен Дом книги. А здесь открылся филиал 
№ 1. «Именным» он стал спустя три года, когда 
страна отмечала 150-летие со дня рождения Льва 
Толстого. И вот спустя почти полвека библиотека 
имени Л.Н. Толстого открыла новую страницу сво-
ей истории, попав в нацпроект «Культура».

– Нам удалось это сделать только с третьей 
попытки: не зря говорят, что Бог любит троицу, – 
улыбается заведующая Ирина Седельникова. 
– Готовились очень тщательно, детально разра-
ботали существующую концепцию, сделали ди-
зайн-проект. В итоге набрали практически мак-
симальное количество баллов. Библиотека была 
закрыта с февраля: именно столько времени по-
надобилось на ее обновление.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВЫЙ МИР

Библиотека новых 
возможностей

Библиотеку имени Л.Н. Толстого не узнать: после проведенной модернизации здесь 
появилось множество новых возможностей. Интерактивная сенсорная книга, планшеты 
для рисования песком, шлемы виртуальной реальности - всё это (и не только) приметы 
новых стандартов, которым теперь соответствует учреждение культуры.

КСТАТИ
Также в Дзержинске в 2022 
году проходит ремонт фа-
сада библиотеки им. К. Си-
монова на улице Галкина, 
в ближайшее время все 
работы будут заверше-
ны. В планах на 2024 год 
– капитальные ремонты в 
библиотеках им. З. Космо-
демьянской на улице По-
жарского и Ф.Э. Дзержин-
ского на улице Клюквина.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Цена модернизации – 11 мил-
лионов рублей. Из них «вклад» 
федерального бюджета – 5, об-
ластного – 2,2 и городского – 3,8 
миллиона рублей. К слову, бла-
годаря нацпроекту «Культура» в 
стране открыто 697 модельных 
библиотек. В Дзержинске их уже 
две (в 2019 году в модельную 
превратилась библиотека имени 
Гагарина)! На очереди – еще две 
детских библиотеки. 

Под 
белоснежными 
колоннами

Здесь заменены отопи-
тельная система и элек-
тропроводка, проведено 
зонирование и визуальное 
оформление, приобретено 
современное интерактивное 
и мультимедийное обору-
дование. В первую очередь 
именно этим – наличием 
разных зон – и отличается 
модульная библиотека от 
обычной. У каждой зоны – 
свое предназначение. 

Едва переступаешь по-
рог, и сразу создается ощу-
щение праздника. Интерьер 
помещения выполнен в яр-
ких красках. Стены – сочных 
оттенков зеленого, желтого, 
синего. Библиотеку не уз-
нать: кажется, даже места 
стало больше. В просторном 
холле о былом напоминают 
разве что белоснежные ко-
лонны: их решили сохранить 
и отреставрировать. Напро-
тив колонн, на одной из стен 
– замечательный портрет 
Льва Николаевича.

Зал умного отдыха
Из холла попадаешь в «зал умного отдыха». 

Красные кожаные диваны, капсульные крес-

ла… Даже просто почитать здесь книгу – одно 
удовольствие. Зал 
оборудован проек-
торами различных 
типов, ЖК-телеви-
зором, экранами, 
акустической систе-
мой. Теперь органи-
зовывать различные 
мастер-классы, лекции, мультимедий-
ные вернисажи и прочее будет гораздо 

комфортнее и интереснее. 
Есть в этом ярко-желтом зале 

«уголок релаксации» – световые сто-
лы для рисования песком как разно-
цветным, так и классического цвета. 

Пропадает боязнь «чистого листа» – 

можно расслабиться и погрузиться в 

творчество.
Не хочешь в творчество – окунайся 

в виртуальную реальность, «воору-
жившись» соответствующим шлемом 

и выбрав программу по душе. Можно 

узнать про ядерный синтез, полететь в 

космос и отправиться в путешествие в 

любую точку мира. 

Абонемент энд интернет 
Налево от зала «умного отдыха» – зал «умного чтения», то 

есть абонемент. Его гордость – интерактивная сенсорная кни-
га, некий универсальный инструмент для поиска и хранения ин-
формации с выходом в интернет. Можно зайти на любой сайт, 
сделать презентацию, продемонстрировать видеоролик. Но-
вое устройство позволит воспользоваться сводным электрон-
ным каталогом ЦБС. И нет необходимости «перелопачивать» 
бумажный каталог: нужную книгу вы найдете одним «кликом». 

А еще сенсорная книга подключена к Национальной элек-
тронной библиотеке! Это – большая радость для поклонни-
ков электронного чтения, ведь попасть в эту библиотеку с 
огромнейшим фондом с личных ПК и прочих гаджетов невоз-
можно. 

Внимание слабовидящим
Библиотека имени Толстого – давний партнер городского об-

щества слепых. Поэтому не случайно в обновленном помещении, 
рядом с залом «умного отдыха», появилась комната для людей с 
ограниченными возможностями. Здесь оборудовано рабочее ме-
сто для слабовидящих. На компьютере установлена специальная 
программа, которая увеличивает изображение на мониторе и при 
наведении курсора озвучивает текст. Есть еще специальная лупа 
– портативный видеоувеличитель – с функцией временного фото-
снимка. А на полках стоят аудиокниги и книги со шрифтом Брайля.

– Тринадцать лет мы дружим с этой библиотекой и когда увидели 
ее после ремонта, испытали культурный шок, – поделилась впечат-
лениями и.о. председателя общества слепых г. Дзержинска, пред-
седатель нижегородской областной общественной организации 
инвалидов «Интеграция» Лиля Ерохина. – Теперь думаем, что бы еще новенького нам придумать с 
Ириной Борисовной? Запланировали, что будем обучать здесь наших членов пользованию компьюте-
рами и сенсорными устройствами.

Святая святых – хранилище
Оставшиеся зоны – это малый зал для проведения массовых ме-

роприятий, уютный, светлый. И, конечно, святая святых библиотеки 
– книжные хранилища. Стоит отметить, что фонд библиотеки попол-
нился почти на 2000 новеньких книг! В книгохранилищах стоят удобные 
банкетки: можно присесть и полистать заинтересовавшую вас книгу.

– Сегодня библиотека должна быть не просто местом, где можно 
взять книгу на дом или посидеть в читальном зале, а культурно-до-
суговым центром, в котором можно интересно и с пользой провести 
свободное время, – уверена директор МБУ «Централизованная библи-
отечная система города Дзержинска» Людмила Кемайкина. – Библи-
отечное пространство стало более комфортным. А это значит, что би-
блиотека будет еще более востребована среди горожан.

Екатерина КОЗЛОВА. Фото автора

Глава города Дзержинска
Иван Носков:
«В августе, во 
время выездной 
проверки город-
ских библиотек, 
заметил здесь 
ряд серьезных 
недочетов и 
поручил руко-
водству библи-
отечной системы лично про-
контролировать их устранение. 
Вижу, что подрядчик отработал 
добросовестно и сейчас все 
готово к встрече первых посе-
тителей. Помещение сильно 
преобразилось, уверен, здесь 
будет комфортно и молодежи, 
и людям старшего возраста, и 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Само 
собой, будем ориентироваться 
на их мнения и запросы и, если 
это будет необходимо, совер-
шенствовать библиотечное 
пространство». р р

6 октября в 18:00 
и 9 октября в 14:00 

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. Л.Н. Толстого 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

«Голоса эпохи: Сергей Лемешев»
Адрес: пр. Ленина, 81

Вход свободный
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

 Стань частью редакции!
«Дзержинские ведомости» стали еще ближе к своим читателям: теперь  
в редакции еженедельника есть свой номер мобильного телефона.

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и сообщений в удобных для вас мес-
сенджерах. Корреспонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, Telegram. Расска-
зывайте о своих проблемах, делитесь мыслями и мнениями, присылайте свои новости, 
интересные фото и видео – станьте мобильным репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мобильной» новости, набравшей наи-
большее количество откликов в группе газеты в «ВК», получит продукцию с фирменной 
символикой «Дзержинских ведомостей».

Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

В основе спектакля «Волшебное коль-
цо» – сказка, переложенная известным 
фольклористом Борисом Шергиным. По 
ней, кстати, в 1979 году был создан за-
мечательный одноименный мультфильм, 
многие фразы из которого давно стали 
крылатыми.

…Жил Ванька с матерью – худо да бед-
но. Один источник – пенсия, за которой 
он ходил раз в месяц в город. Да и ту по 
доброте душевной он три раза променял 
на спасение несчастных животных, кото-
рых мучил встречный мужичок, – собаку, 
кошку и змею. 

Доброта его, как во всякой приличной 
сказке, была вознаграждена. Спасен-
ная им змея Скарапея оказалась дочкой 
змеиного царя. Она и подарила Ваньке 
волшебное кольцо, исполняющее любое 
желание. 

Сначала Ваня загадал много еды, по-
том красивую одежду и, наконец, решил 
жениться на принцессе. Но даже волшеб-
ному кольцу любовь неподвластна…

Режиссер спектакля – Ольга Шилова, 
педагог Нижегородского театрального 
училища имени Евстигнеева. Работа над 
постановкой началась в марте. Все лето 
бутафоры под руководством художника 
театра Ирины Житковой готовили кукол 
и декорации. Актеры к репетициям при-
ступили в сентябре.

– В этом году у меня был выпускной 
курс, и посмотреть моих студентов прие-
хали худрук вашего театра Сергей Зицер 
и художник Ирина Житкова, – рассказыва-
ет Ольга Дмитриевна. – Дипломным как 
раз и был спектакль «Волшебное кольцо». 
И так гостям он понравился, что они при-
гласили меня и мою коллегу по училищу, 
художника-сценографа Эльвиру Котову 
поставить спектакль на сцене Дзержин-
ского театра кукол. Мы разговариваем с 
актерами вашего театра на одном языке, 
понимаем друг друга с полуслова, по-
лувзодоха. Мы – одной группы крови: все 
окончили Нижегородское театральное 
училище. А Кристина Сергеева и Миха-
ил Раков – и вовсе мои ученики. Я влюби-

лась и в город, и в ваш театр, который на-
ходится в таком роскошном здании. Все 
актеры – просто необыкновенные! Я бы 
каждому дала звание заслуженного арти-
ста хотя бы города Дзержинска. Да-да, я 
не шучу. Знаю, что в Мытищах, к приме-
ру, артистам театра присваивается такое 
звание: вот так город ценит талант своих 
кукольников. 

Отступление от литературного перво-
источника в театральной постановке ми-
нимальное. Но режиссером введен новый 
герой, который в сказке «за кадром». Это 
«миленькый» царевны Ульяны – француз, 
живущий в «городе Парижу». Колорит 
сказки – со стилизацией просторечного 
говора – соблюден полностью. В атмос-
феру «русскости» погружаешься сразу –  
с народными песнями, танцами, костюма-
ми. 

В «Волшебном кольце» нет главных ге-
роев: каждый несет свою смысловую на-
грузку. Здесь актеры выступают наравне с 
куклами: очень много замечательных жи-
вых планов. А кадриль Ульянки (Людмила 
Валдаева) и Француза (Михаил Ларин) 
– это просто бомба! В спектакле вообще 
очень много юмора – доброго, искряще-
гося.

Здесь есть место и волшебству, и при-
ключениям, и конечно, важному уроку до-
броты. «Сам себе на радость никто не жи-
вет», – делают вывод кошка с собакой (до 
этого, кстати, забавно и постоянно ссо-
рящиеся) и отправляются в Париж, чтобы 
помочь своему хозяину Ваньке, некогда 
спасшему их. 

Финал традиционен: зло наказано, а 
добро вознаграждено. 

Спектакль – поучительный, добрый, 
забавный – будет интересен не только де-
тям. Свою долю радости и позитива – от 
несомненно волшебной премьеры! – по-
лучат и взрослые, пришедшие в театр ку-
кол посмотреть «Волшебное кольцо». 

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено 

театром кукол

ТЕАТР КУКОЛ

Волшебная премьера

«Ваня, я ваша навеки!..» – эта забавная, известная многим с детства, 
фразочка звучит теперь и со сцены Дзержинского театра кукол. 
Говорит ее своему нелюбимому, из простых мужиков, и обманутому 
супругу вероломная царевна Ульянка из сказки «Волшебное кольцо». 
Одноименной постановкой – яркой, музыкальной и танцевальной –  
театр открыл свой юбилейный, 35-й сезон.



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 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР». В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО» (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.20 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.05, 02.55 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.10 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
13.00 Линия жизни
14.00 Д/ф «Мир за горами»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. История 

одного концлагеря»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ-3»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Цвет времени
00.20 Магистр игры

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда.  

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.45 «100 мест, где поесть» (16+)
09.45 Форт Боярд. Возвращение (16+)
11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
16.45, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22.30 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
00.40 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)

ТВ-3
06.00 Лучший пёс (6+)
06.45, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской. Завтрак в постель (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
15.00 Вести малых городов
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

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

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
02.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05  

Т/с «БЕГИ!» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с 

«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.45, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Д. Приказа 

- Ж. Боэно. Open FC (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 14.50, 02.55 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 03.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.25 «Записки тренера. Андрей Разин» (12+)
13.45, 05.05 «Громко»
14.55 Футбол. Россия - Белоруссия. 

