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Обновили 
транспортное кольцо 
В нашем городе завершены работы по 
нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги», которые начались в Дзержинске 
в апреле этого года. Насколько добротно 
выполнен дорожный ремонт, 5 октября 
проверил глава города Дзержинска 
Иван Носков вместе с членом городской 
Общественной палаты Михаилом 
Четвертаковым.  

Особое внимание было уделено и обеспечению до-
ступной среды для маломобильных групп населения. 
Сначала о цифрах. В этом году было отремонтирова-
но 2,7 километра дорог, в том числе завершен ремонт 
кольцевых дорог вокруг центральной части города – 
улиц Чапаева и Гайдара.

– Благодаря участию Дзержинска в нацпроекте в 
этом году мы замкнули центральное кольцо широких 
городских дорог с высоким автомобильным трафиком, 
– подчеркнул Иван Носков. – Этот транспортный узел 
имеет большое значение. Здесь проходит большой 
поток общественного транспорта, поэтому проверяем 
не только дороги, но и тротуары, остановочные пави-
льоны, доступную среду для маломобильных граждан.  
В целом работой доволен. Есть небольшие замечания, 
подрядчик должен их устранить в кратчайшие сроки. На 
этапе сдачи объектов городские дорожные службы уде-
лят этому особое внимание. 

Теперь подробнее об изменениях, которые пре-
образили дороги и тротуары нашего города. На улице 
Чапаева ямы, мелкие камешки и другие недочёты ме-
шали людям с комфортом передвигаться. Сейчас по 
всей улице во избежание скопления воды выполнили 
работы по завышению тротуаров, установили остано-
вочные павильоны. Для маломобильных людей завы-
шение не помеха – плавные спуски есть с каждой сто-
роны остановки и таким же образом сделаны и съезды 
со дворов. С парковками ситуация повторяется – при 
укладке бордюрного камня не забыли сделать въезд 
на тротуар.

(Продолжение на стр. 6)
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Прибывает  
«Поезд здоровья»
С 17 по 28 октября в Дзержинске будут вести 
прием врачи «Поезда здоровья им. Семашко 
Н.А.». Комплекс будет работать с 9:00 до 16:00.

С целью повышения качества и доступности меди-
цинской помощи в рамках работы «Поезда здоровья» 
будет организована предварительная запись пациентов 
на прием к специалистам автопоезда.

Для записи пациенты ГБУЗ НО «Городская больница 
№ 1 г. Дзержинска» могут обратиться:

• в окно № 4 поликлиники № 1 (г.  Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 17) в будние дни с 9:00 до 18:00 
или по тел. 8 (8313) 35-37-40;

• в регистратуру поликлиники № 3 (г. Дзержинск,  
ул. Студенческая, д. 21Г) в будние дни с 9:00 до 18:00 
или по тел. 8 (8313) 26-47-53;

• в администрацию пос. Пыра по тел. 8 (909) 287-67-34;
• в пос. Дачный – регистратура поликлиники № 3  

(г.  Дзержинск, ул. Студенческая, д. 21Г) в будние дни с 
9:00 до 18:00 или по тел. 8 (8313) 26-47-53;

• в медицинскую амбулаторию пос. Петряевка по 
тел. 8 (8313) 27-01-84;

• в медицинскую амбулаторию пос. Горбатовка по 
тел. 8 (8313) 24-44-29.

Предварительная запись пациентов ГБУЗ НО «Город-
ская больница № 2 г. Дзержинска» будет осуществлять-
ся по телефону 8 (8313) 35-36-35 с 9:00 до 15:00 в буд-
ние дни.

Обследование могут пройти граждане от 18 лет. При 
себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, а так-
же, при желании, имеющиеся на руках истории болез-
ней, результаты предыдущих анализов и выписок. 

Напоминаем, «Поезд здоровья» работает по проекту 
Губернаторская инициатива «Доступная медицина» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» под 
эгидой министерства здравоохранения Нижегородской 
области.

16 октября отмечается 
день работников пищевой промышленности!

Уважаемые работники пищевой 
промышленности и ветераны отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 

Ваша работа заслуживает особого 
признания и уважения, от нее зависит 
жизнедеятельность и работоспособ-
ность людей. Работниками пищевой 
промышленности решается одна из 
самых насущных задач – обеспечение 
населения продуктами питания. Сво-
им трудом вы не только обеспечива-
ете продовольственную стабильность 
городского округа, но и вносите ве-
сомый вклад в развитие экономики.  
Желаем вам крепкого здоровья, мир-

ного неба, успехов, покорения новых рынков сбыта и 
дальнейшего расширение ассортимента. 

Наталия Туранова, директор департамента 
промышленности, торговли и предпринимательства

На ее базе дети смогут 
проводить исследования 
в трех направлениях – 
«БИО», «Экомониторинг» и 
«Лесное дело». Для этого в 
рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребен-
ка» для экостанции было 
закуплено современное 
оборудование – мини-ла-
боратории для полевых ис-
следований, электронные 
микроскопы, ноутбуки и 
интерактивный экран. 

– Экологическая куль-
тура – важный элемент 
воспитания детей и под-
ростков, а иногда и неко-
торых взрослых. Много лет 
назад эту миссию взял на 
себя наш Эколого-биоло-
гический центр, и в этом он 
действительно уникален: 
далеко не в каждом городе 
есть подобное учреждение 

и уж тем более такое раз-
нообразие объединений 
и направлений. Прежде 
всего, хотелось бы, что-
бы у ребят здесь было как 
можно больше практики, 
чтобы они изучали природу 
нашего городского округа, 
чаще выезжали на полевые 
исследования в дендра-
рий, проводили субботники 
и участвовали в решении 
реальных экологических 
задач. Поздравляю коллек-
тив, бывших и нынешних 
сотрудников Эколого-био-
логического центра, всех 
ребят и их родителей с ва-
шим общим праздником! 
Здоровья, новых научных 
достижений и побед! – ска-
зал глава города Дзержин-
ска Иван Носков. 

Сегодня в 126 объедине-
ниях Эколого-биологиче-

ского центра, возглавляе-
мого почетным работником 
общего образования Рос-
сии Татьяной Загурдае-
вой, занимаются 1402 че-
ловека от 5 до 18 лет.  

– В основном у нас 
развиваются объедине-
ния естественно-научной 
направленности: «Юный 
генетик», «Экологический 
практикум», «Экология 
под микроскопом», – рас-
сказала она. – Кроме того, 
в разное время появились 
объединения, связанные 
с туризмом, волонтер-
ством, дизайном и психо-

логией. В 2022 году наши 
педагоги разработали 
две адаптированные про-
граммы в рамках проекта 
«Город равных возмож-
ностей» для детей с ОВЗ 
– «Мой дом за окном» 
и «Удивительный мир». 
Главной точкой притяже-
ния нашего центра дол-
гие годы остается живой 
уголок площадью около 
60 квадратных метров, где 
обитают кролики, попугаи, 
куры и даже одна игуана. 
Учащиеся дают им имена, 
кормят и ухаживают за жи-
вотными.  

ЭКОЛОГИЯ

К юбилею открыли 
экостанцию 
Юбилеи принято встречать значимыми делами 
или достижениями. К своей полувековой 
дате Эколого-биологический центр в 
Дзержинске приурочил открытие нового 
структурного подразделения – инновационной 
образовательной площадки «Экостанция».

Приглашаем на праздник
Дорогие ветераны! 
Приглашаем вас 20 октября в 14:00 во Дворец культуры 

химиков на  торжественное мероприятие в честь 35-ле-
тия городской ветеранской организации Дзержинска и  
гала-концерт «Из нас слагается народ», посвященный 
Году культурного наследия России. Вход свободный.

Городской совет ветеранов 

СОБЫТИЕ

2 ноября 2022 года

Управляющий Отделением ПФР
по Нижегородской области

 Соловьева Светлана Константиновна

ПРОВОДИТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

 в приемной Президента РФ
в Приволжском федеральном округе     

Прием проходит с 13:00 до 15:00
по адресу: Кремль, корпус 1, подъезд 2

 Запись на прием производится
 по телефону 8 (831) 244-47-50

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Опыт Дзержинска 
применят в России
Счетная палата Российской Федерации подвела 
итоги второго конкурса практик и инициатив по 
применению доказательного подхода  
к принятию управленческих решений.  
На конкурс было подано более 80 заявок на 
участие от 64 команд из всех регионов страны. 

– Основная цель конкурса Счетной палаты – тиражи-
рование лучших практик, направленных на повышение 
обоснованности и прозрачности принятия решений в ор-
ганах власти. Мы имеем успешный опыт реализации таких 
практик на уровне региона, – пояснил заместитель главы 
города Дзержинска, директор департамента финансов 
Сергей Фёдоров. – На конкурс мы заявились с уже реа-
лизуемой на территории нашей области практикой, реша-
ющей актуальную проблему управления общественными 
финансами, – планирование доходов бюджетов.

После подведения итогов конкурса члены конкурсной 
комиссии особенно отметили администрацию городского 
округа город Дзержинск за инициативу по практическому 
моделированию бюджетных доходов. Данная инициатива 
«имеет потенциал для широкого масштабирования», го-
ворится в официальном сообщении Счетной палаты РФ. 

Напомним, практика модельного бюджета в Дзержин-
ске применяется с 2019 года и заключается в сценарном 
подходе к формированию бюджета исходя из вероятных 
сценариев финансово-экономического развития. Она уже 
применяется в 18 муниципалитетах Нижегородской обла-
сти.

Добавим, что данная практика позволила также со-
кратить муниципальный долг. С 2006 года его объем пла-
номерно увеличивался и к 2019 году достиг своего пре-
дельного значения в объеме 1 403,5 млн рублей, а уже на 
начало 2022 года он сократился до 1 283,5 млн рублей.

Иван КАТКОВ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ
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«На встречах многие из мобили-
зованных нижегородцев делились 
со мной переживаниями за свою се-
мью, родных и близких. В основном, 
вопросы бытовые, но для каждой 
семьи, для тех, кто проводил своего 
мужа, сына, отца, то есть кормильца, 
они очень важны. Это оплата комму-
нальных платежей, детского сада, 
школьного питания, кружков и сек-
ций – именно ежемесячные траты. 
Разовая выплата вряд ли решит эти 
повседневные вопросы. Мы проана-
лизировали опыт ряда регионов, их 
меры поддержки. По итогам прове-
денной работы принял ряд решений 
в помощь нижегородским мобилизо-
ванным и их семьям», – отметил Глеб 
Никитин.

В регионе вводится право на за-
ключение военного социального кон-
тракта, в рамках которого для семьи 
мобилизованного будут предусмо-

трены конкретные меры поддержки 
и индивидуальное сопровождение. 
В числе принятых мер – 50-процент-
ная компенсация коммунальных пла-
тежей, освобождение от платы за 
детские сады, бесплатное горячее 
питание школьникам, бесплатное по-
сещение государственных и муници-
пальных учреждений дополнительно-
го образования. Данные меры будут 
действовать в течение срока мобили-
зации.

Кроме того, предусмотрены еже-
месячные выплаты беременным в 
размере 10 тысяч рублей и на каж-
дого ребенка в семье в размере 10 
тысяч рублей. Данная мера будет 
действовать до конца года с возмож-
ностью продления в индивидуальном 
порядке.

Также в дополнение к федераль-
ным решениям по кредитам мобили-
зованных (предоставление кредитных 
каникул и снижение ставки) вводится 
региональная мера поддержки. Она 
предусматривает компенсации по 
кредитным договорам (договорам 
займа), договорам финансовой арен-
ды (лизингу). Так, по кредитным дого-
ворам (договорам займа), договорам 
с остатком ссудной задолженности 
до 6 миллионов рублей компенсации 

подлежит сумма начисленных про-
центов в течение срока мобилизации 
призванного на службу в ВС РФ.

Глеб Никитин отметил, что под-
держку мобилизованным и их семьям 
осуществляют как власть, так и биз-
нес.

«Отдельное спасибо хочу сказать 
нижегородским предпринимателям, 
благодаря поддержке которых мы 
закупаем дополнительное снаряже-
ние и технику в соответствии с за-
явленными потребностями. Работа 
мобилизационной комиссии ведется 
практически в круглосуточном режи-
ме. Самое главное, чтобы наши зем-
ляки и их семьи ощущали поддержку 
родного региона», – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Губернатор Нижегородской обла-
сти добавил, что специально для мо-
билизованных и их семей запускается 
отдельная горячая линия, которая бу-
дет работать на базе Дома народного 
единства. 

По номеру 8 (831) 233-33-40 
можно получить не только консульта-
ции и ответы на вопросы, но и психо-
логическую поддержку.

Источник: правительство 
Нижегородской области

ПОДДЕРЖКА

Право на военный 
социальный контракт

10 октября 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин в рамках работы мобилизационной комиссии подписал 
указ о дополнительных мерах поддержки мобилизованных 
жителей региона.

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

Дом народного един-
ства открыл горячую линию 
для мобилизованных жи-
телей Нижегородской об-
ласти и их родственников 
и пункты приема посылок 
для дальнейшей доставки в 
военные пункты и учебные 
центры. Обеспечивать их 
работу будет координаци-
онный центр. 

По телефону горячей 
линии 8 (831) 233-33-40 
мобилизованные и их род-
ственники могут получить 
бесплатную консультацию 
о мерах социальной под-
держки, адресной соци-
альной и психологической 
помощи, взаимодействии 
с кредитными организаци-
ями и по другим вопросам. 

В пункты приема члены 
семей мобилизованных мо-
гут принести посылки для 
дальнейшей доставки в учеб-
ные центры и воинские ча-
сти. Возможность отправить 
посылки военнослужащим 
также будет предоставлена 
инициативным жителям ре-
гиона и представителям биз-
нес-сообщества. 

«Организации и нерав-
нодушные нижегородцы 
активно взаимодействуют 
с Домом народного един-
ства по разным социаль-
ным проектам. За послед-
нее время к нам поступило 
много запросов от желаю-
щих поддержать военно- 

служащих и мобилизован-
ных земляков. Мы готовы 
помочь с реализацией этой 
инициативы», – сказал ру-
ководитель Дома народно-
го единства Константин 
Исаев. 

Первые пункты по сбо-
ру посылок открылись 
в Нижнем Новгороде. 
Они работают с 10:00 
до 20:00 по следующим 
адресам:

• Канавинский район, 
Базовый проезд, 1, терри-
тория АО «Торгово-произ-

водственное предприятие 
«Канавинское»; 

• Автозаводский район, 
ул. Дьяконова, д. 7А;

• Канавинский район, 
ул. Тираспольская, д. 22;

• Ленинский район, про-
спект Ленина, 54А;

• Московский район,  
ул. Черняховского, д.13А;

• Нижегородский район, 
ул. Ильинская, д. 69;

• Приокский район,  
ул. Горная, д. 16;

• Сормовский район,  
ул. Станиславского, д. 24А.

Принимаются новые 
предметы быта (термос, 
спальник, туристический 
коврик, пауэрбанк, кно-
почный телефон, фонарик, 
саперная лопатка, тепло-
визор, приборы ночного 
видения) и вещи (зимний 
камуфлированный костюм, 
зимние берцы, дождевик, 
белье/термобелье, пер-
чатки, шапки, в том числе 
под каску). Также прини-
маются средства гигиены 
и лекарственные наборы, 
включающие обезболива-
ющие и противовирусные 
препараты, антибиотики, 
индивидуальные перевя-
зочные пакеты.

Напомним, губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин в рамках 
комиссии по мобилиза-
ции принял решение о до-
полнительном снабжении 
мобилизованных жителей 
Нижегородской области 
вещами первой необхо-
димости. В наборы входят 
предметы экипировки, 
важной для личного ком-
форта: спальные мешки, 
пенки, теплые вещи (шап-
ки, перчатки, носки), те-
лефоны (в соответствии с 
рекомендациями), сухпаек, 
аптечка и другие предметы 
первой необходимости.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Нижегородской 

области

ИНИЦИАТИВА

Посылка для мобилизованных
В Нижегородской области начал работу координационный центр  
для поддержки мобилизованных жителей и их семей.

Стать добровольцем 
Со дня объявления о частичной мобилизации 
более 70 тысяч россиян оставили запросы  
на портале госуслуг, чтобы записаться  
в добровольцы. Об этом в видеообращении 
сообщил вице-премьер России Дмитрий 
Чернышенко. 

 «Теперь заявку можно оформить быстро – нажав на 
баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот раз-
дел через цифровой голосовой помощник. В открыв-
шейся форме указаны критерии отбора. Необходимо 
обратить особое внимание на возраст и опыт службы. 
Далее заполнить анкету со своими личными данными», 
– рассказал Дмитрий Чернышенко. После этого до-
бровольцы выбирают ближайший военкомат. Их заявки 
рассматриваются в течение двух дней.

По поручению председателя правительства РФ Ми-
хаила Мишустина, на портале госуслуг в тестовом 
режиме запустили два новых сервиса по частичной мо-
билизации – «Стать добровольцем» (только за прошед-
шие выходные через него подали более 2 тысяч заявок) 
и «Обжаловать решение о мобилизации» для оператив-
ного решения вопросов об ошибочном призыве граж-
дан.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин 
подписал Указ о частичной мобилизации в России. Гла-
вам субъектов РФ было поручено обеспечить призыв 
граждан на военную службу.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
поручил главам и муниципальным штабам взять на кон-
троль решение срочных вопросов, связанных с текущи-
ми жизненными потребностями семей мобилизован-
ных. 

Кроме того, глава региона призвал руководителей 
отказаться от отпусков и командировок.

С 22 сентября вступил в силу Указ «О проведении ча-
стичной мобилизации» в Нижегородской области, под-
писанный губернатором Глебом Никитиным.

В РОССИИ РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ. 
ОНА ДОСТУПНА ПО НОМЕРУ 

Всё, что вы хотите знать о частичной мобилиза-
ции, читайте в специальном выпуске «Дзержинских 
ведомостей» на сайте газеты: D-VED.RU (выпуск 
газеты № 83 от 29.09.2022 г.).

НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»

122

Новый чат-бот
Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации информирует о запуске  
чат-бота «Помощник Объясняем.рф»  
на портале «Объясняем.РФ». Теперь здесь 
появился раздел о частичной мобилизации. 

Все вопросы, направленные пользователями через 
чат-бот, передаются напрямую в Минобороны РФ, а 
ответы оперативно добавляются в чат-бот. Он предо-
ставляет информацию, в том числе о перечне закон-
ных оснований, которые будут учитываться в военных 
комиссариатах для освобождения от призыва в рамках 
частичной мобилизации, о перечне категорий здоро-
вья, с которыми граждане подлежат частичной мобили-
зации, о порядке вручения и получения повестки. 

Чат-бот работает на следующих платформах:
- в Telegram: https://fstrk.cc/YpBGYUxt
- в Viber: http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w 
- в VK: https://vk.com/app7156066_-210913552

Важно отметить, что чат-бот предоставляет только 
справочную информацию. В случае же неправомерной 
мобилизации гражданам следует обращаться на горя-
чую линию службы «122». 

ВАЖНО
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В Подмосковье 
завершила свою работу 
XXIV Всероссийская 
агропромышленная 
выставка «Золотая  
осень». Около  
50 предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
Нижегородской области 
представили свою 
продукцию. 

Во время деловой программы 
делегацией региона был под-
писан договор о строительстве 
новой роботизированной фермы 
на 835 голов в Уренском районе, 
а в общей сложности заключено 
шесть соглашений о сотрудниче-
стве. Договоренности касаются 
развития животноводства и рас-
тениеводства, а также внедрения  
научных разработок в агропро-
мышленный комплекс.

В широком ассортименте

Всероссийская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень» 
проходила с 5 по 8 октября в кон-
грессно-выставочном центре «Па-
триот» в городе Кубинка Москов-
ской области. 

Делегацию Нижегородской 
области возглавлял заместитель 
губернатора Андрей Саносян, 
также в нее вошли председатель 
областного Законодательного 
собрания Евгений Люлин, ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Нико-
лай Денисов, руководители и 
представители предприятий пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности и сельскохозяй-
ственных организаций региона.

– Нижегородская область тра-
диционно принимает участие 
в аграрной выставке. Около 50 
предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности 
региона представили широкий 
ассортимент продукции: овощи, 
хлеб, молочные, мясные и масло-
жировые продукты, сыры, моро-
женое, яйца, кондитерские изде-
лия, напитки, а также продукцию 
из пантов марала (оленьих рогов) 
и арбузы, выращенные на ниже-
городской земле. Это в очеред-
ной раз демонстрирует, что нам 
есть чем гордиться, а иногда и 
приятно удивить потребителя, – 
подчеркнул Андрей Саносян.   

Евгений Люлин отметил, что 
агропромышленная выставка, 
проходящая уже в 24-й раз, стала 
хорошей площадкой для обмена 
опытом в сфере сельхозтехноло-
гий.

