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Общественная 
палата проявляет 
инициативу 
Очередное заседание Общественной палаты 
города Дзержинска, прошедшее 17 октября, 
началось с торжественной церемонии 
вручения ее членам удостоверений.  
А продолжилось серьезным обсуждением 
вопросов, волнующих горожан, интересы 
которых и призваны защищать 
общественники.

– Третий созыв Общественной палаты Дзержинска 
в самом начале большого пути. Уверен, ее состав смо-
жет подобрать наиболее приемлемые и эффективные 
формы работы, выработать свой стиль взаимодей-
ствия и ведение диалога между властью, бизнесом и 
населением, – отметил первый заместитель главы го-
рода Дзержинска Глеб Андреев, вручивший удосто-
верения членам палаты и поздравивший их с избрани-
ем. – Мы, в свою очередь, готовы к совместной работе 
в конструктивном ключе и к оказанию поддержки со-
циально значимым проектам.

В подтверждение его слов в ходе дальнейшего за-
седания Общественная палата рассмотрела пред-
ложения городской администрации по внесению 
изменений в федеральное и региональное законода-
тельство. 

Так, изменения предлагается внести в законода-
тельство, регулирующее реализацию алкогольной 
продукции, а требования к участникам закупок в сфере 
благоустройства и дорожного строительства предло-
жено уточнить и конкретизировать. 

Администрация города в рамках своих полномочий 
проработала и представила Общественной палате ин-
формационно-аналитическую оценку по обоим вопро-
сам.

(Продолжение на стр. 2)

Валерий Чумазин поздравляет Татьяну Сухареву

НВП вернулась
в школу
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– На территории Дзержинска работает почти 400 
торговых точек, имеющих право на реализацию алко-
голя. В некоторых жилых домах их по две и более. Из 
общего количества примерно 80 торговых точек хотя и 
оформлены как предприятия общепита, но по факту та-
ковыми не являются и просто реализуют алкоголь на-
вынос в ночное время. О них известно полиции, но по-
стоянные рейды – не выход из сложившейся ситуации. 
Нужно решать вопрос комплексно, – сказал председа-
тель Общественной палаты города Дзержинска Вале-
рий Чумазин. – Вместе с администрацией города мы 
проработали законодательные инициативы и одобри-
ли решение направить их на рассмотрение в Городскую 
думу и Законодательное собрание Нижегородской об-
ласти. Уверен, депутатский корпус нас поддержит и об-
ратит особое внимание на решение данных вопросов.

Как отметили члены Общественной палаты, за-
конодательные инициативы учитывают и права до-
бросовестных предпринимателей, действительно 
оказывающих качественные услуги. При поддержке 
Общественной палаты пакет документов будет на-
правлен в первую очередь на рассмотрение депута-
там профильных комитетов Городской думы. В случае 
положительной оценки оба вопроса будут вынесены 
на заседание Думы, которое состоится уже в конце  
октября.

Добавим, что на заседании членами Обществен-
ной палаты была сформирована новая комиссия по 
ЖКХ, строительству и инфраструктуре, которую воз-
главил заместитель председателя Координационного 
Совета организаций профсоюзов города, аппаратчик  
АО «Сибур-Нефтехим» Алексей Молев.

Надежда ВЕСТОВА 
Фото Руслана Лобанова

Общественная 
палата проявляет 
инициативу

ЗА РАБОТУ!

Евгений Люлин 
награждён  
«Орденом дружбы» 
Соответствующий указ об этом подписал 
президент России Владимир Путин. С 1994 
года этой государственной награды удостоены 
всего 475 человек из 58 стран.

Согласно указу президен-
та РФ председатель Законо-
дательного собрания Ниже-
городской области Евгений 
Люлин отмечен за активную за-
конотворческую деятельность и 
многолетнюю добросовестную 
работу. 

При личном участии Евгения 
Борисовича был принят целый 
ряд важных законов для Ниже-
городской области. Активная 
законотворческая деятель-
ность, грамотный и взвешенный 
подход к инициированию по-
правок в действующие нормативные акты способство-
вали созданию прочной нормотворческой базы в раз-
личных отраслях и сферах региона. 

Кроме того, с октября 2021 года Евгений Люлин во 
второй раз возглавил Ассоциацию законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского феде-
рального округа, что позволило инициировать важные 
поправки в действующее федеральное законодатель-
ство. 

Оксана ЕРМАКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Асфальтобетонная двухполосная 
дорога шириной 6 метров и протя-
женностью 885 метров строится в 
рамках программы «Развитие транс-
портной системы Нижегородской об-
ласти».

По словам главы города Дзержин-
ска Ивана Носкова, транспортная 
доступность – важнейшая состав-
ляющая развития территории. За-
дача новой дороги – связать центр 
со строящимся районом города, где 
уже в 2023 году откроется школа, а в 
перспективе появятся ФОК и  детский 
сад. 

– Эти объекты – часть программы 
«Дзержинск-100», которую мы посте-
пенно воплощаем в жизнь, – отме-
тил он. – Подчеркну, что когда дело 
касается строительства в социаль-
ной сфере, в приоритете качество 
выполнения работ и безопасность 
готовых объектов по всем направле-
ниям. Контроль осуществляется как 
на уровне городской администра-
ции и депутатского корпуса, так и со 
стороны уполномоченных органов 
государственного технического кон-
троля.

Как отметил глава города, после 
завершения строительства социаль-
ных объектов потребуется также ор-
ганизовать движение внутри самого 
района. О планах пустить по новой 
дороге автобусный маршрут № 2, 
который свяжет центральную часть 
города с новым жилым районом 
Дзержинска и школой «Город наук», 

заявляли ранее и в ГКУ НО «Центр 
развития транспортных систем».

На строительство автодороги 
выделено около 106,5 миллиона  
рублей, из них 30% – средства го-
родского бюджета. В настоящее 
время строительная компания ООО 
«ДСК Ардис» выполняет перекладку 
существующих кабельных, канали-
зационных и водопроводных сетей 
на месте будущей дороги, уклады-
вает песчано-щебеночное основа-
ние, а также прокладывает ливневую 
канализацию. В непосредственной 
близости от социальных объектов на 
дороге предусмотрены парковочные 

карманы, а также остановочные па-
вильоны.

На пришкольной территории в на-
стоящее время активно ведется бла-
гоустройство. Завершена планиров-
ка, асфальтируют дорожки и участки 
между корпусами, начата укладка 
резинового покрытия на стадионе. 
Во всех девяти корпусах завершается 
внутренняя отделка. По информации 
подрядчика на объекте ежедневно за-
нято до 180 человек и шесть единиц 
спецтехники.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ДЗЕРЖИНСК-100

Дорога в «Город наук»
В Дзержинске на участке между проспектом Ленинского Комсомола и улицей Самохвалова 
началось строительство новой автодороги к школе «Город наук» и ФОКу по адаптивным видам 
спорта. 

Строительство школы близится к завершению

На днях специалисты 
инспекции проверили ис-
полнение предписания, 
выданного в адрес управ-
ляющей компании «Жилой 
мир», которая не предпри-
нимала никаких действий, 
чтобы устранить опасность, 
грозившую из-за разруша-
ющейся балконной плиты 
одного из домов по улице 
Октябрьской.

– Жительница не раз об-
ращалась по этому вопросу 

в домоуправляющую ком-
панию. Найти общий язык с 
коммунальщиками не уда-
лось. 

В июне наши специа-
листы проинспектирова-
ли состояние плиты бал-
кона и подтвердили факт 
ее разрушения по краям.  
В отношении директора 
«УК «Жилой мир» было воз-
буждено дело, составлен 
протокол и выписан штраф 
в размере 50 тысяч рублей, 

– сообщил начальник дзер-
жинского отдела Госжилин-
спекции Алексей Заика.

При повторной проверке 
инспекторы убедились, что 
предписание исполнено.

В ГЖИ напоминают: по 
законодательству балкон-
ные плиты являются общим 
имуществом собствен-
ников помещений и их 
должны содержать в нор-
мативном состоянии домо-
управляющие компании. 

Виктор БОКОВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

Плита уже не аварийнаяС начала года 
дзержинцы направили 
в ГЖИ более  
4500 жалоб на работу 
коммунальщиков. 
В Государственной 
жилищной инспекции 
Нижегородской 
области сообщили,  
что по итогам 
проверок 
домоуправляющим 
компаниям выдано 
473 предостережения.

В текущем году парк 
техники пополнился новым 
снегоуборочным грейде-
ром.

– В настоящее время 
МБУ «Город» – это полно-
ценное предприятие, ко-
торое не просто выступает 
заказчиком, а обладает 
собственной, постоянно 
пополняющейся матери-
ально-технической базой. 
По итогу прошлого зим-
него сезона сотрудники 
муниципального предпри-
ятия успешно справились 
с поставленной задачей по 
очистке города и поселков. 
Мы рассчитываем, что этой 

зимой они также ответ-
ственно будут относиться 
к своей работе, – отметил 
Глеб Андреев.

Директор МБУ «Город» 
Александр Ржавин пред-
ставил новую спецтехнику 
малой механизации – четы-
ре ручных снегоуборщика 
для очистки тротуаров и пе-
шеходных дорожек и возду-
ходувку для уборки листьев 
и свежевыпавшего снега.

По его словам, в зим-
нее время для уборки и 
вывоза снега будет за-
действовано до 30 единиц 
спецтехники предприятия, 
а всего 70 – с учетом тех-

ники подрядчиков. Новый 
снегоуборочный грейдер 
позволяет расширять до-
рожное полотно, отодвигая 
снег на обочины, форми-
ровать снежные валы для 
их последующей уборки и 
сгребать наледь. Впервые 
за несколько лет в МБУ 
«Город» к зиме полностью 
укомплектован штат води-
телей крупной уборочной 
техники, идет доукомплек-
тование штата рабочих, 

которые будут заняты на 
уборке общественных тер-
риторий. 

В ходе встречи сотруд-
никам, отличившимся в 
ремонте дорог в этом году, 
в честь Дня работников до-
рожного хозяйства были 
вручены благодарственные 
письма администрации го-
рода Дзержинска.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

СМОТР

Готовь грейдер с лета
Заместители главы города Дзержинска Глеб 
Андреев и Денис Дергунов 19 октября провели 
осмотр спецтехники на базе МБУ «Город», 
которая будет работать на городских дорогах 
в зимний период. А также проверили общую 
готовность муниципального предприятия к зиме.