Товарищеский матч. Женщины
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Динамо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Алания 
Владикавказ». МЕЛБЕТ-Первая Лига

21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Лацио». 
Чемпионат Италии

23.45 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. «Слава» (Москва) - «Химик» 

(Дзержинск). PARI Чемпионат  
России (0+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.45, 10.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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+)
15.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
02.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Его звали Дед» (16+)
05.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Александрова дорога» (6+)
11.05 Завет (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/с «День Ангела» (0+)
15.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)
16.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
18.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
19.50, 20.05, 20.20 М/с «Забытое чудо» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15, 01.00 Д/ф «Киево-Печерские  

святые» (0+)

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 Без химии (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
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10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
11.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
15.30 «Мастерская схем» (12+)
16.30 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
18.00 «Третьим буду!» (12+)
18.26, 00.05 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
18.56 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 23.55 «Не обманешь» (12+)
09.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
00.50 Д/с «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.32 «Крутые модели» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (16+)
09.43, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.34, 17.06 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.28, 18.05 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
14.56 Д/с «Корея. 5000 лет выживания» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
21.17 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.41 Х/ф «РОБЕРТ-КОРОЛЬ  

ШОТЛАНДИИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 19.00 Новости
06.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (12+)
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20 Третьим буду! (12+)
08.50 Знак качества (16+)
10.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)
16.05 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» (12+)
17.00 «День за днем» (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 «ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)
22.35 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)

Никто не будет спорить с тем, 
что самое ценное на земле – че-
ловеческая жизнь. Но, несмотря 
на это, мы порой почему-то пре-
небрежительно относимся к это-
му главному богатству. Садясь за 
руль, забываем, что кроме нас 
есть еще участники дорожного 
движения. Увы, еще встречаются 
горе-водители, не замечающие 
жителей города на пешеходных 
переходах.

Сразу два таких случая прои-
зошло в один день – 28 сентября. 
Сначала в седьмом часу утра на 
проспекте Ленина у дома 76, как 
сказано в полицейской сводке, 
мужчина-водитель (1960 года 

рождения) не уступил дорогу 
пешеходу, который переходил 
проезжую часть дороги по не-
регулируемому пешеходному 
переходу слева по направлению 
движения транспортного сред-
ства. В результате мужчина 1978 
года рождения получил телесные 
повреждения. 

А после того, как стемнело, 
ближе к девяти часам вечера, уже 
на улице Гайдара (дом 7) произо-
шла та же самая ситуация. Про-
черченная на асфальте зебра не 
защитила переходившего улицу 
пешехода от автомобиля «Форд 
Эко Спорт», водитель которого – 
женщина – при повороте налево 

почему-то не захотела уступать 
ему дорогу. Точнее, ей. В резуль-
тате наезда пострадала женщина 
1965 года рождения. 

На следующий день, в 18 ча-
сов 13 минут, другая женщи-
на-водитель на иномарке «Хен-
дай Гетс»  также при повороте 
налево на нерегулируемом пе-
рекрестке совершила наезд на 
женщину 1971 года рождения, 
которая переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. 

Ох уж этот левый поворот!  
В первый день октября он подвел 
и женщину-водителя, управля-
ющую  автомобилем «Киа Рио». 
Поздним вечером, поворачивая 
налево у дома 24 на улице Пи-
рогова, она, видимо, не заме-
тила пешехода, переходившего 
проезжую часть, и совершила 
на него наезд. Травмы получила 
женщина 1963 года рождения. 

В который уже раз дорожные 
полицейские призывают води-
телей быть внимательнее при 
подъезде к пешеходным перехо-

ХРОНИКА ДТП

Любишь кататься,  
люби и правила соблюдать
По информации ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзер-
жинску, за период с 26 сентября по 2 октября этого года на 
территории города произошло 40 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых семь человек получили телесные повреж-
дения. И четверо из них – пешеходы!  



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 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР» (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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.20 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Их разлучит только смерть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска.  

Злой ангел» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 02.55 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 01.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы в 

последней битве за Англию»
08.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 02.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 03.05 «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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.10, 22.00 «Влюбись,  

если сможешь» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
06.40 М/с «Забавные истории» (6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.15 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:  

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» (18+)

ТВ-3
06.00 Лучший пёс (6+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 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, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИК  

ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Т/с «КАСЛ» (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
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10 Д/с «Легенды разведки» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.50, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 18.55 

Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00, 02.55 

Новости
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.25 Смешанные единоборства. А. Нуньес - 

Ф. Спенсер. UFC (16+)
15.55 Бадминтон. Чемпионат России
19.30 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - 

«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Милан» (Италия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов

00.55 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов (0+)

04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» (12+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.35, 02.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.00, 10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.15 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Земля героев» (0+)
05.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «День Ангела» (0+)
11.05 «Русский мир» (12+)
12.05, 12.40 Д/с «Святые Целители» (0+)
13.15 Лица Церкви (6+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
15.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
16.55 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)
18.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
19.50, 20.05, 20.20 М/с «Забытое чудо» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Украина: Бегство на Восток» (16+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Завет (6+)
02.00 Профессор Осипов (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.40, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.40 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко» (12+)
08.10 «Третьим буду!» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 18.35, 21.50 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
15.25 Д/с «Мое родное» (12+)
16.10 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 1 период. Прямая 
трансляция

17.55 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 2 период. Прямая 
трансляция

18.50 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 3 период. Прямая 
трансляция

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 87 (1097) 6 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ 11

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 14.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.15, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.15, 16.45 Т/с «ШУЛЕР» (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
22.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
23.55 «Один день в городе» (12+)
00.25 Д/с «Фронтовая Москва. История 

Победы» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.47 «Уличный гипноз» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07, 17.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.05, 18.04 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20, 00.39 Х/ф «СКОРПИОН  

НА ЛАДОНИ» (16+)
14.40 Д/ф «Ночь» (12+)
15.33 «Врачи» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.02 Д/с «Это реальная история» (16+)
04.20 Д/ф «Анатомия монстров. Нефтяная 

платформа» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «История большой страны. 
Конструктивизм» (12+)

01.00 «Вспомнить всё» (12+)
01.30, 19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.15 «Сделано с умом» (12+)
03.45 «Большая страна» (12+)
04.35 «Дом «Э» (12+)
05.05 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (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+)
10.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.20, 21.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «ФАРЦА» (16+)
16.05 Д/ф «Варлам Шаламов. 

 Опыт юноши» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
22.40 «За дело!» (12+)

дам и вовремя притормаживать.
А дальше, согласно хрони-

ке происшествий, между собой 
уже разбирались «владельцы 
железных коней». Так, утром  
30 сентября у завода «Пластик» 
мужчина, управляя автомобилем 
«Мерседес-Бенц», при повороте 
налево на регулируемом пере-

крестке не уступил дорогу «Маз-
де», движущейся со встречного 
направления прямо. Произошло 
столкновение, в котором женщи-
на-водитель «Мазды» (1988 года 
рождения) получила телесные 
повреждения. Кстати, автомо-
биль марки «Мерседес-Бенц» 
второй раз фигурирует в винов- 

никах аварий за август-сентябрь.
В тот же пятничный день про-

изошли еще два ДТП с участием 
иномарок. В полдень на про-
спекте Чкалова, 28 «Субару» при 
развороте на регулируемом пе-
рекрестке на разрешающий сиг-
нал светофора не уступил дорогу  
а/м «Рено Логан», движущемуся 
со встречного направления пря-
мо, и совершил с ним столкнове-
ние. В свою очередь, «Рено» от-
бросило на «Ниссан», водитель 
которого в результате столкно-
вения получил телесные повреж-
дения.

В шесть часов вечера в цент-
ре города, на проспекте Циол-
ковского, 45, «Ауди», выехав на 
полосу встречного движения, 
столкнулся с автомобилем «Ми-
цубиси Паджеро». В итоге такой 
неосмотрительности пострада-
ла несовершеннолетняя девоч-
ка-пассажир, находящаяся во 
внедорожнике. Ей-то за что та-
кие страдания?!

Подготовил Иван ПЕТРОВ



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 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР» (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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
10.40 Д/ф «Вторая семья:  

жизнь на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек  

и пьянок» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 02.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 01.15 Тест на отцовство (16+)

12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.10 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы  

в последней битве за Англию»
08.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Джентльменский ад.  

История одного концлагеря»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.20 Т/с «СПРУТ-4»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00, 15.00, 16.10, 22.00  

«Влюбись, если сможешь» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22.45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.50, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)

06.45 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
12.25 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
22.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
00.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 Лучший пёс (6+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

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

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «КОМА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «КАСЛ» (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 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.50  

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.50, 06.35, 07.25, 08.10 Т/с «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55  

Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 

01.55, 02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 03.45, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55 Новости
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
13.25 Смешанные единоборства. В. Минеев 

- М. Исмаилов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)

16.25 «Вид сверху» (12+)

16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура (0+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.00, 02.10 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
07.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

11.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05  

«Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Александрова дорога» (6+)
05.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Профессор Осипов (0+)
11.55, 23.45 «Следы империи» (16+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Украина:  

Бегство на Восток» (16+)
15.00 Д/ф «Вирус Колумбайн» (0+)
15.35, 17.00, 18.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)
19.50, 20.05, 20.20  

М/с «Забытое чудо» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Русофобия» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.55 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В КАПКАН» (16+)
11.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
15.45 Д/с «Мое родное» (12+)
16.30 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)
18.20 «Мастерская схем» (12+)
00.20 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
02.00 «Ночной эфир»
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12 СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 00.25 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
06.45, 14.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.20 «Не обманешь» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
22.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
23.55 «Один день в городе» (12+)
00.55 Ночной эфир (16+)

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ЖИТЬ» (16+)
08.47 Все как у зверей (12+)
09.17, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.08, 17.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.03, 18.00 Т/с «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ШАНС» (16+)
15.01 Д/ф «Ночь» (12+)
21.16 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.23 «Крутые модели» (12+)
04.20 Удиви меня (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Д/ф «Варлам Шаламов.  
Опыт юноши» (12+)

01.05 «Финансовая грамотность» (12+)
01.30, 19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа (12+)
03.15 «Сделано с умом» (12+)
03.45 «Большая страна» (12+)
04.35 «Потомки» (12+)
05.05 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (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+)
10.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)
13.10 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «ФАРЦА» (16+)
16.05 Д/ф «Наследие Шекспира» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)



15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Открытая книга
21.40 «Энигма»
01.20 Д/ф «Петр Великий. История  

с французским акцентом»
02.05 Солисты XXI века
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 «Влюбись,  

если сможешь» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИПЛЫЛИ!» (16+)
00.35, 01.35, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Драконы.  

Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.15 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
21.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 Лучший пёс (6+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)

12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «РЯД 19» (16+)
00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15  

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.15  

Т/с «КАСЛ» (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
05.20, 13.20, 15.05, 04.40  

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ,  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 07.40  

Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55 Новости
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Амур» 

(Хабаровск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

18.45 «Записки тренера. Андрей Разин» (12+)
19.30 Футбол. «Бетис» (Испания) - «Рома» 

(Италия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Трабзонспор» (Турция) - 
«Монако» (Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Ференцварош (Венгрия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия).  
Лига Европы (0+)

04.05 Д/ф «Династия» (12+)
05.05 «Катар-2022» (12+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.05, 07.35, 08.25, 09.15, 12.15, 15.15 

«Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
02.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «РАДУГА» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.25 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 Бесогон (16+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Русофобия» (16+)
15.00 Д/ф «Донецкая вратарница» (0+)
15.55, 17.15, 18.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)
20.05, 20.20 М/с «Забытое чудо» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
23.45 «Русский мир» (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
02.15 Знак равенства (16+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.40, 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 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 18.35, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
15.35 Д/с «Мое родное» (12+)
16.15 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
17.00 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
1 период. Прямая трансляция

17.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
2 период. Прямая трансляция

18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
3 период. Прямая трансляция

00.15 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20, 00.25 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
06.45, 14.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ШУЛЕР» (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
22.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
23.55 «Один день в городе» (12+)
00.55 Ночной эфир (16+)
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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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

ЖИТЬ» (16+)
08.46 «Крутые модели» (12+)
09.14, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.03 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.59 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.06 «Погоня за вкусом» (12+)
17.11 Т/с «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
18.01 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
21.16 Д/с «Неизвестные  

сражения ВОВ» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.24 Д/с «Заповедник» (12+)
04.20 Мечтатели (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 Д/ф «Наследие Шекспира» (12+)
01.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
01.30, 19.20 ОТРажение-3. 

Информационная  
программа (12+)

03.15 «Сделано с умом» (12+)
03.45 «Большая страна» (12+)
04.35 «Потомки» (12+)
05.05 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (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+)
10.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.20 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
13.10 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)
16.05 Д/ф «Экспозиция войны» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)

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 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР» (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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.20 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
10.40 Д/ф «Роковые роли.  

Напророчить беду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ  

СНЕГА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Никита Хрущёв.  

Как сказал, так и будет!» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева.  

Дочь за отца» (12+)
02.05 Д/ф «Цена президентского  

имения» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 02.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.15 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
03.45 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию»
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 21.25 Цвет времени
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-4»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 

вечности». Юбилей Франчески 
Ярбусовой



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, 02.05 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+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох». К 75-летию со дня 

рождения Ивана Дыховичного (12+)
01.05 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 Д/с «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+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
04.10 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ  

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

Печки-лавочки» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
05.30 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 03.35 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Святыни христианского мира»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петр Великий. История  

с французским акцентом»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-4»
14.05 Цвет времени
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 Солисты XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.25 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
02.10 М/ф «Ночь на Лысой горе». «Пер Гюнт»
03.00 Перерыв в вещании

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, 03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
00.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
02.10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
06.00, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45  

Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
00.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00  

Т/с «КАСЛ» (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
06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00  

Новости дня (16+)
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.40, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ,  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.20, 07.05, 07.45  

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
19.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20  
Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.05 Они потрясли мир (16+)
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.20, 04.00, 04.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55, 02.55 

Новости
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.30, 03.00 Футбол. Еврокубки.  