– В этом году в Нижегородской 
области собран отличный урожай 
зерновых – 1,7 миллиона тонн, 
что на полмиллиона больше, 
чем в 2021-м. Растет производ-
ство молока и мяса. Достижения 
обеспечены системной работой 
– господдержка АПК за пять лет 
почти удвоилась, хотя главное ус-
ловие успеха – это, конечно, про-
фессионализм наших аграриев и 
переработчиков, – сказал он.

Министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
региона подчеркнул, что выстав-
ка способствует расширению  
межрегиональных и международ-
ных связей, поиску партнеров и 
инвесторов.  

– На выставочной площад-
ке мы наглядно показываем, как 
активно развивается нижего-
родский агропром в различных 
сферах: растениеводстве, жи-
вотноводстве, переработке, тем 
самым демонстрируя нашу инве-

стиционную привлекательность, 
– пояснил Николай Денисов. 

Роботы на ферме

Сельское хозяйство Нижего-
родской области в последние 
годы становится инвестиционно 
привлекательным. Каждый чет-
вертый рубль в регионе вклады-
вается именно в эту отрасль эко-
номики. 

В дни работы выставки «Золо-
тая осень» было заключено со-
глашение о новом масштабном 
инвестиционном проекте. Заме-
ститель губернатора Андрей Са-
носян и представитель предприя-
тия «Никитино» Ирина Правдина 
подписали документ о строитель-
стве в Нижегородской области 
новой роботизированной фермы. 

– Сегодня в агропромыш-
ленном комплексе региона уже 
реализуются либо готовятся к 
запуску 68 проектов с общим объ-
емом вложений свыше 70 милли-
ардов рублей. Особо отмечу, что 
речь идет и о высокотехнологич-
ных производствах, каким станет, 
в частности, роботизированная 
ферма на 835 голов крупного ро-
гатого скота в Уренском районе, 
– отметил Андрей Саносян.

Объем инвестиций в совре-
менное производство составит 
около 800 миллионов рублей. На 
предприятии планируется со-
здать 15 высокотехнологичных 

рабочих мест, завершиться стро-
ительство фермы должно в 2023 
году. 

По словам Андрея Саносяна, 
регион готов оказать инвестору 
всю возможную поддержку с тем, 
чтобы проект в Уренском районе 
был реализован качественно и 
без лишних проволочек.

– Для нас подписание согла-
шения с правительством Ни-
жегородской области – важное 
событие. Планируем и дальше 
развиваться в регионе, а так-
же рассчитываем на субсидии 
и другую господдержку, – поде-
лилась своим мнением Ирина 
Правдина.

Сейчас в Нижегородской об-
ласти работают три современные 
роботизированные фермы – в го-
родских округах Бор, Ковернин-
ский и Лысковский. Еще один 
подобный проект реализуется в 
Арзамасском районе. Всего с на-
чала нынешнего года в регионе 
введено в эксплуатацию девять 
животноводческих дворов: пять 
– после реконструкции, четыре 
были построены заново.  

О новой технике  
и зерновом кластере

Еще три соглашения о со-
трудничестве заключило мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области.

– Мы подписали соглашение 
с ОАО «Гомсельмаш» о развитии 
сотрудничества в части поставок 
сельскохозяйственной техники 
аграрным предприятиям регио-
на, оно рассчитано до 2025 года. 
Это позволит нам обеспечить 
стабильную работу по обновле-
нию машинно-тракторного парка. 
С ООО «Плодородие-Лукоянов» 
пришли к соглашению о реали-
зации инвестиционного проекта 
по созданию в регионе расте-
ниеводческого кластера, в том 
числе путем ввода в оборот неис-
пользуемых сельхозугодий. Ком-
пания планирует выращивать на 
этих землях зерновые культуры 
на продовольственные, фураж-
ные и семенные цели, а также 
создать современные мощности 
по подработке и сушке зерна. 
Проект планируется реализовать 
до 2024 года. С ООО «Институт 
молока» подписали соглашение о 
сотрудничестве в целях развития 
молочного животноводства. Речь 
идет о реализации совместных 
проектов в производственной и 
инновационной деятельности, – 
рассказал Николай Денисов.

Кроме того, на аграрной вы-
ставке нижегородская компания 
«Амил» заключила соглашение с 
ОАО «Цвет» о поставках оборудо-
вания. 

– Выставка «Золотая осень» 
– важнейшее отраслевое ме-
роприятие. Поэтому участники 
делегации Нижегородской об-
ласти – представители органов 
исполнительной власти и руко-
водители аграрных предприятий 
– сделали все возможное, чтобы 
эти дни провести максимально 
продуктивно. Подписанные со-
глашения – это то, о чем можно 
с гордостью говорить уже сегод-
ня, и в то же время это «верхушка 
айсберга». По итогам десятков 
встреч и переговоров будут за-
ключены новые коммерческие 
контракты, а опыт, которым об-
менялись аграрии, во многом 
определит развитие АПК регио-
на и России в будущем, – подвел 
итог заместитель губернатора 
Андрей Саносян.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Нижегородский  
«золотой стандарт»
Аграрии региона приняли участие во всероссийской  
сельскохозяйственной выставке

Евгений Люлин, Николай Денисов и Андрей Саносян на выставке «Золотая осень»

На ферме будет реализован новый проект

Подготовил Михаил САФОНОВ. Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

КОНКУРС

НКО могут 
получить гранты 
президента 
России 
Некоммерческие организа-
ции Нижегородской обла-
сти приглашают к участию  
в первом в 2023 году конкур-
се на предоставление гран-
тов президента России. 

На заседании Координаци-
онного комитета Фонда пре-
зидентских грантов, которое 
провел первый заместитель 
руководителя администрации 
президента России Сергей Ки-
риенко, было решено продлить 
первый конкурс проектов для 
НКО. Заявки от соискателей бу-
дут принимать до 31 октября.  

Тематика для грантов НКО 
остается прежней – помощь жи-
телям Донбасса. Также в поло-
жение внесено новое тематиче-
ское направление. Оно касается 
поддержки семей участников 
специальной военной операции 
и граждан, призванных на воен-
ную службу по частичной моби-
лизации. 

Принять участие в конкурсе 
нижегородские НКО пригласил 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

– Наши НКО традиционно 
предлагают сильные проекты с 
большим потенциалом. Благо-
даря выигранным грантам уда-
ется помогать многим людям, 
делать по-настоящему добрые 
дела, – сказал Глеб Никитин.

Победители конкурса будут 
определены до 20 января 2023 
года, а с 1 февраля уже начнется 
финансирование поддержанных 
проектов. Подробные условия 
участия в конкурсе – на сайте 
Фонда президентских грантов.

НАЦПРОЕКТ

В электронном 
формате
За январь-сентябрь регио-
нальные органы власти ока-
зали более 1,8 миллиона 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
формате. 

На официальном портале 
госуслуг можно оформить раз-
личные социальные выплаты, 
записаться на прием к врачу или 
подать заявку на образователь-
ную программу. Всего жителям 
области в онлайн-формате до-
ступны 84 услуги. 

Наиболее популярными у 
нижегородцев являются соци-
альные услуги. Жители области 
записались к врачу через пор-
тал госуслуг более 1,6 миллио- 
на раз. За назначением еже-
месячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет обращались более 
70 тысяч раз. За назначением 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка было более 
8,5 тысячи обращений. Искали 
работу и оформляли пособие по 
безработице 8,5 тысячи раз. На 
обучение по программам обще-
го образования записалось бо-
лее 8 тысяч человек.

Кроме того, с 1 августа ны-
нешнего года обратившиеся за 
услугой очно (в ведомство или 
МФЦ), могут получать уведом-
ление о ходе ее оказания через 
личный кабинет на «Госуслугах». 
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Округ № 22, от которого в Городскую 
думу избран депутат Александр Терен-
тьев, находится в старой части города.  
И народному избраннику досталось непро-
стое и беспокойное хозяйство в виде этих 
социальных учреждений: двух школ и пяти 
детских садов, построенных в далекие со-
ветские времена, поэтому требующих се-
рьезных финансовых вливаний в обновле-
ние материально-технической базы.

Мал золотник, да дорог

Так, для 114-го детского сада депутат Те-
рентьев постарался выполнить все пожела-
ния педколлектива по ремонту учреждения 
и замене оборудования. Не сразу, конечно, 
но планомерно – видно, что работа ведется 
системно, на протяжении не одного года.

Садик не новый, небольшой, малоком-
плектный, в нем всего четыре группы. Но 
от этого потребности его не становятся ме-
нее серьезными. Поэтому в одной из групп 
были заменены старые окна на современ-
ные, пластиковые. Появились новые шкаф-
чики в раздевалке. А недавно был положен 
новый асфальт на дорожке, ведущей к цен-
тральному входу в учреждение. Но самая 
большая радость и гордость сотрудников 
детсада – это получивший вторую жизнь 
зал для музыкальных занятий. Тут не просто 
сделали ремонт помещения, но и смонти-
ровали современные потолки, постелили 
новые линолеум и ковровое покрытие – не 
зал, а «конфетка»!

Вот что говорит о сотрудничестве с де-
путатом заведующая садиком Ирина Уша-
кова: 

– Мы очень тесно сотрудничаем с Алек-
сандром Георгиевичем и всегда чувствуем 
его колоссальную поддержку. Преображе-
ние садика видят и дети, и родители.

В небольшом детском саду № 69 всего на 
три группы, куда ходят 50 ребятишек, про-
блем тоже хватает. Многие из них постепен-
но решаются не без помощи депутата.

Например, недавно в подготовительной 
группе был отремонтирован санузел. Те-
перь там не только новая сантехника, но и 
раздельные кабинки. На территории этого 
садика, как рассказала его заведующая, 
часто проходят различные мероприятия 
с участием депутата Терентьева. Поэтому 

Александр Георгиевич также принимает 
участие в благоустройстве и озеленении 
территории детсада. Недавно там было вы-
сажено несколько молодых елочек. И хотя 
это не личная инициатива Александра Ге-
оргиевича, а партийный проект, но кто зна-
ет, появились бы они у садика, если бы не 
«шеф» из фракции КПРФ Гордумы.

Как говорит заведующая Роза Шемето-
ва, благодаря сотрудничеству с депутатом 
Терентьевым материально-техническая 
база учреждения постепенно, год от года, 
улучшается. 

– Мы вместе создаем благоприятные 
условия пребывания для наших деток, – го-
ворит она. – Хочется сказать ему огромное 
спасибо за многолетнее сотрудничество, 
за поддержку и неравнодушное отношение 
к подрастающему поколению.

Безусловно, такая помощь очень важна 
для садика 1962 года постройки.

Советник и наставник

В округе Александра Терентьева две об-
щеобразовательных школы: № 40 и 24. Но 
если первой школе в 2019 году повезло, и 
она была капитально отремонтирована, то у 
24-й в планах большой ремонт. И в том, и в 
другом учебном заведении достаточно ло-
кальных проблем. Поэтому Александр Те-
рентьев и тут держит руку на пульсе.

Например, в 24-й школе все кабинеты 
начальных классов потихоньку отремонти-
рованы с депутатской помощью: это, в пер-
вую очередь, новый линолеум, замена окон 
и новое освещение.

Вот что рассказала о содействии школе 
ее директор Наталья Салаева: 

– Александр Георгиевич действительно 
очень внимательно относится к нуждам уч-
реждения, поэтому я не могу припомнить, 
чтобы он нам в чем-то отказал. Мы стара-
емся озадачивать его тем, что реально и 
обоснованно необходимо сегодня нашему 
образовательному учреждению.

Оказывается, с недавних пор по новым 
требованиям во всех школах должны быть 
свои театральные кружки или студии. Так и 
в школе № 24 недавно появился собствен-
ный кукольный театр. С приобретением ин-
вентаря для него, а именно ширмы, помог 
как раз депутат Терентьев. 

Еще одна насущная проблема – это 
оснащение кабинетов цифровой обра-
зовательной среды. Сегодня в школе три 
кабинета для информатики, и для новой 
компьютерной техники в них требовалась 
тележка для зарядки 17 ноутбуков. Благо-
даря помощи Александра Георгиевича ее 
приобрели. 

Постоянное направление совместной 
работы депутата и школы – это патриоти-
ческое воспитание. Как известно, в 24-й 
школе есть собственный музей памяти 41-й 
мотоинженерной бригады и даже обелиск в 

ее честь, расположенный у входа в образо-
вательное учреждение. Поэтому Александр 
Терентьев, сам бывший кадровый военный, 
активно помогает в развитии музея и в бла-
гоустройстве территории памятного мемо-
риала.

О плодотворном сотрудничестве с депу-
татом с готовностью рассказали и в другой 
окружной школе – № 40. Это сотрудниче-
ство на протяжении уже более десяти лет с 
депутатом Александром Терентьевым, как 
говорят тут, переросло в крепкую дружбу.

Одно из последних свидетельств это-
го неравнодушного отношения депутата к 
нуждам школы – недавнее обновление по-
мещения школьной библиотеки. Помимо 
средств из фонда поддержки территорий, 
откуда финансируются многие ремонтные 
работы в садиках и школах, он вкладывает 
и личные деньги. 

Так, благодаря его спонсорской помощи 

был реализован проект «Школьная библи-
отека как современное пространство». От-
ремонтирован кабинет, где располагается 
библиотека, приобретены новые книжные 
шкафы, мебель, часть книг и даже VR-очки 
для виртуальных путешествий в увлека-
тельный мир художественной литературы.

– Александр Георгиевич не просто депу-
тат по нашему округу, – считает директор 
40-й школы Елена Сикерицкая, – но и наш 
большой друг, который действительно ра-
ботает в школе. Именно работает, потому 
что он входит в наш управляющий школь-
ный совет и принимает участие во всех на-
ших мероприятиях, лично проводит уроки 
со старшеклассниками. Более того, орга-
низует для ребят различные экскурсии и 
поездки. Например, на возглавляемое им 
охранное предприятие «Комбат», на завод 
«Сокол», в областное Законодательное 
собрание. Кроме того, он учредил поощ-
рительные премии для наших учеников, 
побеждающих в различных фестивалях, 
конкурсах и олимпиадах. Очень часто он 
помогает не только материально, но про-
сто советом и участием. Поэтому мы очень 
рады, что у нас есть такой советник и друг.

Кроме того, Александр Терентьев – при-
знанный наставник совета учащихся юнар-
мейского движения при 40-й школе. Так что 
за патриотическую составляющую воспита-
ния ребят тут тоже можно быть спокойным.

Подобное участие в жизни школы, как 
здесь считают, возможно только при нали-
чии серьезной заинтересованности и ис-
креннего дружеского отношения депутата. 
И как рассказали руководители всех учреж-
дений социальной сферы, это действитель-
но так.

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива Александра Терентьева

СЛОВО О ДЕПУТАТЕ

Первый помощник  
и просто друг
Именно так, не сговариваясь, характеризуют депутата по 22 избирательному округу Александра Терентьева 
руководители образовательных учреждений, для которого они стали буквально подшефными, как это было 
принято в старые добрые времена. Поэтому Александр Георгиевич, подводя итоги своей депутатской работы в 
округе, решил не рассказывать об этой помощи и дружбе лично, а предоставил слово директорам школ  
и заведующим детскими садами его округа, а их всего пять.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22

Проспект: Ленина, 24/20, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 36А, 38, 40, 40А, 41, 42, 43, 43А, 
45,45А, 47.

Бульвар: Мира, 4, 6, 8, 12/13, 14, 20, 
20А, 20Б, 22, 26.

Улицы: Бутлерова, 15, 15А, 19, 20/10; 
Гайдара, 12/21, 14, 14А, 16, 21, 22, 22А, 
22Б, 23, 23А, 24, 25, 25А, 27/13, 28/14, 30; 
Марковникова, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23/24; Пожарского, 21, 22, 23, 
23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 32.

Количество избирателей в округе – 
5390 человек

Школа № 40 Детский сад № 114

КОНТАКТЫ
Прием населения депутатом ведет-

ся в последний четверг месяца с 

15:00 до 18:00 по предварительной 

записи. 
Прием помощником депутата – 

ежедневно по предварительной 

записи, по адресу: г. Дзержинск,  

ул. Гайдара, д. 72, тел. 23-43-53, 

e-mail: deputat-ozs@mail.ru

За мудрость и опыт
Слова благодарности дзержинско-

му старшему поколению за мудрость 
и опыт, который они передают детям и 
внукам, прозвучали на праздничных ме-
роприятиях, приуроченных ко Дню пожи-
лого человека, и на страницах пабликов в 
сети Интернет.

В округе № 5 председатель Думы 
Виктория Николаева вместе с работни-
ками библиотеки им. Гагарина и талант-
ливыми ребятами из детских школ ис-
кусств № 5 и 7 организовали программу: 
«Праздник мудрости, внимания и любви» 
– концерт народной музыки в исполне-
нии гармонистов и баянистов, а также 
дружеское чаепитие.

«Спасибо вам за ваш труд, за ваше не-
равнодушие и добросердечность! Пусть 
у вас всегда будет хорошее настроение, 
а на лицах сияют улыбки», – говорится в 
паблике округа № 5.

«Всегда рад общению с нашими энер-
гичными, активными ветеранами. Они – 
пример для подражания, люди, которые 
щедро делятся своим профессиональ-
ным опытом и жизненным оптимизмом», 
– написал депутат Виктор Панов на 
странице своей электронной приемной.

Традиционный праздничный вечер 
для жителей своего округа организо-
вал депутат Виктор Романов вместе со 
своей помощницей Наталией Углевой 
и сотрудниками Центральной детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара. В празд-
ничной программе «Ваших лет золотые 
россыпи» приняли участие дети из дет-
ских садов № 124 и 130, школы №14 и 
воспитанники вокальной студии STAGE.

«Праздник получился по-домашне-
му душевным, наши гости очень тепло 
принимали каждый номер, а дети очень 
старались и выступили все просто ве-
ликолепно. Под занавес мы с Наталией 
вручили ветеранам небольшие подар-
ки, а дети поздравительные открытки, 
сделанные своими руками», – рассказал 
Виктор Романов. Он исполнил вместе с 
гостями несколько песен под гитару.

Ветеранов своего округа поздрави-
ла депутат Нина Аранович, пожелав им 
здоровья и бодрости на много лет впе-
ред, а также поблагодарив за активную 
жизненную позицию. Для ветеранов в 
библиотеке имени Пушкина была орга-
низована лекция о творчестве поэта Руб-
цова, экскурсия по его музею и неболь-
шая развлекательная программа.  

В ТЕМУ
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НА КОНТРОЛЕ

Обновили транспортное кольцо

За этот год в городе по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» будет 
благоустроено более сорока дво-
ров. Из них в шести, как уже со-
общала наша газета, работы еще 
продолжаются. По словам Ивана 
Николаевича, дзержинцы реши-
ли текущие проблемы 41 двора и 
получили то, что им нужно – но-
вый асфальт и освещение. В це-
лом работа идет согласно плану, 
а самое главное, жители доволь-
ны. Тем более что они не только 
принимали активное участие на 
этапе подачи заявок и в проекти-
ровании, но и на этапе приемки. 
Их замечания и пожелания также 
были учтены. 

Действительно, контроль за 
ходом работ велся и со стороны 

жителей. В этом убедились участ-
ники объезда, побывав во дворах 
на улицах Ватутина и Народной. 
Там, между прочим, проводилось 
благоустройство целого кварта-
ла. Местные жители рассказали, 
что ждали ремонта возле своих 
домов более тридцати лет.

– Асфальт в нашем дворе был 
уложен в годы постройки домов 
– это начало 60-х годов прошло-
го века. Я проживаю в этом доме 
с середины 80-х, и уже тогда ас-
фальтовое покрытие было нару-
шено. Все эти годы мы были вы-
нуждены ходить по ямам. Участие 
в программе по формированию 
городской среды помогло нам 
решить давние проблемы. Теперь 
у нас новый асфальт, появились 
скамейки, урны и места для пар-
ковок. Будем облагораживать 
территорию, весной высадим в 
палисадниках цветы, – рассказа-
ла Татьяна Леонтьева, житель-
ница дома № 10А по улице На-
родной.

Следующую остановку участ-
ники объезда сделали у дома  
№ 28 по проспекту Чкалова. 

Здесь подрядчики так-
же заасфальтировали 
придомовую террито-
рию, а возле подъездов 
появились лавочки и 
урны. 

Итоги работы вме-
сте с жителями двора 
принимал и депутат по 
округу № 26 Сергей 
Дедов. Для него, кста-
ти, это первый выезд 
на территорию своего 
округа после избрания в город-
ской парламент. 

– В этом дворе масштабное 
благоустройство проводилось  
35 лет назад. Конечно, за эти 
годы накопилось немало про-
блем. Жители не раз обращались 
с вопросами облагораживания 
территории, многие из них были 
учтены в этом году. Например, 
появились лавочки у подъездов, 
старый штакетник был заменен 
на новый, занижены бордюры 
для удобства жителей с коляска-
ми. Жильцы этого дома до конца 
года проведут голосование по 
обустройству детской площадки 

и парковочного простран-
ства во дворе, а в следу-
ющем году уже подадим 
документы на участие в 
программе «ФКГС» по ком-
плексному благоустрой-
ству, – поделился своими 
планами Сергей Дедов.