Новый снегоуборочный грейдер
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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

В тринадцати дзержинских 
школах по инициативе главы 
города Дзержинска Ивана 
Носкова начались занятия по 
начальной военной подготовке. 
Ребята получают на них как 
теоретические знания, так 
и практические – например, 
учатся надевать противогазы, 
разбирать и собирать 
автоматы. Это одна из первых 
инициатив в Нижегородской 
области.

– Такой предмет, как начальная во-
енная подготовка, был в программе 
школьного курса в советское время. 
И я помню, что занятия всегда вы-
зывали интерес и у мальчишек, и у 
девочек. Конечно, многое зависит 
от учителя, как и в случае со всеми 
остальными предметами, но на заня-
тиях по НВП школьники получают зна-
ния, которые могут им пригодиться в 
дальнейшем. Школьный курс «Ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности» во многом отвечает тем же 
задачам, что и «Начальная военная 
подготовка». Но есть и существенные 
различия. В частности, в патриоти-
ческой составляющей, которой нет 
в школьном курсе по ОБЖ, – отме-
тил глава города Дзержинска Иван  
Носков.

В настоящее время начальную во-
енную подготовку изучают ученики 
школ № 1, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 
30, 36, 37 и гимназии № 38. В некото-
рых НВП начинают преподавать уже с 
пятого класса, например, в школе № 1,  
или же вводят предмет только для 

старшеклассников с 9-го по 11 класс. 
Но в большинстве средних школ на 
занятия по начальной военной подго-
товке ходят ребята 7-8 классов.

– Я считаю, что преподавать курс 
начальной военной подготовки необ-
ходимо начиная с 5-6 классов, – го-
ворит педагог-организатор, майор 
запаса Игорь Якименков. – У стар-
шеклассников больше забот, свя-
занных с выпускными экзаменами, а 
кроме того, именно патриотическая 
составляющая НВП лучше усваивает-
ся ребятами в возрасте 10–11 лет. На 
мои уроки ходят около 40 школьни-
ков. В первый месяц мы изучим даты 
воинской славы России, поговорим 
об устройстве улучшенного автомата 
Калашникова АК-74, научимся соби-
рать и разбирать автомат, использо-

вать противогазы. В дальнейшем бу-
дут и походы в лес, и работа на плацу.

Пока все занятия по начальной во-
енной подготовке – факультативные. 
Через месяц обучения ребята сдадут 
зачет, но на общую школьную успе-
ваемость он не повлияет. Впрочем, 
учащиеся посещают курс не ради 
оценок.

– Я занимаюсь танцами, школьным 
телевидением, веду активную обще-
ственную жизнь в школе, – расска-
зывает юнармеец, десятиклассница 
Валерия Фахердинова. – Уроки на-
чальной военной подготовки мне со-
вершенно не мешают учиться и зани-
маться делами. Я, как юнармеец, уже 
кое-что знаю из того, что проходят на 
начальном этапе на этих уроках. Но 
сейчас мы готовим кандидатов к по-
ступлению в юнармейцы, и я, как ко-
мандир второго взвода, присутствую 
на уроках и помогаю им. Никогда не 
мешает подтвердить и свои знания, и 
свои навыки, тем более что на заняти-
ях действительно интересно!

В рамках курса планируется про-
водить военные спортивно-интеллек-
туальные игры, игры, аналогичные 
«Зарнице», научно-практические кон-
ференции, выездные уроки на пред-
приятиях и в музеях.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

СТАРЫЙ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ

НВП вернулась в школу

КСТАТИ
В полный голос о возвращении начальной военной подготовки в школьную 

программу заговорили этой осенью депутаты Госдумы. Авторы предложе-

ния напомнили, что в советской системе образования на протяжении почти 

60 лет существовала такая учебная дисциплина. Уроки вели офицеры, на 

занятиях проводили строевую подготовку, разбирали и собирали автома-

ты, изготавливали средства индивидуальной защиты, учились пользоваться 

противогазами и оказывать медицинскую помощь. Кроме того, ученикам 

рассказывали об истории вооруженных сил страны, родах войск, видах ору-

жия и боевой техники. К тому же нынешняя школьная программа, как счита-

ют депутаты, не отражает современные реалии и вызовы, которые встают 

перед обществом и государством. 

Игорь Якименков ведет занятия по НВП

Один на один  
с проблемами  
не оставят
Управление социальной защиты населения 
города Дзержинска ведет работу по 
заключению военных социальных контрактов 
с семьями мобилизованных дзержинцев. 

Напомним, что право на заключение такого контракта 
– как меры поддержки семей мобилизованных граждан 
– введено в регионе 10 октября решением губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина. 

– Заключение военного социаль-
ного контракта позволяет семье во-
еннослужащего получить конкретные 
меры поддержки и индивидуальное 
сопровождение, – рассказала дирек-
тор ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения» Ольга Меснян-
кина. – Прием родственников моби-
лизованных дзержинцев в управлении 
ведется ежедневно, консультируем не 
только по социальным военным кон-
трактам, но и по другим мерам под-
держки. Наши сотрудники с самого начала частичной 
мобилизации работают с каждой семьей индивидуаль-
но, предоставляют консультации не только на призыв-
ных пунктах, но и на встречах в администрации города.

В Нижегородской области в рамках соцконтрактов 
семьи мобилизованных могут получить, в частности, 
пятидесятипроцентную компенсацию коммунальных 
услуг, ежемесячные выплаты беременным женщинам и 
по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Выпла-
ты сохранятся по умолчанию до конца года, а далее – в 
индивидуальном порядке в зависимости от жизненной 
ситуации. Кроме того, для семей мобилизованных пред-
усмотрены региональные меры поддержки в дополне-
ние к федеральным «кредитным каникулам». 

 Напомним, дети мобилизованных дзержинцев бес-
платно посещают детские сады, государственные и 
муниципальные учреждения дополнительного обра-
зования. Ученикам школ предоставляется бесплатное 
питание (завтрак и обед). Также стоит отметить, что эти 
меры поддержки носят заявительный характер – для 
подтверждения льготы маме необходимо предоставить 
свидетельство о рождении ребенка с указанием отца и 
справку из военкомата (кроме тех, с кем заключен соци-
альный контракт – за них все льготы оформят сотрудни-
ки управления соцзащиты). 

Семьи мобилизованных могут получить консуль-
тацию по доступным выплатам в индивидуальном 
порядке в Управлении социальной защиты насе-
ления (бул. Победы, 6) и по телефону колл-центра  
8 (8313) 25-51-38. Кроме того, по телефону 122 дей-
ствует горячая линия по вопросам мобилизации.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА
Фото из архива редакции

ПОДДЕРЖКА

НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ

Призывников по осени считают
Этой осенью поменялись сроки призыва на военную службу.  
Это связано с объявленной 21 сентября частичной 
мобилизацией. Районные военкоматы перегружены работой, 
поэтому и начало осеннего призыва сдвинули на месяц.

Данное решение президента РФ 
Владимира Путина вызвано пере-
грузкой военкоматов из-за частич-
ной мобилизации. Оно  позволит 
развести потоки мобилизованных и 
призывников-срочников, отправляю-
щихся в армию. Такое пояснение дал 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. При этом отмечается, 
что солдаты-срочники не будут при-
влекаться к участию в СВО в Украине.

Напомним, по закону «О воинской 
обязанности и военной службе», при-
зыв проходит дважды в год. Весной и 
осенью на службу в армию направля-
ют граждан России мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет. Согласно ука-
зу президента, осенью текущего года 
в армию отправят 120 тысяч человек. 
Заметим, что в рамках осеннего набо-
ра призовут на 14 тысяч призывников 
меньше, чем весной этого года. 

Все призывники получат повест-
ку под подпись и лично в руки от ра-
ботников военных комиссариатов. 
Кстати, повестку могут принести по 
месту работы или учебы, а не только  

по месту прописки призывника.
Для некоторых категорий граждан 

предусмотрена отсрочка от службы 
в армии. Так, не подлежат осенне-
му призыву студенты вузов и ссузов, 
те, кто ухаживает за тяжелобольны-
ми родственниками или сами имеют 
инвалидность, отцы с двумя и более 
детьми. Отметим, что с августа 2022 
года на отсрочку могут претендовать 
представители IT-профессий. При 
этом работодатели должны были 

вовремя подать заявку на портале  
госуслуг. 

Призыв на срочную военную 
службу, как подчеркнули в военном 
комиссариате городского округа  
г. Дзержинск и Володарского райо-
на Нижегородской области, не стоит 
путать с частичной мобилизацией, 
которая была объявлена в России в 
двадцатых числах сентября. Напом-
ним, частичной мобилизации подле-
жат граждане России, уволенные в 
запас. Для участия в спецоперации 
на Украине планировалось направить 
в войска порядка 300 тысяч человек, 
составляющих около 1% от общего 
российского резерва.

На госпортале «Объясняем.РФ» 
говорится, что солдаты-срочники мо-
гут быть мобилизованы только после 
увольнения в запас. По информации 
Минобороны РФ, несмотря на сдвиг 
начала осеннего призыва, уже отслу-
жившие срочники уволены с 1 октября 
2022 года. Кстати, для тех, у кого закон-
чилась служба по контракту, мобилиза-
ция является приоритетной.  При этом 
для мобилизованных не установлена 
дата окончания срока службы.

Подробнее об осеннем призыве в 
армию военный комиссар Дзержин-
ска и Володарского района Игорь 
Ануфриев расскажет на страницах 
«Дзержинских ведомостей».

Виктор БОКОВ

ВАЖНО!
С 4 октября в Министерстве обо-
роны РФ работает горячая линия, 
операторы которой консультируют 
граждан по поводу осеннего призы-
ва и службы в армии. 

Работают 
три многоканальных телефона:

+7-495-498-96-96 
+7-495-498-96-97 
+7-495-498-96-98 

Время работы горячей линии: вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00 по Москве.