Обзор (0+)
13.05 Лица страны (12+)
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Прямая 
трансляция

16.35 «Один на один. ЦСКА - Спартак» (12+)
16.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные Челны) 

- «Енисей» (Красноярск). МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.55 Борьба. Международный турнир 
Борцовской лиги Поддубного. 
Прямая трансляция из Москвы

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. «Шальке» - «Хоффенхайм». 

Чемпионат Германии (0+)
04.05 Д/ф «Посттравматический  

синдром» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.05, 07.35, 08.25, 09.15, 12.10, 15.15, 

17.55 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20, 13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
11.10, 14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
21.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
23.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
00.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)
02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО  

УЕЗДА» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.30 Д/с «Праздники» (0+)
13.00 Расскажи мне о Боге (6+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)

14.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «Крестный путь Покровской 

обители» (0+)
16.15, 18.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ  

ЧЕРНОЕ УХО» (6+)
20.05, 20.20 М/с «Забытое чудо» (0+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
00.55 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
01.25 Простые чудеса (12+)
02.10 «Следы империи» (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 «Просто физика с Алексеем 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)
11.15, 00.05 Д/с «Мое родное» (0+)
13.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 Д/с «Не женское дело» (12+)
18.45 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Д/с «Научные сенсации» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа  

не спит (16+)
21.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (12+)
00.00 Х/ф «КОМНАТА» (18+)
02.25 «Один день в городе» (12+)
02.55 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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.46 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.25, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.15, 17.10 Т/с «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
11.04, 18.01 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.03 Д/с «Заповедник» (12+)
15.34 «Гвоздь в стену» (12+)
19.00, 22.00 Один день  

в городе (12+)
20.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)
23.50, 05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

 ЯНЫЧАР» (16+)
02.21 «Жара в Баку» (12+)
04.20 Д/с «Это реальная история» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 Д/ф «Экспозиция войны» (16+)
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30, 19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.15 «Сделано с умом» (12+)
03.45 «Большая страна» (12+)
04.35 «Потомки» (12+)
05.05 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (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+)
10.05, 15.10 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.00 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
16.15 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ  

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА» (12+)
23.25 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.50 Х/ф «НОГА» (16+)
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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 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Ледниковый период. 

Снова вместе» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».  

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

4-я серия (12+)

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 «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 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН  

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ  

В МЕЛОЧАХ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Карибский узел» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)
10.55 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
00.20 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05  «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12.20 «Эрмитаж»

12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - между небом  

и морем»
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции»
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
02.30 М/ф «Прежде мы были птицами». 

«Остров»

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, 19.30, 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, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 06.00, 06.40 
«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.55, 19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
14.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
16.45 Х/ф «ТОР» (12+)
18.55 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:  

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00 Гадалка (16+)
10.30, 02.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
15.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
17.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)
03.45, 04.15, 05.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» (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+)
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
01.45 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 07.00, 07.40, 

08.15, 02.35, 03.10, 03.50, 04.25  
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 Т/с «ПОЕЗД  

НА СЕВЕР» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10  

Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 

23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25 Новости
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 23.45 Все 

на Матч!
09.00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины
09.45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины
10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
10.10 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
10.20 М/ф «Брэк!» (0+)
10.30 Бокс. М. Пейдж - М. Перри.  

Bare Knuckle FC (16+)
12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 1/2 финала
13.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) - 

«Локомотив» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига

16.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины

18.55 Футбол. «Торино» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии

00.30 Регби. «Химик» (Дзержинск) - «Динамо» 
(Москва). PARI Чемпионат России (0+)

МИР
05.00, 02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.10, 08.05 «Мультфильмы» (6+)
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
13.35, 16.15, 18.45 Т/с «МЕЧ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01.00 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
01.25 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
06.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
07.40 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
08.10, 08.50, 04.45 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 01.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.05 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)

12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.45, 15.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ  

ЧЕРНОЕ УХО» (6+)
17.30, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
17.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
22.20, 03.30 Профессор Осипов (0+)
22.55, 04.00 Д/с «Александрова дорога» (6+)
00.10 Бесогон (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 11.30 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Барашек Шон» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 М/ф «По ту сторону океана» (16+)
11.20, 13.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.00 Д/с «Клинический случай» (12+)
13.40 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
15.30 Хоккей. «Металлург Мг» 

(Магнитогорск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 1 период

16.10 Хет-Трик (12+)
16.25 Хоккей. «Металлург Мг» 

(Магнитогорск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 2 период

17.05, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.20 Хоккей. «Металлург Мг» 

(Магнитогорск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. 3 период

18.00 Д/с «Мое родное» (12+)
19.20 Т/с «ЛОРД.  

ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
22.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+)
08.25, 21.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ  

ЛЕТО» (12+)
10.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
14.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
17.50 «Экипаж».  

Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.15 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ  

ДО НЕБЕС» (16+)
01.05 Х/ф «КОМНАТА» (18+)
03.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 М/ф «Маленький большой герой» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Планета собак спешит на помощь (12+)
11.04, 02.35 «Гвоздь в стену» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
13.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
17.05 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.47 Х/ф «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, 

МЕЧТАТЕЛИ?» (16+)
21.00 Х/ф «СПИТАК» (16+)
00.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЛОРД ПЕС - ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
02.55, 20.25 Х/ф «РАБОТА  

БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.40 Программа партии (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.30 Знак качества (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 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.35 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+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Новости
19.05 Юбилейное шоу трёх роялей  

«Bel Suono». 10 лет». Избранное (12+)
19.45 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
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 27 сентября по 3 октября 2022 года 
аналитической лабораторией муниципального бюд-
жетного учреждения города Дзержинска для кон-
троля атмосферного воздуха было осуществлено 
22 выезда. Наблюдения проводились на улицах Сту-
денческой, Красноармейской, Ватутина, Урицкого, 
Ситнова, Новомосковской, Советской, Водозабор-
ной, Удриса, Лермонтова, Терешковой, проспектах 
Ленинского Комсомола, Циолковского, Победы, Ле-
нина, Игумновском шосссе. Отбор проб в большин-
стве случаев производился по жалобам жителей. 

После проведения анализа в пробах были уста-
новлены  загрязняющие вещества в концентрациях, 
близких к уровню предельно допустимых. Высокому 
скоплению оксидов азота, углерода, сероводорода 

в атмосферном воздухе города способствовали, в 
частности, метеорологические условия – давление 
и отсутствие ветра. 

В последующие дни в указанных местах  прово-
дился повторный мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха. При выявлении источников загряз-
нений вся информация о превышениях предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ 
направлялась в надзорные органы.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА -  

НЕВЕСТА» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»  

с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне  

всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)
00.30 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ  

РЕБЁНОК» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (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 «НЕ ГОВОРИ МНЕ  

«ПРОЩАЙ!» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
07.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смеемся вместе». Юмористический 

концерт (12+)
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
21.50, 00.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Д/ф «Актёрские драмы.  

Печки-лавочки» (12+)
02.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)
04.55 «Москва резиновая» (16+)
06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)
11.00 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)
14.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)
00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
05.20 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Загадочная планета». «Конек-

Горбунок»
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15, 00.40 Диалоги о животных
10.55 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»

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

Флярковским
20.10 Д/ф «Это я и музыка...» 60 лет со дня 

рождения Дмитрия Хворостовского
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра
01.20 М/ф «Кот в сапогах».  

«Великолепный Гоша»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «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 «ЛЮДИ ИКС:  

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
17.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

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

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00 М/ф «Аисты» (6+)
08.45 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
10.40, 11.15, 11.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 

15.15, 15.45, 16.20  
Т/с «НИНА» (16+)

16.50 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00, 02.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.40 М/ф «Белка и Стрелка.  

Карибская тайна» (6+)
12.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
14.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
17.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ  

И ОСА» (12+)
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 12.30, 23.55 Дом исполнения 

желаний с Еленой Блиновской (16+)
06.05 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Новый день (12+)
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
09.30 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской. Завтрак в постель (16+)
11.30 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской.  
Лучшая версия себя (16+)

12.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
14.45 Х/ф «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

19.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
21.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«КАСЛ» (16+)

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
05.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» (12+)
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (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+)
14.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
03.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
04.15 Д/ф «Звездные войны Владимира 

Челомея» (12+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15  

Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 11.10, 12.00, 

12.55, 13.45, 14.35, 15.30  
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл.  

Bare Knuckle FC. Прямая  
трансляция из США

07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20, 18.25, 
23.20 Новости

07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30  
Все на Матч!

08.30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии

09.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии

10.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть 
в футбол» (0+)

10.10 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
11.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером»
12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Финал. 
Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Сочи». МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

16.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.00 Футбол. «Бавария» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии (0+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.25, 03.30 «Мультфильмы» (6+)
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.40  

Т/с «МЕЧ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
04.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Х/ф «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ» (0+)
07.05, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Александрова дорога» (6+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 «Русский мир» (12+)
14.50 Д/ф «Ты не один!» (0+)
15.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
17.00, 03.40 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 «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 Т/с «ЛОРД.  

ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Д/с «Научные сенсации» (12+)
14.05 М/ф «Барашек Шон» (6+)
15.35 М/ф «По ту сторону  

океана» (16+)
17.45 «Мастерская схем» (12+)
18.45 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
20.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
22.04 Д/с «Клинический случай» (12+)
22.45 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Не обманешь» (12+)
08.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.10 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 «Мечтатели» (12+)
14.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (12+)
16.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
21.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
01.15 «День открытых дверей» (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.40 Планета собак  

спешит на помощь (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.10  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Зов крови» (16+)
11.38, 04.39 Х/ф «СПИТАК» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЛОРД ПЕС -  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.29 «Дом с хвостом» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.06 Х/ф «СКОРПИОН  

НА ЛАДОНИ» (16+)
02.28 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ШАНС» (16+)
04.11 Д/с «Заповедник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО» (12+)

03.00, 22.50 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (16+)
04.45, 20.15 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20, 18.05 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 

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.15 Специальный проект ОТР 

 «Отчий дом» (12+)
12.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.35 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.25 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.25 Д/ф «Музыкальная одиссея  

в Петербурге» (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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От натурального меда  
до валенок

Был представлен широкий ас-
сортимент продовольственных 
и непродовольственных товаров 
высокого качества по доступ-
ным ценам непосредственно от 
нижегородских товаропроизво-
дителей, для которых, заметим, 
участие в ярмарке бесплатное. 
Свою продукцию представили 
предприятия легкой, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, а также народных ху-
дожественных промыслов Ниже-
городской области. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что 
эта ярмарка пользуется спросом 
у горожан, и они не впервые при-
ходят сюда за уже привычными, 
полюбившимися товарами, а так-
же чтобы познакомиться с новин-
ками. 

Ведь программа «Покупай 
нижегородское» уже давно за-
рекомендовала себя в регионе 
с самой лучшей стороны и, дей-
ствительно, отличается своим 
многообразием в торговых ря-
дах: от натурального меда с ни-
жегородских пасек до валенок из 
шерсти местных овец. 

Хлеб всему голова

Самая большая торговая па-
латка, по традиции, у местного 
предприятия «Дзержинскхлеб». 
На прилавке уже привычный жи-
телям города ассортимент про-
дукции: хлеб из разной муки, 
батоны, сдобные и кондитерские 
изделия. Но представлены и но-
вые изделия. Тут же проводится 
их дегустация: посетителям, на-
пример, понравились штрудели, 
слойки с наполнителями из дже-
мов, морковный батон, хлеб с ов-
сяными хлопьями и другие.

– В этом году наше предпри-
ятие стало выпускать множество 
новинок. Сегодняшняя ярмар-
ка – лучшее место, чтобы пред-
ставить их покупателям. Народ 
к нам идет, люди отзываются о 
нашей продукции хорошо. Это 
уже не первая ярмарка «Покупай 
нижегородское», в которой мы 
принимаем участие. Именно по 
прошлогодним отзывам и поже-
ланиям покупателей мы стали 
выпускать некоторые новинки. 
Например, сдоба «Сластена» – с 
малиновой, штрудели с творож-
но-вишневой и другими начинка-
ми. В планах запустить линейку 
тостовых хлебов, а также булочки 
для гамбургеров, – поделилась 
планами предприятия на буду-
щее Антонина Проворова, ме-
неджер АО «Дзержинскхлеб».

Разносолы из Шатков

К вкусному хлебу нужно ку-
пить колбасные изделия, а лучше 
рыбку: солененькую или копче-
ную – кому что по вкусу. Эту про-
дукцию дзержинцам привезли 
сельхозпроизводители из Шат-
ковского райпо. Ниже-

городские кооператоры в разных 
районах нашей области всегда 
выделялись не только заготови-
тельной деятельностью, фирмен-
ной торговлей, но и созданием 
различной переработки. 

– В нашем поселке Шатки есть 
свой колбасный цех, небольшой 
хлебозавод, предприятие по по-
солу и копчению рыбы. Вот эту 
продукцию мы и привезли на ра-
дость дзержинцам: колбаску, ко-
рейку, грудинку, сало, рыбу раз-
ных видов и способов обработки. 
Местные жители хорошо покупа-
ют копченое мясо, сало, рыбу. Не 
забыли и про сладости – конфе-
ты, печенье, мармелад, шербет. 
Они также представлены на на-
шем прилавке. Поэтому, непре-
менно, приедем сюда еще раз, – 
высказала свое мнение продавец 
из Шатков Татьяна Сизова.