– Я живу в этом доме с 
первого дня его заселе-
ния, – отметила житель-
ница проспекта Чкалова 
Марина Маругина. – Мы 
неоднократно обращались 
с просьбами восстановле-
ния асфальтового покры-
тия во дворе, в этом году 
нас услышали. За ходом 
работ наблюдали сами 
жильцы дома, в ближайшее 
время у подъездов устано-
вят урны. Нашим детям не 
хватает детской площадки, 
а вместо старой будки те-

плопункта можно организовать 
парковочные места. Проведем 
общее собрание и будем ждать 
следующего лета. Говорят, что 
все наши пожелания сбудутся. 
Спасибо руководству Дзержин-
ска и нашему депутату!

Ждали высоких гостей и жите-
ли дома № 18А по улице Попова. 
Они стали участниками проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» и дали свое 
согласие на софинансирование 
работ. Результатом в этом дворе 
довольны все: и жители, и депу-
тат по округу, и председатель ко-
митета по городскому хозяйству 
Олег Богданов.

– Во дворе на улице Попова 
всё получилось, поскольку жи-
тели согласованно поддержали 
комплексное благоустройство, 
– отметил Олег Богданов. – Все 
дворы, где проведены работы, 
изменились, стали более удоб-
ными для жителей. Однако счи-
таю, что всё же собственникам 
необходимо продумывать обу-
стройство двора в целом, напри-
мер, с точки зрения озеленения 
– убирать старые деревья и выса-
живать новые, в итоге договари-
ваться и проводить комплексное 
благоустройство.

В Дзержинске более тысячи 
дворов, и точечные ремонты ве-
дутся постоянно. Кстати, город-
ская администрация выделяет 
часть средств для субсидиро-
вания городских управляющих 
компаний на комплексное благо- 

устройство дворовых территорий. 
Приоритет отдается тем дворам, 
где жители готовы участвовать в 
программе софинансирования. 
При этом в корне меняется подход 
дзержинцев к сохранению нового 
облика двора. 

– Если горожане сами решают, 
где поставить лавочку или обу-
строить детскую площадку и при 
этом вкладывают свои средства 
и силы в благоустройство, то они 
уже начинают бережнее отно-
ситься к дворовому имуществу, 
– отметил глава города Иван Но-
сков в заключение объезда. 

Работы в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» в 
Дзержинске будут продолжать-
ся. По словам главы города, к 
100-летию Дзержинска большая 
часть дворов будет приведена к 
современным стандартам каче-
ства, а значит, дзержинцы в бли-
жайшем будущем станут жить в 
более комфортных городских ус-
ловиях. 

Страницу подготовили
Наталья ЧЕСНОКОВА,

Николай РОМАНОВ
Фото Натальи Чесноковой  

и Руслана Лобанова

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

– В Дзержинске в последние 
годы проводится большая работа 
по обеспечению доступной сре-
ды, – поделился с нами Михаил 
Четвертаков. – Строят новые 
тротуары, устанавливают съез-
ды с остановок, заезды с парко-
вок. Я бы отметил, что подряд-
чику стоит обратить внимание на 
уровень занижения бордюров в 
зоне выхода с парковок. Важно, 
что и общественный транспорт 
стал более доступным для ма-
ломобильных пассажиров – это 
и новые низкопольные машины, 
и культура водителей. Кстати, 
новые валидаторы в троллейбу-
сах расположены очень удобно 
для маломобильных людей. Они 
размещены на нужной высоте, на 
входе. Уверен, после окончатель-
ной установки ими будут активно 
пользоваться.

Свое мнение 
высказали и дзер-
жинцы. Игорь 
Цветков прожи- 
вает на улице Ча-
паева уже много 
лет, и послед-
ним изменениям 
очень рад:

– О том, как у 
нас было раньше, даже не хочет-
ся вспоминать. Сейчас сделано 
всё, чтобы было удобно гулять 
даже в дождливую погоду, на тро-
туарах не стало луж даже после 
сильных дождей. Ровные дороги, 
наличие съездов, убранная тер-
ритория также не оставляет рав-
нодушным. Хочу поблагодарить 
администрацию города за про-
деланную работу!

На проезжей части и в зоне 
пешеходных дорожек уложили 
особо прочный асфальт, кото-
рый соответствует современным 
ГОСТам и имеет более продол-

жительный срок службы в срав-
нении с применявшимся ранее. 
Дорожную разметку на улицах 
Гайдара и Чапаева нанесли жид-
ким пластиком, обустроили га-
зоны и установили ограждения в 
зоне пешеходных переходов. Не 
остались без внимания и валида-
торы, недавно установленные в 
общественном транспорте.

Из разговора 
с пассажирами 
автобусов и трол-
лейбусов можно 
сделать вывод, 
что такие изме-
нения радуют не 
только маломо-
бильных людей, 
но и остальных 

жителей нашего города. Теперь 
оплатить проезд можно с мень-
шим количеством действий – не 
нужно идти к водителю, отвле-
кать его от дороги. Вот что гово-
рит Артём Мансуров, который 
довольно часто пользуется обще-
ственным транспортом:

– Иной раз, когда много наро-
да, например, в вечернее вре-
мя, не всегда получается дой-
ти до кондуктора, не причиняя 
неудобств другим пассажирам. 
Бывают и ситуации, когда опла-
чивать проезд нужно у водителя. 

Теперь можно это сделать само-
стоятельно. Удобно для всех!

А в планах городской админи-
страции очередные задачи.

– Мы уже приступили к фор-
мированию перечня дорог для 
ремонта в следующем году, – за-
явил Иван Носков.

СПРАВКА
По итогам дорожной кампании-2022 в Дзержинске и его поселках 

будет суммарно отремонтировано более 12 километров дорог бла-

годаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», 

губернаторскому проекту «Вам решать!» и за счет городской казны. 

На это в 2022 году из бюджетов разного уровня выделено более  

277 миллионов рублей.

Решение за жителямиПродолжаются  
и масштабные работы 
в рамках исполнения 
национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Глава города Дзержинска 
Иван Носков также 
проконтролировал ход 
работ по благоустройству 
дворов.

КСТАТИ
Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» существует с 
2017 года и является частью 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда», ини-
циированного президентом 
России Владимиром Путиным. 
Благоустройство обществен-
ных пространств и дворовых 
территорий, выбранных жите-
лями с помощью голосования, 
является главной задачей про-
екта. Благодаря ему жители 
могут сами выбирать, что будет 
сделано в первую очередь. Го-
лосование ведется на портале 
golosza.ru в апреле-мае. Про-
екты, набравшие наибольшее 
количество голосов, реализу-
ются в следующем году.
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«Добрый день, «Комбат» слушает», 
– поднимая телефонную трубку, гово-
рит мой собеседник Вячеслав Лисица.  
В субботний день, когда состоялась наша 
встреча, он на «боевом» посту – сотрудни-
ки возглавляемого им предприятия вышли 
на дежурство для охраны общественного 
порядка на общегородском мероприятии, 
закрытии мотосезона. 

А чтобы всё прошло, как надо, даже в 
выходной день он должен проконтролиро-
вать это лично.

– Мы обеспечиваем охрану всех обще-
ственных мероприятий в городе, дежурим 
на всех праздниках: Дне города, в Масле-
ницу и Новый год, – объясняет Вячеслав 
Николаевич.

И для него, как человека военного, нет 
ничего важнее выполнения поставленной 
задачи.

Правильный выбор

Выбор служить защите Отечества в ка-
честве профессии Вячеслав сделал для 
себя вполне осознанно.

– Родился я в городе-герое Киеве, – 
начинает он свой автобиографический 
рассказ. – Жил на Подоле – одном из трех 
крупнейших районов и древнейших частей 
города. 

Учился хорошо, не избегал и обще-
ственной работы – избирался секретарем 
комсомольской организации школы. А еще 
занимался в военно-патриотической орга-
низации «Океан» при Киевском высшем 
военно-морском политическом училище. 

Ее ученики носили морскую форму, ез-
дили по тем городам, где когда-то прохо-
дили серьезные сражения Великой Оте- 
чественной и действовали поисковые от-
ряды.

Поэтому сразу после окончания школы 
решил поступать в Харьковское танковое 
училище.

– Когда я сказал своему отцу, что хочу 
поступать в военное училище, он принял и 
одобрил мой выбор, ведь он и сам когда-то 
служил в танковых войсках, – замечает Вя-
чеслав Николаевич.

Хотя поступить было непросто: кон-
курс составлял девять человек на место. 
Но средний балл аттестата абитуриента 
Лисицы составлял 4,6 – все точные науки 

у ученика физико-математической школы 
имели оценку отлично. 

Впрочем, трудности его никогда не пу-
гали, а любая цель – должна быть достиг-
нута. Таково его жизненное кредо.

– По знаку зодиака я – Скорпион, поэто-
му всегда добиваюсь выполнения постав-
ленной задачи, – говорит он. – Жизнь на-
учила меня тому, что всегда надо мыслить 
и смотреть на два-три шага вперед. Ино-
гда, чтобы достичь цели, приходится быть 
жестким, но это для общего блага. Ведь 
если ты не справишься один раз, то подве-
дешь и в следующий.

Впрочем, тут Вячеслав Николаевич 
немного лукавит. Потому что коллеги по 
его нынешней работе говорят о нем ис-
ключительно как о добром и отзывчивом 
человеке. «За какой помощью к нему ни 
обратишься, он всегда поможет. Если не 
сможет сам лично, всегда подскажет, как 
это сделать или к кому лучше обратиться», 
– говорят они.

Вместе с тем подтверждают, что закон и 
порядок для него превыше всего – а что вы 
хотите: бывших военных не бывает, а дис-
циплина – это уже стиль жизни.

Моя Родина – Советский Союз

После окончания Харьковского танко-
вого училища Вячеслав Лисица по распре-
делению приехал служить в Дзержинск. 
Шел 1990 год. Советский Союз доживал 
последние дни, впереди были непростые 
времена: и в армии, и в политике, в том 
числе внешней.

– В 1995-1996 годах довелось побывать 
в командировке на Северном Кавказе, – 
вспоминает он. – Это была так называемая 
первая чеченская кампания. Принимал 
участие и во второй, в 2000 году.

А между этими двумя сложными стра-

ницами нашей истории и его биографии 
были другие командировки и места служ-
бы: одна из них – Дальний Восток.

– В 1997 году я по распределению был 
направлен на остров Сахалин, – рассказы-
вает он. – Служил там полтора года в мото-
стрелковом батальоне на государственной 
границе.

В общей сложности Вячеслав Лисица 
отдал службе в Вооруженных Силах (сна-
чала в Советском Союзе, а потом в Рос-
сийской Федерации) 21 год.

И уволился в запас в звании подпол-
ковника, в общем, совсем еще молодым и 
полным сил человеком. К тому же в отлич-
ной физической форме.

– Каждый уважающий себя мужчина, 
да и женщин это тоже касается, должен 
быть в хорошей физической форме, – уве-
рен он. И в свои пятьдесят с небольшим 
лет подтверждает это личным примером. 
Офицерская выправка и подтянутость – до 
сих пор налицо.

Сначала после увольнения в запас ра-
ботал в системе ГО и ЧС, затем на заводе 
«Заря».

А потом получил приглашение от быв-
шего сослуживца Александра Терентье-
ва, с которым находились в одном бата-
льоне.

Бывший комбат Терентьев в 2002 году 
создал собственное частное охранное 
предприятие и позвал туда работать Ли-
сицу. Вячеслав Николаевич начинал в 2005 
году с начальника дежурной части ООО 
«Комбат». А спустя несколько лет возгла-
вил уже ООО «Комбат-Защита», частное 
охранное предприятие, занимающееся 
физической охраной объектов.

Ответственный и исполнительный, с 
одной стороны, с другой – весельчак и ба-
лагур, как отзываются о нем коллеги. Но 
это тот самый человек, на которого всегда 
можно положиться.

– Я очень не люблю вранье, – говорит 
наш герой о своих жизненных ценностях 
и приоритетах. – Кроме него в этой жизни 
все решаемо и поправимо. При этом я ува-
жаю своих подчиненных, всегда обраща-
юсь к ним на вы. 

Вот такой честный и искренний подпол-
ковник запаса, готовый хоть сегодня снова 
встать на защиту Родины. Дело в том, что 
он попадает под все критерии призыва по 
частичной мобилизации: боевой офицер 
не старше 55 лет. 

– Если Родина призовет служить, обяза-
тельно пойду, – подчеркивает он. – Хотя я и 
уроженец Киева, выпускник Харьковского 
танкового училища, я не присягал никакой 
другой армии, кроме своей, и для меня Ро-
дина – это Советский Союз.

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива 

Вячеслава Лисицы

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Настоящий комбат
Он прошел путь от командира взвода до командира батальона,  
от лейтенанта до подполковника, участвовал в двух чеченских кампаниях 
и за одну из спецопераций имеет боевую награду – Орден мужества. 
Коренной киевлянин, но вот уже 32 года – житель Дзержинска. 
Знакомьтесь, Вячеслав Лисица – генеральный директор ООО «Комбат-
Защита», герой нашей постоянной рубрики «Доска почета». 

Для того чтобы выяснить насколько 
справедливо начислен налог на недви-
жимость, собственнику необходимо уз-
нать, от каких показателей отталкивались 
специалисты при определении кадастро-
вой стоимости и выяснить, были ли учте-
ны фактические характеристики объекта 
недвижимости, влияющие на ее величину. 

– Обратите внимание, что к неблаго- 
устроенным объектам применяется пони-
жающая корректировка, – говорит эксперт 
Кадастровой палаты по Нижегородской 
области Марина Сунгуровская. – Это 
касается объектов без газа, отопления, 
горячего водоснабжения, электричества и 
канализации.

С 2019 года при оценке недвижимости 
стало учитываться фактическое, а не «воз-
можно выгодное использование» объек-
тов, как оценивалось ранее. Во внимание 
принимаются экономические, экологиче-
ские и социальные факторы региона.  

Для кадастровой оценки объектов не-
движимости Правительством Нижегород-
ской области было создано государствен-
ное бюджетное учреждение «Кадастровая 
оценка» и в качестве первого шага необ-
ходимо получить там разъяснения, свя-
занные с определением стоимости. Это 
можно сделать с помощью сайта ГБУ НО 
«Кадастровая оценка». Там, в разделе 
«Кадастровая оценка» надо заполнить 
«Форму обращения о предоставлении 
разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости». 

Затем отправить ее в учреждение 
следующими способами:

1. На электронный адрес: info@
gbunoko.ru;

2. Почтовым отправлением или при 
личном обращении по адресу ГБУ НО 
«Кадастровая оценка»: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Максима Горького, 
151А.

Получив ответ, собственнику необхо-
димо сверить указанные в нем характе-
ристики объекта недвижимости с фак-
тическими, влияющими существенным 
образом на кадастровую стоимость.  
В случае расхождения данных, у собствен-
ника есть возможность внести соответ-
ствующие поправки. 

Для этого необходимо заполнить «Фор-
му заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой 
стоимости», которая также размещена 
на сайте ГБУ НО «Кадастровая оценка». 
В обращении необходимо указать факти-
ческие характеристики недвижимости и 
отправить заполненную форму вышеука-
занными способами в  ведомство. 

После изучения полученных данных 
специалистами организации будет приня-
то решение о внесении изменений в базу 
данных и пересмотре кадастровой стои-
мости объекта недвижимости или отка-
зано в пересчете кадастровой стоимости.

Напомним, в следующем году в Ниже-
городской области будет проведена мас-
совая государственная кадастровая оцен-
ка объектов капитального строительства. 
К ним относятся: здания, сооружения, 
строения, а также объекты, строительство 
которых не завершено. 

До 1 января 2023 года нижегород-
цы имеют возможность самостоятельно 
заявить более подробную информацию 
о недвижимости. Собственникам, кото-
рые успеют в срок подать декларацию о 
характеристиках объектов, перерасчет 
будет произведен, исходя из указанных 
ими данных, и это в свою очередь скор-
ректирует имущественные налоги. Для 
этого необходимо зайти на сайт ГБУ НО 
«Кадастровая оценка»  и в разделе «Када-
стровая оценка» заполнить форму декла-
рации о характеристиках объектов недви-
жимости. Заполненные декларации нужно 
отправить в учреждение вышеуказанными 
способами.

Специалисты Кадастровой палаты ре-
комендуют по всем вопросам, связанным 
с определением кадастровой стоимо-
сти, обращаться в ГБУ НО «Кадастровая  
оценка». 

Вопросы, связанные с предоставлени-
ем сведений из ЕГРН,  регистрацией прав 
собственности  и оформлением сделок с 
объектами недвижимости, можно задать 
экспертам Кадастровой палаты по Ниже-
городской области в ходе консультации.

 
Записаться на прием необходимо 

заранее любым удобным способом:
• по телефонам: 
    8 (831) 422-17-72, 
    +7-903-906-53-53; 
• на сайте Федеральной 
    кадастровой палаты.

Консультационные услуги Кадастровая 
палата оказывает на возмездной основе.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как скорректировать налоги на недвижимость
Специалисты Кадастровой палаты посоветовали обратить внимание на такой показатель,  
как кадастровая оценка – при расчете налога он берется за основу.

Бриллиантовые 
наши!
Поздравления 
с 60-летием со-
вместной жизни по-
лучили Иннокентий 
Иванович и 
Анна Иванов-
на Бучневы. 
Важную дату 
они отмети-
ли  29 сентя-
бря, а затем их пригла-
сили в ЗАГС, чтобы официально отметить это событие.

 Иннокентий и Анна познакомились в 1960 году на 
танцах 7 ноября, они жили на разных этажах в одном об-
щежитии, два года встречались и затем поженились. Их 
дальнейшая судьба была связана с работой на дзержин-
ских предприятиях: Анна Ивановна выбрала завод им. 
Свердлова, а Иннокентий Иванович – опытно-конструк-
торское бюро автоматики Министерства химической 
промышленности СССР (так называемое ОКБА). 

– Анна Ивановна и Иннокентий Иванович – достойный 
пример для подражания всем дзержинцам, которые толь-
ко планируют заключить брак или недавно стали семьей, 
– сказала заместитель главы города Дзержинска Оль-
га Палеева. – Они смогли создать настоящую, крепкую, 
счастливую семью, в которой все радости и горести пе-
реживаются сообща. Я от всей души поздравляю брил-
лиантовых юбиляров с их семейным праздником, желаю 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья в детях, 
внуках и правнуках. Пусть огонь вашего домашнего очага 
горит ярко и дарит тепло всем вашим родным и близким!

Супруги Бучневы внесены в Книгу почетных юбиля-
ров Дзержинска. Мы присоединяемся к поздравлениям 
юбиляров и подробно расскажем о них нашим читателям 
в ближайших номерах газеты.

Маргарита ИВАНОВА

ЮБИЛЯРЫ
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Вместе мы победим

После масштабного мотопро-
бега по маршруту Дзержинск 
– Кстово – Нижний Новгород – 
Дзержинск, который был посвя-
щен поддержке российских воен-
нослужащих, мобилизованных для 
участия в специальной военной 
операции, мотоциклисты пере-
местились на основную площадку 
праздника – в Центральный парк 
культуры и отдыха. Здесь был дан 
концерт.

Свое выступление подготовила 
музыкальная группа «GypsyJack» 
– зажигательная и экстравагант-
ная. Вокалист коллектива, Yordi 
L’Angelle объединил музыкантов из 
Кубы, России и Беларуси. Участни-
ки с длинными волосами радовали 
дзержинцев драйвовым роком, 
полной отдачей и приятными голо-
сами. 

Никого не оставил равнодуш-
ным музыкальный проект «Чёрный 
квадрат», созданный в память о 
группе «Кино» и Викторе Цое. Его 
участники не только активно выхо-
дят на концертные и клубные пло-
щадки Москвы и Питера, включая 
легендарную котельную «Камчат-

ка», но и гастролируют по стране.
А перед этим, после привет-

ственных слов заместителя губер-
натора Нижегородской области 
Андрея Бетина, министра спорта 
нашего региона Александра Ко-
нонова и главы города Дзержин-
ска Ивана Носкова, собравшиеся 
в парке участники мотопробега и 
жители города вместе с солистом 
Евгением Владимирским испол-
нили гимн России.

– Сейчас я чувствую гордость за 
наших горожан, – поделился свои-
ми впечатлениями с журналистами 
Иван Носков. – За то, что орга-
низованно приходят на праздник 
целыми семьями, с детьми. Очень 
приятно видеть неподдельный ин-
терес ребятишек к мототехнике, их 
восторг и широко открытые глаза. 
Наши спортсмены показали свои 
кубки, награды за прошедший год, 
и их количество удивляет. Радует, 
что парк оживает, людей становит-
ся больше и им становится здесь 
интереснее. Даже когда нет меро-
приятий, им есть чем заняться и 
провести время с пользой. Сейчас 
непростые времена, но именно та-
кие мероприятия показывают, что 
нас не сломить. Мы победим!