В течение следующих двух недель все мобилизаци-
онные мероприятия будут завершены. Об этом зая-
вил президент России Владимир Путин 14 октября 
на пресс-конференции в Астане.

По его словам, уже мобилизовано 222 000 человек 
из запланированных 300 000: «Во-первых, Минобороны 
вначале предполагало меньшую цифру, не 300 000 чело-
век. Второе – ничего дополнительного не планируется. 
Никаких предложений от Минобороны на этот счет не 
поступало», – сообщил глава государства.

Он отметил, что на данный момент 33 000 мобилизо-
ванных находятся в подразделениях и 16 000 уже выпол-
няют боевые задачи. Первичная подготовка мобилизо-
ванных занимает 5-10 дней, затем 5-15 дней в частях и 
дополнительное слаживание в войсках. 

По информации 
правительственного портала 

«Объясняем.РФ»

В ТЕМУ
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Подготовил Михаил САФОНОВ. Фото пресс-службы Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

На минувшей неделе 
Нижегородская область 
подтвердила статус 
одной из событийных 
столиц России. На Форум 
креативных территорий 
и Конгресс игрушки 
в Нижний Новгород 
съехались участники со 
всей страны. Открывая 
пленарное заседание 
форума, спикер Совета 
Федерации РФ Валентина 
Матвиенко отметила, что 
Нижегородская область 
славится бережным 
отношением к своей 
истории и культурным 
традициям. 

Именно благодаря совмест-
ным инициативам Совета Фе-
дерации и Нижнего Новгорода 
в этом году указом президента 
был установлен новый празд-
ник – День народных художе-
ственных промыслов.

В тройке НХП-лидеров

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, высту-
пая на форуме, подчеркнул, 
что развитие сферы народных 
художественных промыслов во 
многом содействует укрепле-
нию национальной идентично-
сти.

– В эпоху исторических вы-
зовов, которую мы пережива-
ем, крайне важно понимать, 
на чем строится наше нацио-
нальное самосознание, и это 
в итоге имеет огромное зна-
чение для дальнейшего раз-
вития России. Нижегородская 
область уникальна тем, что на 
ее территории собраны почти 
все существующие виды на-
родных художественных про-
мыслов – у нас развивается  
14 видов производств НХП. Это 
сказывается на показателях: по 
объему выпущенной продукции 
местные предприятия занима-
ют первое место в Приволжском 
федеральном округе и входят 
в тройку лидеров в России, –  
сообщил Глеб Никитин.

Председатель Совета Феде-
рации ФС РФ Валентина Мат-
виенко заявила, что Форум 
креативных территорий про-
ходит в Нижнем Новгороде не 
случайно. 

– Именно Нижегородская 
область является лидером – 
очень много новаций, культур-
ных и иных проектов рождается 
именно здесь. Нижний Новго-
род предложил объявить новый 
праздник, внести его в кален-
дарь, – День народных художе-
ственных промыслов. Это очень 
важно для людей, которые ра-
ботают в индустрии. И Нижне-
му Новгороду есть что сказать 
– поделиться опытом органи-
зации этой работы. Мы догово-
рились с губернатором Глебом 
Никитиным, что будут обобще-
ны итоги форума, и все те пред-
ложения, которые высказаны, 
направят в Совет Федерации. 
У нас действует комиссия по 
сохранению и развитию народ-

ных художественных промыс-
лов в РФ, и мы отработаем все 
идеи, которые поступят, чтобы 
дать дополнительный импульс 
развитию креативных инду-
стрий. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы каждый город, 
каждый регион, а у нас все они 
богаты своими талантами, по-
лучил развитие и привлекал к 
себе больше внимания тури-
стов, – сказала Валентина Мат-
виенко.

Столица детского туризма

Еще одним важным событи-
ем стало официальное откры-
тие проекта «Нижний Новгород 
– столица детского туризма 
России». Этот статус город вы-
играл 1 июня 2022 года. 

– Безусловно, к детским пу-
тешествиям нужен особый под-
ход. Именно для этого мы запу-
стили нашу новую программу, 
в рамках которой каждый год 
на карте России появляется 
«Столица детского туризма» 
– город, где создаются новые 
детские маршруты, новые фор-
маты семейного отдыха, обу-
страивается удобная для детей 
городская среда, проводятся 
фестивали, выставки и другие 
интересные именно для детей 
мероприятия. Благодаря про-
екту мы впервые объединили 
туристический бизнес, регио-
нальные власти и учреждения 
образования и культуры, для 
того чтобы сформировать но-
вые актуальные форматы дет-
ского отдыха, – рассказала 
руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина 
Догузова.

– Очень важно с малых лет 
развивать наших детей, пока-
зывать им нашу страну, при-
влекать к изучению ее исто-
рии. У нас красивейшие места, 
уникальные музеи, памятники 
архитектуры. Этим надо зани-
маться, но детский туризм от-
личается от взрослого как по 
смыслу и содержанию, так и 
по форматам организации. Ро-
стуризм это заметил, и сейчас 
проводится конкурс на разви-

тие детского туризма, отраба-
тываются разные маршруты. 
В конкурсе «Столица детского 
туризма» в этом году победил 
Нижний Новгород, в прошлом 
году – Волгоград. Именно так 
можно нарабатывать опыт рас-
ширения детского туризма. 
Кроме того, сейчас очень важ-
но организовать туризм для де-
тей из наших новых субъектов 
федерации, чтобы юные пред-
ставители этих областей смог-
ли побывать во всех туристи-
ческих городах нашей страны, 
увидели Россию, почувствова-
ли себя гражданами большой 
страны, – отметила Валентина 
Матвиенко.

По следам императора

Также на площадке Форума 
креативных территорий состо-
ялось подписание трехсторон-
него соглашения о вхождении 
Нижегородской области в на-
циональный туристический 
проект «Императорский марш-
рут».

Участниками церемонии 
стали Зарина Догузова, Глеб 
Никитин и председатель на-
блюдательного совета Фон-
да содействия возрождению 
традиций милосердия и бла-
готворительности «Елисаве-
тинско-Сергиевское просве-
тительское общество» Анна 
Громова.

Как отметил Глеб Никитин, 
история Нижегородской обла-

сти тесно связана с историей 
императорской семьи.

– История династии Рома-
новых началась с Нижегород-
ского ополчения, которое ос-
вободило Москву, и 300-летие 
династии начали праздновать 
именно в Нижнем Новгороде. 
Мы гордимся тем, что мно-
го уголков Нижнего связано с 
представителями династии.  
В первую очередь, это, конеч-
но, сам Нижний Новгород, но 
также и другие места, которые 
посещали члены император-
ской семьи. Сейчас это Пав-
лово и Балахна, но уверен, мы 
еще обогатим маршрут такими 
населенными пунктами, как, 
например, Городец или даже 
Юрино в соседней Республике 
Марий Эл. Будем сейчас над 
этим активно работать, инте-
грировать маршрут в нашу ту-
ристическую программу, – по-
делился планами Глеб Никитин.

Соглашение подразумева-
ет совместное участие сторон 
в организации и проведении 
круглых столов, тематических 
конференций с привлечением 
экспертов. 

Также предполагается ока-
зание взаимопомощи в соз-
дании путеводителей по объ-
ектам туристического показа, 
подготовке научной, популяр-
ной и специальной литературы, 
статей, освещающих актуаль-
ные вопросы исторических и 
прикладных исследований по 
теме Российского император-
ского дома.

Руководитель Федерального 
агентства по туризму Зарина 
Догузова, в свою очередь, уве-
рена, что Нижегородский реги-
он может стать еще и столицей 
«Императорского маршрута», 
потому что здесь побывали все 
российские императоры. 

Национальный туристиче-
ский проект «Императорский 
маршрут» реализуется с 2018 
года Елисаветинско-Сергиев-
ским просветительским обще-
ством и Министерством куль-
туры Российской Федерации 
совместно с Федеральным 
агентством по туризму РФ. 

ФОРУМ

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин внес в Зако-
нодательное собрание региона 
проект поправок в бюджет на 
2022 год. 

Они предполагают выделение 
из региональной казны средств на 
увеличение зарплат указных кате-
горий работников и деньги на ле-
карственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан.

– Закладываем дополнитель-
ные средства на социальные цели 
– повышение заработной платы, 
закупку лекарств для льготных 
категорий граждан, обновление 
медицинских учреждений. Все это 
крайне важно для большинства 
жителей региона, – подчеркнул 
Глеб Никитин. 

Из федерального бюджета на 
реализацию региональных про-
ектов модернизации первичного 
звена здравоохранения планиру-
ется направить 146,7 миллиона 
рублей. Средства пойдут на раз-
личные виды ремонтных работ на 
десяти объектах в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». 

По информации министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области, ремонт будет проведен в 
поликлинике больницы № 37 Ниж-
него Новгорода, в Ковернинской, 
Вадской, Ветлужской, Навашин-
ской, Шахунской и Кулебакской 
центральных районных больницах, 
а также в ряде ФАП. 

При принятии поправок Зако-
нодательным собранием Нижего-
родской области доходы и расхо-
ды регионального бюджета будут 
увеличены на 4,3 миллиарда руб-
лей – до 254,1 и 302,3 миллиарда 
рублей соответственно. 

В соответствии с указом прези-
дента России № 607 в Нижего-
родской области ежегодно про-
водится оценка деятельности 
муниципальных образований. 
По результатам выстраивается 
их рейтинг на базе 14 показа-
телей эффективности. Лучшие 
получают поддержку.

– В перечень показателей вхо-
дят, например, динамика ин-
вестиций и количества субъек-
тов малого и среднего бизнеса, 
улучшение жилищных условий 
населения, качество дорог. Для 
обеспечения равных условий му-
ниципалитеты разделены на пять 
групп по численности населения. 
По итогам между ними распреде-
лено 18 миллионов рублей. Сред-
ства нецелевые, районы могут 
распределить их на свое усмо-
трение, – поясняет заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Егор Поляков.  

Гранты за первое место в своей 
категории предоставлены Перво-
майску, Кстовскому, Богородскому, 
Ардатовскому и Краснооктябрь-
скому муниципальным округам; за 
второе место – Дзержинску, Воло-
дарскому, Тоншаевскому, Сеченов-
скому и Большемурашкинскому 
муниципальным округам; за третье 
место – Бору, городским округам 
Семеновский и Навашинский, Вад-
скому и Тонкинскому муниципаль-
ным округам.