Сладкое любят  
во все времена

Если говорить о сладостях, 
то исключительно на них специ-
ализировались две палатки на 
ярмарке. В одной торговали ме-
дом с местных пасек: тут и липо-
вый, и акациевый, и разнотравье.  
А в другой – городецкие пряни-
ки. Кстати, очень популярные во 
многих регионах страны. Нижего-
родцам часто заказывают их в ка-

честве гостинца.
– На ярмарку 

«Покупай ни-
ж е г о р о д с к о е » 
мы приезжа-
ем второй раз.  
В прошлом году 
мы располага- 
лись на пло-
щадке возле ТЦ 
«Меркурий». Там 
не было такого 
ажиотажа как се-
годня. Дзержин-
цы рады нашему 
приезду, говорят, 
что давно ждали. 
Мы предлагаем 
жителям шербе-

ты, помадки и пряники с различ-
ными начинками. Люди старшего 
возраста берут традиционно из-
делия с начинкой из яблочного 
повидла, молодежь спрашивает 
пряники с малиновым и смороди-
новым наполнением, – рассказа-
ла Анастасия Круглова, прода-
вец городецкой продукции

Сумочку не желаете?

Ну и какая же ярмарка без то-
варов народного потребления?!  
У горожан большим спросом 
пользовалась продукция, вы-
ставленная в палатке Богород-
ской кожгалантереи. Огромный 
выбор сумок из натуральной 
кожи, различных по форме и 
цвету, а самое главное, – по при-
емлемым ценам. Для любимых 
мужчин – ремни из натуральной 
кожи на любой вкус, с выбитыми 
рисунками (охотнику – с ружьем 
и лесными зверями, патриоту – с 
башнями Нижегородского крем-
ля). Но самыми популярными у 
покупателей были ремни с вы-
битым на них псалмом «Живые в 
помощи». Ну и конечно, в боль-
шом ассортименте перчатки из 
овечьей и оленьей кожи, облож-
ки на документы, визитницы, ко-
шельки…

По словам директора ООО 
«Богородская кожгалантерея» 
Татьяны Милитон, на ярмарке в 
Дзержинске продукция их пред-
приятия пользуется большим 
спросом: 

– Мы стараемся держать мар-
ку и предлагаем качественные 
товары по доступным ценам. Вы 
сами можете убедиться в каче-
стве наших изделий. Многие из 
дзержинцев знакомы с нашей 
продукцией, поэтому в вашем 
городе у нас уже есть постоян-
ные клиенты. Люди приходят не 
только за сумками, на которые у 
нас снижены цены из-за останов-
ки производства. С наступлением 
осенне-зимнего сезона горожане 
охотно приобретают перчатки. 
Кстати, на каждой паре, изготов-
ленной из оленьей кожи, стоит 
клеймо в виде оленя. По этому 
символу можно отличить поддел-
ку. Мужчины покупают ремни, они 
у нас уникальные – с выбитыми 
рисунками. В этом году спра-
шивают коллекцию к 800-летию 
Нижнего Новгорода, а также с ре-
лигиозными текстами.

На ярмарке нашлось место 
и для дзержинских мастеров. 
Наталия Нуждина давно зани-
мается бисероплетением. На ее 
столике лежат различные колье, 

браслеты, серьги. Все – из нату-
рального чешского бисера.

– Плету по вечерам, предлагаю 
свою продукцию на всех дзержин-
ских ярмарках. Бисероплетение 
доставляет мне огромное удо-
вольствие, вот и дарю радость 
дзержинским дамам своими ко-
лье, бусами, фенечками. 

О чем говорят 
покупатели

– Я давно хотела 
приобрести себе 
сумку, произве-
денную в Богород-
ске, но в магазинах 
цены не радовали. 
Попав сегодня на яр-
марку «Покупай нижегородское», 
выяснила, что «Богородская кож- 
галантерея» продает товары по 
сниженным ценам. Связано это 
с тем, что производство сумок 
приостановлено, и они распро-
дают остатки. Приглянулась мне 
сумочка, понравился цвет и инте-
ресный дизайн. Но больше всего 
мне понравилась цена. И как меня 
уверил производитель, сумка эта 
сделана из долговечной кожи, – 

поделилась своим впечатлением 
от покупки Ольга. 

В палатке Ивановского тексти-
ля можно было приобрести за-
мечательные хлопково-льняные 
полотенца. В продаже уже были 
изделия и с зимней тематикой. 
Недорогие подарки к предсто-
ящим новогодним праздникам 
приобретали дзержинские дамы. 

– Я купила фартук. Мне понра-
вилось, что у него широкая ля-
мочка, есть карман. Всё удобно, 
как я и хотела. И расцветка хоро-
шая, и материалы натуральные. 
Что касается других продавцов, 
все товары представлены инте-
ресно, большой выбор, ходить 
по этим рядам любопытно! – уве-
рила нас пенсионерка Любовь 
Ивановна.

Ее слова подтвердила и дру-
гая покупательница – Ирина: 

– Впервые вижу такую ярмар-
ку. Но сюда пришли две мои под-
ружки и остались очень доволь-
ны. Одна купила зимние тапочки, 
другая – выпечку, холодец, гру-
динку. Вот и я пришла следом за 
ними. И тоже осталась довольна. 
Чаще бы устраивали такие яр-
марки!

Дзержинцы приходили на яр-
марку целыми семьями. Людми-
ла пришла с мужем Николаем:

– Раньше ярмарки всегда были 
больше: было много отделов с 
трикотажем, одеждой, сейчас 
меньше. Но мы шли в отдел, где 
продаются саженцы. Здесь де-
шевые тюльпаны. Можно купить 
по 10 рублей за штуку. Это меня 
приятно удивило, в городских 
магазинах они дороже.

Кстати, цветочную продукцию 
представила местная оранжерея 
из Бабушкино. 

Таша, молодая мама с ребен-
ком, пришла на выставку специ-
ально за фигурками ручной рабо-
ты:

– Дело в том, что мы с сы-
ном коллекционируем подоб-
ные вещицы. Поэтому и решили 

взять одного динозав-
рика из стекла сыну, а 
мне – енотика, лисичку 
и ежика из глины. Цены 
приемлемые, ниже, 
чем в магазинах. 

Ярмарка «Поку-
пай нижегородское» 
завершила свою ра-

боту, но, по словам ор-
ганизаторов, она пройдет 

еще раз, ближе к новогод-
ним праздникам. А значит, о вы-
боре подарков дзержинцы могут 
не беспокоиться. Встретимся на 
ярмарке!

Подготовили 
Ольга СЕРЁГИНА, 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото авторов 

и из архива редакции

ПОКУПАЙ НИЖЕГОРОДСКОЕ

Этой ярмарки краски
В последний сентябрьский день на одной из площадей Дзержинска,  
возле торговых рядов «Спутник», развернула свои ряды ярмарка  
«Покупай нижегородское», которую традиционно проводит 
администрация города. В ней также со своей продукцией участвуют 
местные предприятия и предприниматели.
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Хороший повод рассказать 
читателям «Дзержинских ведо-
мостей» о самобытном стиле оте- 
чественной архитектуры, преоб-
ладавшем в стране сто лет назад, 
и сохранившихся зданиях эпохи 
конструктивизма в нашем городе. 

Роскошь неуместна

Конструктивизм – сугубо оте-
чественное явление. То, что наша 
страна привнесла в мировую 
культуру. Ни у кого не заимство-
ванная, оригинальная архитекту-
ра. Иностранные туристы, при-
езжающие в российские города, 
часто просят в первую очередь 
показать им здания, исполнен-
ные в стилистике конструкти-
визма. Потому что такого в мире 
больше нигде нет! 

Конструктивизм как идея 
зародился в России перед ре-
волюцией 1917 года и достиг 
своего расцвета в 20-е годы в 
молодой советской республи-
ке. Для господства этого стиля 
в отечественной архитектуре в 
послереволюционные годы име-
лось несколько причин. Первая: 
в стране, где недавно произошла 
социальная революция, аван-
гардистская художественная 
стилистика стала необычайно 
востребована. Все хотели жить 
и творить по-новому, без оглядки 
на культуру отжившей свое ста-
рой России. 

Вот как об этом говорит исто-
рик архитектуры, профессор Ни-
жегородского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета, автор книги «Кон-
структивизм» Ольга Владими-
ровна Орельская: 

– На основе разрушающих-
ся старых эстетических идеалов 
создавалась новая архитектура, 
не имеющая аналогов в истории. 
Многие архитекторы из стран 
Европы приезжали работать в 
СССР. Здесь появились широкие 
горизонты для осуществления 
авангардных проектов. 

Вторая причина: конструкти-
визм давал возможность стро-
ить быстро и дешево, из самых 
непритязательных строительных 
материалов, что в условиях раз-
рухи, вызванной революцией и 
гражданской войной, стало опре-
деляющим фактором.

– В основе конструктивиз-
ма лежала новая эстетика про-
стых геометрических объемов и 
функциональность, – продолжа-
ет Ольга Владимировна. – Такая 
своего рода профессиональная 
«игра в кубики». Никакого декора! 
Показная роскошь неуместна для 
строителей нового общества. 

Пример реставрации ОКН 

В Дзержинске сохранилось 
несколько зданий, построенных 
в стилистике конструктивизма. 
Это, прежде всего, Дом Советов 
на площади Дзержинского 1929-
1932 годов постройки, где в на-
стоящее время располагаются 
подразделения администрации 
города. Также здания техникума 
имени Красной Армии на про-
спекте Ленина, филиала универ-
ситета Лобачевского в переулке 

Жуковского, дом № 5 на проспек-
те Дзержинского и дом № 83 на 
проспекте Ленина, несколько 
строений на проспекте Чкалова 
и улице Крылова. Всё это яркие 
образцы эпохи конструктивизма! 

А бывший кинотеатр «Удар-
ник» – прототип так называемо-
го постконструктивизма, стиля, 
господствовавшего в советской 
архитектуре второй половины 
30-х годов. К сожалению, до на-
ших дней в Дзержинске сохра-
нились не все здания, построен-
ные в конструктивистском ключе.  
В 2015 году утрачено здание быв-
шей фабрики-кухни на проспек-
те Ленина, 67, где долгое время 
располагался Дзержинский мя-
сокомбинат. 

Вместе с тем в Дзержинске 
существуют примеры очень бе-
режного отношения к объектам 
культурного наследия (ОКН). 
Причем конкретно к строениям 
эпохи конструктивизма. Речь в 
первую очередь идет о здании 
бывшего студенческого общежи-
тия (так называемого студдома) 
в переулке Учебном. В отличие 
от перечисленных конструкти-
вистских творений на площади 

Дзержинского, проспектах Лени-
на и Дзержинского здание в пе-
реулке Учебном «спряталось» от 
людских глаз во дворах в районе 
улицы Черняховского. Поэтому 
далеко не все горожане видели 
этот дом. Чем же он знаменит?

Это одно из первых каменных 
зданий в Дзержинске, постро-

енное в год рождения города –  
в 1930 году. А во-вторых, это 
очень показательный пример, как 
можно и нужно реставрировать 
объекты культурного наследия.

В Нижнем Новгороде, кстати, с 
этим получается как-то не очень. 
ОКН зачастую отдают частному 
инвестору. Тот покупает здание, 
а потом банально не знает, что с 
ним делать. 

ОКН предполагает массу огра-
ничений в строительстве. Нужно 
заказывать дорогостоящую экс-
пертизу и делать много разных 
вещей, которые попросту неин-
тересны типовому инвестору, 
рассчитывающему на скорейшее 
получение прибыли.

Здание в переулке Учебном в 
Дзержинске тоже поначалу каза-
лось безнадежным. Например, 
одна из наиболее известных ни-
жегородских градозащитниц, со-
ветник директора АНО «Агентство 
по сохранению и развитию объ-
ектов исторической среды Ниже-
городской области» Анна Давы-
дова сообщила «Дзержинским 

ведомостям», что 
р е с т а в р а ц и е й 
ОКН-«многоквар-
тирников» обычно 
никто не жела-
ет заниматься. 
Да, большинство 
памятников ар-
хитектуры – мно-
г о к в а р т и р н ы е 
дома. По закону 
оплачивать капитальный ремонт 
таких зданий должны собствен-
ники квартир. Но люди просто не 
в состоянии самостоятельно со-
брать деньги на дорогостоящий 
ремонт.

– Удручающее состояние зда-
ния в переулке Учебном было 
прямо пропорционально его 
историко-культурной конструкти-
вистской ценности, – вспоминает 
Анна. – Тем не менее уже через 
год администрация Дзержинска 
факт аварийности корпуса об-
щежития под литерой 5А сумела 
обернуть в его пользу.

Каким образом? В мэрии 
оформили документы о «предот-
вращении чрезвычайной ситуа-
ции», поскольку некоторые стены 
ОКН отходили от вертикали, что 
помогло передвинуть рестав-
рацию здания на более ранние 
сроки в графике регионально-
го фонда капитального ремон-
та и получить средства именно  
оттуда.

– Администрация города взяла 
расходы на подготовку проекта 
реставрации здания на себя, чем 
ускорила процесс приведения 
прекрасного памятника конструк-
тивизма в порядок, значительно 
улучшив условия проживания 
жильцов, – резюмирует Анна Да-
выдова. – Небольшой фронт ра-
бот был сделан на объекте куль-
турного наследия фактически 
первый раз за десятки лет.   

Шедевр архитектуры

Дом Советов на площади 
Дзержинского спроектировал 
русский и советский архитектор 
Александр Гринберг. Его автор-
ству кроме всего прочего при-
надлежит здание 
Дома Советов 
на территории 
Нижегородско-
го кремля (там 
сейчас распола-
гается городская 
администрация), 
ряд других строе-
ний в конструкти-
вистском ключе 
в Нижнем Нов-
городе и других 
городах России. Стремление ад-
министрации города отреставри-
ровать фасад и крышу шедевра 
эпохи конструктивизма не может 
не вызывать уважения.