В Дзержинске официально 
закрылся мотосезон-2022

Первые ощущения на подходе к Центральному парку 
культуры и отдыха в субботний не по-осеннему солнечный 
день были такими, что я словно попала в другой город. 
«Это точно не Дзержинск», – промелькнуло в голове. Было 
в атмосфере что-то непривычное – множество людей, 
мотоциклы, смех, громкая музыка. Ответ на вопрос, 
почему за один день центр города преобразился  
до неузнаваемости, прост – восьмого октября здесь 
прошло официальное закрытие мотосезона-2022.  
Уже привычное и яркое событие для Дзержинска!

КСТАТИ
Всего в мотопробеге приняли уча-
стие более 500 мотоциклистов, в 
том числе около 150 байкеров 
из Дзержинска. Весь марш-
рут протяженностью бо-
лее 100 километров 
они проехали с разве-
вающимися флагами 
России и символикой 
«Своих не бросаем». 

Влюбился с первого взгляда

На концерт собрались, семьи 
с детьми, молодежь и пожилые 
люди. Они слушали выступления 
музыкальных групп, общались 
между собой и дарили друг дру-
гу солнечные улыбки. Мотоциклы 
самых разных моделей, класса и 
года выпуска стройными рядами 
расположились прямо возле сце-
ны и заняли всю территорию авто-
парковки перед входом в парк. Их 

количество даже трудно 
было посчитать. На ка-
ждом по шлему, на не-
которых флаг России.

Мое внимание при-
влек мужчина в кожа-
ной косухе, с черным шлемом 
в руках (с говорящим мрачным 
рисунком на нем), и поэтому 
казавшийся на вид суровым. 
Но при общении Вадим, как 
он представился мне, оказал-
ся общительным человеком  

со светлыми и добрыми глазами.
– Я с детства среди мотоци-

клов, – рассказал он о себе. – Ро-
дился и вырос в селе, отец всю 
жизнь работал водителем, и как-
то само собой я тоже связал жизнь 
с техникой. Отец научил ездить 
меня лет в 12-13, потом появился 
первый мотоцикл – «Ковровец», 
у старшего брата был «Иж-Юпи-
тер». Теперь я сам собираю и ре-
монтирую технику. А езжу уже на 
Hondе – люблю ее, можно сказать, 
запал с первого взгляда. Дальше 
300 километров не ездил. Мото-
циклы для меня – свобода, пози-
тив, эмоции. Когда нет настро-
ения, мне не надо идти в кабак, 
напиваться или ругаться с кем-то, 
спуская пар. Я просто сажусь на 
мотоцикл и еду со скоростью 80-
90 километров: ветер в лицо, и всё 
нехорошее уходит.

Бандана на голове, потертые 
джинсы, жилетка и добрые глаза 
– так выглядит Павел, у него с со-
бой не телефон с фотографиями, 
а два настоящих фотоальбома с 
воспоминаниями о путешествиях:

– Я – мотодуша. Для меня мо-
тоцикл – это свобода. Катались 
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Во Дворце культуры химиков 
открылась необычная  
лаборатория. Здесь изучают, 
пробуют и создают… номера  
в сложнейшем цирковом жанре – 
воздушной гимнастике.  
Это стало возможным благодаря 
победе народного коллектива 
«Цирковые миниатюры»  
в конкурсе президентских  
грантов.

Проект, который получил поддержку 
Фонда президентских грантов в размере 
одного миллиона рублей, называется «Нет 
ничего невозможного!». В этом был уверен 
основатель первого циркового кружка в 
Дзержинске Анатолий Грачев, ученицей 
которого является Римма Видманова – 
руководитель народного коллектива «Цир-
ковые миниатюры». Этим девизом своего 
учителя Римма Викторовна и руководству-
ется по жизни, ведя студию к новым дости-
жениям. 

Лаборатория воздушной гимнастики 
– очередная вершина, которую ей (и, ко-
нечно, всему Дворцу культуры химиков) 
удалось взять. Что особенно ценно: новый 
проект направлен на развитие не только 
одного дзержинского, но и всех детских 
цирковых коллективов Нижегородской об-
ласти. 

–  Идея создания творческой лаборато-
рии, объединяющей цирковые коллективы 
региона, родилась еще в 2020 году, – вспо-
минает заместитель директора ДКХ по ху-
дожественной работе Наталия Ковалёва. 
– Воздушная гимнастика – очень сложный 
жанр, в нем работают далеко не все кол-
лективы. И научиться ему, в принципе, 
особо негде. Вот мы и подумали: а почему 
бы не поделиться своим опытом и не про-
вести на базе нашего дворца, пригласив 
именитых артистов, творческие уроки.

Документы на получение президентского 
гранта «Цирковые миниатюры» подали в про-
шлом году. И очень долго ждали оглашения 
результатов, уже перестав надеяться на по-
беду. И вот в начале июля пришла радостная 
весть: они – в списках победителей!.. 

Никакая лаборатория не может рабо-
тать без нужного оборудования. И воздуш-
ная – не исключение. 

Благодаря проекту «Нет ничего не-
возможного» цирковая студия ДКХ по-
полнилась уникальным реквизитом. 

Первый из них – корд де парель – туго 
натянутый вертикальный канат для различ-
ных трюков. Второй – воздушные ремни: 

современные, облегченные, из прочного 
материала и более безопасные.  Третий 
– воздушная мачта: такой нет ни у кого 
в области. И, наконец, четвертый, самый 
долгожданный и дорогостоящий – элек-
трическая лебедка.

– До этого у нас была только механиче-
ская: сделать программу, где много «воз-
душных» номеров, было невозможно чисто 
физически, – объясняет Наталия Влади-
мировна. – Потому что Римма Викторовна 
была вынуждена сама, в своих хрупких ру-
ках, держать лебедку, когда ее воспитан-
ники исполняли номера. Новый реквизит 
соответствует всем техническим требова-
ниям. И он позволит выйти на новый уро-
вень – ставить более сложные и интерес-
ные трюки.

Ну и, конечно, что за лаборатория без 
опытных «ученых»? Наставники цирковых 
«лаборантов» – опытные артисты, причем 
все трое – выпускники дзержинской цир-
ковой студии. 

Первый мастер-класс провела Галина 
Прусакова, в совершенстве владеющая 
множеством цирковых жанров. Она – ру-
ководитель цирковой студии «Сатурн» в 
городе Звездный. Темой ее «урока» стала 
акробатическая подготовка, необходимая 
для занятий воздушной гимнастикой. Ека-
терина Печерская, пришедшая в цирко-
вое искусство в 17 лет и оставшаяся в нем 
на всю жизнь (несмотря на первое высшее 
– компьютерное – образование), показа-
ла, как работать на воздушных полотнах и 
корд де пареле. Она – руководитель школы 
воздушной гимнастики Культурного цен-
тра имени Астахова (Москва). 

На третий мастер-класс в родной Дзер-
жинск приедет Павел Яблочков – педагог, 
режиссер, постановщик трюков и трюко-

вого репертуара (он работал, к примеру, 
в таких известных проектах, как «Цирк со 
звездами» и «Без страховки»). 

– Павел с радостью откликнулся, – го-
ворит про именитого артиста Римма Вид-
манова. – Был приятно удивлен, что у нас, 
в Дзержинске, создан такой проект. Он 
покажет трюки на ремнях и на мачте. А са-
мое главное – преподаст урок актерского 
мастерства, расскажет, как вести себя на 
сцене. И это очень важно! Ведь зачастую 
дети не могут расслабиться, думая только 
о качестве исполнения трюка.

Участники лаборатории воздушной 
гимнастики – десять цирковых коллек-
тивов из Дзержинска, Арзамаса, Пав-
лова, Богородска, Ильиногорска, Вада 
и Нижнего Новгорода. Возраст детей –  
от 9 до 15 лет. Естественно, все они уже 
имеют хорошую физическую подготовку.

– Наш проект не просто мотивирует 
юных циркачей, – улыбается Римма Викто-
ровна. – Он еще и объединяет все цирко-
вые коллективы Нижегородской области, 
дает им возможность общаться, обмени-
ваться опытом. И это дорогого стоит!

В завершение все «лаборанты» по-
кажут дзержинскому зрителю новый 
«продукт», полученный в лаборато-
рии воздушной гимнастики. Им станет 
грандиозное цирковое шоу по моти-
вам сказок народов страны «Чудеса 
в решете», приуроченное также к Году 
культурного наследия народов России. 
Дата представления уже известна – 
26 ноября, вход свободный.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено ДКХ

ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Воздушная лаборатория

Ее имя хорошо знакомо многим горо-
жанам, а картины, написанные щедрой 
солнечной кистью, можно узнать с первого 
взгляда. 

Ольга Устинова родилась в Дзержинске 
в 1964 году. Окончила дзержинскую художе-
ственную школу и Нижегородское художе-
ственное училище. Работала дизайнером 
в торговой рекламе, преподавала рисова-
ние в школе и педагогическом колледже. 

Основная профессиональная 
деятельность – художник- 
дизайнер.

В 2009 году Ольга Алексан-
дровна открыла художествен-

ную галерею «Монмартр», где регулярно 
проходят вернисажи. Она – неоднократный 
участник международных, российских и об-
ластных художественных выставок. 

На встречу с прекрасным в музей пришло 
множество гостей: краеведы, художники, 
фотографы, общественные деятели, близ-
кие и друзья автора. «Яркая, дерзкая, нео-
быкновенная» – эти и другие восторженные 
слова звучали со сцены в адрес солнечной 
и оптимистичной художницы. 

Настоящим украшением вечера стало 
выступление преподавателя Детской музы-
кальной школы № 3 им. Н.К. Гусельникова 
Светланы Спириной. Ее виртуозная и экс-

прессивная игра на скрипке вызвала шквал 
оваций. 

На выставке представлено около 100 
живописных работ автора. Основные темы:  
пейзаж, портрет, натюрморт.

Лариса МАЗУР
Фото Дзержинского краеведческого музея

ВЕРНИСАЖ
«Я украшаю жизнь людей»
В минувший четверг в Дзержинском краеведческом музее открылась 
персональная выставка художницы Ольги Устиновой «Со вкусом солнца».

ВЫСТАВКА 
работает до 7 ноября

БЕЗОПАСНОСТЬ
Операция  
«Встречная полоса» 
Зачастую водители совершают об-
гон, выезжая на полосу встречного 
движения, не замечая ни сплошной 
полосы, ни знака, запрещающего об-
гон на конкретном участке дороги.

Такие маневры приводят к печальным 
последствиям. Прежде чем начать обгон, 
водитель ОБЯЗАН убедиться в том, что 
полоса, на которую он собирается вые-
хать, свободна на достаточном для об-
гона расстоянии. Водителю обгоняемого 
транспортного средства запрещается 
препятствовать обгону, повышая ско-
рость или предпринимая иные действия.

В целях профилактики ДТП, связан-
ных с выездом на «встречку», в течение 
всего октября 2022 года   сотрудниками 
отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ 
МВД Росси по Нижегородской области 
на территории обслуживания будет про-
ведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Встречная полоса». 

Напоминаем, что за выезд на полосу, 
предназначенную для встречного дви-
жения, водитель понесет администра-
тивную ответственность в виде штрафа 
до 5 тысяч рублей или лишение права 
управления транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев.

Кристина АФАНАСЬЕВА



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, 23.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГГЕР». 

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
22.40 «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+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (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 «Марк Рудинштейн.  

Король компромата» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Карибский узел» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек  

и пьянок» (16+)
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.15 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.10, 22.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.45 Д/с «Верну  

любимого» (16+)
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
08.45, 23.40 Цвет времени
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Д/ф «Рядом с медведями.  

Дневник воздушной экспедиции»
13.10 Линия жизни
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35, 01.35 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Олег Бошнякович

18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государственная 

библиотека до и после Ленинки»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Т/с «СПРУТ-4»
00.10 «Магистр игры»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Документальный  

спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00, 15.00, 16.00, 22.00  

«Влюбись, если сможешь» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 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 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» (18+)
00.40, 01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15, 04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.35 М/ф «Драконы.  

Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/ф «Белка и Стрелка.  

Карибская тайна» (6+)
08.35 «100 мест, где поесть» (16+)
09.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
12.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
14.35, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Дом исполнения желаний.  

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

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

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ.  

ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00  

Т/с «КАСЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25  

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.00 Военные новости (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+)
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00  
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профилактика на канале  

с 6.00 до 10.00
10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Новости
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Спортивный дайджест (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20, 04.05 Футбол.  

Журнал Лиги чемпионов (0+)
13.50, 03.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
14.55 Смешанные единоборства.  

А. Грассо - В. Арауджо. UFC. 
Трансляция из США (16+)

15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

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

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

21.45 Все на Матч!
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Самбо. Молодежный чемпионат мира. 

Трансляция из Армении  (0+)
01.00 Баскетбол. ЦСКА - МБА (Москва). 

Единая лига ВТБ (0+)
04.35 «Катар-2022» (12+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
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 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
02.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (0+)
03.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
04.55 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Лица Церкви (6+)
05.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.00 Завет (6+)
11.35 Знак равенства (16+)
11.50 Расскажи мне о Боге (6+)
12.20 Двенадцать (12+)
12.55 Д/с «Александрова дорога» (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дионисий. Путь художника» (0+)
15.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)
17.00 Х/ф «РОСА» (0+)
18.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Д/с «День Ангела» (0+)

ННТВ
06.00 Профилактика
11.00, 00.15 Д/с «Мое родное» (12+)
11.45, 19.00 Д/с «Не женское дело» (12+)
12.00, 13.30, 18.05, 19.30, 22.00  

«Время новостей» (12+)
12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
13.15, 19.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
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13.20, 17.10, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.33 «Мастерская схем» (12+)
16.30 Хоккей. «Барыс» (Казахстан) - 

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

17.25 Хоккей. «Барыс» (Казахстан) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 2 период. Прямая трансляция

18.20 Хоккей. «Барыс» (Казахстан) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 3 период. Прямая трансляция

20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)

ВОЛГА
11.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.45 Разговор о городе (12+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
23.55 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
00.50 «День открытых дверей» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.32, 02.32 «Крутые модели» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

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

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
09.54, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.42, 17.15 Т/с «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
11.32, 18.06 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20 Х/ф «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, 

МЕЧТАТЕЛИ?» (16+)
15.06 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
15.48 «Дом с хвостом» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
21.14 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Культурная 

полиция» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.05 Д/ф «История советского плаката. 

История спонтанного  
потребления» (12+)

16.45 «Большая страна:  
территория тайн» (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 «АРТИСТКА» (12+)
22.40 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)

Среднемесячная температура воздуха 
в сентябре составила 10,9 0С, что ниже 
средних многолетних значений (12,2 0С).  
А вот сумма выпавших осадков –  
77,5 мм – наоборот оказалась выше 
(средняя многолетняя норма для этого 
месяца – 57 мм).

Такие данные привела в экологическом бюлле-
тене за сентябрь начальник комплексной лаборато-
рии по мониторингу загрязнения окружающей сре-
ды по Дзержинску ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» Светлана Матвеева. Во избежание высо-
кого уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
период неблагоприятных метеорологических ус-
ловий (НМУ) на предприятия города передавались 
предупреждения о необходимости сокращения  

выбросов вредных веществ в течение семи дней. 
Наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха проводились на четырех стационарных 
постах: три из них расположены в жилой зоне и 
один – в восточной промышленной зоне. В первой 
– в сентябре 2022 года – специалисты комплексной 
лаборатории по мониторингу загрязнения окружа-
ющей среды ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
отобрали и проанализировали 2364 пробы атмос-
ферного воздуха.

Стационарные посты государственной сети на-
блюдений Росгидромета, находящиеся в жилой 
части города, отмечали случаи кратковременного 
загрязнения воздуха: 

– аммиаком (максимальная разовая концентра-
ция превысила ПДКМР в 1,3 раза в районе улицы 
Индустриальной), выявлено менее чем в 1 % ото-
бранных проб;

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сентябрь был дождливым и холодным



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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ» (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 «Основано на реальных  

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

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 Д/ф «Конечная остановка.  

Как умирали советские актёры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (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 «Михаил Круг.  

Шансонье в законе» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Их разлучит только смерть» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек  

и пьянок» (16+)
02.05 Д/ф «Четыре жены  

Председателя Мао» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

03.40 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима: женщины на вершине 
власти»

08.45, 14.50 Цвет времени
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Михаил Аркадьев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
02.00 Профилактика на канале  

с 02.00 до 09.59

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

АПОКАЛИПСИС» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 «Влюбись,  

если сможешь» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 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 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
00.45, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 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+)
10.40 Форт Боярд (16+)
12.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  
НА ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.40 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Дом исполнения желаний.  

Лучшая версия себя (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

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

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
01.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 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
05.10, 13.20, 15.05, 03.25  

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (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+)
00.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
02.20 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00  

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

19.55, 20.45, 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, 03.25, 03.50, 04.20  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 03.00 

Новости
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 03.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость  
Грозная» (0+)

15.25 Баскетбол. «Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция

17.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Химки» (Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция

23.25 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

01.00 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ (0+)

05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Суперлига» (0+)

МИР
05.00 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
05.35, 10.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
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 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
02.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
03.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
05.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО  

УЕЗДА» (12+)
07.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Иов многострадальный» (0+)
11.15 «Русский мир» (12+)
12.20 Д/с «Святые целители» (0+)
12.55 Щипков (12+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)
18.45 Х/ф «РОСА» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/с «Апостолы» (0+)
01.00 Дорога (0+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
02.15 Знак равенства (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, 21.50  

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

НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ» (16+)
11.10, 18.25 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России - 

 Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
00.15 «Мастерская схем» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

08.25, 21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  
ДО ЛЮБВИ» (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+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
22.55 Т/с «ЛОРД.  

ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
23.50 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
00.45 «День открытых дверей» (12+)
01.15 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.43 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.25, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.15, 17.14 Т/с «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
11.07, 18.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20, 21.15 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.06, 00.40 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» (16+)
15.37 «Врачи» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.09 «Неспроста» (16+)
04.20 Д/с «Анатомия монстров» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 Д/ф «История советского  
плаката. История спонтанного 
потребления» (12+)

01.00 «Вспомнить всё» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Дом «Э» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
06.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.40, 18.50 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
22.40 «За дело! Поговорим» (12+)

– фенолом (максимальная разовая концентрация 
достигла ПДКМР также в районе ул. Индустриаль-
ной).

Разовые концентрации остальных контролиру-
емых примесей не превышали установленных пре-

дельно допустимых норм. В жилой зоне в отчетный 
период среднемесячные концентрации контролиру-
емых примесей не достигали установленных допу-
стимых норм. 

В восточной промышленной зоне в сентябре 
2022 года было отобрано и проанализировано 806 
проб атмосферного воздуха.

В 3 % отобранных проб наблюдалось загрязне-
ние воздуха аммиаком. Максимальная разовая кон-
центрация аммиака превысила ПДКМР в 1,7 раза. 
Разовые концентрации остальных контролируемых 
примесей не достигали установленных предельно 
допустимых норм для жилой зоны. 

В восточной промышленной зоне в отчетный пе-
риод осредненные за месяц концентрации не до-
стигали установленных допустимых норм. 

Радиационный фон в сентябре 2022 года в город-
ском округе находился в пределах 0,09 – 0,13 мкЗв/
час, что соответствует естественным природным 
значениям. 

Маргарита ИВАНОВА. Фото Руслана Лобанова



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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ» (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 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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+)
08.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ  

ВОРОТ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.15 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+)
14.55, 03.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Искусственный отбор
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»

16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
17.35, 02.10 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Ивари Илья

18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Д/с «Первые в мире»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2» (16+)

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

если сможешь» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 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 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)
00.55, 01.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (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+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Форт Боярд (16+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
22.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
00.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)

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 Знаки судьбы (16+)
11.50 Знаки Судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
01.45, 02.15, 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 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.00  

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
07.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25 Х/ф 

«ТАЙСОН» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.35 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 03.00 

Новости
07.05, 14.55, 22.30 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. Вызов 

принят» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.20, 00.30 «Вид сверху» (12+)
15.25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 

(Грозный). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

17.30 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Спартак» 
(Москва). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. ЦСКА - «Торпедо» (Москва). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция

23.25 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция из Сочи (0+)

01.00 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
05.35, 10.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
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 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
02.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10, 10.30 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
07.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.20, 23.45 «Следы империи» (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Апостолы» (0+)
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
18.40 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ 

МЕДВЕДИЦА» (12+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Донбасс на линии огня» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Д/с «Александрова дорога» (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 «Просто физика с Алексеем 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
11.05, 18.25 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 00.45 «День открытых дверей» (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 «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 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+)
15.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
16.45 Д/ф «Вне зоны доступа» (12+)
19.25 Третьим буду! (12+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
22.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
23.50 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)

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

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.45 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.26, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.15 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
11.05, 18.03 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20, 21.14 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.09 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
17.11 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
00.35 Х/ф «ГОД В ПОРТУ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Д/с «Хроники общественного  
быта» (6+)

00.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Область закона (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
13.10 ОТРажение-2.  