В августе 2022 года десять му-
ниципалитетов уже получили гран-
ты за эффективность. 

РЕЙТИНГ

Гранты  
за эффективность

БЮДЖЕТ
Средства  
на больницы  
и лекарства

Туризм по-нижегородски
Нижегородская область вошла в национальный туристический проект 
«Императорский маршрут», а Нижний стал «Столицей детского туризма» 

В Нижнем Новгороде - столице детского туризма«Нижний Новгород 
– город, где 
создаются новые 
детские маршруты, 
новые форматы 
семейного отдыха, 
обустраивается 
удобная для 
детей городская 
среда, проводятся 
фестивали, выставки 
и другие интересные 
именно для детей 
мероприятия»
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На прошлой неделе в нашем регионе 
произошло два заметных события. 
11 октября на Нижегородской 
ярмарке открылся Форум 
креативных решений  
с повесткой дня о развитии 
народных художественных 
промыслов, влияющих  
на привлечение турпотока.  
А 14-го состоялось «нулевое чтение» 
проекта областного бюджета  
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

И то, и другое связано с поддержкой зна-
чимых для Нижегородской области отрас-
лей и социальных проектов. 

Не просто ложки-матрешки

Более 97 миллионов рублей региональ-
ных средств до конца текущего года плани-
руется направить в Нижегородской области 
на поддержку предприятий НХП. Ведь имен-
но сохранение, возрождение и развитие 
отрасли народных художественных промыс-
лов является одной из приоритетных задач 
для государства. Поэтому таким предста-
вительным был состав участников и гостей 
Форума креативных решений. 

Председатель Законодательного со-
брания Нижегородской области Евгений 
Люлин принял участие в его открытии вме-
сте с председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентиной 
Матвиенко, полномочным представителем 
президента в ПФО Игорем Комаровым, 
губернатором Нижегородской области Гле-
бом Никитиным, заместителем министра 
промышленности и торговли РФ Гульназой 
Кадыровой, заместителем министра куль-
туры РФ Надеждой Преподобной, руково-
дителем Федерального агентства по туриз-
му Зариной Догузовой.

На Нижегородской ярмарке было про-
ведено пленарное заседание по вопросам 
развития народных художественных про-
мыслов и привлечения туристского потока 
на территории, где они находятся, а также 
организована выставка изделий НХП. Итоги 
форума прокомментировал Евгений Люлин:

– Форум креативных решений собрал 
на Нижегородской ярмарке экспертов, 

промышленников, художников. Вологда, 
Торжок, Великий Устюг, Киров представили 
изделия своих народных мастеров. Гвоздем 
программы, конечно, стали нижегородские 
художественные промыслы. Сегодня все 
осознали, что народное искусство – это не 
просто ложки-матрешки, а мощный актив, 
который при правильном подходе может 
стать драйвером развития территории. Важ-
но суметь объединить многовековые тради-
ции и современный дизайн, создать узна-
ваемый бренд, помочь бизнесу построить 
инфраструктуру для привлечения туристов. 
Нижегородская область сегодня находится 
в авангарде процессов креативного разви-
тия территорий. Нам сам Бог велел это де-
лать, потому что у нас собрано 40 процентов 
всех народных художественных промыслов 
страны. Каждая территория традиционно-
го бытования НХП старается использовать 
этот рычаг для своего социально-экономи-
ческого развития. Семенов, Городец – наши 
лидеры! Задача власти – сделать промыслы 
конкурентоспособными, привлечь в отрасль 
молодые кадры. Депутаты вместе с прави-
тельством области занимаются этими во-
просами системно. Мы готовы поделиться 
своим опытом и посмотреть на достижения 
других регионов страны. 

Нулевое – значит, деловое

«Нулевое чтение» – рабочее совещание, 
которое проводится только по особо важ-
ным законам. Перед внесением областно-
го бюджета в Законодательное собрание 
депутаты и члены правительства области 
обсуждают, как регион будет жить в следу-
ющем году, какие задачи являются приори-
тетными, и как они будут решаться.

Такое совещание и прошло 14 октября 
с участием представителей законодатель-
ной и исполнительной власти, управления 
Федеральной налоговой службы и Конт- 
рольно-счетной палаты. По сообщению 
регионального министра финансов Ольги 
Сулимы, доходы областного бюджета на 
2023 год сформированы в объеме 240,6 
миллиарда рублей. В том числе 208 милли-
ардов составят налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета и 32,5 – без-
возмездные поступления от Федерации 
(часть целевых федеральных средств еще 
будет распределена ко второму чтению 
проекта федерального бюджета на 2023-
2025 годы).

Расходы из региональной казны будут 
осуществляться в программном формате 
на основе 36 государственных программ 

Нижегородской области (в частности, на 
развитие образования и здравоохранения, 
социальную поддержку граждан, дорожный 
фонд). 

– Бюджет области в 2023 году сохраня-
ет свою социальную направленность. Из 
общей суммы расходов более 60% будет 
направлено на финансирование отраслей 
социальной сферы. Предусмотрен рост 
расходов по всем социальным програм-
мам, значительные средства запланиро-
ваны на капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы – с учетом федеральных 
средств закладываем около 6 миллиардов 
рублей, при этом итоговая сумма, как пра-
вило, выше, – подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, большие средства на-
правляются на строительство новых стан-
ций метро, развитие сетей на южных тер-
риториях города. Это позволит повысить 
привлекательность территории для жилищ-
ного строительства. Реализуется крупней-
ший проект очистных сооружений в Нижнем 
Новгороде, что на  долгие годы обеспечит 
город качественной водой.  

– Практика «нулевого чтения» бюджета 
существует два десятилетия, она помога-
ет еще до официального внесения проек-
та бюджета в Законодательное собрание 
обсудить стратегические задачи, статьи 
расходов, направления развития. Сегод-
няшнее обсуждение позволило нам вни-
мательно посмотреть на следующий год 
с точки зрения выполнения бюджетных 
обязательств, – отметил Евгений Люлин. 
– Бюджет принимается в непростое вре-
мя. Череда санкций оказывает влияние на 
экономику, на доходы региона. Появились 
новые статьи расходов. Будут сохранены 
и проиндексированы все виды и объемы 
социальной помощи. Поддержка промыш-
ленности и сельского хозяйства, малого и 
среднего бизнеса не будет снижаться. 

Дефицит областного бюджета предус-
матривается в размере 16,8 млрд рублей. 
На бездефицитный бюджет в регионе пла-
нируют выйти в 2025 году.  

Подготовила 
Оксана ЕРМАКОВА

Фото Законодательного собрания 
Нижегородской области

ПОДДЕРЖКА

Социальный акцент

Евгений Люлин и Глеб Никитин во время обсуждения проекта областного бюджета

«Урок цифры» в рамках все-
российского образовательного 
проекта в сфере информацион-
ных технологий проходил 14 ок-
тября в школе № 37 Дзержинска. 
Участие в нем принимали учени-
ки 5-7 классов, из приглашен-
ных гостей – представители ПАО 
«Лукойл», АО «Сибур-Нефтехим», 
ООО «ЛИНК», ПАО «Сбербанк», 
«Центр искусственного интеллек-
та Горький». Скажем сразу – ску-
чать времени не было, а 45 минут 
оказалось даже мало. 

– В прошлом году такие за-
нятия проводила школа № 2, в 
этом – задействовано уже шесть 
общеобразовательных учреж-
дений, – отметила заместитель 
главы города Дзержинска Ольга 
Палеева. – Сегодня с открытым 
уроком по искусственному ин-
теллекту стартует школа № 37.  
В течение учебного года к про-
екту подключатся остальные. Мы 
понимаем, что ребятам интерес-
но работать с новыми технологи-
ями, за которыми будущее, и по-
этому организуем такие занятия.

Тема открытого урока ребя-
там была неизвестна до самого 
его начала. Но их сориентировал 

тематический ролик, сделанный 
старшеклассниками – о приложе-
ниях с искусственным интеллек-
том, который помогает решать 
бытовые вопросы. 

Сегодня искусственный интел-
лект широко применяется почти 
на всех предприятиях. Об этом 
школьникам рассказали гости. 
Так, в компании «Лукойл» он от-
вечает за автоматическое управ-
ление процессом, тренировку 
сотрудников во внештатных си-
туациях с помощью виртуальной 
реальности, безопасность на 
производстве. А «Сибур-Нефте-
хим» использует современные 
технологии при трудоустройстве: 
один робот распознает докумен-
ты, другой – считает и начисляет 
зарплату, также искусственный 
интеллект помогает человеку в 
контроле тысячи показателей на 
«передовой». 

Примеров того, как жизнь ра-
ботников предприятий и обычных 
людей становится проще с при-
менением современных техноло-
гий, можно приводить бесконеч-
ное множество. И далеко еще не 
всё создано и реализовано.

После разбора вместе с учите-

лем новых слов и терминов, об-
суждения того, какие шаги нуж-
но сделать для создания своего 
стартапа, настало время погру-
зиться в выполнение практиче-
ских заданий. Учащиеся работали 
в командах вместе с гостями. По-
могала им в этом игра-тренажер, 
с помощью которой создавалось 
приложение для решения опи-
санной в начале проблемы. Рабо-
ты предстояло много, но ребята 
не сдавались: проходили этап 
за этапом, находили проблему, 
определяли подходящую аудито-
рию, разрабатывали технологию, 
тестировали получившиеся при-
ложения.  

Елизавета, Злата и Никита 
работали в одной команде:

– Саму проблему, которую нам 
нужно было решить, разработчи-
ки представили в виде комикса. 
Мы определяли, в чем разница 
между конкретной ситуацией и 
проблемой. В итоге у нас полу-
чился стартап приложения, кото-
рое позволяет делать задачи по 
математике для учеников более 
интересными и увлекательными. 
Нам нравится участвовать в таких 
занятиях.

«Урок цифры» для них прово-
дила учитель высшей категории 
Лариса Михайлова. По ее сло-
вам, ребята получают дополни-
тельные практические знания в 
области технологического пред-
принимательства и искусствен-
ного интеллекта.