– Могу только высказать на-
дежду, что реставрация будет 
произведена качественно, на 
основе детальных исследований 
памятника архитектуры, на ко-
торую найдется время, – сооб-
щила читателям «Дзержинских 
ведомостей» Анна Давыдова. – 
Дзержинск – пока единственное 
в Нижегородской области исто-
рическое поселение региональ-
ного значения. Высокий статус 
город получил именно благодаря 
концентрации зданий качествен-
ной советской архитектуры. 
Дома в стиле конструктивизма 
занимают не последние строчки 
в списке объектов культурного 
наследия. И вошли они в него по 
праву. 

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова 

и из архива редакции 

ЭПОХА КОНСТРУКТИВИЗМА  

«Игра в кубики» 
по-дзержински
Администрация Дзержинска объявила закупку на разработку проекта реставрации 
здания мэрии – Дома Советов 1932 года постройки, памятника архитектуры 
регионального значения. Планируется отреставрировать фасад и крышу здания, 
спроектированного в стилистике конструктивизма. 

СПРАВКА
Конструктивизм – направле-
ние в отечественной архитек-
туре первой половины XX века. 
Для него характерны строгость 
и лаконичность форм, функ-
циональность, геометризм, 
отсутствие лепнины и дру-
гих декоративных элементов, 
большие площади остекления, 
балконы, солнечные террасы.

Дом Советов на площади Дзержинского

Техникум имени Красной Армии на проспекте Ленина

Здание ДФ ННГУ имени Н.И. Лобачевского в переулке Жуковского

Анна Давыдова

Александр 
Гринберг
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Школа бокса «Победа» 
под руководством Вадима 
Ладыгина существует 
с 2005 года. Все это 
время опытные тренеры 
рассказывают и учат 
подрастающее поколение 
искусству ведения боя на 
ринге. Занятия доступны 
каждому, у кого есть 
желание и стремление, вне 
зависимости от возраста.

Сам Вадим Александрович 
с боксом уже давно на ты. За его 
плечами – победы в чемпиона-
тах области, турнирах, участие в 
зональных первенствах и звание 
кандидата в мастера спорта. На 
первую тренировку по боксу его 
привел отец во втором классе. 
Как признается Вадим, особо-
го выбора занятий в его районе 
не было. Несмотря на это, бокс 
пришелся ему по душе – он был 
бойцом клуба десять лет, а его 
первым тренером стал мастер 
спорта СССР Василий Алексее-
вич Галкин.

Занятия прервала армия, но 
в 2000-м Вадим, вернувшись в 
родной зал, два года совершен-
ствовал свои спортивные навыки. 
И в это время задумался о том, 
чтобы самому пробовать себя в 
роли тренера. Так, в 2005 году он 
открыл школу бокса «Победа». 

Если мысли о занятиях боксом 
вас посетили в разгар осени, то 
еще не поздно воплотить свое 
желание в жизнь, потому что в 
«Победе» набор в группы ведется 
круглый год (дети принимаются с 
8 лет). Уже сейчас «под крылом» 
клуба занимается 25 юных воспи-
танников. 

– Мы, можно сказать, растим 
этих детей. К каждому – индиви-
дуальный подход. И очень при-
ятно видеть, как неуверенные в 
себе ребята набираются сме-
лости, стойкости и приобрета-
ют другие качества, полезные 

каждому человеку. Есть у нас и 
девочки, которые сами выбрали 
бокс. Форма занятий разная – и 
индивидуальная, и групповая.

Бокс не только о физической 
силе, мужестве, выносливости, 

но и моральном духе, умении 
преодолеть себя. Зачастую все 
боксеры без исключения являют-
ся людьми, которые всегда верят 
в собственные силы.  Не секрет, 
что этот вид спорта благотворно 

влияет на дыхательную и сердеч-
но-сосудистую системы. Позво-
ляет освоить и отработать непро-
стую технику ударов, постоять 
за себя, своих родных и близких 
людей. 

В распоряжении боксеров 
«Победы» ринги, беговой, игро-
вой и тренажерный залы, раз-
личный спортивный инвентарь. 
Одних груш – несколько видов. 
Перед началом занятий – обяза-
тельное прохождения медицин-
ского осмотра. Как и в любом 
другом спорте могут быть про-
тивопоказания для занятий. Всё 
обсуждается индивидуально. 

– Выработка боевой постанов-
ки на самом деле долгий процесс 
и занимает до двух лет. Потом 
уже тренеры принимают реше-
ние, сможет тот или иной вос-
питанник выйти на ринг или нет.  
У многих есть тяжелый психоло-
гический барьер, который необ-
ходимо преодолеть. С 12 лет уже 
можно говорить о карьере боксе-
ра, – поясняет Ладыгин. 

Один из воспитанников клуба 
– Глеб Борзенко – пятикратный 
чемпион зональных первенств 
России, участник чемпионата 
страны, кандидат в ма-
стера спорта. 

В школе бокса  
«Победа» учат не толь-
ко боевым приемам, 
но и уделяют большое 
внимание воспитанию 
юных спортсменов. 
Объясняют, что нуж-
но защищать слабых, 
нельзя применять 
свои умения на улице, 
против других ребят 
вне занятий. 

По стопам Вади-
ма Ладыгина пошел 
и его младший брат 
Николай. Он серьез-
но увлекся боксом в 

15 лет. Вырос до участника про-
фессиональных боев, стал побе-
дителем различных турниров. А 
сейчас вместе со старшим бра-
том тренирует будущих чемпио-
нов. 

Каждый родитель мечтает о 
самом лучшем будущем для сво-
его ребенка. И на пути к нему хо-
рошей поддержкой могут стать 
занятия в клубе «Победа», для 
этого здесь созданы все условия.  

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора

«Победа» ждёт каждого
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Накануне профессионального праздника здесь 
прошло большое количество мероприятий, в ко-
торых приняли участие студенты и педагоги этого 
учебного заведения. Все они направлены на восста-
новление лучших традиций, развитие и популяриза-
цию системы профессионально-технического об-
разования. В том числе среди будущих студентов. 
Двери техникума были открыты для дзержинских 
школьников каждую среду сентября. И это стало 
реальным способом для ребят познать новый мир 
будущих профессий и специальностей. У них появи-
лась хорошая возможность увидеть жизнь учебного 
заведения. 

 В разных локациях техникума школьников ожи-
дала интересная программа, которая включала 
знакомство с профессиями и специальностями, 
экскурсию в мастерские. Школьники опробовали 

симулятор вождения в кабинете ПДД, научились ра-
ботать с плиткорезом в строительных мастерских, 
участвовали в мастер-классе (по плетению кос 
и формированию их в прическу) в салоне-парик- 
махерской. 

Внеурочная деятельность техникума была пред-
ставлена небольшим концертом, участниками 
которого стали солисты литературно-музыкаль-
ного театра «Вдохновение» и хореографической 
студии «Шанс». На ура прошла интерактивная игра  
«Угадай профессию» со сладкими призами. 

В сентябре на Дне открытых дверей побывали 
более 200 ребят из школ № 5, 7, 10, 30. И профори-
ентационная работа на этом не заканчивается.  

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено ДИКТом

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОсоб открыть мир
События, посвященные Дню среднего профессионального образования, который 
впервые отмечается в этом году в октябре, не обошли стороной и Дзержинский 
индустриально-коммерческий техникум.

Во время экскурсии в техникуме

Вадим Ладыгин (справа) и Глеб Борзенко

а 
-
, 

е 
ю 

ШКОЛА БОКСА «ПОБЕДА» 
находится по адресу: 
переулок Учебный, д. 6. 

Все интересующие 
вопросы можно задать 
по телефону 
+7-903-60-88-888 
или в группе 
«ВКонтакте»: 
vk.com/pobedabox

е 
»: 
edabox
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В последний день 
сентября в дзержинской 
спортивной школе № 1 
имени Э.А. Папертева 
завершился трехдневный 
баскетбольный турнир, 
посвященный ее 75-летию. 
За победу боролись юные 
команды из нашего города, 
Нижнего Новгорода, 
Арзамаса, Кирово-Чепецка 
и Московской области. 
Обладателями главного 
приза стали хозяева 
соревнований.

Школа отсчитывает свою исто-
рию с 1947 года, когда решением 
отдела народного образования 
Дзержинска было открыто первое 
в городе спортивное учреждение. 
Тогда она располагалась на улице 
Маяковского. Затем занятия ста-
ли проводиться в здании, которое 
находилось на месте гостиницы 
«Черноречье». А первым дирек-
тором школы была Елизавета  
Сорокина-Гоголкина. 

С 1968 по 2019 год «первой 
спортивной» руководил почетный 
гражданин города Дзержинска 
Эдуард Папертев. Неслучайно 
с сентября 2022 года МБУ «Спор-
тивная школа № 1» носит имя 
бывшего руководителя, который 
более полувека верой и правдой 
служил спортивному учрежде-
нию.

– В начале 50-х годов прошлого 
века Эдуард Алексеевич пришел 
в спортшколу 13-летним воспи-
танником, спустя 10 лет начал 
работать в ней тренером, а затем 
более полувека ее возглавлял. 
«Спортивная школа № 1» немно-
гим младше самого Дзержинска 
и всего на семь лет старше Эду-
арда Алексеевича. Большую часть 
своей жизни он посвятил работе 
в ее стенах и очень много сделал 

для развития баскетбола в нашем 
городе и регионе – и как тренер, 
и как руководитель. Сейчас здесь 
сильный тренерский коллектив, 
ребята часто выступают на об-
ластных и всероссийских сорев-
нованиях, проводят турниры на 
своей площадке. Это значимый 
возраст для спортивного учреж-
дения, и, надеюсь, вы еще долго 
будете радовать нас своими побе-
дами, – сказал глава города Дзер-
жинска Иван Носков.

Первоначально в спортивной 
школе культивировались бокс, 
гимнастика, борьба, коньки и 
лыжи, а секция по баскетболу по-
явилась в 1953 году. Последние 
12 лет школа специализирует-
ся на баскетболе. Сегодня в ней  
занимаются более 400 человек, 

с которыми работают шесть тре-
неров и четыре инструктора по 
спорту. Только в 2022 году в нее 
было принято 180 детей, жела-
ющих постигать азы баскетбола. 
Занятия проходят по двум адре-
сам – на проспекте Ленина, 5 и на 
улице Чапаева, 70.

При Эдуарде Алексеевиче Па-
пертеве «Спортивная школа № 1» 
выпустила целый ряд известных 
баскетболистов, достойно высту-
павших в различных професси-
ональных командах страны. Са-
мой титулованной выпускницей 
является Жанна Келлер, заво-
евавшая в составе сборной Рос-
сии бронзу чемпионата Европы 
1995 года. В составе новосибир-
ского «Динамо» воспитанница 
дзержинского баскетбола дваж-

ды становилась серебряным и 
столько же раз бронзовым призе-
ром чемпионата России, трижды 
по итогам сезона входила в число 
25 лучших баскетболисток стра-
ны. По итогам первого десяти-
летия нынешнего века уроженка 
Дзержинска была признана луч-
шей нападающей российского 
баскетбола.

– И тогда, когда я только при-
шел в школу, и сейчас, спустя де-
сятилетия, здесь работают вели-
колепные тренеры по баскетболу, 
одни из лучших в области, на мой 
взгляд, – с гордостью отметил по-
четный гражданин города Дзер-
жинска, бывший директор СШ № 1  
Эдуард Папертев. – Они болеют 
душой за свое дело, за развитие 
баскетбола и по-настоящему лю-

бят этот эмоциональный, но «ум-
ный» вид спорта. Во время игры 
нужно много думать, понимать, 
как двигаться, и уметь быстро 
принимать решения. Баскетбол 
– это единственный вид спорта, 
который тянется к небу. Мы никог-
да не старались сделать из ребят 
просто баскетболистов: мы стара-
лись сделать из них людей!

Вот уже три года спортивной 
школой руководит Олег Кокорев, 
также возглавляющий любитель-
скую баскетбольную лигу Нижего-
родской области и Всероссийский 
школьный проект «Локобаскет – 
школьная лига» в регионе.

– Одна из главных задач – вер-
нуть нашему учреждению статус 
спортивной школы олимпийского 
резерва, – делится своими амби-
циозными планами Олег Кокорев. 
– Надо стремиться к тому, чтобы 
наши выпускники регулярно по-
полняли составы профессиональ-
ных клубов России, попадали в со-
ставы юношеских и молодежных 
сборных страны.

А победу в юбилейном турни-
ре, который три дня проходил в 
школе Папертева, одержала пер-
вая команда СШ № 1. Воспитан-
ники Веры Абрамовой и Елены 
Слезкиной выиграли все пять 
матчей, в том числе у сильной 
команды из Нижнего Новгорода 
со счетом 57:44, и стали обла-
дателями главного приза турни-
ра. Отметим блестящую разницу 
мячей: 329-156. Замкнула тройку 
призеров турнира вторая коман-
да дзержинской СШ № 1 имени 
Э.А. Папертева. Вполне воз-
можно, что среди 11-12-летних 
участников соревнований есть 
будущие звезды российского или 
даже мирового баскетбола. Оста-
ется только искренне надеяться и 
верить в это.

Не успел диктор по стадио-
ну объявить составы играющих  
команд, как в первой же атаке мяч 
оказался в сетке ворот столичной 
команды. Но забитый гол не стал 
результатом точного удара кого-то 
из игроков «Химика». На послед-
нем рубеже обороны защитник 
и вратарь «Торпедо-2» не поняли 
друг друга, в результате Ильяс 
Майсиев, отправляя мяч голкипе-
ру, срезал его в свои ворота.