Магаданская область
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.05 Д/ф «Олимпийские игры  

Гитлера» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Магаданская область
21.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
22.35 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
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ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад № 21»:
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы от 1 года; справка об отсутствии 
судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); 
ответственность, стрессоустойчивасть, 
многозадачность.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: опыт работы от  
1 года; справка об отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1  
ТК РФ); ответственность. Требований  
к образованию нет. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; опыт работы в ДОУ; 
справка об отсутствии судимости (ст. 65  
ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); ответственность.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 
351.1 ТК РФ). Требований к образованию  
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 3А.
Тел. 32-43-61. Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 57»:
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
приветствуется; ответственность.
ДВОРНИК
Требования к кандидату: 
образование основное общее (9 кл.), 
дисциплинированность, ответственность. 
Требований к опыту работы нет. 
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(дошкольное, педагогическое); наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить; ответственность.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить. Требований к опыту работы нет.
ПОВАР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(по профилю); опыт работы желателен; 
ответственность.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Требования к кандидату: образование 
высшее профильное. Теория, 
методология психодиагностики, 
классификация психодиагностических 
методов, их возможности и 
ограничения, предъявляемые к ним 
требования; стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать 
диагностические задачи; методы сбора, 
первичной обработки информации, 
результатов психологических 
наблюдений и диагностики; методы 
математической обработки результатов 
психологической диагностики; способы 
интерпретации и представления 
результатов психодиагностического 
обследования; международные нормы 
и договоры в области прав ребенка 
и образования детей; трудовое 
законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации 
в сфере образования и прав ребенка; 
нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления 
профессиональной деятельности; 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования. Требований к опыту  
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
бул. Космонавтов, д. 14.
Тел. 33-33-03. Эл. почта: ds57@uddudzr.ru.

МБОУ «Гимназия № 38»:
ДВОРНИК
Требования к кандидату: опыт работы 
от 1 года; наличие медицинской книжки 



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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 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+)

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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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 «РЕПЕЙНИК» (12+)
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (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 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

В шкуре маньяка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 01.10 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.05 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине власти»
08.45, 12.20 Цвет времени
08.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.30 Абсолютный слух
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ-4»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Андрей Туполев». К 100-летию 

конструкторского бюро ПАО 
«Туполев»

21.15 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.35 «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, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (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 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 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, 21.20, 21.40 Т/с «НЕЛИЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)

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

Легенды» (6+)
06.40 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+)
10.30 Форт Боярд (16+)
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (16+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)

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

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

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
01.00, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45  

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 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
05.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
06.30 Д/ф «20 октября -  

День военного связиста» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.25 Д/с «История войск связи» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55  

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. А. Грассо - 

В. Арауджо. UFC (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) - 
«Толпар» (Уфа). Прямая трансляция

17.35 «Один на один. Локомотив -  
Динамо» (12+)

17.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). 
ФОНБЕТ Кубок России

20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая трансляция

22.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Лига Европы (0+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.50, 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 «Осторожно, вирус!» (12+)
22.35 «Назад в будущее» (16+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
07.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Донбасс на линии огня» (16+)
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17.25 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ 

МЕДВЕДИЦА» (12+)
19.15 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «ЛНР: Путь к независимости  

2022-2014» (16+)

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

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
11.05, 18.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Сочи» (Сочи). 

КХЛ. 1 период. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Сочи» (Сочи). 

КХЛ. 2 период. Прямая трансляция
20.50 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Сочи» (Сочи). 

КХЛ. 3 период. Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
00.20 Д/ф «Сторона хоккейная: Омская 

область» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 00.45 «День открытых дверей» (12+)
06.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.15, 14.50 Т/с «БЕГЛЫЕ  

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

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Д/ф «Вне зоны доступа» (12+)
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 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
23.50 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
01.15 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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.45 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.24, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.14, 17.11 Т/с «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
11.06, 18.03 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20, 21.14 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.09, 00.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.31 Д/с «Заповедник» (12+)
04.20 Мечтатели (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 Д/ф «Олимпийские игры Гитлера» (12+)
01.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
01.30 ОТРажение. Магаданская область. 

Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

(12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 07.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.05 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет  

Олег» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)

или готовность ее оформить; справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 351.1. 
ТК РФ). Требований к образованию нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 8.
Тел. 32-54-37.
Эл. почта: g38_dzr@mail.52gov.ru.

Войсковая часть 3424:
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы обязателен; 
соответствие медицинским, 
профессионально-психологическим 
требованиям военной службы.
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы желателен; 
соответствие медицинским, 
профессионально-психологическим 
требованиям военной службы.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
отсутствие судимости; физически 
крепкие, с активной жизненной позицией; 
наличие прав кат. «C», «D». Требований  
к опыту работы нет.
КОНТРОЛЕР
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
отсутствие судимости; физически 
крепкие, с активной жизненной позицией. 
Требований к опыту работы нет.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
Требования к кандидату: наличие 
прав кат. «B», «C», «D» приветствуется; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 3, предварительно созвониться.
Тел. 8-922-381-64-47.
Эл. почта: fin3424@yandex.ru.

ООО «Бумага-Трейд»:
МАШИНИСТ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ
Требования к кандидату: 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ 
НАМОТКИ
Требования к кандидату: 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы от 3 лет; ответственность, 
дисциплинированность.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО МОНТАЖУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; группа по ЭБ не ниже 3 до 
1000В, чтение схем, чертежей; ремонт 
эл. приводов; опыт работы от 1 года; 
образование среднее профессиональное.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное 
шоссе, д. 38, корп. А, каб. 1.
Тел.: 8-910-879-40-16, 26-05-84.
Эл. почта: konopliovai@mail.ru.

ИП Гоголев А.Б.:
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Требования к кандидату: приветливость, 
доброжелательность; знание 1С 
приветствуется (предусмотрено 
обучение); рассматриваем кандидатов 
без опыта.
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ
Требования к кандидату: обучаемость; 
ответственность, дисциплинированность, 
желание работать с людьми; знание 1С 
будет являться преимуществом.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 
Терешковой, д. 62В, магазин «Квартал», 
предварительно созвониться.
Тел.: 8-920-050-81-58, 35-52-05.
Эл. почта: kvartal@kvartalnn.ru.

«KFC Ударник Дзержинск»:
КАССИР
Требования к кандидату: активность, 
ответственность; высокая скорость 
обучения; навык работы в команде; 
наличие медицинской книжки; опыт 
работы не требуется – мы всему научим!
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 64, собеседование проводится во 
вторник с 12:00 до 18:00.
Тел. 8-977-943-02-05.
Эл. почта: arsjkee240@gmail.com.



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, 03.10 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 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
02.20 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+)
01.35 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «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+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)
04.12 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 38» (16+)
08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО  

ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55, 05.20 Д/ф «Актёрские драмы.  

Не своим голосом» (12+)
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ  

ДРУЖБЕ» (16+)
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти»
08.45, 12.25 Цвет времени
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Шедевры старого кино
12.40 Открытая книга
13.10 Т/с «СПРУТ-4»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17.40 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий 
Хворостовский, Николай Калинин 
и Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.40 Д/с «Искатели»
21.25 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»
02.25 «Мультфильмы»
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, 03.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
01.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 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, 05.00, 05.50  
«Открытый микрофон» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.20, 04.10 «Comedy Баттл (16+)
06.35 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
06.40 М/с «Рождественские истории» (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 «УЖАСТИКИ» (12+)
12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (16+)
14.30 Уральские пельмени (16+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «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 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ.  

ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
01.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
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, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.05, 02.20 Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» (12+)
08.10, 09.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.30, 13.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.15, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)
05.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.40 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА  

НА ВЫБОР» (16+)

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25  
Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30, 03.00 

Новости
07.05, 15.00, 23.45 Все на Матч!
10.05 Лица страны (12+)
10.25, 03.05 Футбол. Фонбет Кубок России. 

Обзор (0+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины.  

1/2 финала. Прямая трансляция  
из Краснодара

15.30 Смешанные единоборства.  
И. Муртазаев - Н. Хольцкен.  
Ч. Пеймянь - Дж. Ди Белла. One FC. 
Прямая трансляция из Малайзии

17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

19.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины.  

1/2 финала. Трансляция из 
Краснодара (0+)

04.05 «РецепТура» (0+)
04.35 «Катар-2022» (12+)
05.00 Смешанные единоборства.  

Дж. Линекер - Ф. Андраде. One FC. 
Прямая трансляция из Малайзии

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.50, 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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
21.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.55 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
03.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 10.30 Д/с «Александрова дорога» (6+)
05.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
07.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.05, 00.45 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
12.30 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф «ЛНР: Путь к независимости  

2022-2014» (16+)
16.40 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

17.40, 18.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.25 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ  

ЖИЗНЬ» (0+)
00.15 Д/с «Апостолы» (0+)
01.30 Пилигрим (6+)
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 «Химия» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

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

«КОЛИБРИ» (16+)
11.15, 00.05 Д/с «Мое родное» (0+)
13.15, 18.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

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

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.45 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
07.50, 12.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Д/ф «Вне зоны доступа» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
17.00 «Не обманешь» (12+)
18.00 Кубок России по мини-футболу среди 

женских команд. «Норманочка» 
(Нижегородская область) - «Три 
звездочки» (Москва). Первый тайм. 
Прямая трансляция

19.00 Кубок России по мини-футболу среди 
женских команд. «Норманочка» 
(Нижегородская область) - «Три 
звездочки» (Москва). Второй тайм. 
Прямая трансляция

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
23.45 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.55 «День открытых дверей» (12+)
02.20 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.44, 04.20 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.23, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.13, 17.10 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
11.04, 18.03 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.09, 00.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
23.50, 05.04 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.28 Планета собак спешит  

на помощь (12+)
03.14 «Дом с хвостом» (12+)
05.54 М/ф «Ледяная принцесса» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «Игроки,  
или Сейчас выйдет Олег» (12+)

01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10, 15.10 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (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+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
23.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ 

СВОЮ КОЖУ» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап I. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия.  

Россия - Куба. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

00.45 Д/с «Великие династии. Трубецкие» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 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+)
00.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» (12+)
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)
05.32 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ  

СЕРДЦЕ» (12+)
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье  

в законе» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
10.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)
00.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
05.25 Д/с «За любовью. В монастырь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Каштанка». «Мойдодыр»
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.45 «Рассказы из русской истории»
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине». К 90-летию 

со дня рождения Василия Белова
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.25 Линия жизни
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 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+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
20.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

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

15.00, 16.00, 17.00, 06.45 «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, 05.10 «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 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
19.05 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (16+)
23.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
12.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45, 00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Главный день» (16+)
14.00 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 Д/с «Война миров» (16+)
16.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10, 07.40, 

08.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (16+)
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Дж. 

Линекер - Ф. Андраде. One FC
07.30, 09.50, 12.55, 16.20, 03.00 Новости
07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все на Матч!
09.55 Хоккей с мячом. «Динамо» (Москва) 

- «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 
Суперкубок России

11.55 «Один на один. Локомотив -  
Динамо» (12+)

13.00 Все на регби! (12+)
13.30 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 

- «Енисей-СТМ» (Красноярск). PARI 
Кубок России. Финал

16.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Бавария». 
Чемпионат Германии

18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

21.00 Смешанные единоборства.  
Ч. Оливейра - И. Махачев. П. Ян -  
Ш. О’Мелли. UFC

01.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Штутгарт». Чемпионат Германии (0+)

03.05 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
04.05 Волейбол. «Динамо - Ак Барс» (Казань) 

- «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)

МИР
05.00, 06.15, 08.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
16.00, 18.30 Новости

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10, 06.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

07.40 Д/с «Апостолы» (0+)
08.10, 08.50, 04.35 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.35, 04.20 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 01.10 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)

10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
15.30, 16.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
18.15, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
18.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ  

ЖИЗНЬ» (0+)
22.20, 03.20 Профессор Осипов (0+)
22.55, 03.50 Д/с «Александрова дорога» (6+)
00.10 Бесогон (16+)
01.55 Д/ф «ЛНР: Путь к независимости 2022-

2014» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Здравствуй, мир» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
11.15 Д/с «Не женское дело» (0+)
11.30 Д/с «Клинический случай» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.50, 15.40 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
19.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
21.00 Х/ф «МАДАМ» (16+)
22.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Один день в городе (12+)
07.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 

(16+)
09.10 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (12+)
13.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
16.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
17.00 Послесловие. События недели
18.00 Кубок России по мини-футболу среди 

женских команд. «Норманочка» 
(Нижегородская область) - «Синара» 
(Екатеринбург). Первый тайм

18.45 Новости (16+)
19.00 Кубок России по мини-футболу среди 

женских команд. «Норманочка» 
(Нижегородская область) - «Синара» 
(Екатеринбург). Второй тайм

19.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
21.50 Для тех, чья Душа не спит (16+)
22.15 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» (12+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

СМАЙЛ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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 Планета собак спешит на помощь (12+)
10.48, 17.01 Д/с «Ступени Победы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
13.05 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.43 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
00.57 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)
02.35 «Гвоздь в стену» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
02.40 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» (16+)
04.15, 20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.20 Третьим буду! (12+)
06.50, 07.30 Знак качества (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (0+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного  

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

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

Лошаком» (12+)
22.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
23.30 Д/ф «Интересная жизнь» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 89 (1099) 13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ 15

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль 
содержания загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе.

В период с 4 по 11 октября 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля ат-
мосферного воздуха было осуществлено восемь 
выездов. Наблюдения проводились на улицах Лер-
монтова, Терешковой, Гайдара, проспекте Циолков-
ского, в поселках Игумново и Петряевка. Отбор проб 
производился по жалобам жителей на присутствие в 
воздухе запаха химических веществ. 

После проведения анализа в пробах были уста-
новлены  загрязняющие вещества в концентрациях, 
близких к уровню предельно допустимых значений. 

В последующие дни в указанных местах прово-
дился повторный мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха. Загрязняющих веществ в концентра-
циях, опасных для здоровья граждан, выявлено не 
было.

 
Маруся КЛИМОВА

Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
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 «Жизнь других» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произвольная 
программа. Этап I. Прямой эфир

17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 Премьера. «Поем на кухне всей 

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

Осенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА.  

«ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.40 «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+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (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
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» (12+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Смех не грех». Юмористический 

концерт (12+)
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ  

ДРУЖБЕ» (16+)
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
14.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В яранге горит огонь»
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45, 01.15 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»
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 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
21.45 Дж. Верди. «Травиата». Спектакль 

театра «Геликон-опера».  
Режиссер Дмитрий Бертман

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+)
09.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ  

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

15.10, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

18.00 Х/ф «РОСОМАХА:  
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)

ТНТ 
07.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
08.30 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка» (6+)
10.00 М/ф «Снежная королева-3.  

Огонь и лед» (6+)
11.40 М/ф «Финник» (6+)
13.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
16.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «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+)
11.20 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
12.50 М/ф «История игрушек-4» (6+)
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (16+)
17.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)

ТВ-3
06.00, 12.30, 01.15 Дом исполнения  

желаний (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.  

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

Лучшая версия себя (16+)
12.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
14.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
22.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
07.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (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+)
12.15 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 

 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.45, 14.40, 15.30 
 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.05, 
00.50, 01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.50, 03.30, 04.15  
Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. К. Солеймани - Т. Ньютон.  

С. Сингванча - Р. Гудар. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

07.00, 09.50, 12.55, 15.25, 03.00 Новости
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 Все на Матч!
09.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - «Спартак» 

(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ
13.00 Бокс. Чемпионат России.  

Женщины. Финалы (0+)
15.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Торпедо» 
(Москва). МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Рома» - «Наполи».  
Чемпионат Италии

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ  

ИЗ 2 «А» (0+)
07.00, 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, 23.50 «Русский мир» (12+)
14.50 Д/с «День Ангела» (0+)
15.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
17.15, 03.50 Бесогон (16+)
18.00, 00.45 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.15, 02.20 «Следы империи» (16+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.20 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00, 17.40, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.10 «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 Д/с «Клинический случай» (12+)
09.00 Д/с «Научные сенсации» (12+)
10.30 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Д/с «Мое родное» (0+)
13.40 М/ф «Здравствуй, мир» (12+)
15.20 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Куньлунь  

Ред Стар» (Пекин). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Куньлунь  
Ред Стар» (Пекин). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

18.35 «Хет-трик» (12+)
18.50 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Куньлунь  

Ред Стар» (Пекин). КХЛ. 3 период. 
Прямая трансляция

19.30 «Мастерская схем» (12+)
20.40, 22.45 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Не обманешь» (12+)
07.55, 01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
10.10 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Третьим буду! (12+)
14.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (12+)
18.00 Кубок России по мини-футболу  

среди женских команд. 
 «Норманочка»  
(Нижегородская область) -  
«ОрелГУ-КПРФ» (Орел). Первый тайм

18.45 Новости (16+)
19.00 Кубок России по мини-футболу  

среди женских команд.  
«Норманочка»  
(Нижегородская область) -  
«ОрелГУ-КПРФ» (Орел).  
Второй тайм. Прямая трансляция

20.00 Один день в городе (12+)
21.25 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.32 Д/ф «Василий Шукшин.  

Я пришел дать вам волю» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 19.21 «Гвоздь в стену» (12+)
11.20, 19.45 «Дом с хвостом» (12+)
11.36 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 «Лекарства, которые  

спасли мир» (12+)
14.38 Д/с «Это реальная  

история» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЦАРЕВНА  

ЛЯГУШКИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.25 Д/с «В поисках утраченного  

искусства» (16+)
02.50, 20.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ  

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

04.30, 23.30 Д/ф «Люмьеры» (6+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж.  

Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35, 15.00, 19.00 Новости
11.40 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.20 Специальный проект  

ОТР «Отчий дом» (12+)
12.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны -  

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

Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.55 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 
52:21:0000104; 52:21:0000126; 52:21:0000148

субъект Российской Федерации: Нижегородская область,
муниципальное образование: городской округ город Дзержинск,
населенный пункт: город Дзержинск,
№ кадастровых кварталов:  52:21:0000104; 52:21:0000126; 52:21:0000148
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом № СК-03-2022 от 11 июля 2022 года выполняются 

комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карты-планов территорий, с которыми 

можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А, 
адрес электронной почты official@depgraddzr.ru. 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в от-
ношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов 52:21:0000104; 
52:21:0000126; 52:21:0000148 состоится по адресу: 606000,  Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 5А:

«03» ноября 2022 г. в 10 часов 00  минут;
«09» декабря 2022 г. в 10 часов 00  минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащихся в проектах 

карты-планов территорий, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «13» октября  2022г. по «03» ноября  2022 г. и
с «04» ноября  2022 г. по «08» декабря  2022 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, 
в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местопо-
ложением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образу-
емого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный уча-
сток, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Администрация городского округа город Дзержинск
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

https://адмдзержинск.рф/ 
(Адрес сайта)

Министерство имущественных и земельных отношений  Нижегородской области 
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

https://gosim-no.ru/ 
(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Нижегородской области (Управление Росреестра по Нижегородской 
области)
(Наименование органа кадастрового учета)

https://rosreestr.ru
(Адрес сайта)

Дополнительное свободное место для размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа города Дзержинск, согласно cхеме размещения 

№ п/п Адрес места размещения

1 ул. Октябрьская 6, павильон по продаже продовольственных товаров, площадью 17,48 кв. м.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 89 (1099) 13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СОБЫТИЕ 17

В ТЕМУ

Наталья ЧЕСНОКОВА. Фото автора и Руслана Лобанова

От первого лица
Заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Бетин:
«Каждому из нас прошедшие пять месяцев мото-
сезона, уверен, запомнились чем-то своим: кто-то 
путешествовал на мотоцикле, кто-то познакомился 
с единомышленниками, а кто-то, возможно, впер-
вые выехал на своем железном коне. Было очень 
круто проехать с российским флагом в общей ко-
лонне из Нижнего Новгорода в Дзержинск. Радует, 
что нас приветствовали водители машин, пешеходы. Важно, что, 
поддерживая мотодвижение в регионе, мы воспитываем культуру 
вождения среди всех участников дорожного движения. Благода-
рю организаторов мотопробега, отдельное спасибо главе города 
Дзержинска Ивану Носкову за то, что именно от него исходит ини-
циатива по развитию мотоспорта в регионе».

Глава города Дзержинска 
Иван Носков: 
«Мы с вами находимся в городе трудовой добле-
сти, который внес важный вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. Здесь знают, как работать, 
как приближать победу и умеют отдыхать. Спасибо 
всем за еще один мотосезон, за то сообщество, ко-
торое у нас сформировалось, и за то, что мы вме-
сте поддерживаем наших парней словом и делом.  
В этом году мы посвящаем мотопробег нашим мо-
билизованным ребятам, добровольцам и тем, кто уже давно выпол-
няет свой воинский долг в зоне СВО, в том числе мотоциклистам, 
которые отправились защищать нашу Родину. Благодарю всех, кто 
пришел и разделил это событие вместе с нами!» 