– Участники урока, выполняя 
задания тренажера, осваивают 
последовательность действий, 
которые необходимо выполнить 
для реализации идеи с помощью 
стартапа, а также знакомятся с 
технологиями искусственного 
интеллекта. Они понимают, что 
через стартап можно реализо-
вать свои амбиции и что коман-
да – важная составляющая для  

достижения идеи, – поделилась 
она своим мнением. 

С поставленной задачей спра-
вились все ученики, настало вре-
мя подвести итоги. Самый инте-
ресный вопрос – какие стартапы 
придумали бы дети? Вариантов 
было много – приложение для по-
мощи пожилым людям в работе 
на компьютере, для обучения ри-
сованию, создания полицейских 
роботов-помощников и другие.  

Примечательно, что в основе 
каждой идеи – помощь людям.  
И это важная составляющая но-
вого образовательного проекта. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Урок цифры и добра

Открытый урок в школе № 37

Вместо зеленой школьной доски – интерактивная. Вместо тетрадей и учебников – 
компьютер с заданным сайтом. Мы – на открытом уроке «Искусственный интеллект  
в стартапах».
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Всегда на связи

Депутатская приемная Екате-
рины Стрижовой работает едва 
ли не круглосуточно: по телефону 
помощника с разными вопроса-
ми, случается, люди обращаются 
даже в нерабочее время. «Но это 
нормально, – считает Екатерина 
Андреевна. – Часто людям требу-
ется помощь или консультация, 
которая не терпит отлагательств. 
Поэтому я и мой помощник, что 
называется, всегда на связи».

С какими же вопросами чаще 
всего обращаются к ней жители 
округа?

«В большей степени обра-
щения людей касаются сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, – рассказывает Екатерина 
Стрижова, – благоустройства 
дворов и помощи объектам соц- 
сферы». На оказание материаль-
ной помощи последним уходит 
значительная часть средств из 
резерва поддержки территории, 
так называемого депутатского 
фонда.

«У нас в округе несколько об-
разовательных и досуговых уч-
реждений социальной сферы, – 
продолжает разговор депутат, – и 
у каждого свои нужды и запросы, 
которые я стараюсь удовлетво-
рить по мере возможности».

Безопасность и комфорт

Так, в прошлом году серьезная 
финансовая помощь была оказана 
детскому саду № 63. На средства 
депутатского фонда там поме-
няли три оконных блока, а также 
приобрели новое напольное по-
крытие – линолеум и ковролин. Не 
остается без внимания и другой 
окружной детский сад – под но-
мером 87. Там также в прошлом 
году благодаря депутату Стрижо-
вой появились два новых окна из 
ПВХ-профиля, а еще выполнено 
предписание надзорных органов 
по установке новых дверей на 
эвакуационных путях. «Для меня 
безопасность и комфорт детишек 
– неоспоримый приоритет», – го-
ворит Екатерина Стрижова.

Новые окна, установка кото-
рых также была профинансиро-
вана из резерва поддержки тер-
риторий депутата Стрижовой, 
появились в 2021 году и в школе 
№ 39. А еще противопожарная 
дверь и стройматериалы для ре-
монта. «Школы в нашем районе, 
конечно, не новые, поэтому тоже 
требуют вложений, – говорит о 
сотрудничестве с образователь-
ными учреждениями депутат, – 
поэтому стараемся потихоньку 
решать накопившиеся пробле-
мы в материально-техническом 
снабжении».

В числе тех, кому старается 
помочь депутат, и другие соци-
альные объекты – Дворец культу-
ры химиков и Дом книги. Помощь 
им она считает особенно важной: 
«Их услугами пользуются многие 
горожане и жители нашего окру-
га, поэтому по мере возможности 
стараюсь помогать».

Так, для ДКХ, благодаря уча-
стию Екатерины Стрижовой и ее 
коллег по Думе, были приобре-

тены оборудование и материалы 
для инклюзивной ИЗО-студии 
«Радужная кисточка» , в том числе 
новая мебель – пять комплектов 
стульев и парт. «Творчество – это 
то, что помогает гармоничному 
развитию наших детей. Поэтому 
всегда хочется поддержать педа-
гогов, которые умеют творить и 
учат этому наших ребят», – заме-
чает Стрижова.

А Дом книги в прошлом году 
обзавелся новым облучате-
лем-рециркулятором. Пандемия 
ушла, а прибор остался служить 
центральной городской библио-
теке. «В масштабах всего горо-
да, возможно, это и небольшие 

вложения, – говорит Екатерина 
Андреевна, – но в целом благопо-
лучие и комфорт людей склады-
ваются из таких вот мелочей».

Инициатива 
приветствуется

Вопросы благоустройства 
дворов округа тоже в числе пер-
воочередных задач депутата 
Стрижовой. Тем, кто болеет ду-
шой за наведение красоты и по-
рядка около своего дома, она 
всегда готова оказать помощь и 
поддержку. Так, по обращению 
жителей дома 18 по проспекту 
Циолковского в прошлом году в 

его дворе были оборудованы «ле-
жачие полицейские». 

А еще несколько дворов окру-
га – по бульвару Мира, улице 
Грибоедова и проспекту Побе-
ды – дожидаются своей очереди 
на установку искусственных не-
ровностей уже в этом году: вся 
необходимая документация под-
готовлена, средства выделены, 
осталось только выполнить сами 
работы. Такие ограничители ско-
рости во дворах тоже, казалось 
бы, мелочь, но для безопасности 
гуляющих во дворе детей очень и 
очень важно.

«Вообще, вопросов благо-
устройства округа, конечно, 
предостаточно, – рассказывает 
Екатерина Стрижова. – Не всё  
сразу удается решить. Но там, 
где инициатива исходит от самих 
жителей, готовых поучаствовать в 
процессе облагораживания тер-
ритории двора, дело движется 
гораздо быстрее».

Пример тому – участие в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды».  
В прошлом году одному из дво-
ров округа – по бульвару Победы, 
3 – удалось войти в эту програм-
му. Дом «немолодой», асфальто-
вое покрытие во дворе – тем бо-
лее. Но при желании жителей и «в 
связке» с депутатом им удалось 
подготовить документы для уча-
стия в программе и попасть в нее.

«Я всегда приветствую ини-
циативность жителей, потому 
что, как говорится, под лежачий 
камень вода не течет, – подчер-
кивает Екатерина Андреевна. 
– Поэтому именно благодаря 
совместной работе с инициатив-
ными жителями домов № 4 и 8 по 
проспекту Циолковского в про-
шлом году была подана заявка на 
благоустройство сквера, распо-
ложенного между этими домами, 
по программе «Вам решать». Мы 
вместе с жителями этих домов 
решили дать вторую жизнь этому 
зеленому уголку и превратить его 
в зону отдыха. И уже в этом году 
благоустройство сквера около 
Станции юных техников было вы-
полнено!»

Одним словом, поддержка та-
ких инициативных жителей – одно 
из важных направлений в работе 
депутата по 21-му округу Екате-
рины Стрижовой. А самое глав-
ное – жители округа всегда могут 
рассчитывать на помощь и под-
держку своего депутата.

Ирина ТРАВКИНА
Фото Гордумы и из архива 

Екатерины Стрижовой

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Екатерина Стрижова: 

«Второстепенных 
задач не бывает»
В депутатской работе обычно выделяют два направления: участие в деятельности 
комитетов Городской думы и заседаниях самого представительного органа, а также 
решение проблем округа – встречи с жителями, выполнение их просьб и обращений в 
общественную приемную. Каждое из этих направлений, по мнению депутата Городской 
думы Дзержинска по 21-му округу Екатерины Стрижовой, по-своему важно. «Я вообще 
считаю, что второстепенных задач не бывает», – говорит она.

На встрече с избирателями

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21

Проспекты: Ленина, 56, 56А, 56Б, 58, 60; Циолковского, 4, 4А, 8, 
8А, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А.
Бульвары: Мира, 25/23, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 33; Победы, 
1/2, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 13, 13А, 15, 17, 19, 21; Правды, 2А, 4.
Улицы: Гайдара, 34А, 34Б; Грибоедова, 15, 17, 19, 21, 22/11, 23/10, 
24, 26/12.
Количество избирателей в округе – 5340 человек.

КОНТАКТЫ
Общественная приемная 
депутата Екатерины 
Стрижовой работает 
ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней 
с 8:00 до 17:00. 
Личный прием граждан 
по предварительной записи 
по тел. +7-909-294-62-05,
e-mail: dta070@list.ru.

Эта законода-
тельная инициатива 
призвана навести по-
рядок в работе торго-
вых точек, круглосу-
точно реализующих 
алкогольную продук-
цию и доставляющих 
неудобства жителям 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домов, где распола-
гаются такие «разли-
вайки».

От самих жителей 
регулярно поступают 
жалобы в админи-

страцию города и полицию на деятельность 
таких «алкомаркетов». По некоторым данным, 

60% подобных точек в Дзержинске (а их око-
ло 80) располагаются в жилых многоквартир-
ных домах. Все они доставляют беспокойство 
людям, проживающим в них. Дело в том, что 
«лазейка» в законодательстве позволяет вла-
дельцам таких торговых точек, установив там 
стол и пару стульев, именовать заведение 
спортбаром, который, как объект общепита, 
может торговать алкоголем фактически кру-
глосуточно.

С инициативой изменения закона в Думу 
обратилась администрация города. Этот же 
вопрос был рассмотрен на заседании коми-
тета по городскому хозяйству и поддержан 
депутатами. 

Законодательная инициатива касается 
следующего: исключить из федерального 
закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 года слова 

«за исключением розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания», предоставив таким об-
разом, региональным властям возможность 
регулировать работу точек общепита, где ре-
ализуется алкоголь.

Кроме того, по мнению депутатов, необ-
ходимы изменения в региональном законо-
дательстве, ограничивающие время работы 
таких точек в ночное время.

Сейчас в федеральном законе не установ-
лено право региона вводить дополнительные 
ограничения для розничной продажи алкого-
ля в организациях общепита. 

Подготовленное депутатами обращение, 
поддержанное также Общественной палатой 
Дзержинска, рассмотрят на ближайшем за-
седании комитета по местному самоуправ-
лению, а затем вынесут на одобрение всего 
депутатского корпуса на очередном его засе-
дании.