– Конечно, быстрый гол по-
влиял на результат матча, – от-
метил после игры главный тре-
нер «Химика» Сергей Передня. 
– Соперник на первой же минуте 
преподнес нам приятный пода-
рок. Но в целом наша команда 
выдержала план на игру, созда-
ла немало хороших моментов, 
правда, вновь подвела реализа-
ция. Благодарен ребятам за то, 
что вторую игру подряд сыграли 

на «ноль», не пропустив мяч в 
свои ворота.

Поединок против московско-
го клуба футболисты «Химика» 
могут смело занести себе в ак-
тив. И дело не только в победном 
счете, а в качестве игры, пока-
занной дзержинской командой. 
Безусловно, забитый в дебюте 
матча гол добавил куража коман-
де Сергея Передни, которая еще 
в первом тайме могла довести 
счет до крупного, но не исполь-
зовала несколько прекрасных 
возможностей для взятия ворот. 
Второй тайм прошел в том же 
ключе и, несмотря на отсутствие 
голов, скучным не выглядел. Обе 
команды действовали с прице-
лом на атаку, поэтому забить 
могли и те, и другие. И все же по 
количеству созданных опасных 
моментов дзержинская команда 
намного превзошла соперника.

После 13 проведенных игр в 
активе команды Сергея Перед-
ни 15 очков и восьмая строчка в 
турнирной таблице. От заветно-
го шестого места, которое дает 
возможность на втором этапе 
продолжить борьбу за награды 
первенства, отделяют всего два 
очка. Следующий матч первен-
ства России среди команд вто-
рой лиги дзержинская команда 
проведет на выезде в субботу, 
15 октября, с московским «Ди-
намо-2». Очередной домашний 
матч проведет в среду, 19 ок-
тября, со столичной командой 
«Чертаново».

ЮБИЛЕЙ

О тех, кто тянется к небу

Две команды СШ №1 стали обладателями золотых и бронзовых медалей турнира

ФУТБОЛ

«Химик» начинает и выигрывает
Футболисты дзержинского «Химика» продлили 
беспроигрышную серию, добавив к двум ничейным 
результатам победные три очка во встрече с командой 
«Торпедо-2» на своем поле 2 октября. Исход матча 
решился на… первой минуте за счет автогола гостей.

Борьба в матче шла  на каждом участке поля

Казань не взяли
Спортсмены из Дзержинска в матче девятого тура PARI 
чемпионата России по регби встречались на выезде  
с казанской «Стрелой» и потерпели поражение. 

Этот поединок стал 
первым для Карло Ма-
глакелидзе в качестве ис-
полняющего обязанности 
главного тренера «Хими-
ка». Напомним, австрали-
ец Джон Молвихилл, воз-
главлявший дзержинскую 
команду с июля текущего 
года, по независящим от 
него причинам вынужден 
был покинуть клуб. Но надо 
объективно признать – де-
бютанту российского чем-
пионата пока сложно соперничать с лучшими регбийными коллек-
тивами страны, к которым относится «Стрела», занимающая третье 
место в чемпионате. 

Первое результативное действие хозяева поля провели на ше-
стой минуте встречи. Только в первом тайме они пять раз заноси-
ли мяч в «зачетку». Во второй половине встречи все продолжилось. 
«Химик» несколько раз добрался до пятиметровой зоны и был очень 
близок к тому, чтобы «размочить» счет, но занести мяч за линию во-
рот так и не удалось. В итоге победа «Стрелы» – 76:0.

– Мы строили игру от защиты. Понятно, что играли с сильным со-
перником. При этом многим ребятам дали отдохнуть, кому-то дали 
проявить себя. Начали хорошо и первые 15 минут держали натиск 
регбистов из Казани, а потом что-то сломалось, и уже не успевали 
перестраиваться. Всю игру пришлось защищаться, а когда начинали 
владеть мячом, то им не дорожили. В любом случае, бились. Нужно 
дальше двигаться и работать, – подвел итог Карло Маглакелидзе.

 Следующий матч РК «Химик» проведет в воскресенье, 9 октября, 
в Москве со «Славой», а на своем поле сыграет 15 октября с москов-
ским «Динамо». Это будет заключительный матч 2022 года.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
 Фото автора, Артема Агаркова и с сайта  РК «Стрела»

РЕГБИ

Игрока «Стрелы» пытаются остановить 
регбисты «Химика»
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В те годы она и знать не зна-
ла, что на карте Советского Со-
юза есть такой город. Успешной 
спортивной гимнастке из Чебок-
сар грезились победы, сборы, 
соревнования. Но жизнь решила 
по-другому. Любимой работой 
стал «Капролактам», а главным 
призванием жизни – работа с 
людьми. 

Из гимнасток в инженеры

О своих спортивных амбициях 
Валерия Николаевна рассказы-
вает запросто, ничего не скрывая 
и совершенно открыто: да, были 
серьезные успехи, планы, уже 
было завоевано звание мастера 
спорта, но... Этим «но» оказалась 
реформа образования, когда 
студентов заставили совмещать 
учебу с работой на заводе. Спорт 
пришлось оставить. 

– Наравне с гимнастикой я 
была страстно увлечена химией, 
– признается моя собеседница. 
– Ни разу не побывав ни на од-
ном заводе, мечтала стать ин-
женером. Поэтому после школы 
решилась поступать в Горьков-
ский политехнический институт. 
Приехав 1 сентября, обнаружила 
в расписании объявление, что за-
нятия в нашей группе начинаются 
на станции Игумново. Страшно 
удивившись, я стала расспраши-
вать ребят. Выяснилось, что наша 
группа будет постигать основы 
химического производства пря-
мо на заводе, а жить в Дзержин-
ске. Что еще за Дзержинск? 

Училась Валерия Николаевна 
что называется «без отрыва от 
производства» – днем на «Орг-
стекло», а вечером – в институте. 
Благодаря такому полному по-
гружению в профессию к момен-
ту выпуска знала все технологии 
и процессы производства как 
свои пять пальцев. 

После института у девушки 
была возможность вернуться в 
Чебоксары, тем более там гото-
вился к открытию крупный хи-
мический завод. Но то ли прики-
пела сердцем к нашим улицам и 
проспектам, то ли начавшаяся 
семейная жизнь не позволила 
сдвинуться с места, то ли детская 
мечта не подвела. Жить в столице 
химии, работать на заводе-гиган-
те, носившем в то время гордое 
имя флагмана отечественной хи-
мии, оказалось интереснее. Она 
выбрала «Капролактам». 

Вчерашнюю выпускницу сразу 
поставили начальником смены.  
К 25 годам она уже привыкла к 
уважительному «Николавна» и не 
боялась принимать ответствен-
ные решения в минуты самых 
непредсказуемых и экстренных 
случаев. 

– В 70-е годы мы производи-
ли довольно большую линейку 
продукции, – отмечает Валерия 
Контиева. – Только в моем цехе, 
цехе гликолей, выпускали шесть 
наименований. Сложное обо-
рудование, огромные объемы, 
гигантская ответственность. Хи-
мия ведь не прощает малейшей 
оплошности. Нужно было обла-
дать большим запасом знаний и 
опытом, чтобы суметь принять 
грамотное решение, вовремя 
увидеть отклонения, исправить, 
не испугаться. 

Грамотность, знание завода, 
всех технологических и произ-
водственных процессов, пунк- 
туальность, аккуратность соста-
вили основу безупречной репу-
тации Валерии Контиевой. По 
истечении некоторого времени 
ее пригласили в службу охраны 
труда и техники безопасности. 
Контроль, инструктаж, провер-
ки. Неизвестно, сколько бы ра-

ботала Валерия Контиева в 
новой должности, если бы 
не резко поменявшаяся в 
1979 году кадровая поли-
тика.         

Временно на… 20 лет

– Еще в первые годы 
работы на «Капролактаме» 
меня выбрали председа-
телем профкома цеха. Со-
вмещала общественную 
нагрузку с основной рабо-
той, всегда была в самой 
гуще событий, – рассказы-
вает Валерия Николаевна. 
–  Поэтому в 1979 году, 
когда я в силу некоторых 
обстоятельств решилась 
уходить с завода, мне не-
ожиданно предложили 
должность председателя 
производственно-мас-
совой комиссии при 
профкоме предприятия. 

Честно говоря, я мыслила себя в 
производстве: в цеху, лаборато-
рии, поэтому согласилась с боль-
шими сомнениями – временно. 
Временная работа растянулась 
больше чем на 20 лет. 

На первых порах Валерия 
Контиева занималась разработ-
кой условий социалистических 
соревнований, подведением их 
итогов, заключением коллектив-
ного договора. В 1989 году ста-
ла заместителем председателя  
профкома всего предприятия.

Пожалуй, это было самое 
сложное время для всех дзер-
жинцев. В начале 90-х как никог-
да важной оказалась забота о лю-
дях: помощь при материальных 
затруднениях, поиск лекарств, 
решение квартирных вопросов, 
бытовых проблем. 

– При работе в профсоюзе я 
не была членом партии, – сме-
ется ветеран, – поэтому не бо-
ялась никаких взысканий, гово-
рила всё, что считала нужным.  

И когда при смене собственника 
возник вопрос о судьбе ветеран-
ской организации, сразу встала 
на ее защиту. Конечно, мой голос 
был всего лишь одним из немно-
гих, большую роль в перегово-
рах сыграл Евгений Борисович 
Люлин, но мне очень приятно, 
что новые собственники прислу-
шались к нам и не отказались от 
ветеранов, которые составили 
славу «Капролактама». 

На сегодня ветеранская орга-
низация «Сибур-Нефтехима» на-
считывает более 3,5 тысячи чело-
век. Валерия Николаевна влилась 
в нее в 2003 году и сразу была 
избрана председателем. На бу-
дущий год она отметит 20-летие 
своего «ветеранского председа-
тельства». Впрочем, о юбилеях 
заслуженная активистка не дума-
ет. Жизнь подкидывает всё новые 
и новые задачи, которые только 
успевай решать.

– Ежегодно все члены нашей 
ветеранской организации в за-
висимости от трудового стажа 
работы на предприятии ко Дню 
пожилого человека получают 
денежное пособие, – говорит 
Валерия Николаевна. – При не-
обходимости нуждающимся ока-
зывается материальная помощь, 
предоставляются путевки в са-
натории. В прежние годы оче-
редь посетителей, приходивших 
в совет за выплатами, растягива-
лась со двора до улицы. И толь-
ко после того, как мы стали пе-
реводить деньги на банковские 
карты, народа стало поменьше. 
Когда наступила пандемия, мы 
порадовались такому реше-
нию – благодаря безналичному 
расчету мы, единственная вете-
ранская организация в городе, 
продолжали выплачивать мате-
риальную помощь всем нуждаю-
щимся.  

В декабре этого года ветеран-
ская организация «Сибур-Нефте-
хима» отметит 65-летие со дня 
своего образования. Сибуров-
цы вовсю готовятся к празднику.  
В помещении совета шумно и мно-
голюдно: в одной комнате люди 
разучивают песни к грядущим 
концертам, в другой пишут заяв-
ление на материальную помощь, 
кто-то принес новые банковские 
реквизиты, третий интересуется 
наличием билетов на празднич-
ные мероприятия в честь Декады 
пожилого человека. И на каждого 
у Валерии Николаевны находится  
минуточка. 

– Я убеждена, что забота о 
человеке всегда должна оста-
ваться главной, – говорит Вале-
рия Николаевна. – Это особенно 
важно, когда речь идет о тех лю-
дях, которые честно, не жалея 
себя, трудились на производ-
стве, отдали родному городу и 
предприятию свои силы, талан-
ты, знания, опыт. Забывать их и 
оставлять без внимания нельзя 
ни в коем случае.  

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива 

Валерии Контиевой 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН

Главное – 
забота о человеке
Если бы 17-летней Валерии Контиевой сказали, что она всю свою жизнь проживет 
в Дзержинске, будет работать на крупном химическом предприятии и отдавать все 
душевные силы ради нужд коллег-заводчан, ни за что бы не поверила! 

Евгений Люлин и Валерия Контиева ИЗ ДОСЬЕ 
Валерия Контиева родилась  
7 марта 1945 года в г. Чебокса-
ры. Окончила Горьковский по-
литехнический институт. 
В 1969 году устроилась на рабо-
ту в ПО «Капролактам». В 2003-м  
вышла на пенсию. В этом же 
году выдвинута на должность 
председателя ветеранской ор-
ганизации завода. 
Награждена знаками «Почет-
ный ветеран города Дзержин-
ска», «Отличник химической 
промышленности», «За актив-
ную работу в профсоюзе Неф- 
тегазстроя РФ III степени», а 
также юбилейной медалью 
«100 лет профсоюзам России». 
Включена в городскую «Книгу 
почета ветеранов г. Дзержин-
ска». В мае 2022 года Валерии 
Николаевне присвоено почет-
ное звание «Заслуженный вете-
ран Нижегородской области». 
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Ветеранам  
у нас везде 
почёт
С 1 по 10 октября в Дзер-
жинске по традиции прохо-
дят мероприятия в рамках 
Декады пожилого человека. 
Главными гостями каждо-
го из них стали дзержинцы 
старшего поколения и вете-
раны.

Так, в воскресенье, 2 ок-
тября, для людей пенсион-
ного возраста прошел День 
открытых дверей в Дзержин-
ском краеведческом музее, а 
в модельной библиотеке им. 
Ю.А. Гагарина – «Праздник му-
дрости, внимания и любви».  
В других библиотеках Дзер-
жинска, в том числе в Цен-
тральной городской библи-
отеке им. Н.К. Крупской, 
мероприятия в рамках декады 
также пройдут на предстоящей 
неделе. Информация о них 
размещена на официальном 
сайте dzlib.ru.