по всей стране еще с 90-х. Сел на 
мотоцикл – и дорога только впе-
ред. Так и прожил всю жизнь, ни 
о чем не жалею. По сравнению с 
прошлым сейчас всё меняется в 
лучшую сторону – общение про-
исходит между людьми со всей 
страны. На слеты приезжают из 
Нижнего Новгорода и области, 
Санкт-Петербурга, Москвы, дру-
гих городов. И даже бабушки 
приезжают на раритетных мото-
циклах, не на иномарках.

У Татьяны Дорониной нет мо-
тоцикла, но эта позитивная де-
вушка из нашего города растит 
троих детей, и, конечно, решила 
заглянуть на такое мероприятие:

– Мы были на открытии мото-
сезона, и тогда остались самые 
яркие впечатления. И вот мы сно-
ва здесь. Интересные музыканты, 
необычная атмосфера – это здо-
рово! Не хватило показательных 
выступлений, но ведь всё еще 
впереди. А так – круто и на высоте! 
Нашему городу такие мероприя-
тия нужны как воздух.

По всему свету

Если спросить истинных цени-
телей скорости, то они главным 
качеством настоящего мотоци-
клиста считают умение чинить 
своего железного коня без по-
сторонней помощи. Один из них 
– Максим Якутенко. Как и у дру-
гих, у него с детства была страсть 
к скорости и свободе. 

– Сначала у меня был мопед – 
я сам заработал на него деньги в 
восемь лет, – говорит он. – А уже 
в четырнадцать купил себе мото-
цикл «Иж-Юпитер». Помню, что 
полностью разобрал его до вин-
тика, а затем собрал. И все дума-
ли, что он у меня новый. Водить я 
учился сам, мне в этом никто не 

помогал. Сейчас мне уже давно 
не четырнадцать и у меня свой 
сервис по ремонту автомобилей 
и мотоциклов – «Феликс». Если 
говорить про эмоции, то когда 
садишься и несешься с большой 
скоростью, вкладываешься в 
поворот и ощущаешь эти пере-
грузы, в крови начинает играть 
адреналин. От этого и получаешь 
удовольствие. 

Для меня важно, что сегод-
няшний мотопробег приурочен к 
теме СВО. Я и другие участники 
поддерживают в этом организа-
торов. Если потребуется встать 
на защиту Родины, я обязательно 
это сделаю.

Преград для тех, кто выбрал 
себе в друзья мотоцикл, практи-
чески не существует, и тем более 
они не могут жить без дальних 
путешествий. Например, к ним 
относится семья Языковых – Ан-
дрей и Александра. На своем 
двухколесном друге они побыва-
ли в Дагестане, Крыму, на Алтае, 
Кавказе. И, конечно, приехали на 
закрытие мотосезона.

– Я познакомилась с Андре-
ем не благодаря мотоциклам, 
но впоследствии он увлек меня 
своим стилем жизни, – призна-
лась Александра. – Он у нас во-
дитель, я пассажир. В первые по-
ездки было страшно, необычно. 
Потом стала относиться к этому 
спокойнее. Сейчас для меня мо-
тоцикл комфортнее машины, на 
нем себе ничего не отсидишь, а 
в автомобиле я устаю. На мото-
цикле можем проехать и 200, и 
300 километров без остановки. 
Каждый раз поездки вызыва-
ют адреналин, сильные эмоции. 
Но, конечно, в первую очередь 

думаем о безопасности – у нас 
есть вся необходимая амуниция: 
щитки, шлемы, наколенники. Без 
экипировки мы не садимся на мо-
тоцикл, даже если нужно доехать 
от дома до гаража. 

Насыщенным был сезон и у 
Максима Орлова, руководителя 
мотодвижения «Дзержинск». В 
этом году ему удалось побывать 
в Крыму и Абрау-Дюрсо, Казани 
и Минске.

– Если раньше, когда мы толь-
ко начинали проводить мотопро-
беги, у нас собиралось от 50 до 
70 мотоциклов, то сейчас их уже 
150! Раньше мы катались только 
своими мотоклубами, а теперь 
ездим все вместе – HOG, ниже-
городские «Ночные волки» и мно-
гие другие, – подчеркнул он. – И, 
конечно, всегда приятно видеть 
на наших мероприятиях юных мо-
тоциклистов из спортшколы «Са-
лют». У них сезон как раз не за-
крывается, а только начинается, 
и я желаю каждому новых побед 
и самых высоких достижений! На-
деюсь, спустя несколько лет они 
вольются в наше движение и бу-
дут выступать за безопасность на 
дорогах. Всем здоровья, отдыха, 
побед! 

Сегодня у нас закрытие, а это 
значит, что скоро начнем думать о 
планах, мероприятиях на следую-
щий сезон, но пока сохраню их в 
секрете.

«Салют» - это про победы
В перерывах между музыкой удалось пообщаться и с 
Александром Фёдоровым – тренером нового отделения 
мотоспорта на базе школы «Салют», открытого осенью 
2021 года.

– Для нас сезон не заканчивает-
ся – мы будем продолжать трени-
роваться дальше. Из наших дости-
жений за этот год есть призовые 
места на первенствах Нижегород-
ской и Волгоградской областей, 
других регионов. Их принесли нам 
Федор Шкилёв и Иван Кузнец-
кий. Успели попробовать себя на 
первенстве России по супер-крос-
су. Конечно, пока еще рано, но, ду-
маю, года через два будем на по-
зициях лидера. Могу сказать, что 
профессиональный уровень наших 
воспитанников вырос на все 100 
процентов, ведь мы в буквальном 
смысле начинали почти с нуля, – 
отметил Александр Фёдоров.

Один из его воспитанников,  
Кирилл Ваганов, пришел в МС 
«Салют» три месяца назад: 

– Изначально я занимался только картингом, но сейчас учусь 
ездить и на мотоцикле. Тренировки дают опыт, эмоции, радостное 
настроение. За эти несколько месяцев я уже научился ездить, ос-
ваивать самые разные приемы, правильно падать. Всё это непро-
сто, но я справляюсь. Уже умею бросать сцепление, переключать 
передачи, заводить от стартера.
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Когда после первой поездки в 
Донецк, где были сделаны заме-
ры оконных проемов в квартирах 
и домах, понадобились еще сред-
ства на оплату стройматериалов 
и изготовленной из них мирной 
продукции, реализовать проект 
помог депутат Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Александр Парамонов. Так 
удалось завершить большое, хо-
рошее и доброе дело, несмотря 
ни на какие трудности, преграды 
и реальную опасность.

Совсем недавно Дмитрий 
вернулся домой, установив все 
обещанные окна и, кроме того, 
доставив гуманитарную помощь 
донецким детям.   

– Идею с установкой окон под-
сказали сами дончане, – расска-
зал он, –  в июне в Дзержинске 
побывал один из командиров 
«Пятнашки» (позывной «Араб»), 
интернациональной бригады, 
воюющей на Донбассе, он побла-
годарил жителей нашего города 
за поддержку, доставляемые гу-
манитарные грузы для военно- 
служащих и жителей народных 
республик. В общении с ним и 
родилась идея помочь семьям 
погибших или раненых бойцов. 
В освобожденных районах люди 
потихоньку возвращаются к 
мирной жизни, но чтобы восста-
новить элементарные бытовые 
условия, не хватает мужских рук. 
Особенно в семьях, потерявших 
отцов и сыновей, а их боевые то-
варищи по понятным причинам 
лишены возможности оказать 
такое внимание. И вот в начале 
августа мы оказались в Донецке, 
чтобы на месте произвести рас-
четы и выполнить замеры, пре-
жде чем изготовить и установить 
окна и двери. Стандартный вари-
ант здесь не проходил.

В ту первую поездку дзержин-
цы также попутно доставили гу-
манитарную помощь, в частности 
раздали 130 комплектов формы 
разведчикам одного из подраз-
делений в Донецке, отправили 
машину с различным оборудова-
нием (дизель-генератором, сва-
рочным аппаратом, бензопилой 
и другим) в Луганск нижегород-
ским «собровцам», затем верну-
лись обратно, где их уже ждала 
мэр города Харцызска Виктория 
Жукова. Познакомились. Вме-
сте с ней определили адреса, где 
требовалась помощь. Всего че-
тырнадцать в разных  населенных 
пунктах – в городах Донецк, Ма-
кеевка, Харцызск, поселках Тро-
ицко-Харцызск, Широкое, Шахт-
ное, Покровка.

– Выбрали самых нуждаю-
щихся, никого со стороны не 
было, – утверждает Дмитрий Ва-
лерьевич.  – Трудно даже себе 

представить. В одной семье, 
например, сын погиб в селе Пе-
тровское, отец – в боях за Ма-
риуполь, внук – под Волновахой. 
В другой – двое сыновей сло-
жили голову, защищая Донецк.  
В полуразрушенных домах оста-
лись женщины, дети, старики. 
Некоторые жены погибших бой-
цов заняли их место в строю. По-
могли и таким семьям, и тем, где 
у служивших на передовой воен-
нослужащих дома остались де-
ти-инвалиды. Не передать сло-
вами, с какой благодарностью и 
радушием встречали нас донча-
не. Мы везде чувствовали себя 
как дома. И даже привыкли к по-
стоянным звукам канонады. Нам 
говорили: «Не переживайте, это 
работает наша ПВО, они сбива-
ют 98 процентов всего того, что 
летит на город». Удивительные, 
смелые и замечательные люди.     

А затем, после возвращения 
в Дзержинск, когда бригада Лы-

това справилась с важным 
заказом (у Дмитрия Вале-
рьевича свое предприя-
тие по изготовлению окон, 
дверей, установке конди-
ционеров), наступил глав-
ный этап работы. И тут в 
очередной раз проявилась 
взаимовыручка и неравно-
душное отношение дзер-
жинцев к чужой боли. По 
объективным причинам в 
Донецк, хотя и очень рвал-
ся туда, не смог выехать 
один из монтажников. И 
его заменил директор до-
вольно солидной строи-
тельной фирмы Кирилл 
Владимирович Капита-
нов. «Раз такая ситуация, 
– сказал он, – конечно, 
помогу». Вместе с ним 
и Лытовым в дальнюю 
командировку отправи-
лись Андрей Геннадье-
вич Полякин, Роман 

Викторович Зуев, Андрей 
Александрович Возьмилов. 
И, конечно, попутно доставили 
очередную партию гуманитарной 
помощи (в основном детские то-
вары), собранной дзержинцами,  
в том числе Евгенией Колегано-
вой, организатором акции «Сво-
их не бросаем» в нашем городе. 

– Нашу работу там ничто не 
сдерживало, – вспоминает Дмит- 
рий Лытов. – Действовали стро-
го по распорядку: в шесть утра 
подъем – и на объект. Приезжа-

ли – монтировали. И дальше. 
Уложились в восемь дней. Всего 
установили 50 окон и одну ме-
таллическую термодверь. Главы 
поселковых администраций, на-
сколько нам известно, остались 
довольны, не говоря уже о самих 
жителях. Виктория Викторовна 
Жукова была в курсе всех дел 
и высказала в наш адрес много 
добрых слов. Когда все сделали, 
приехали в «Пятнашку», доложи-
ли о выполненном поручении, 
командир бригады (позывной 

«Ахра») даже написал нам благо-
дарственное письмо в стихах.     

Как потом рассказали Лытову 
местные жители, к ним приезжа-
ло несколько групп, также делали 
замеры, чтобы поставить окна и 
двери, обещали вернуться, но так 
и не появились. «Мы думали, что 
ты тоже не приедешь, обманешь, 
– сказали ему, – а ты приехал, мо-
лодец!»

Разумеется, всё досталось не-
легко: и организация поездок, и 
работа, и финансирование. Сам 
проект даже с учетом себесто-
имости такого количества окон 
вылился в  круглую сумму. И тут 
очень своевременно подста-
вил надежное плечо Александр 
Васильевич Парамонов. Также 
Дмитрий Лытов выражает благо-
дарность за оказанную финансо-
вую поддержку Дмитрию Алек-
сандровичу Тутину, Василию 
Анатольевичу Ипатову, Ива-
ну Михайловичу Павленкову, 
Александру Евгеньевичу Кол-
пакову. 

Для самого Дмитрия Вале-
рьевича, в прошлом служившего 
в дзержинском ОМОНе и не раз 
побывавшего в горячих точках, 
вопрос помогать или нет боевым 
товарищам и попавшим в беду 
жителям Донецка и Луганска, 
даже не стоял. Выйдя на военную 
пенсию, он организовал Ниже-
городский региональный обще-
ственный фонд поддержки спор-
та и спецподразделений МВД 
Нижегородской области «Повол-
жье». И уже более пятнадцати лет 
является его председателем.

– Почему еще и поддержки ве-
теранов спорта? – переспраши-
вает он. – Потому что сам бывший 
спортсмен, кандидат в мастера 
спорта по боксу. Занимался еще 
до армии, и во время службы в 
бронетанковых войсках, и потом 
в ОМОНе. Выступал в первенстве 
страны, еще СССР, был третьим 
по России, несколько раз выиг- 
рывал международные турниры. 
В Дзержинске немало хороших 
спортсменов,  мы все дружим 
между собой, поддерживаем 
друг друга и вместе объединяем-
ся, чтобы помочь нуждающимся в 
нашей помощи людям.

По словам Дмитрия, когда 
начались события на Донбассе, 
сразу стали участвовать в сбо-
ре гуманитарных грузов. Пер-
вое время отчисляли небольшие 
суммы, потом, в зависимости от 
потребности, они выросли. Надо, 
например, привезти продукты – 
перечислили магазинам, купить 
форму – отправили несколько со-
тен тысяч в швейное ателье. Так, 
буквально с одной тысячи рублей 
дошли до отправки целой маши-
ны с гуманитарной помощью в 
Донецк.       

– Очень важно, когда тебя 
поддерживают дома, – при этих 
словах на лице Дмитрия Ва-
лерьевича появляется светлая 
улыбка. – Когда мы затеяли это 
дело с окнами, самые родные 
люди мне так и сказали: «Поез-
жай, помоги. И, глядя на тебя, 
другие обязательно последуют 
этому примеру».  

Главную страницу официаль-
ного сайта регионального фонда 
«Поволжье» открывают такие сло-
ва, написанные его председате-
лем Дмитрием Лытовым: «Очень 
важно, чтобы в сердце каждого из 
нас было желание помочь людям, 
которые делают Россию великой 
державой...» 

Этим всё сказано.

Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено 
Дмитрием Лытовым

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Окно в мир
Мы уже рассказывали о проекте по оказанию помощи семьям погибших защитников 
Донбасса в установке окон и дверей в разрушенных во время обстрелов домах. Помочь 
им вызвался дзержинец, ветеран боевых действий Дмитрий Лытов и его неравнодушные 
помощники. 

Дзержинцы на приеме у Виктории Жуковой в Харцызске

Во время погрузки готовой продукции

Депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Александр Парамонов: 
– Когда Дмитрий Лытов рассказал о поездке в До-
нецк и масштабах разрушения зданий и сооружений, 
мы с коллегами из НРОО «РАЖ» сразу подключились 
к решению задач в данном направлении. Вместе за-
нимаемся восстановлением домов семей погибших 
бойцов. Сейчас время объединяться, чем больше 
подключится людей, тем большему количеству семей 
получится помочь! Впереди холода, и очень важно выполнить неот-
ложные работы в ближайшее время.
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Папа – на хоккей, мама – 
на фитнес, сын –  
на скалолазание,  
а затем их всех ждет  
в бассейне бабушка. Такое 
вполне возможно в МБУ 
«ФОК», которое является 
универсальной площадкой 
для поддержания хорошей 
физической формы всей 
семьи, причем по самым 
демократичным ценам.

33 удовольствия  
в одном месте

– У нас даже есть специальный 
семейный тариф на посещение 
бассейна «папа, мама, я», – рас-
сказывает Артём Зинчак, дирек-
тор спортивного комплекса, – а 
вообще, мы предлагаем гибкую 
систему тарифов, абонементов 
и разовых занятий, что позволит 
каждому посетителю найти удоб-
ное для себя время. Помимо это-
го, можно посетить массовые ка-
тания, сходить в кино, перекусить 
в кафе.

В ФОК «Ока» мы побывали 
накануне его 13-летия, чтобы 
узнать, что изменилось в нем за 
год, появились ли новые секции 
и направления. И были приятно 
удивлены. 

Под его крышей есть всё, что 
нужно для активного и здорово-
го образа жизни, – тренажерный 
зал, бассейн, каток, скейтпарк 
и многое другое. Сегодня ФОК 
– это 760 детей, которые нашли 
для себя занятия по душе, более 
14 секций с профессиональными 
тренерами, которые любят свою 
работу, и место, где рады каждо-
му вне зависимости от возраста.

Плавание, подводный спорт, 
волейбол, мини-футбол, настоль-
ный теннис, самбо, танцевальный 
спорт, хоккей, фигурное катание 
на коньках – эти и другие секции 
из года в год ждут всех желающих 
на тренировки. Но появляются и 
новые направления. Так, в про-
шлом году свою работу начали 
секции «Парусный спорт» и «Ска-
лолазание».

О первой мы подробно рас-
сказывали на страницах газеты. 
Скалодром же пользуется спро-
сом не только у детей, но и взрос-
лых. Для безопасности занима-
ющихся закуплены необходимые 
страховочные устройства, заня-
тия проводят профессиональные 
тренеры.

– Мы из года в год растем, 
становимся лучше и стараемся 
идти в ногу со временем, – под-
черкивает Артём Зинчак. – Наша 
цель – развивать современные 
олимпийские виды спорта, чтобы 
у ребят была возможность зани-
маться ими. 

К профессиональным 
вершинам

И уже есть определенные 
успехи. Воспитанникам «Оки» 
присваиваются разряды по раз-
личным видам спорта. Например, 

юношеские разряды имеются у 
более тридцати ребят, занимаю-
щихся в секции подводного спор-
та. Есть здесь обладатели перво-
го, второго и третьего взрослых 
разрядов, а также два кандидата 
в мастера спорта и один мастер 
спорта. Профессиональными до-
стижениями могут похвастаться 
юные пловцы, волейболисты и 
фигуристы. Есть разрядники в 
танцевальном спорте. 

Не можем не рассказать и о 
фитнес-тренировках с профес-

сиональным тренером, 
кандидатом в мастера 
спорта России по пау-
эрлифтингу – Маргари-
той Савиной. Они про-
ходят в зале, который 
оснащен всем необхо-
димым. Причем про-
водятся и групповые, и 
индивидуальные трени-
ровки. Фитнес популя-
рен во всем мире и по-
зволяет поддерживать 

себя в хорошей форме. 
Если вы чувствуе-

те, что вашего ребенка 
ждет успех в хоккее, и 
вы хотите начать тре-
нировки в самом юном 
возрасте, то еще от-
крыт набор в секцию для 
детей 2016-2018 года 
рождения. Занятия для 
тех, кому исполнилось  
6 лет, проводит Евгений 
Копрунов – квалифи-
цированный молодой 
специалист. А Денис 
Тюляпкин, чьи воспи-
танники неоднократно 
становились призерами 
соревнований разных 
уровней, набирает ма-
лышей, с 4-5 лет. Сей-
час эти занятия плат-
ные, но в перспективе 
зачисление в секцию 
хоккея станет бесплат-
ным.

Умный спорт

Для тех, кто еще затрудняется 
в выборе подходящей секции, в 
ФОК «Ока» есть свое решение 
– тестирование «Умный спорт». 
Пройти его могут все дети в 
возрасте от 6 до 12 лет на бес-
платной основе. Это исследова-
ние, состоящее из трех частей –  
психологическое тестирование, 
антропометрия (измерение ро-
ста, веса, жировой прослойки) и 
функциональные пробы. Специ-
ально разработанная программа 
показывает перечень тех видов 

спорта, где у ребенка максималь-
ная предрасположенность, а так-
же дополнительные направления, 
которыми он может заниматься в 
качестве хобби. 

По итогам сданных тестов 
родителям выдается диагно-
стическая карта (экспертное за-
ключение), к каким видам спор-
та предрасположен ребенок в 
соответствии с его природными 
талантами. И эта программа уже 
пользуется спросом у пап и мам. 
Есть ребята, которым она смогла 
помочь с выбором вида спорта, и 
они с удовольствием им занима-
ются.

И слово комплекс в расшиф-
ровке ФОКа вовсе неслучайно. 
Доказательство тому, напри-
мер, пенсионеры, которые, 
каждый раз приходя на заня-
тия в «Оку», молодеют душой. 
Они любят посещать бассейн, 
ледовую арену, тренажерный зал, 
зал настольного тенниса, фитнес 
и заниматься северной ходьбой. 
Причем количество посетителей 
комплекса, занимающихся на 
льготных условиях, перевалило 
за 600 человек.

Второе доказательство – 
кинозал, который уже не пер-
вый год принимает зрителей. 
Он оснащен современным обо-
рудованием, кинопроектором, 
новым экраном и креслами.  
В репертуаре фильмов для пока-
за – семейные комедии, спортив-
ные киноленты и новинки. И уже 
не раз кинозал ФОКа становился 
площадкой для кинофестивалей, 
уличного кино.

Часто на киносеансы приходят 
школьники и воспитанники дет-
садов. 