Арина НОВИКОВА

КОМИТЕТЫ

Законодательной инициативой по «алкомаркетам»
Комитет Городской думы Дзержинска по предпринимательству  
под председательством Сергея Елизарова подготовит обращение  
в Законодательное собрание Нижегородской области с предложением внести 
изменения в федеральный закон о производстве и обороте этилового спирта. 

Сергей Елизаров

Работа на «пятёрку»
Депутаты Городской думы с 
рабочей поездкой побывали 
на улице Буденного, где ведет-
ся строительство школы № 2. 

В середине октября техни-
ческая готовность строящегося 
объекта составляла 80%. За-
вершены работы по возведе-
нию всех девяти блоков. Шесть 
– остеклены  полностью, три 
– на 85%. Ведется отделка по-
мещений, они отапливаются. 
Также выполнены все работы, 
связанные с подземными ком-
муникациями, сделана разбив-
ка территории. 

Работу строителей депутаты 
оценили на «пятерку». Это уже 
не первый инспекционный вы-
езд народных избранников на 
площадку. Депутаты заплани-
ровали принять участие в при-
емке объекта, когда строитель-
ство будет завершено. 

Маргарита ИВАНОВА

НА КОНТРОЛЕ
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Сегодня наш гость – 
директор частного 
охранного предприятия 
(ЧОП) «Химпром-Охрана» 
Гизар Минигулов.  
Мы говорим о работе 
в ЧОП, которая, как 
выяснилось, может  
быть стабильной, 
интересной  
и перспективной.

– Гизар Хайдарович, как 
давно возникло ЧОП «Хим-
пром-Охрана», какое место 
оно занимает на рынке охран-
ных услуг Дзержинска?

– Наше предприятие было со-
здано в июне 2005 года в Перми, 
где занималось охраной только 
одного предприятия – «СИБУР- 
Химпром». Это было время, ког-
да ЧОП, как профессиональ-
ные организации, начали вы-
теснять «бабушек с наганами» 
и вневедомственную охрану.  
В 2012 году заключи-
ли договоры на охрану  
нижегородских предприятий  
СИБУРа – «СИБУР-Нефтехим» 
и «СИБУР-Кстово».

В 2019 году перерегистри-
ровали компанию в Дзер-
жинске и перевели сюда ос-
новной офис из Перми. Это 
связано с ростом количества 
охраняемых объектов в ниже-
городском регионе. 

Сегодня мы также работаем 
в Нижнем Новгороде, где нахо-
дятся обособленное подразде-
ление СИБУРа и филиал компа-
нии «СИБУР Диджитал». 

Еще охраняем предприятия 
«РусВинил» в Кстове, «ПОЛИЭФ» 
в Башкирии, производства пле-
нок «БИАКСПЛЕН» в Балахне и 
Самарской области. 

У нас работает порядка 350 
человек, в Дзержинске наша ор-
ганизация, пожалуй, самый круп-
ный игрок в охранном бизнесе.

– Масштаб компании помо-
гает? В чем ваши отличия от 
других ЧОП Дзержинска?

– Если обрисовать преиму-
щества работы в ЧОП «Химпром- 
Охрана» одним словом, я бы ска-
зал – стабильность. Многие ох-
ранные предприятия, особенно 
небольшие, не знают, что их ждет 
завтра. Сегодня есть договор с 
клиентом, завтра его нет. Сегод-
ня нужны охранники, завтра их 
надо увольнять. Такие органи-
зации часто демпингуют, чтобы 
«зацепиться» за клиента, дают 
низкую цену на услуги. 

А ведь нужно регуляр-
но выплачивать заработную 
плату, платить налоги. Из-за 

этого приходится на всем  
экономить и жить одним днем. 

Такие предприятия просто не 
могут позволить себе инвести-
ровать в развитие материальной 
базы, в создание хороших условий 
для сотрудников, в их обучение.

У нас ситуация кардинально 
другая. Наш «якорный клиент» 
– СИБУР – понимает преимуще-

ство долгосрочных отношений. 
Мы уверены в завтрашнем дне, 
не гонимся за сиюминутной при-
былью, большую часть средств 
направляем на развитие пред-
приятия и персонала. Поэтому 
у нас работают сотрудники, ко-
торые ценят профессионализм, 
стабильность и думают о буду-

щем.
– Но это не единствен-

ный плюс? Какие еще пре-
имущества можете на-

звать?
– Работая с СИБУРом, 

мы должны соответ-
ствовать высоким тре-

бованиям, которые 
компания предъяв-

ляет к себе и своим  
партнерам. Второе 

слово, которое я 
бы использовал 

для рассказа о нашем предприя-
тии, это – порядок. У нас порядок 
во всем, вся деятельность стро-
ится в рамках действующего за-
конодательства. 

Оформление строго по Трудо-
вому кодексу. Каждый охранник 
имеет возможность официально 
оформить внутреннее совме-
стительство, чтобы иметь воз-

можность брать дополнительные 
смены и получать доход – ника-
ких «конвертов», всё по-белому. 
Соответственно, уплата налогов 
и выплаты взносов во все соци-
альные фонды. 

Предусмотрена гибкая систе-
ма премирования охранников: за 
каждое выявленное нарушение 
пропускного или внутриобъекто-
вого режимов работники поощ-
ряются по итогам каждого меся-
ца. Мы четко выполняем правила 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Создаем условия 
труда, за которые не стыдно. Это 
касается и помещений для ра-
боты и отдыха, и комнат приема 
пищи, и раздевалок, и душевых. 
Бесплатно обеспечиваем каче-
ственной и красивой формой, в 
работе используем современные 
средства связи и оборудование 
для несения службы.

Кроме того, мы оплачиваем 
прохождение медкомиссий, а 
также обучение – периодическую 
подготовку, которая ведется еже-
годно, повышение квалификации 
– раз в пять лет. При этом мы пла-
тим конкурентоспособную зара-
ботную плату – на уровне и выше 
медианы рынка. 

Еще одно немаловажное пре-
имущество – это организованная 
бесплатная доставка охранников 
на работу и с работы на служеб-
ном транспорте СИБУРа.

– Наверное, у вас стабиль-
ный коллектив? 

– К нам, как правило, прихо-
дят работать надолго. В основ-
ном, это бывшие сотрудники 
силовых структур, привыкшие к 
дисциплине и порядку. У нас им 
трудится привычно и комфортно. 
Но мы привлекаем и другие ка-
тегории граждан, молодежь. Ко-
го-то устраивает график работы 
– находится время для заботы о 
близких, занятий по дому, подго-
товки к лекциям в вузе или хобби. 
Кто-то пока еще не определился 
в жизни и хочет осмотреться. Мы 
рады всем: главное, чтобы люди 
были порядочные, с высоким чув-
ством ответственности.

Наша работа становится при-
влекательной для молодых лю-

дей: меняется сама профессия 
охранника, появляются новые 
технические средства, цифровые 
инструменты. Работа у нас инте-
ресная, с возможностью служеб-
ного роста.

ЧОП «Химпром-Охрана» раз-
вивает все направления охран-
ной деятельности: у нас есть ста-
ционарные посты и мобильные 
группы. 

Среди последних – груп-
па быстрого реагирования, это 
наши бойцы «переднего края». 
Они первыми выезжают на лю-
бую «сработку» систем. В целом, 
коллектив дружный, слаженный, 
люди интересные – есть у кого 
поучиться.

– Подытожим сказанное. 
Кого вы ждете на работу в пер-
вую очередь?

– Мы много вкладываем в лю-
дей и ожидаем от них отдачу. Поэ-
тому стараемся привлечь прежде 
всего тех, кто ценит стабильность 
и порядок. Людей ответственных 
– тех, кто понимает, что от них за-
висит собственная безопасность 
и безопасность других людей. 
Если эти качества у вас есть, при-
ходите, готовы рассмотреть воз-
можность вашего трудоустрой-
ства. 

У нас дружный коллектив, ра-
ботают интересные и яркие люди. 
О некоторых из них мы рассказа-
ли на страницах «Дзержинских 
ведомостей». Если вы хотите ра-
ботать вместе с такими людьми – 
вам в «Химпром-Охрану»!

Иван КАТКОВ
Фото предоставлено 

ООО ЧОП «Химпром-Охрана»
На правах рекламы

ПЕРСПЕКТИВЫ

Гизар Минигулов:  
«Работа у нас –  
правильный выбор»

Гизар Минигулов, директор«Мы уверены в завтрашнем дне, не гонимся за 
сиюминутной прибылью, большую часть средств 
направляем на развитие предприятия и персонала. 
Поэтому у нас работают сотрудники, которые ценят 
профессионализм, стабильность и думают о будущем»

+7-8313-27-50-37
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с лицензией, 
возможно обучение 

за счет работодателя

З/п от 20 000 рублей, 
График - сутки через трое
• оформление по ТК РФ
• стабильная и своевременная з/п
• предоставление форменной
   одежды
• периодические проверки 
   и медицинские справки 
   оплачивает работодатель
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Состав Общественной палаты 

Валерий Анатольевич 
ЧУМАЗИН, 
заместитель 
генерального директора 
ООО «Тосол-Синтез», 
председатель 
Общественной палаты:
– На участие в новом созы-
ве Общественной палаты 
Дзержинска меня выдви-
нул наш городской Совет 
ветеранов, я сам ветеран 
системы правоохранитель-
ных органов, поэтому с удо-
вольствием откликнулся на 
их призыв. Таким образом, 
я попал в список главы го-
рода. Общественная палата 
Дзержинска должна стать 
открытой площадкой для об-
суждения, дискуссий, поис-
ка конкретных решений, по-
казать свою эффективность 
в открытом диалоге между 
горожанами и муниципали-
тетом. Главное, что есть не 
только условия, но и жела-
ние для совместной работы. 