Кроме того, выставки и 
концерты, посвященные Дню 
пожилого человека, проведут 
для своих бабушек и дедушек 
воспитанники детских музы-
кальных школ и школ искусств 
Дзержинска. Собрания, вы-
ставки, концерты и поездки 
запланированы в ветеранских 
организациях предприятий го-
рода.

Также на 20 октября во Двор-
це культуры химиков заплани-
ровано торжественное собра-
ние, посвященное 35-летию 
городского совета ветеранов.

Надежда ВЕСТОВА

День мудрости  
и доброты
В минувшее воскресенье 
в краеведческом музее с 
особой душевной теплотой 
прошел День пожилого че-
ловека. 

В этот ясный осенний день 
посетители могли бесплатно 
ознакомиться с постоянной 
экспозицией и выставочной 
галереей музея. 

Настоящим подарком стало 
выступление вокального дуэта 
«Русская душа», который был 
основан в 2015 году  и сразу же 
полюбился горожанам. 

Его участники, Галина Зен-
кова и Анатолий Вахрушев, 
ведут активную концертную 
деятельность, выступая на 
творческих площадках города, 
в санаториях и пансионатах. 
Кроме этого, они являются ча-
стыми гостями музыкальных 
фестивалей. 

В исполнении дуэта про-
звучали песни советских ком-
позиторов, русские народные 
и авторские песни, нашедшие 
отклик в сердцах благодарных 
слушателей.

Также в течение дня для 
представителей «серебряного» 
возраста действовала поздра-
вительная акция «Приятные 
пожелания», вызвавшая у них 
улыбку и хорошее настроение. 

«Я желаю вам счастья море, 
чтобы вы не знали горя», – эти 
слова Галины Зенковой, про-
звучавшие в конце их высту-
пления, хочется адресовать 
не только тем, кто пришел на 
концерт, но и всем горожанам. 

Лариса МАЗУР

ДЕКАДА  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Ровно 60 лет назад мир 
потряс Карибский кризис, 
отголоски которого были 
слышны во всех уголках 
земного шара. Тогда 
человечество стояло  
на пороге ядерной войны 
из-за противостояния 
США и СССР, вставшего 
на защиту Кубы. В рамках 
блестяще проведенной 
секретной операции 
«Анадырь» в начале  
августа 1962 года  
на Остров свободы  
прибыли первые советские 
корабли с баллистическими 
ракетами. 

Наша ракетная дивизия не 
имела задачи нанести упрежда-
ющий ядерный удар по США, а 
должна была сдержать действия 
агрессора. И это ей удалось.  
В октябре конфликт был погашен. 
Участником тех исторических со-
бытий стал наш земляк, военный 
радиотелеграфист Константин 
Дрягин, который поделился с чи-
тателями «Дзержинских ведомо-
стей» своими воспоминаниями. 

Вызвался добровольцем

– В то время первым секрета-
рем ЦК КПСС в нашей стране был 
Никита Хрущев, а президентом 
США Джон Кеннеди. Отношения 
у нас с Америкой были не самыми 
лучшими, если не сказать хуже. 
Были споры по размещению ра-
кет, по территориальной целост-
ности и другие. Конечно, мы об 
этом знали из разных офици-
альных источников, – начал свой 
рассказ Константин Андреевич. – 
Перед призывом в армию в 1958 
году я уже работал в Дзержинске 
на «Заводстрое» (ныне – «Ка-
пролактам»), на котором потом 
прошла вся моя трудовая дея-
тельность. Когда пришла повест-
ка, приехал на призывной пункт, 
располагавшийся в Барачном 
переулке в районе Северных во-
рот. Было это 20 ноября. Нас по-
садили на московский поезд, до-
ставили на Краснопресненскую и 
уже оттуда – к месту постоянной 
службы, в Калининград.

Через некоторое время меня 
направили в военное училище 
связи в латвийском городе До-
беле. По его окончании получил 
специальность радиотелегра-
фиста. Дальнейшая служба про-
ходила в 81-м отдельном Гвар-
дейском батальоне связи 1-й 
Московско-Минской дивизии ор-
денов Суворова и Кутузова. Моя 
специальность была одинаково 
востребована как в сухопутных 
войсках, так и на флоте. 

Наступил 1962 год, когда Ре-
спублика Куба во главе с Фи-
делем Кастро объявила суве-
ренитет и отделилась от США. 
Разразился скандал. Американ-
цам не хотелось расставаться 
с островом. На Кубе у них были 
свои интересы: на севере распо-
лагалась военно-морская база, 
на побережье – роскошные ку-
рорты, пляжи, туристические 
объекты. Американцы пытались 
вернуть остров силовым путем. 

Ситуация накалялась. На Остро-
ве свободы (как называли Кубу) 
не существовало своей регуляр-
ной армии, поэтому Фидель Ка-
стро обратился за военной помо-
щью к Советскому Союзу. И она 
была оказана. Советский Союз 
нуждался в размещении своей 
военно-морской базы под носом 
Пентагона.

– Как нам тогда объяснили, на 
Кубе не хватало военных специ-
алистов, и зашел разговор о 
добровольной помощи, – вспо-
минает Константин Дрягин. –  
И вот однажды нас собрали в 
Ленинской комнате, и замполит, 
рассказав о ситуации в братской 
стране, предложил направить 
туда лучших связистов. Я под-
нял руку и дал согласие помочь 
Кубинской революции. После 
инструктажа и соответствующей 
подготовки вместе с другими  
военнослужащими отправился на 
новое место службы. 

Путь по воде до Кубы занял не 
одну неделю. Эскадренный ми-
ноносец 40-го проекта (сегод-
ня они уже сняты с вооружения) 
прошел Эстонию, Финляндию, 
Швецию и вышел в Атлантику, 
взяв курс в порт назначения. 

По словам Константина Ан-
дреевича, дорогу он перенес хо-
рошо, на эсминце были нормаль-
ные условия для быта, неплохое 
питание, давали даже шестигра-
дусное вино, чтобы легче пере-
носилась жара. По крайней мере, 
он не жаловался на здоровье и, 
как сам говорит, никогда не болел 
простудными заболеваниями. 

Конечно, на самой Кубе аккли-
матизация многим дала о себе 
знать. Другой часовой пояс и 

большая влажность. По словам 
Дрягина, выстиранное белье 
было трудно просушить за день. 
От материка Кубу отделяет про-
лив шириной в 40 километров, и 
в погожие дни можно было раз-
глядеть очертания американско-
го берега. А сам главный остров 
(Куба представляет собой архи-
пелаг островов, расположенных 
в Карибском море) состоит в 
основном из плоских и холми-
стых равнин и горной цепи с кру-
тыми склонами в юго-восточной  
части.

На острове Константин Дрягин 
нес привычную службу, обеспе-
чивал связь и со своими обязан-
ностями, как и другие советские 
военнослужащие, справлялся 
на отлично. Пребывание наших 
частей и подразделений на Кубе 
сопровождалось постоянными 
вооруженными столкновениями 
с силами внутренней контррево-
люции и отдельными группами 
высадившегося десанта США. 

Главный удар 
а м е р и к а н с к о й 
авиации по кубин-
ским и советским 
объектам ожидался 
в ночь с 26 на 27 ок-
тября. Тогда совмест-
но с РВС Кубы было 
схвачено 440 контррево-
люционеров организации 
«Альфа-66», подготовлен-
ных для осуществления го-
сударственного переворо-
та. Удачное проведение этой 
операции и несколько успеш-
ных ракетных пусков не дало 
возможности высадить 
десант.

И тогда всплыли 
наши подлодки

«Черная суббота» 27 ок-
тября, считавшаяся днем, 
когда мир как никогда близ-
ко подошел к опасной черте,  
в том числе в связи со 
сбитым над Кубой амери-
канским самолетом-раз-
ведчиком U-2, могла 

быть не единственной. Случались 
эпизоды и в море. 

  Вот что рассказал по этому 
поводу Константин Андреевич:

– К концу дня, когда мы были в 
нейтральных водах, нас догнали 
два крейсера ВМС США, прика-
зав нашему командиру остано-
виться и приготовить корабль к 
досмотру. Но капитан ничего не 
ответил, и мы шли по курсу впе-
ред. Американцы еще дважды по-
вторили свой приказ и пошли на 
абордаж. Ситуация обострилась. 
Капитан приказал радисту свя-
заться с Москвой. Там ответили: 
«Идите намеченным курсом».

Напряжение нарастало. Поло-
жение было критическим. Время, 
казалось, остановилось. Тогда 
командир обратился к экипажу и 
произнес свою речь, от которой 
кровь стыла в жилах. Все понима-
ли, в какой мы ситуации, но никто 
не струсил. Командир приказал 
своим четким и зычным голосом: 
«Приготовиться к торпедной ата-

ке!». Щелкнули затворы торпед-
ных аппаратов. Все молчали. 

Время шло на секунды.  
И вдруг – новый приказ 

из Москвы: «Не всту-
пать в единоборство 
с американскими ко-

раблями!». А если 
бы у кого-то не вы-
держали нервы, и 

он нажал бы на 
кнопку «пуск»?

На самом 

деле, морской бой быстроте-
чен и непредсказуем. Мы были 
в выгодном положении и могли 
потрепать корабли противника, 
но выйти из боя победителями – 
нет. Силы были неравными. Аме-
риканцы знали, на что способны 
наши моряки. Знали и боялись, 
что мы не сдадимся без боя. Не 
зря они направили на перехват 
двух своих матерых волков про-
тив молодого медведя…

Но охота не удалась. В это 
время, как по команде, с правой 
и левой сторон американских 
кораблей всплыли две наши под-
лодки. Корабли тут же сбросили 
ход. На море штормило. В дрейф 
входить нельзя – может произой-
ти столкновение. Мы держались в 
5-7 кабельтовых от кораблей про-
тивника (один кабельтов – 185,2 
метра). Шли долгие и мучитель-
ные переговоры. 

И вдруг, как гром среди ясного 
неба, прозвучал приказ для ко-
мандиров американских кораб- 
лей: «Освободить проход для 
советского эскадренного мино-
носца без каких-либо условий. 
Предупреждений не будет. На 
размышление даю 15 минут. Вре-
мя пошло. Адмирал Балтийского 
флота Седов». 

Воцарилась гробовая тиши-
на. У всех взгляд устремился на 
стрелки часов. Проходят 5, 7, 9 
минут. Сердце стучит, как мо-
лот, и тут раздался четкий шум 
винтов уходящих американских 
кораблей. В душе была досада: 
как будто бы меня кто-то жестоко 
оскорбил, когда легче умереть, и 
было бы всем легко и хорошо.

Время шло к ночи. За бортом 
было тихо и тепло. Лишь лег-
кий ветерок играл в полотнище  
Андреевского флага…

Вместо эпилога

Узнав, что на Кубе уже собрана 
боеспособная группа войск, и что 
в случае нападения на остров мо-
жет последовать ответная реак-
ция, Кеннеди продолжил дипло-
матические переговоры, которые 
в итоге удовлетворили обе сторо-
ны. Советский Союз хотя офици-
ально и свернул свою операцию, 
но добился главного: демонтажа 
американских ракет в Турции и 
публичного обещания США не на-
падать на Кубу. 

Сравнивая случившееся тогда 
и происходящее сегодня, есть 
некоторое сходство: США счита-
ли неприемлемым нахождение 
под боком враждебной им Кубы, 
а Россия в 2022 году считает не-
приемлемым аналогичную ситуа-
цию с Украиной. 

Почему в Карибском бассейне 
не дошло до боевых действий? 
По мнению сегодняшних экспер-
тов, наиболее очевидный ответ: 
для того чтобы избежать войны, 
нужно иметь желание сторон 
договариваться друг с другом.  
В 1962 году оно явно было не 
только у нашей страны, но и у 
США (хотя бы у их президента в 
отличие от военных).

Есть мнение, что ключевым 
отличием двух конфликтов, раз-
деленных 60 годами, является 
наличие в настоящее время у 
Штатов принципиально иного по 
своим способностям президента. 
По оценке Никиты Хрущева, выска-
занной в его мемуарах: «Из всех 
президентов США, которых я зна-
вал, Кеннеди – человек с наиболее 
высоким интеллектом, умница, 
резко выделяющийся на фоне сво-

их предшественников».

Подготовил 
Иван ПЕТРОВ

Фото из открытых архивов

КАРИБСКИЙ КРИЗИС

Уроки Кубы
ИЗ ИСТОРИИ КОНФЛИКТА
Суть противостояния заклю-
чалась в том, что СССР решил 
разместить на Кубе баллисти-
ческие ракеты средней даль-
ности Р-12 и Р-14 с ядерными 
боеголовками, способные до-
стичь большинства стратеги-
ческих объектов на востоке и 
в центральной части США. Де-
лалось это для установления 
паритета – в 1961 году амери-
канцы начали размещать около 
турецкого города Измир раке-
ты средней дальности PGM-19 
«Юпитер» с радиусом действия 
2400 километров. То есть они 
напрямую угрожали Европей-
ской части СССР. Между тем 
американцы не оставляли на-
дежды вернуть под свое вли-
яние Остров свободы, готовя 
туда большое вторжение, что 
и повлияло на решение руко-
водства СССР разместить на 
Кубе ракетно-ядерные силы, 
обычными средствами ее было 
не защитить. Так, по просьбе 
правительства Фиделя Кастро, 
была проведена специальная 
операция, получившая назва-
ние «Анадырь».