Билеты можно приобрести 
онлайн на сайте учрежде-
ния: www.fok-oka.ru, а также 
в группе МБУ «ФОК» в «ВКон-
такте»: vk.com/fokoka_dzr.

Есть и третье доказатель-
ство – это ледовая арена, на 
которой проводятся не только 
тренировки, соревнования раз-
личного уровня, но и массовые 
катания, билеты на которые тоже 
можно купить через сайт. 

О новых планах

Секция парусного спорта ра-
ботает только второй год, но уже 
сейчас в планах – закупка шверт-
бота «Луч», который будет следу-
ющим из парусников по уровню 
сложности. Таким образом, вос-
питанники секции будут иметь 
возможность расти в спортивном 
плане и участвовать в соревнова-
ниях.

«Кипит» работа и на Окской 
набережной, где проводятся ре-
монтные работы по оборудова-
нию нескольких спортивных пло-
щадок. Для хоккеистов появится 
бросковая зона с сухим льдом 
– она нужна для отработки дри-
блинга и атаки ворот, а для всех 
других секций – зал общей физи-
ческой подготовки со специаль-
ным мягким покрытием. 

Также в планах – закупка ин-
вентаря, чтобы новая площад-
ка не уступала основному ком-
плексу. Решение о расширении 
принято не случайно: в первую 
очередь, это нужно для создания 
комфортных условий занимаю-
щимся. 

Но и главное здание комплекса 
в скором времени ожидают изме-
нения. Они коснутся зоны гарде-
роба, которую перенесут в холл, и 
системы безопасности. Систему 
1С модернизируют, и объединят 
с системой контроля управления 
доступом через турникеты. После 
этого посетителям достаточно 
будет приложить абонемент, что-
бы пройти на тренировку, а заня-
тие спишется автоматически. Эти 
меры направлены на усиление 
антитеррористической безопас-
ности учреждения.

И совсем скоро, 16 октября, в 
честь празднования 13-летия со 
дня основания ФОК «Ока» на его 
ледовой арене пройдет празд-
ничная вечеринка – с красивой 
фотозоной, ди-джеем и подар-
ками. Присоединиться к ней при-
глашаются все желающие жители 
нашего города! Билеты можно 
приобрести на сайте учреждения 
(см. выше).

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено 

МБУ «ФОК»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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Японский триумф

В Страну восходящего Солнца чуть 
больше года назад команда россий-
ских пловцов отправилась в полной 
боевой готовности. По традиции 
именно пловцы на всех предыдущих 
Паралимпийских играх приносили 
львиную долю медалей в копилку 
сборной России. Но в Токио подо-
печные главного тренера Назарен-
ко превзошли сами себя. Ими было 
завоевано 49 наград (17 золотых, 14 
серебряных и 18 бронзовых) из 118, 
которые оказались в активе России, 
занявшей на Паралимпиаде четвер-
тое общекомандное место. Разве это 
не триумф российского плавания и 
его тренера?

– Наши пловцы в Токио отработа-
ли на все 100 процентов, – с гордо-
стью отметил Юрий Назаренко. – 
Хотя пандемия и внесла некоторые 
коррективы в их подготовку. Причем 
у нас не было ни одного спортсме-
на, который бы проплыл дистанцию 
хуже своего времени. Перед глав-
ными стартами четырехлетия со-
став сборной обновился, некоторые 
впервые выступали на международ-
ной арене. Так у нас образовался 
сплав опыта и молодости, привед-
ший к победам. 

К этой вершине спортивного 
олимпа Юрий Назаренко шел четыре 
десятка лет.

На пути к успеху

Юрий Алексеевич родом из дерев-
ни Байдино Тульской области (он по-
явился на свет 16 октября 1962 года). 
В 1981 году с отличием окончил Но-
вомосковский техникум физической 
культуры, в 1985-м – Краснодарский 
государственный институт физиче-

ской культуры, получив квалифика-
цию тренера по плаванию. Тогда и 
началась его трудовая деятельность. 
А тренером по паралимпийскому пла-
ванию стал спустя четыре года.

– Это произошло случайно, – счи-
тает Юрий Алексеевич. – У меня был 
воспитанник Владимир Вавилин, 
который после трагического случая 
лишился ноги. Как-то он пришел ко 
мне и задал вопрос: «Можно ли мне 
продолжить занятия спортом?». Я от-
ветил: «Давай, занимайся». Вскоре к 
нам начали присоединяться другие 
спортсмены с проблемами опор-
но-двигательного аппарата. Первой 
успеха добилась Ольга Киселёва, 
ставшая впоследствии пятикратной 
чемпионкой Спартакиады. Хочу отме-
тить, Ольга – уникальная спортсмен-
ка. После плавания стала заниматься 
пауэрлифтингом, где также добилась 
больших успехов, став чемпионкой 
Европы. Что касается Вавилина, то он 
завоевал звание чемпиона России, а 
в 1994 году принял участие в чемпи-
онате мира.

Назаренко достаточно быстро по-
лучил признание и авторитет среди 
коллег, которые только приветство-
вали решение Паралимпийского ко-
митета России назначить его в 1995 
году главным тренером националь-
ной сборной.

– Первое время под моим началом 
было около дюжины пловцов, – вспо-
минает Юрий Назаренко. – Сейчас 
их больше сотни. Среди них немало 
чемпионов Паралимпийских игр, ми-
ровых и европейских чемпионатов. 
Поначалу всё приходилось делать са-
мому, а сейчас у меня в помощниках 
целая команда. По некоторым неофи-
циальным данным, сейчас в России 
насчитывается около полутора тысяч 
пловцов-паралимпийцев.

Спортивный  
«Оскар»

Коллективом дзержинской спор-
тивной школы «Заря» Юрий Наза-
ренко руководит с 1996 года. Каче-
ственный потенциал, накопленный 
тренерами и воспитанниками за 
несколько лет, позволил присвоить 
ей в 2002 году статус специализи-
рованной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резер-
ва. А в 2021 году она была признана 
лучшей организацией адаптивного 
спорта в стране и заняла первое 
место в номинации «Надежда Рос-
сии». Главный тренер Паралимпий-

ской сборной России по плаванию 
Юрий Назаренко стал «Тренером 
года» в номинации «Преодоление». 
Награждение состоялось 8 декабря 
прошлого года в московском Дворце 
гимнастики имени Ирины Винер-Ус-
мановой. Юрий Алексеевич дважды 
(невероятный факт в истории рос-
сийского спорта!) выходил на сцену 
для получения самых главных наград 
в области спорта в России (по сути – 
спортивный «Оскар»).

– Сначала объявили победителя 
в номинации «Лучшая организация 
адаптивного спорта», в которой побе-
дителем стала наша школа, – расска-
зывает Юрий Назаренко. – А потом 
неожиданно (как правило, из одного 
региона не выбирают победителей 
сразу в двух номинациях) меня вновь 
пригласили на сцену. 

Отметим, что Юрий Назаренко во 
второй раз был признан лучшим тре-
нером в стране – впервые это знаме-
нательное событие произошло в 2008 
году.

Высокий потенциал

– Что мне больше всего импониру-
ет в Юрии Алексеевиче – это умение 
ставить цель и идти к ней, не обращая 
внимания на какие-то посторонние 
проблемы, – отмечает заместитель 
директора СШОР «Заря», отличник 
физической культуры Елена Суров-
цева. – Как человек, наш руководи-
тель является отзывчивым, незлопа-
мятным и коммуникабельным.

Из последних достижений Юрия 
Назаренко стоит назвать прекрасную 
организацию соревнований по плава-
нию, прошедших в рамках летних игр 
паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». 
Они проходили в Сочи со 2 по 9 октя-
бря 2022 года.

– Наша спортивная школа в со-
ревнованиях по плаванию была 
представлена двенадцатью воспи-
танниками, которые в условиях жест-
кой конкуренции сумели завоевать 
18 медалей и в общем зачете войти 
в число лучших команд России. Но 
еще большую гордость я испытываю 
от того, что мне и моим помощни-
кам удалось на высочайшем, ми-
ровом уровне провести соревнова-
ния по плаванию, – отметил Юрий  
Назаренко.

Помимо руководства спортивной 
школой и тренерской деятельности 
в сборной России, Юрий Алексеевич 
является членом исполкома Пара-
лимпийского комитета России и Со-
вета Всероссийской федерации лиц с 
ПОДА, входит в состав спортивно-ар-
битражного суда РФ. 

Кроме этого, возглавляет регио-
нальное отделение Паралимпийского 
комитета России и Всероссийской 
федерации спорта лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата в 
Нижегородской области и совсем не-
давно вошел в состав Общественной 
палаты Дзержинска III созыва.

– Дзержинские спортсмены более 
чем достойно представляют себя, 
свой город и всю нашу страну на Па-
ралимпийских играх, крупных между-
народных и российских соревновани-
ях. Большую роль в их победе сыграла 
спортивная школа «Заря», тренеры 
ребят и, конечно, Юрий Алексеевич 
Назаренко. 

Поздравляю его с наступающим 
юбилеем, желаю новых спортивных 
достижений, крепкого здоровья и оп-
тимизма! – подчеркнул глава города 
Дзержинска Иван Носков.

ЮРИЮ НАЗАРЕНКО – 60

Творец истории в спорте
Юрий Назаренко относится к числу тех уникальных личностей, которые, не побоимся высоких 
слов, творят историю в спорте. И пусть не в мировом масштабе, но в мире паралимпийского 
плавания – это точно. Его по праву признают тренером мирового уровня. Ведь именно он вывел 
российских паралимпийцев в число лидеров в очень сложном виде спорта, что убедительно доказал 
на летних Паралимпийских играх в Токио.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора и из личного архива спортсмена

НАГРАДЫ
За вклад в развитие националь-
ного Паралимпийского движения 
Юрий Назаренко отмечен благо-
дарностью и почетной грамотой 
президента РФ, награжден меда-
лями ордена «За заслуги перед  
Отечеством» I и II степени, Орде-
ном Дружбы. В октябре прошлого 
года Юрий Алексеевич в рамках XVI 
торжественной церемонии награж-
дения премией Паралимпийского 
комитета России «Возвращение в 
жизнь» стал победителем в номи-
нации «Личным примером».

С наградами из Сочи  
Со 2 по 9 октября в Сочи прошли 
Международные комплексные спортивные 
соревнования летние игры паралимпийцев 
«Мы вместе. Спорт». В них было разыграно 
369 комплектов медалей в девяти видах 
программы: легкой атлетике, плавании, 
настольном теннисе, стрельбе из лука, 
фехтовании на колясках, шашках, шахматах, 
футболе лиц с заболеванием ЦП, тхэквондо.

А всего за них боролись 
около 1200 спортсменов из 
Армении, Беларуси, Гер-
мании, Грузии, Казахстана, 
Мали, Сербии, Таджикистана, 
Узбекистана, Эритреи, а также 
представители 78 субъектов 
России. Спортсмены Нижего-
родской области завоевали 
25 медалей, большая часть из 
них пришлась на дзержинцев.

Вновь блестящий уровень 
подготовки продемонстри-
ровал заслуженный мастер 
спорта Андрей Вдовин, не проигравший в Сочи ни 
одного своего старта. С большим преимуществом он 
выиграл забеги на 100, 200 и 400 метров среди спор-
тсменов класса Т37. Одну золотую и одну серебряную 
награду завоевал заслуженный мастер спорта Дми-
трий Сафронов (класс Т35).

В заключительный день соревнований состоялся 
финальный поединок по футболу 7х7 для лиц с забо-
леванием церебральным параличом, в котором встре-
тились команда «ЛЧО» из Московской области и «Ни-
жегородец», в большинстве своем составленный из 
воспитанников дзержинского футбола. У наших игроков 
серебряные медали. Футбольный турнир был посвящен 
памяти президента федерации футбола лиц с заболе-
ванием церебральным параличом, главного тренера 
сборной России Автандила Барамидзе.

Успешно выступили спортсмены дзержинской 
СШОР «Заря», которых готовили к соревнованиям 
тренеры Дмитрий Солдатов, Денис Дорогаев и 
Мария Тычкова. Особо хочется отметить мастера 
спорта Никиту Казачинера, пять раз поднимав-
шегося на пьедестал почета. Воспитанник тренера 
Дмитрия Солдатова стал вторым на дистанциях 50 и  
100 метров на спине, а также в смешанной эстафе-
те 4 по 50 метров комплексного плавания. Бронзо-
вые медали ему были вручены по итогам заплывов на  
200 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 
4 по 50 метров вольным стилем.

ЛЕТНИЕ ИГРЫ

Постояли за город
Десять медалей различного достоинства 
завоевали воспитанники дзержинской СШОР 
«Салют» и клуба «Русские витязи» в первенстве 
Нижегородской области по рукопашному бою 
среди юношей и юниоров.

Соревнования прошли в спорткомплексе Нижего-
родского университета им. Н.И. Лобачевского и собра-
ли около 220 спортсменов нашей области. Воспитан-
ники заслуженного тренера России Игоря Куфтина, а 
также его сыновей Александра и Сергея Куфтиных по 
итогам соревнований трижды поднимались на верхнюю 
ступень пьедестала почета, два раза становились сере-
бряными призерами и пять раз завоевывали бронзу.

В возрастной категории 14-15 лет победителем пер-
венства стал Арсений Полетаев (весовая категория до 
67 кг), а вот в возрастной категории 16-17 лет сразу два 
воспитанника Куфтиных стали обладателями золотых 
медалей областного турнира. В весовой категории до 
57 кг не было равных Алексею Кудрявцеву, а среди 
спортсменов весовой категории до 62 кг первенствовал 
Дмитрий Кочемаев.

Серебряными медалями награждены Константин 
Артемьев и Владимир Шевнин. Бронза у Евгения 
Смирнова, Егора Еремина, Ярослава Войнова, Ки-
рилла Воробьева и Ильи Мишина.

Кстати, в конце сентября старшему тренеру СШОР 
«Салют» и клуба «Русские витязи»  Игорю Николаевичу 
Куфтину было присвоено почетное спортивное звание 
«Заслуженный тренер России». 

В начале ноября пять воспитанников дзержинской 
СШОР «Салют» и клуба «Русские витязи», занявшие в 
областных соревнованиях первые два места, отправятся 
в Уфу, где поборются за путевки на первенство России. 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
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В Дзержинске инваспорт на-
ходится на достаточно высоком 
уровне. Не случайно наш город 
стал площадкой для проведе-
ния Всероссийского форума по 
развитию паралимпийского дви-
жения в прошлом году, а в этом 
– у нас началось строительство 
ФОКа по адаптивным видам 
спорта. И вот теперь к списку 
секций, где могут заниматься 
юные дзержинцы с ОВЗ, приба-
вилась еще одна.

«Через карате в полноценную 
жизнь» – именно так называется 
проект Ирины Кряжевой, при-
несший ей победу в конкурсе 
Фонда президентских грантов. 
Ирина Олеговна – тренер бойцов-
ского клуба «РАЖ», мастер спорта 
международного класса по кёку-
синкай-карате, чемпионка мира 

и России. Сумма выигранного ею 
гранта – более миллиона рублей.

– Мы не единожды проводили 
вместе с социальным центром 
«Покров» различные благотвори-
тельные проекты, в том числе для 
детей-инвалидов, сотрудничали 
с организацией «ПараПлан», – 
рассказывает Ирина Кряжева. –  
А еще среди моих знакомых тре-
неров есть немало тех, кто зани-
мается с особенными детьми: 
одни проводят занятия в детских 
домах, другие ведут инклюзив-
ные секции. Вот как-то так, посте-

пенно, и я пришла 
к подобной идее. 
Написала про-
ект, подала его 
в Фонд прези-
дентских грантов.  
В прошлом году 
немного не хва-
тило баллов, а 
в этом – долго-
жданная победа!

П р о г р а м м а 

состоит из трех этапов. Первый 
– занятия по адаптивной физи-
ческой культуре с постепенным 
включением элементов карате, 
второй – тренировки по едино-
борству, ну а третий – уже инклю-
зия. Будут проводиться совмест-
ные развлекательные и, конечно, 

спортивные мероприятия. Пла-
нируется открыть летний инклю-
зивный лагерь «Мы вместе».

Участники проекта – ребята в 
возрасте от 8 до 12 лет с наруше-
нием опорно-двигательного ап-
парата, слуха и зрения. Конечно, 
и им, и их родителям будет ока-

зываться необходимая психоло-
гическая поддержка. Работать с 
новыми воспитанниками Ирина 
Кряжева будет не одна, а в паре с 
Владимиром Гайдуковым – из-
вестным тренером по адаптивной 
физической подготовке. Группы 
уже набраны, но, если найдутся 
еще желающие, – добро пожало-
вать. 

Проект финиширует показа-
тельными выступлениями. После 
его завершения все участники 
смогут и дальше, причем бес-
платно, тренироваться в секции 
карате БК «РАЖ».

– Мы помогаем особым детям 
стать крепче физически и быть бо-
лее адаптированными к окружаю-
щему миру. Впереди целый год 
работы. Надеюсь, что всё удастся, 
– резюмирует Ирина Кряжева.

Страницу подготовила
Екатерина КОЗЛОВА

Фото предоставлены 
НРОО «РАЖ»

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Карате без ограничений
Нет, речь идет не о каком-то новом виде карате без правил. А о реализации проекта НРОО «РАЖ», благодаря которому 
этим видом единоборств могут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Помните песенку, где всё 
было оранжевым – и небо, 
и море, и верблюд?..  
А в Дзержинске  
с подачи НРОО «Радость 
активной жизни» под 
таким солнечным цветом 
проводятся детские 
соревнования по футболу! 

«Оранжевая бутса» – это го-
родской чемпионат по мини-фут-
болу среди детских непрофес-
сиональных команд. Турнир – с 
историей: он проводится в Дзер-
жинске не впервые. Но в про-
шлом году его формат немного 
изменился – конечно, в лучшую 
сторону.

– Раньше мы проводили 
«Оранжевую бутсу» исключитель-
но на средства благотворителей, 
– вспоминает президент НРОО 
«Радость активной жизни», член 
Общественного совета Алек-
сей Илюгин. – А в 2021 году нам 
удалось заручиться поддерж-
кой областного правительства. 
И вот уже второй год «РАЖ» (как 
социально ориентированная не-
коммерческая организация) по-

лучает грант в виде областной 
субсидии. Сумма последней – 
два миллиона рублей.

Можно сказать, что с тех пор 
«Оранжевая бутса» перестала 
быть просто чемпионатом. Она 

превратилась 
в целый проект 
по продвижению 
в городе дворового 
футбола и стала отличным 
примером комплексного 
подхода к развитию массово-
го спорта. 

Во-первых, ремонтируются 
футбольные корты: устанав-
ливаются ограждение, во-
рота, делается покрытие. 
В прошлом году было 
«реанимировано» три 
площадки, в этом – еще столь-
ко же (по адресам: Грибоедо-
ва, 30, Матросова, 10 и Галки-
на, 9А). Во-вторых, собираются  
команды – дворовые, школьные, 
ребят тренируют приглашенные 
специалисты. В-третьих, юные 
футболисты получают экипи-
ровку и инвентарь – не на время 
проведения турнира, а навсегда. 

Вот так, не словами, а делами 
приобщают дзержинских маль-
чишек к регулярным занятиям 
спортом. И если раньше «Оран-

жевая бутса» «укладыва-
лась» в два дня, то теперь  
это длинная история. 
Сначала – тренировки, 
потом отборочные туры 

и в завершение – финал. 
Отбор команд стартовал  

10 октября. Финал со-
стоится в конце месяца. 

Отметим, кстати, что по-
могают «РАЖу» ассоциация 

общественных организаций 
«Дзержинск и МЫ», ДПО «Пла-
стик» и компания «Тосол- 
Синтез».

В этом году в чемпионате 
принимают участие уже 32 фут-
больные команды! В итоге будут 
определены победители в двух 
возрастных группах – младшей 
и старшей. Кроме того, будут 
учреждены дополнительные но-
минации: «Лучший бомбардир», 
«Лучший нападающий» и «Луч-
ший вратарь». Победители и 
номинанты получат призы от об-
ластного правительства и спон-
соров. 

Оранжевый чемпионат
ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Участники чемпионата по мини-футболу

«Оранжевая бутса» - это не только соревнования по мини-футболу, но и восстановление дворовых кортов

Обновленный корт«Оранжевая бутса» 
превратилась в целый 
проект по продвижению 
в городе дворового 
футбола и стала 
отличным примером 
комплексного подхода 
к развитию массового 
спорта»

ла

Цель проекта (уникально-
го для региона!) – не просто 
вовлечение в спорт детей 
с ОВЗ, но и в дальнейшем 
– организация инклюзив-
ных групп по карате. Польза 
инклюзии доказана неодно-
кратно: особенные дети про-
ще адаптируются, а обычные 
– становятся толерантнее. 

Ограниченные возможности здоровья - не помеха для занятий карате
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Игорь Есин и Юлия Ашуркова

Традиционно конференция 
проходит раз в два года. Но из-за 
пандемийных ограничений на этот 
раз сложился трехлетний перерыв. 
Вероятно, поэтому встречи давних 
партнеров, многие годы работаю-
щих на рынке азотной промышлен-
ности, были особенно теплыми. 
Торжественности событию доба-
вил тот факт, что в этом году АО 
«НИИК» отмечает 70-летие со дня 
создания. 