Станислав Михайлович 
ШАЛЬНОВ, 
педагог, краевед, 
заместитель 
председателя:
– Надеюсь, что мой жиз-
ненный опыт позволит мне 
поработать над решением 
насущных городских про-
блем. Я знаю о многих из 
них не понаслышке. Для 
этого необходим диалог с 
органами власти, а также 
сбор проблемной инфор-
мации. У Общественной 
палаты есть возможность 
официально запрашивать 
информацию и призывать 
на совместные меропри-
ятия чиновников разных 
рангов, чтобы они услыша-
ли мнение общественников 
и, надеюсь, на него реаги-
ровали.  Для этого вместе 
с коллективом палаты, где 
собрались молодые, энер-
гичные люди, приложу все 
свои усилия.

Андрей Николаевич 
ВДОВИН, 
паралимпийский 
чемпион:
– Известно, что деятель-
ность Общественной пала-
ты – это слушания. Палата 
может быть тем инстру-
ментом, который позво-
лит озвучить суть вопроса. 
Если проблема сформули-
рована и не решается, то 
ее можно обсудить в при-
сутствии всех заинтере-
сованных сторон, а также 
приглашенных экспертов, 
чиновников.  И если су-
ществует и понятен путь 
несложного и недорогого 
решения, то почему бы его 
не воплотить в жизнь? Моя 
личная цель – внести мак-
симальный вклад, который 
от меня зависит, в разви-
тие того или иного проекта 
и нашего города.

Илья Олегович 
ВЛАСЕНКОВ, 
глава Молодежной 
администрации города
Дзержинска: 
– Возможность участвовать 
в деятельности палаты – 
для меня новая ступень. Му-
дрые наставники, опытные 
управленцы, представители 
самых разных сообществ, 
ну как тут устоять молодо-
му и амбициозному парню? 
Но я не гнался за статусом, 
опыт – наше всё! Вошел в 
состав двух рабочих комис-
сий – по экономическому 
развитию, промышленно-
сти, поддержке предприни-
мательства, строительству, 
ЖКХ, инфраструктуре и эко-
логии, а также по делам мо-
лодежи, патриотическому 
воспитанию и волонтерству.  
Обе мне интересны, близки 
по духу и слову. 

Вера Александровна 
НЕФЕДОВА, 
председатель Местной 
иудейской религиозной 
организации «Еврейская 
община города 
Дзержинска», секретарь 
Общественной палаты:
– Считаю, что Обществен-
ная палата – это серьезный 
политический орган, обла-
дающий большими полно-
мочиями. Не сомневаюсь, 
что мы сможем сделать не-
мало полезного для люби-
мого города. Ведь состав 
нового созыва очень силь-
ный. Потихоньку провожу 
опрос дзержинцев о том, 
что нравится в городе, что 
не устраивает, что хотели 
бы изменить к лучшему. У 
самой уже есть реальные 
планы, но пока говорить 
о них воздержусь. Уточню 
лишь, что это будет бла-
готворительная деятель-
ность.

Галина Николаевна 
ДЕМАХИНА, директор 
Дзержинского театра 
кукол, заместитель 
председателя:
– Я всегда занималась 
общественной деятель-
ностью – это мне близко 
и понятно. Знаю, что нет 
ничего неисполнимого в 
жизни. К примеру, когда 
мы только начали заду-
мываться о присвоении 
Дзержинску звания «Город 
трудовой доблести», это 
казалось чем-то нереаль-
ным. Но вот смотрите – 
дзержинцы уже отметили 
годовщину этого славного 
события. Мы не планиру-
ем ни с кем вступать в кон-
фронтацию, заниматься 
оголтелой критикой. Кри-
тиковать всегда проще, 
нежели действовать кон-
структивно. Мы собираем-
ся плодотворно работать 
на благо города. 

Зухря Хасяновна 
АБДУЛИНА, 
активистка 
общественной 
организации «Местная 
национально-
культурная автономия 
татар» г. Дзержинска, 
член Совета:
– Вы знаете, я пришла сюда 
с надеждами и намерения-
ми быть полезной своему 
городу, нашим жителям. И 
готова внести в это свой 
посильный вклад. Состав 
палаты – замечательный! 
Он профессиональный и 
всесторонний, здесь есть 
руководители самых раз-
ных направлений и орга-
низаций. Общественная 
палата очень нужна. Она 
– связующий орган меж-
ду депутатами, адми-
нистрацией и народом.  
А самое главное, это не 
только связующее звено, 
но и контролирующее. 

Татьяна Петровна 
ВЕСЕЛОВА, 
организатор социально- 
благотворительного
проекта «Миссис Россия- 
Дзержинск»: 
– Примерно год назад, 
когда мы запускали оче-
редной проект «Миссис 
Россия-Дзержинск», я уз-
нала, что летом 2022 года 
будет набор в новый созыв 
городской Общественной 
палаты. Взвесив все «за» и 
«против», я поняла, что это 
сфера моей деятельности. 
Это очень ответственно, 
ведь ты представляешь ин-
тересы горожан и не просто 
доносишь их пожелания до 
вышестоящих органов, а 
пытаешься помочь решить 
проблемы жителей. С дру-
гой стороны, именно этим я 
и занимаюсь, реализуя бла-
готворительные проекты.  

Спартак Анатольевич 
ГУБАРЬКОВ, 
директор 
ООО «Энерго-НН», 
руководитель 
кавер-группы «Натанцы»: 
– Мое участие в работе Об-
щественной палаты поможет 
решать еще большее коли-
чество вопросов, связанных 
с культурой и благотвори-
тельностью. Я понимаю, что 
мы не можем принимать ка-
кие-то законы или создавать 
их. Но мы можем вносить 
предложения по улучшению 
жизни горожан, решать их 
насущные проблемы, при-
ходить на помощь нуждаю-
щимся. Пока я еще только 
приглядываюсь и вникаю в 
суть работы данного органа. 
Мы с коллегами уже начали 
обсуждать некоторые город-
ские проблемы. Будем рабо-
тать на благо Дзержинска!

Андрей Иванович 
ДЕМИДОВ, 
экскурсовод:
– Я пришел в Обществен-
ную палату, чтобы решать 
те вопросы, которые воз-
никают у жителей города 
Дзержинска. Этот созыв 
состоит из людей достой-
ных, авторитетных и жела-
ющих работать. В процессе 
своей работы я буду делать 
всё, что потребуется горо-
жанам. По закону Обще-
ственная палата – это кон-
тролирующий орган. Для 
меня это инстанция, где 
человек может высказать 
всё, что считает нужным, 
и получить квалифициро-
ванный ответ со стороны 
администрации, Гордумы 
и других учреждений, ко-
торые обслуживают город 
и организовывают их взаи-
модействие друг с другом.

Андрей Сергеевич 
ДЬЯКОВ, 
главный врач ГБУЗ НО
«Городская больница № 2 
г. Дзержинска»:
– Ответ на то, с какими 
намерениями я пришел 
сюда, кроется в названии, 
– Общественная палата. 
Она включает в свой со-
став представителей об-
щественности, которые 
понимают, что происходит 
сейчас в нашем обществе, 
имеют свое мнение и воз-
можность оправдывать 
надежды граждан. Идея 
Общественной палаты за-
ключается в том, чтобы по-
явились рычаги общения с 
дзержинцами. Считаю, что 
мы создали хороший ра-
бочий коллектив. В моих 
планах – решать новые 
задачи, получать новые 
знания.

На очередном заседании нового состава Общественной палаты третьего 
созыва города Дзержинска, состоявшемся 17 октября, ее членам  
в торжественной обстановке были вручены удостоверения. Теперь им 
предстоит подобрать наиболее приемлемые и эффективные формы 

деятельности, выработать свой стиль взаимодействия и ведения диалога 
между властью, бизнесом и населением. Сегодня на страницах газеты мы 
представляем членов Общественной палаты-2022 и знакомим читателей  
с их первоначальными планами.

Петр Андреевич 
ТРЕСКИН, директор  
МАУ «ИЦ «Дзержинские 
ведомости», 
заместитель 
председателя:
– Многие воспринимают 
Общественную палату ис-
ключительно как инструмент 
контроля, но для меня ближе 
то, что это еще один канал 
коммуникации, инструмент 
обратной связи, позволяю-
щий органам власти услы-
шать простых людей, об-
ратить внимание на те или 
иные тенденции, которые 
сегодня могут быть не со-
всем очевидны. В моих пла-
нах сделать взаимодействие 
общества и власти еще 
более эффективным. И я 
надеюсь, что опыт, получен-
ный мной во время работы 
членом и экспертом Обще-
ственной палаты Иркутской 
области, будет полезен в 
Дзержинске.
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Территория для уборки была 
выбрана внушительная – вдоль 
забора у парка «Утиное озеро», 
рядом с домами № 62 и 64 по 
улице Терешковой. Если в циф-
рах, то это 4803 кв. метра. Адми-
нистрация нашего города тоже 
не осталась в стороне – именно 
она и подсказала, где находится 
участок, где уборка будет более 
эффективной.

Кто же такие «Братья Чисто-
вы»? Это современный клинин-
говый сервис. Здесь выполняют 
поддерживающие, генеральные 
уборки и уборки после ремонта, 
а также моют окна, делают хим-
чистку мягкой мебели и ковров. 
Сложностей сотрудники этой 
компании не боятся – с каждой 
задачей они справляются на от-
лично, а новые идеи о том, как 
стать лучше и рассказать о себе 
делами, а не словами, появляют-
ся регулярно. Одна из них – суб-
ботник. 

– Цель нашего субботника – 
принести пользу жителям, наше-

му городу, – поделился с нами 
Артём Мансуров, один из ос-
нователей компании. – Всем же 
будет приятно, если по дороге 
домой через парк они не увидят 
мусора, фантиков и прочего. А их 
концентрация на этом участке, к 
сожалению, высокая. Наша за-
дача сделать так, чтобы во время 
прогулки жители города любова-
лись ковром из осенних листьев, 
чистой территорией и красивыми 
пейзажами. 

Идея о субботнике появилась 
после недолгих размышлений, 
рассказала нам Анастасия Хра-

мышева, еще один основатель 
компании «Братья Чистовы» в на-
шем городе:

– Мы тщательно изучаем и 
анализируем все сферы, которые 
касаются клининга. Посмотрели 
на другие компании и поняли, что 
еще никто из них подобного не 
делал. А ведь клининг – это наве-

дение чистоты и порядка не толь-
ко в домах и квартирах, а везде, 
где это возможно. Поэтому мы 
решили навести чистоту в нашем 
общем доме – в парке «Утиное 
озеро».