Фидель Кастро                            Никита Хрущев                               Джон Кеннеди

В ТЕМУ
Известно, что американцы проводили эксперимент: сажали в трюм 

корабля сотню солдат и выходили в штормовое море. Через трое 

суток их силы были вымотаны до предела. Комиссия заключила, что 

скрытно через океан в тропическом климате переброску войск про-

извести невозможно. А русские все выдержали! Президент США 

Джон Кеннеди, узнав об этом, заявил: «Если бы у меня были такие 

солдаты, весь мир был бы под моей пятой!»
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На буханку не хватало 
зарплаты

До войны, в 1940 году, хлеба 
в продажу ежедневно поступало 
по 900 граммов на каждого жи-
теля города. Однако некоторые 
люди после работы оставались 
без него. Положение улучшилось 
в первом квартале 1941 года, 
когда был пущен новый механи-
зированный хлебозавод на Воро-
шиловском поселке мощностью  
18 тонн продукции в сутки. 

Но уже через пару дней после 
начала войны в городе нависла 
угроза голода. С прилавков мага-
зинов смели все съестное. Воз-
никли проблемы с хлебом. Мощ-
ность городского хлебозавода 
составляла 148 тонн в сутки, а 
требовалось 196 тонн. К тому же 
замедлился подвоз муки. 

В первое время после начала 
войны хлеб еще можно было ку-
пить по коммерческим ценам в 
городском ресторане, в Доме при-
езжих завода Свердлова, в столо-
вой при гостинице «Заводстроя», 
в буфетах на вокзале и пристани, 
на сборном пункте военкомата 
и в столовой городского рынка. 
Кроме столовых, ржаной хлеб в 
продажу не поступал. Пшеничный 
же продавался в коммерческих 
магазинах, открывшихся вско-
ре по решению правительства. 
Несмотря на то, что он был доро-
гим, за ним стояли очереди.  
30 августа исполком Дзер-
жинского горсовета ввел кар-
точки и запретил торговлю 
мукой. 

Но и по карточкам отова-
риться было проблематично, 
поскольку продукты в магази-
ны завозились не регулярно. 
Приходилось идти на рынок, 
где цены резко подскочили. 
Если в июне 1941-го литр мо-
лока там стоил два рубля, то 
в октябре в пять раз дороже.  
В 1940 году в магазинах бу-
ханка ржаного хлеба стоила 
85 копеек, а в войну ее цена 
на рынке поднялась сначала 
до 200, а затем до 400 рублей. 
И это притом, что водителю го-
родского автогаража, напри-
мер, месячной зарплаты (350 
рублей) не хватало даже на одну 
буханку хлеба. А техничка за ме-
сячную зарплату (100-130 руб- 
лей) могла купить на рынке лишь 
полтора кило моркови.

Магазины обслуживали… 
трамваи

Сытнее питались работники 
категорийных предприятий. По 
норме им полагалось 800 грам-
мов хлеба на день. Правда, эта 
норма не всегда соблюдалась. 
Зато по низким ценам заводские 
работники могли пообедать в 
столовых своих предприятий. Но 
осенью 1941 года и для них воз-
никла угроза голода. Из-за того, 
что с начала войны колхозы обез- 
людели, некому стало убирать 
урожай. 

Тогда решением областного 
руководства все незанятое на за-
водах городское население было 
мобилизовано на поля, на уборку 
овощей и хлеба. На следующий 
год, уже по постановлению СНК 
СССР, население городов, в том 
числе школьники, было мобили-
зовано на сельхозработы. 

Особенно плохо с продоволь-
ствием стало в 1942 году. Про-
дукты исчезли и с рынков. На 
скудность рыночной торговли в 
Дзержинске указывала даже га-
зета «Правда». В январе 1942-го 
исполкому пришлось принять 
решение о восстановлении мага-
зинов и ларьков и развертывании 

торговли на рынках. Была по-
ставлена задача, чтобы к восьми 
часам утра все магазины города 
обеспечивались суточной по-
требностью населения в хлебе. 
Для своевременной доставки его 
в магазины стали использоваться 
даже трамваи.

Из-за недостатка мощностей и 
несоблюдения технологии город-
ской хлебобулочный комбинат 
хронически не выполнял планы. 
В конце 1943 года с поставкой 
хлеба в город стало совсем пло-
хо. В связи с этим выдававшиеся 
по карточкам муку и крупу заме-
нили картофелем. Например, 
в апреле 1944 года населению 
города планировалось выдать  
1 090 тонн муки, но всю ее заме-
нили 45 тысячами тонн картофе-
ля. Это тоже был дорогой продукт 
питания. Если зимой 1942 года 
цена одного килограмма кар-
тофеля на рынке не превышала 
двух рублей, то через год она вы-
росла в 20 раз. 

Картофель стал поистине вто-
рым хлебом. Каждый завод имел 
свои картофельные поля. К тому 
же крупным предприятиям при-
надлежали подсобные хозяйства. 
Например, у «Заводстроя» было 
свыше 200 гектаров пахотной 
земли, на которых выращивались 
картофель, капуста, огурцы, по-
мидоры, морковь и другие ово-
щи. Завод имел своих лошадей, 
поголовье крупного рогатого ско-
та и свиней. Вся продукция под-
собных хозяйств направлялась в 
рабочие столовые. 

Засаживалась картофелем, 
капустой и другими овощами и 

вся придомовая терри-
тория города. Широкое 
распространение во 
время войны получи-
ла заготовка по опуш-
кам лесов дикорасту-
щей зелени (щавеля и 
лука). Все это спасало 
многих от голода.

Тушенка «второй 
фронт»

Положение с пита-
нием стало заметно лучше, когда 
из Канады и США в нашу страну 
пошел ленд-лиз. На заводы ста-
ла поступать тушенка, которую 
называли «вторым фронтом», 
консервированная колбаса в ме-
таллических банках. По отзывам 
очень вкусный желтый сыр в ме-
таллических же банках, яичный 
порошок, сливочное масло, сгу-
щенное молоко, чуть желтоватая, 
хорошего качества, канадская 
мука. Обычно из нее, кому эта 
мука перепадала по карточкам, 
пекли блины. 

Если в заводских столовых 
блюда из названных продуктов 
не были редкостью, то «второй 
фронт» или сыр доходили да-
леко не до каждого дома. Лишь 
руководящий состав рангом от 

начальников цехов получал их 
регулярно, как и пайки перед го-
сударственными праздниками.  
К тому, что шло по ленд-лизу, в 
эти пайки добавлялись мороже-
ная рыба, бутылка коньяка или 
водки и плитка шоколада.

Все ждали быстрого оконча-
ния войны. С победой связывали 
надежды на лучшую жизнь. Луч-
шую – значит, прежде всего, сы-
тую. Но война никак не кончалась 
и чувство голода не проходило. 
А как оно могло пройти, если на 
карточки человеку полагалось в 
день всего 400 граммов черного 
хлеба да кусочек в 17 граммов 
мяса или рыбы, еще по полкило 
на месяц жиров с крупой или ма-
каронами и 400 граммов сахара. 
Сытнее жилось тем, кто работал 
на химзаводах. В столовых их не-
плохо кормили «за вредность». 
Таких льготников было много. 
Столовые встречались и в неко-
торых небольших организациях, 
но вход в них был по пропускам. 

«Особый» ассортимент

Проблема питания осталась и 
после окончания войны. Посколь-
ку поставки хлеба по ленд-лизу 
прекратились, стало даже хуже. 
Он по-прежнему отпускался по 

карточкам, но с еще большими 
перебоями. Правда, 31 октября 
1945 года в здании городской го-
стиницы открылся магазин, в ко-
тором продавались масло, фрук-
ты, консервы, колбасы, вина. Это 
был магазин Особторга, и цены 
там были «особые», исключитель-
но редко кому по карману. Лишь 
на праздники руководству города 
удавалось побаловать население 
увеличением продажи хлеба. 

Так, на 5, 6 и 7 ноября 1945 
года в магазины города было по-
ставлено свыше 60 тонн белого 
хлеба, некоторое количество кон-
дитерских изделий, 20 тонн варе-
ной колбасы и столько же мяса,  
4 тонны масла, 10 тонн сметаны и 
2 тонны сырковой массы. На пер-
вый взгляд неплохо. Но ведь это 
на весь большой город. 

Чтобы снять напряжение с 
хлебом, 26 февраля1946 года ис-
полком открыл на Окском (Дзер-
жинском) проспекте хлебобу-
лочный магазин, торгующий по 
коммерческим ценам. Завезли 
пшеничный и ржаной хлеб раз-
личных сортов по цене от 10 до 
30 рублей за один килограмм.  
В продаже были даже француз-
ские булки, венская сдоба, сайки 
и баранки. Но для большинства 
населения хлеб из этого магази-
на был очень дорогим. По нор-
мальной же цене его так и не хва-
тало. 

Карточки долой

Исполком горсовета регу-
лярно утверждал список лиц для 
снабжения хлебными пайками. 
Например, в ноябре 1946 года 
на них претендовали 110 552 
человека, в том числе 55 100 
рабочих, служащих и учащих-
ся технических училищ, 16 552 
иждивенца и 38 900 детей школь-
ного и дошкольного возраста.  
В декабре это снабжение умень-
шилось и охватывало 106 200 че-
ловек. Не было хлеба после вой-
ны и на рынках. 

Ситуация усугубилась с под-
нятием пайковых цен до коммер-
ческих. Стоимость ржаного хлеба 
возросла с 1,70 рубля до 3,40 за 
килограмм. Подорожание больно 
ударило по многодетным семьям, 
особенно по детям, отцы которых 
погибли на войне. Зарплаты их 
матерей не хватало даже, чтобы 
сытно поесть черного хлеба, не 
говоря уже о рыночных продук-
тах. Недовольство людей было 
вызвано не только пустыми пол-
ками в магазинах, но и двойным 
подорожанием обедов в столо-
вых. Все ждали отмены карточек 
и снижения цен. 

16 декабря 1947 года вместе с 
денежной реформой карточки от-
менили. Но большой радости это 
не вызвало. Продукты подешеве-
ли лишь частично: хлеб и мука в 
среднем на 12 процентов, крупы 
и макароны – на 10. Цены на все 
другие продукты были дороже 
карточных, некоторые значитель-
но. Карточки отменили, но хлеба 
больше не стало. В одни руки в 
магазинах отпускали лишь по бу-
ханке. Да и хлебных магазинов 
уже через месяц поубавилось.  
А дежурный магазин был один 
(пр. Дзержинского, 10) на весь 
город.

И все же, несмотря на скуд-
ное питание, дзержинцы, как и в 
военные годы, ударно трудились 
во благо лучшего будущего. И это 
лучшее на глазах становилось ре-
альностью. Росли предприятия, 
наладилось снабжение, хорошел 
город, более радостными стано-
вились люди. 

Вячеслав САФРОНОВ           

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Военный хлеб
Мы уже говорили о том, что трудовая доблесть дзержинцев в годы Великой 
Отечественной войны состояла не только в перевыполнении планов и производстве 
оборонной продукции, но и в преодолении тяжелейших условий, в которых они 
оказались. В частности, нехватку продовольствия. Прежде всего, хлеба.
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ÌÓÏ “ÊÎÌÁÈÍÀÒ
ÏÈÒÀÍÈß”
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

â øêîëüíóþ ñòîëîâóþ:

â êàôå “Õîðîøåå”
(ïð. Ëåíèíà, 115):

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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Шоколадные 
конфеты  
с печеньем, 
орехами  
и сгущёнкой

• Печенье - 250 г;
• Масло сливочное - 100 г;
• Молоко сгущённое 
    варёное - 90 г;
• Шоколад горький - 60 г;
• Орехи грецкие - 50 г;
• Какао-порошок - 40 г;
• Молоко - 30 мл.

Сливочное масло заранее 
достать из холодильника, чтобы 
оно успело размягчиться. Шо-
колад нарезать мелкими кусоч-
ками. В сотейник налить молоко 
и довести до кипения. Снять мо-
локо с огня. Добавить нарезан-
ный шоколад, перемешать до 
однородности и остудить. Оре-
хи порубить в чаше блендера. 
Печенье разломать на кусочки 
и выложить в чашу блендера с 
орехами, измельчить до желае-
мого состояния. В миску выло-
жить размягчённое сливочное 
масло и добавить варёное сгу-
щённое молоко. Всё взбить до 
однородности. Добавить в крем 
остывшую шоколадную массу. 
Снова всё взбить до однородно-
сти. Добавить в миску с кремом 
измельченные печенье и оре-
хи. Всё хорошо перемешать и 
убрать в холодильник на 30 ми-
нут. Сформировать из шоколад-
ной массы шарики желаемого 
размера. Обвалять каждый ша-
рик в какао-порошке и выложить 
в один слой на тарелку, затем 
убрать в холодильник на 10-20 
минут, до застывания. Приятно-
го аппетита!
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Мотопробег пройдет по круговому маршруту 
Дзержинск – Кстово – Нижний Новгород – Дзержинск 
и будет посвящен поддержке российских 
военнослужащих, мобилизованных 
для участия в специальной военной операции

КУЛЬМИНАЦИЕЙ МОТОПРОБЕГА 
СТАНЕТ КОНЦЕРТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА В ДЗЕРЖИНСКЕ 

В 16:00 на сцену выйдет группа «GypsyJack» 
с ее лидером Yordi L’Angelle
В 18:00 – музыкальный проект «Чёрный квадрат», 
созданный в память о группе «Кино» и Викторе Цое 
Перед началом концерта участники мотопробега 
и зрители вместе споют гимн Российской Федерации 
Завершится программа в 21:00