Желаем стабильности  
и успехов

От имени главы города Дзер-
жинска Ивана Носкова участ-
ников «Азота-2022» с началом 
конференции поздравила его за-
меститель Юлия Ашуркова.

– Научно-исследовательский 
институт карбамида является ин-
теллектуальной жемчужиной не 
только города Дзержинска, но и 
всей страны, – отметила Юлия 
Александровна. – Мы дружим с 
НИИК, стараемся всегда быть ря-
дом и поддерживать. 

Заместитель главы пожелала 
институту успехов, стабильности 
и продолжения плодотворной ра-
боты. За экономический вклад в 
развитие города она вручила кол-
лективу НИИК благодарственное 
письмо администрации Дзержин-
ска. 

К добрым пожеланиям коллеги 
присоединился депутат Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Александр Пара-
монов. 

– В столь непростое время  
желаю всем вам сохранять темпы 
производства, двигаться вперед 
несмотря ни на что. 

Генеральный директор АО 
«НИИК» Игорь Есин в свою оче-
редь обратился со словами благо-
дарности ко всем участникам кон-
ференции:

– Благодарю всех за то, что, 
несмотря на сложные ситуации на 
заводах в связи мобилизацией, 
вы нашли возможность к нам при-
ехать. Мы постарались сделать 
программу конференции макси-
мально насыщенной и полезной, 
расскажем о наших новых разра-
ботках. Уверен, все это позволит 
заложить хороший фундамент на 
то будущее, которое нам с вами 
предстоит воплощать в жизнь в 
ближайшее время. 

Красивым завершением тор-

жественной части открытия кон-
ференции «Азот-2022» стало 
вручение Игорю Есину почетной 
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. К слову, 
это вторая подобная награда, 
отмечающая большой личный 
вклад в развитие химической 
промышленности и много-
летний добросовестный труд 
Игоря Вениаминовича.

Время передовых 
технологий

Программа конференции и 
правда оказалась очень насы-
щенной. Несколько стратегиче-
ских сессий, во время которых 
обсуждались перспективы раз-
вития азотной промышленности, 
ее продвижение на российском 
и международном рынках, новые 
технологические решения, новые 
векторы партнерских отношений, 
новое оборудование и производ-
ственные линии. 

В общей сложности на конфе-
ренцию прибыли более 50 пред-
ставителей ведущих предприятий 
азотной промышленности России 
и Казахстана. Многие из них – дав-
ние партнеры НИИК, тем не менее 
они не скрывали, что заинтересо-
ваны новыми разработками инсти-
тута. 

–  С НИИК мы сотрудничаем на 
протяжении многих лет, – расска-
зывает представитель АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Андрей Трунов. – Мы 
рады поздравить наших партне-
ров с 70-летним юбилеем и кон-
статировать, что компания разви-
вается, предлагает собственные 
технологии, оборудование, и в 
плане современных технических 
разработок является локомотивом 
азотной промышленности. На кон-
ференции мы хотели бы обсудить 
вопросы сотрудничества по стро-
ительству агрегатов карбамида, 
увеличения мощности наших дей-
ствующих установок. Также нам 
интересны наработки по азотной 
кислоте и аммиачной селитре.

– Мы также давно и успешно 
работаем в сегменте азотной про-
мышленности, и НИИК является 
нашим проверенным и давним 
партнером, – присоединяется к 
разговору представитель дзер-
жинской компании «Синтез-Ока» 
Сергей Морозов. – Учитывая 
сегодняшние непростые усло-

вия, мы должны ориентироваться 
на внутренние силы страны, на 
внутреннее собственное произ-
водство. В связи с этим проекты, 
которые обозначил НИИК, – по 
развитию азотных установок на 
действующих предприятиях, стро-
ительству новых установок на тер-
ритории России, – довольно инте-
ресны. Уверен, мы найдем точки 
соприкосновения и закрепим наши  
партнерские отношения. 

– Поскольку НИИК – отрасле-
вой институт, его специалисты ку-
рировали наши агрегаты еще во 
время советского строительства. 
Впоследствии сотрудники НИИК 
делали обследование наших агре-
гатов, участвовали в проектах 
модернизации, было несколько 
совместных проектов, которые 
мы начинали и удачно заверши-
ли в последние годы, – расска-
зывает представитель АО «ОХК  
«УРАЛХИМ» Дмитрий Мазеин. – 
На данный момент нам интерес-
ны проекты строительства новых 
агрегатов карбамида, азотной 
кислоты, карбамидо-аммиачной 
смеси. Поэтому мы рассчитываем 
на дальнейшее сотрудничество. 

Дмитрий Мазеин высказал мне-
ние, что конференция «Азот» – это 
некое профессиональное содру-

жество промышленников азотной 
отрасли. 

– Всегда полезно обменяться 
опытом, узнать о новых проектах, 
найти точки сотрудничества с но-
выми партнерами или закрепить 
прежние рабочие отношения, – 
подчеркнул делегат крупнейшего 
химического комплекса России. 
– Желаю НИИК сохранять те нара-
ботки, что уже есть, и продолжать 
совершенствоваться, чтобы рос-
сийская промышленность также 
развивалась и составляла достой-
ную конкуренцию западным про-
изводителям. 

На страже 
продовольственной 
безопасности

Почему же азот так важен и 
привлек большое внимание круп-
нейших российских и зарубежных 
компаний, работающих в хими-
ческой отрасли? Дело в том, что 
азот – третий по стратегической 
значимости компонент сельско-
хозяйственных удобрений. Россия 
уверенно держит мировое лидер-
ство по его производству. 

О значимости этого компонента 
говорит тот факт, что экспорт азот-
ных удобрений не попал под санк-

ции – в них нуждаются Индия, Ки-
тай, страны Европы, Америки. При 
этом наши промышленники пол-
ностью обеспечивают внутренний 
спрос и продолжают развивать 
внешние связи. Но в этой ситуа-
ции есть один значимый момент, 
который может подорвать всё ка-
жущееся благополучие азотной 
промышленности России. 

– С введением санкций евро-
пейские инжиниринговые услуги 
для российских заводов недоступ-
ны, – поясняет генеральный ди-
ректор НИИК Игорь Есин. – Встает 
вопрос: как будут строиться но-
вые заводы, реализовываться те 
проекты, что уже идут, кто будет 
обслуживать и модернизировать 
производства? И если они встанут, 
сломаются, не будут идти вперед – 
кто будет обеспечивать сельское 
хозяйство страны удобрениями, 
без которых в современном мире 
немыслим хороший урожай?

В этом смысле НИИК дей-
ствительно является флагманом. 
Руками дзержинцев построена 
практически вся азотная промыш-
ленность страны. Семидесятилет-
няя история нашего предприятия 
тому свидетельство. При этом мы 
не стоим на месте, разрабатыва-
ем новые технологии производ-
ства карбамида, проектируем и 
готовим всю необходимую доку-
ментацию для строительства и 
последующего ввода в эксплуата-
цию будущих производств. Наши 
специалисты обладают всеми не-
обходимыми компетенциями для 
обследования и ремонта практи-
чески всех действующих в России 
производств. Все наши перспек-
тивные разработки ориентируются 
на крупнотоннажные производства 
карбамида, такие как «ЕвроХим», 
«КуйбышевАзот», где мы, кстати, 
успешно и плодотворно работали. 

В настоящий момент НИИК ве-
дет пять крупных проектов. Сло-
жившаяся добротная репутация 
привлекает внимание и других по-
тенциальных партнеров. На конфе-
ренции во время сессий участники 
задавали довольно много вопро-
сов, связанных с техническими ха-
рактеристиками новых установок, 
их пуско-наладке, модернизации 
действующих производств, обслу-
живании. Как пояснил Игорь Есин, 
интерес этот обусловлен еще и тем, 
что новые установки и технологии 
обладают более совершенными 
экологическими, техническими, 
энергоемкими характеристиками. 

Для многих промышленников 
значимым стал и тот факт, что в 
условиях западных санкций НИИК 
сумел переориентироваться и на-
ладить партнерские отношения с 
машиностроителями из азиатских 
и восточных стран, которые, кста-
ти, тоже очень заинтересованы в 
развитии азотной промышленно-
сти в своем регионе. Это, конеч-
но, не означает, что НИИК не бу-
дет сотрудничать с российскими 
машиностроителями. Наоборот, 
генеральный директор уверен, что 
в ближайшие годы Россию ждет 
подъем промышленного машино-
строения, и институт открыт для 
будущего сотрудничества. 

Более того, на конференции уже 
прозвучали предложения НИИК по 
импортозамещению в части про-
изводства и поставок российского 
технологического оборудования.

– Мы должны объединяться 
и консолидировать наши усилия 
для того, чтобы стратегически 
значимая отрасль нашей страны 
не просто выстояла, но и сделала 
существенный рывок вперед, – ре-
зюмирует Игорь Есин. – Другого 
пути у нас просто нет. 

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлено НИИК

КОНФЕРЕНЦИЯ

В зоне внимания - АЗОТ
С 5 по 7 октября в Дзержинске проходила Международная 
научно-практическая конференция «Азот-2022». 
Инициатором ее проведения и главным организатором 
выступила дзержинская инжиниринговая компания  
АО «НИИК». 
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Например, чернореченец 
Александр Андреевич Бармин 
– потомок Ивана Артемьеви-
ча Бармина, работал матросом 
на «расшиве» (парусном речном 
плоскодонном судне, ходившем 
по Волге в XVIII-XIX веках), а позд-
нее стал лучшим капитаном паро-
ходного общества «По Волге» (от 
него ведется 179-летняя история 
современного Волжского паро-
ходства). Представители этой 
фамилии возглавляли судовер-
фи, работали в суде, служили в 
церкви, трудились на химзаво-
дах, лечили людей и участвовали 
в войнах.

И сегодня в Дзержинске живут 
представители этого большого 

старейшего рода. Они чтут сво-
их предков, хранят о них память, 
рассказывают молодому поко-
лению Барминых о жизни и де-
лах их отцов и дедов. Среди них 
своей активностью выделяется 
проживающая на бульваре Прав-
ды Нина Николаевна Бармина. 
Несмотря на почтенный возраст, 
она помнит рассказы своих ро-
дителей о их жизни, хранит доку-
менты и фотографии.

Ее отец Николай Яковлевич, 
как и многие жители Черноре-
чья, тоже стал речником. Родил-
ся он в 1900 году. Жил при реке, 
на Выселках у Народного дома. 
С детства речные суда стали для 
него предметом восхищения. Да 
и в материальном отношении 
работа на них была значительно 
привлекательнее, нежели ходить 
за плугом или работать на алеба-
стровых заводах, которых было 
множество на Выселках. 

Будучи уже вполне самосто-
ятельным человеком, твердо 
стоявшим на ногах, в 1926 году 
Николай женился на Екатерине 
Михайловне Петелиной, пред-
ставительнице также большого и 
уважаемого рода. Спустя шесть 
лет они переехали в новый дом на 
улице Просвещенской, построен-
ный на заработанные Николаем 
на Волге деньги. Завели лошадь, 
служившую для подработки, ког-
да пароходы вставали на зимний 

отстой. Через год в этом доме ро-
дилась и Нина Николаевна. В об-
щем, по ее воспоминаниям, жили 
тогда Бармины неплохо. 

Мирный и спокойный ритм 
жизни нарушила война. Соро-
калетний Николай Бармин, при-
званный на фронт и прошедший 
в Ярославле предвоенную подго-
товку, снова оказался за штурва-
лом. Краснофлотец Бармин был 
направлен на Ладожское озеро 
– один из самых горячих участ-
ков Великой Отечественной. Во-
евал на дозорном катере, охра-
нявшем озерные коммуникации, 
по которым перевозились грузы 
для осажденного Ленинграда. 
Приходилось вести разведку, на-
блюдать за приближением про-
тивника, доставлять защитникам 
города снаряды. 

За успешные выполнения за-
даний командования Николай 
Бармин был отмечен медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-

града» и другими наградами.
Его супруга, Екатерина Михай-

ловна, в молодости работала на 
телефонной станции, а в войну 
шила белье для красноармей-
цев. И это тоже было важно для 
бойцов. После Победы Николай 
Яковлевич трудился в артели 
«Промбумтранс». К сожалению, 
недолго. В 1949 году Николай 
Бармин трагически погиб от рук 
бандитов. Но сохранились его 
фотографии с трогательными 
подписями.

Примером для молодежи ста-
ли дети Николая Яковлевича – 
сын с дочерью. Нина Николаевна, 
например, долгое время труди-
лась на «Синтезе» в цехе КИПиА, 
следила за исправностью кон-
трольно-измерительных прибо-
ров на предприятии. В коллекти-
ве была активисткой, выступала 
за соблюдение санитарных норм 
и гигиены. Последние двенад-
цать лет перед пенсией она рабо-
тала в заводском отделе снабже-
ния, занималась обеспечением 
цехов необходимым сырьем и 

материалами. И весьма успешно, 
за что ее всегда ставили в пример 
остальным. Будучи на пенсии, эта 
деятельная женщина продолжала 
заниматься общественной рабо-
той. 

Сегодня Нина Николаевна 
внимательно следит за всем 
происходящим в стране и в род-
ном городе. Она очень довольна 
работой городской социальной 
службы, сотрудники которой на-
вещают ее на дому. Радуется 
переменам в родном Дзержин-
ске, благодаря которым город с 
каждым годом преображается. 
Но при этом считает, что вокруг 
должно быть больше нерав-
нодушных людей: и к тому, что 
происходит вокруг, и друг к дру-
гу, особенно к пожилым людям. 
Ведь они многое сделали для се-
годняшнего поколения дзержин-
цев и достойны знаков внимания 
и уважения. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива

 Нины Барминой 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ

Краснофлотец Николай Бармин
Переписи населения свидетельствуют, что фамилия Барминых в нижегородском 
Черноречье была распространена еще в восемнадцатом веке. Среди ее представителей 
было много уважаемых людей самых разных профессий. 

Бармин Николай Яковлевич Бармина Нина Николаевна

Бармины, 1926 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Этот материал появился в редакционной почте благодаря чита-

тельнице «Дзержинских ведомостей» Нине Николаевне Барминой, 

которая обратилась с просьбой к нашему корреспонденту расска-

зать о представителях ее фамилии. Мы с удовольствием поддер-

жали эту идею, открыв новую рубрику «Что в имени тебе моем». 

Давайте расскажем о людях Дзержинска, ваших близких, которы-

ми вы гордитесь и с которых берете пример. О фамилиях, вписан-

ных в большую историю нашего города.         

«Представители этой 
фамилии возглавляли 
судоверфи, работали  
в суде, служили  
в церкви, трудились 
на химзаводах, лечили 
людей и участвовали  
в войнах»

ВНИМАНИЕ!
НОВАЯ РУБРИКА

Название конкурса гово-
рит само за себя, за одни сутки  
(и даже меньше) нужно было с нуля 
создать газету – от объезда раз-
личных городских площадок, на 
которых добывались, а затем гото-
вились материалы, до разработки 
дизайна издания и выполнения 
самых необычных творческих за-
даний. Если для многих редакций, 
участвующих в «экспресс-испыта-
нии», это было хорошей проверкой 
на прочность, то для дзержинских 
журналистов – еще и самой насто-
ящей «разведкой боем», потому 
что для нас это был первый опыт. 
Забегая вперед, скажем, что в об-
щем зачете по итогам десяти зада-
ний победили команды, уже не раз 
принимавшие участие в конкурсе.     

При этом, по строгой уста-
новке жюри, нужно было создать 
цветные «четырехполоски», со-
вершенно не похожие по дизайну 
на те, что в обычной жизни дела-
ют журналистские коллективы, 
также запрещалось пользоваться 
дистанционной версткой. Всё де-
лалось на месте, своими усилия-
ми. Поэтому основная работа по 
написанию материалов, верстке 
газет «закипела» после семи ча-
сов вечера. Срок сдачи – в 8:30 
утра следующего дня.   

Так какая же она, жизнь в горо-
де Б (так было обозначено общее 
название выпускаемых газет)? 
Чем живут богородчане, и отлича-
ются ли их проблемы от проблем 
дзержинцев? Нам очень хотелось 
получить ответы на эти вопросы, 
поэтому вся наша работа строи-
лась на сравнении.

Первый визит на градообразу-
ющее предприятие – компанию 
«Р-флот». Богородчане произво-
дят уникальные суда различного 
типа, там же проектируют мосты, 

необходимые для нужд граждан-
ского населения и вооруженных 
сил. Побывали на строящихся 
теплоходах, заглянули в рубку и 
машинное отделение и в очеред-
ной раз получили ответ на дет-
ский вопрос: почему корабль из 
металла, а в воде не тонет. А вы 
знаете?

Кстати, вопреки законам рус-
ского языка, суда по воде все-та-
ки ходят, а не плавают. А вот то, 
что плавает в воде, журналисты 
увидели на очистных сооружени-
ях Богородска. Стоит ли упоми-
нать про запах, который потом 
еще долго преследовал пишу-
щую братию на протяжении дня?  
Заметим, Богородск принимает 
участие в программе по оздоров-
лению Волги, и наш город  под 
эгидой банка развития БРИКС 
реконструирует сети водоснаб-
жения и водоотведения.

Побывали и на местном ста-
дионе, и в музее гончарного ис-
кусства. Культура и спорт равны 
везде, где-то упор на регби и 
историю, где-то – на мини-фут-
бол и глиняные горшки.

Самым запоминающимся ме-
стом в Богородске, конечно же, 
является аэродром с парашют-
ными прыжками. Ощущение по-
лета мы смогли испытать на тре-
нажере и за штурвалом самолета 

(правда, стоящего на земле). На 
следующий день один из плане-
ров кружил над нашей «большой 
временной редакцией», располо-
жившейся на базе отдыха «Хабар-
ское», с показательным полетом, 
а по дороге домой встретили яр-
кий «листопад» парашютистов, 
паривших в ясном осеннем небе.

Также проводились конкурс 
видеороликов «С рюкзаком по 
Богородску» и конкурс на луч-
шего интервьюера («Интервью 
на выбывание»). Итогом нашей 
«разведки боем» стали два треть-
их места в номинациях – «Испы-
тано на себе» и «Реклама». Не-
плохо для начала. Главное, что в 
экстремальных условиях мы еще 
больше сплотились, проявили 
командные качества и получили 
достойный результат. Впереди 
новые победы.

Конкурс «Экспресс-газета» 
состоялся в седьмой раз, в нем 
приняли участие около 70 жур-
налистов со всей области. Цель 
– повышение престижа профес-
сии, выявление лучших корре-
спондентов, дизайнеров, фото-
репортеров. А победителем в 
общем зачете стала редакция га-
зеты «Воскресенская жизнь».

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Вадима Цыганова    

КОНКУРС

Разведка боемЖурналистская работа 
интересна увлекательными 
командировками: всегда 
любопытно посмотреть,  
как живут соседи. Такой 
случай представился и  
редакции «Дзержинских 
ведомостей», впервые 
принявшей участие  
в конкурсе «Экспресс-
газета», организованном 
Союзом журналистов 
Нижегородской области  
и прошедшем в Богородске. 

Дружная команда «Дзержинских ведомостей»
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: Опоек. Рысак. Сфера. Приют. Трепло. Какао. Моисей. Труба. Бант. Удар. Квас. Унт. Гре-

ка. Шарф. Ирида. Тын. Нигер. Баба. Агния. Ржа. Вис. Пост. Ковш. Орудие. Эдем. Кекс. Арарат. 
По вертикали: Черепок. Атакама. Вески. Юта. Туфта. Фокстрот. Рутина. Фойе. Пруд. Гвоздь. Рол. Бани-

онис. Икра. Омар. Истома. Ганя. Фиакр. Скука. Венгр. Одер. Лежак. Ежевика. Сайра. Шест. 

Таратушки на кефире
• Кефир 
    (не менее 2,5%) - 250 мл;
• Яйцо - 1 шт.;
• Сахар - 2 ст. л.;
• Соль - 0,5 ч. л.;
• Сода - 0,5 ч. л.;
• Мука - 450 г;
• Масло 
    растительное - 150 мл;
• Сахарная пудра с ванилью 
    и корицей по вкусу.

Смешать кефир и яйцо. Доба-
вить сахар, соль, соду и расти-
тельное масло, все хорошо пе-
ремешать. 
Частями всыпать муку и заме-
сить тесто. Тесто должно получиться мягким и не липким. 
Скатать тесто в шар, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут. За-
тем для удобства разделить тесто на части. 
Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см. Отрезать небольшие кусочки. 
В центре прорезать отверстие и протянуть сквозь него один конец те-
ста.
В сковороде разогреть масло до горячего состояния на среднем огне. 
Обжарить пышки в масле сначала с одной стороны, затем аккуратно 
перевернуть и обжарить с другой. 
Обжаренные пышки-таратушки выложить на бумажное полотенце и 
посыпать сахарной пудрой. Готово!