Помогать им в этом непростом 
деле вызвались волонтеры и ак-
тивисты из центра «Созвездие». 

30 человек в назначенное время 
приступили к работе. У каждого в 
руках – перчатки, мешки и инвен-
тарь. 

Атмосфера в парке была пози-
тивной – каждая из шести команд 
работала на закрепленной тер-
ритории усердно и качественно. 
От зорких взглядов волонтеров 
не удалось скрыться даже самой 
маленькой бумажке.

Задача перед ними стояла 
непростая, но вот уже виден ре-
зультат – территория преобра-
зилась и стала чище. Говорит об 
этом и количество убранного му-
сора – всего за два часа уборки 
ребятам удалось собрать целых  
37 мешков, не считая горы досок. 
Дальше, с помощью администра-
ции, их утилизируют. 

Был на этом субботнике и со-
ревновательный момент – орга-
низаторы подготовили для участ-
ников сладкие презенты. Первое 
место заняла команда, собрав-
шая 11 мешков с мусором. На та-
кой приятной ноте и закончился 
субботник от компании «Братья 
Чистовы». 

Мы увидели, что в ее силах на-
вести порядок не только в кварти-
рах, но и в городе, общественных 
местах, в нашем втором доме.  
А если у вас еще остались ненуж-
ные вещи, вы всегда можете об-
ратиться в эту компанию, чтобы в 
дальнейшем их передали нужда-
ющимся. 

Подробнее о том, чем еще мо-
гут быть полезны «Братья Чисто-
вы», мы расскажем в ближайших 
номерах газеты.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено

 компанией «Братья Чистовы»
На правах рекламы

Субботник по-братски!
АКЦИЯ
В минувшую среду  
наш город стал еще чище. 
Благодаря «Братьям 
Чистовым» и их добрым 
делам. В списке этих 
добрых дел – помощь 
пожилым людям, ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, сбор вещей для 
благотворительных 
организаций. Теперь в него 
можно занести и новый 
пункт – субботники.  
Самый первый  
прошел 19 октября  
под названием  
«Субботник по-братски!».

Участники субботника потрудились на славу«Сложностей сотрудники этой компании не боятся –  
с каждой задачей они справляются на отлично, а новые 
идеи о том, как стать лучше и рассказать о себе делами, 
а не словами, появляются регулярно» 

Двойной праздник – два от-
деления. Первым, конечно, был 
спектакль (специально обнов-
ленный к юбилею), где виновни-
ца торжества исполняла главную 
роль. «Собачью радость» в 2017 
году поставил главный режиссер 
театра, заслуженный деятель ис-
кусств РФ и Мордовии Влади-
мир Казаченко. Главные герои – 
пессимистка Ворона и оптимист 
Пес – все время спорят о доброте 
и милосердии, правде и дружбе. 
Обо всем, что так близко самой 
актрисе. Кстати, именно в «ком-
пании» с этим Бездомным Псом 
Ирина Юрьевна два года назад 
победила на Международном 
онлайн-фестивале «Кукольный 
остров» в номинации «Лучшая 
кукла».

Второе отделение – торже-
ственное, поздравительное. Его 
открыли капустником коллеги 
– актеры Дзержинского театра 
кукол. Мюзикл «Мечтательная 

мечта» – о робкой белочке, за-
хотевшей стать актрисой, и с 
помощью волшебного мороже-
ного превращающейся в разные 
образы. Мюзикл яркий, необык-
новенно смешной и очень трога-
тельный. 

Мама-коза, Яга-Баба, Снеж-
ная королева, Грибочек, прин-
цесса, Свинка, злая мачеха – 
эти и другие герои появлялись 
на сцене не случайно: их в свое 
время исполняла Ирина Абахо-
ва. И все они, хоть и были в тот 
вечер в руках других актеров, но 
были озвучены ее неповторимым 
голосом – разного тембра, зву-
чания, интонации. Всего же в ко-
пилке заслуженной артистки РФ 
– более 100 ролей в 70 спекта-
клях Дзержинского театра кукол!

Свои выступления в тот празд-
ничный вечер презентовали, ко-
нечно, и творческие коллективы 
города – ДКХ, ДДТ, ДК имени 
Свердлова. «Ирина Юрьевна, вы 

чудесная!» – такие признания 
оставляли друзья и поклонники 
на плакате с ее портретом. Цве-
ты, подарки, сюрпризы, апло-
дисменты и крики «браво!» – всё 
было для нее, прекрасного чело-
века и неподражаемой актрисы! 

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Юлии Волковой

БЕНЕФИС

Двойной праздник одной Актрисы
35 лет назад Ирина Абахова стала первой актрисой 
открывшегося Дзержинского театра кукол. Тогда  
первой – по хронологии, а сегодня ведущей – по заслугам.  
Ее юбилей – на сцене и личный (который она отметила 
летом) стал двойным поводом для бенефиса заслуженной 
артистки России.

Ирина Абахова отмечала  
двойной юбилей

К ОТВЕТУ
Полицейские Дзержинска установили причастность 
38-летнего местного жителя к трем фактам фиктивной 
постановки на учет иностранных граждан.

«Левая» регистрация 
вышла боком 

Ранее судимый местный житель, 
действуя умышленно, обратился в 
уполномоченные органы с заявлением 
о регистрации иностранных граждан. 
Всего хозяин квартиры подал три заяв-
ления о фиктивной постановке на ре-
гистрационный учет. В ходе следствия 
было установлено, что «левая» реги-
страция иностранцев была осущест-
влена исключительно с целью получе-
ния материальной выгоды: дзержинец 
заранее знал о том, что в его квартире никто проживать не будет. 

От каждого иностранного гостя за фиктивную прописку злоу-
мышленник получал по 2000 рублей. 

Подозреваемому вынесена мера процессуального принужде-
ния в виде обязательства о явке.

По данному факту по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом помещении в Российской Федера-
ции), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предус-
матривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет.

Маргарита ИВАНОВА



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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20, 23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
01.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.40 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 

советские актёры» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.30, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 02.55 Тест на отцовство (16+)

12.40, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

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

невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
11.55 Спектакль «Поминальная молитва»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля»
17.10, 01.40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. А. Брукнер. Симфония 
№7. Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр

18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история любви»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «У меня нет времени говорить 

неправду». 80 лет со дня рождения 
Динары Асановой

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты». К 100-летию со 

дня рождения Александра Зиновьева
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ  

ФЕНИКС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.40 «100 мест, где поесть» (16+)
09.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
22.20 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.15 Т/с «КАСЛ» (16+)
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, 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, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 

МОРЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября - День подразделений 

специального назначения» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 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 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.25 Д/с «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ  

УСТАНОВЛЕНО» (12+)
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05  

Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 18.15, 
19.10 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 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, 03.40, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Э. Ломбард - Л. Хант. Bare Knuckle 

FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.50, 02.55 Новости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч!
10.00, 13.00, 03.50  

Специальный репортаж (12+)
10.20, 03.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
13.50, 05.05 «Громко»
14.55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - «Уфа». 

МЕЛБЕТ-Первая Лига
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 «Один на один. Барселона -  

Бавария» (12+)
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)

МИР
05.00, 10.20, 04.05 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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+)
02.00 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)
03.40 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 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 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
11.05, 00.30 Завет (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Щипков (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет 

старчества» (0+)
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
18.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.30 Профессор Осипов (0+)
02.00 Д/с «Александрова дорога» (6+)
02.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
03.20 Во что мы верим (0+)
04.10 Встреча (12+)

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, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)
11.15, 18.26, 00.15 Д/с «Мое родное» (12+)
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13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
18.00 «Третьим буду!» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.00 «Не обманешь» (12+)
09.00 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий»
13.20, 23.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
14.00, 22.55 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
14.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
18.30 Область закона (16+)
18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
00.40 «День открытых дверей» (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09.52, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.41, 17.09 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
11.33, 18.03 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (16+)
15.08 «Неспроста» (16+)
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 «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ  

ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)
02.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Странствие 

«Святого Луки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20 Третьим буду! (12+)
08.50 Знак качества (16+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.05 Д/ф «Переверни пластинку» (16+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
22.35 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)

Двое из них, пассажирки «ВАЗ 2107», постра-
дали глубокой ночью 11 октября на Автозавод-
ском шоссе, когда неустановленный водитель 
«при повороте налево создал помеху в движении»  
отечественного автомобиля. В результате произо-
шло столкновение.

В этот же день травму получила пенсионерка 
при… падении внутри салона троллейбуса, отъез-
жающего от остановки общественного транспорта 
на улице Клюквина.  

И днем раньше в половине шестого вечера на 
улице Грибоедова не смогли разъехаться две ино-
марки. Автомобиль «БМВ-Х3» при повороте налево 
не уступил дорогу «Шевроле Лачетти», движущейся 
со встречного направления прямо. Пострадал пас-
сажир второго авто.

К счастью, в этот раз в сводке не фигурировали 
пешеходы, чего не скажешь о семидневке с 3 по  
9 октября. За этот период на дорогах Дзержинска 

и поселков, входящих в городской округ, было за-
регистрировано 46 (!) ДТП, и 14 человек получили в 
них телесные повреждения.

  Наступившей осенью, когда начинает рано тем-
неть, особое внимание при переходе проезжей 
части надо обращать на дорожную обстановку и 
самим пешеходам. При этом использовать свето-
возвращающие элементы. Всё так. Но два из трех 
ДТП с участием пешеходов в указанный период 
произошли ранним вечером, ближе к 17:00 (в пер-
вой декаде октября солнце заходит в 17:20), а одно 
и вовсе – среди бела дня.  

Так, 4 октября на проспекте Ленинского Комсо-
мола женщина, управляющая автомобилем «Хендай 
Солярис», совершила наезд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть дороги в неустановленном 
месте в зоне видимости регулируемого пешеходно-
го перехода. Спустя два дня на улице Клюквина дру-
гая женщина-водитель на «Рено Колеос» не уступила 

ХРОНИКА ДТП

Берегись автомобиля
Предыдущая неделя не оказалось рекордной по количеству ДТП и пострадавших в них людей. По ин-
формации ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску, с 10 по 16 октября произошло 28 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых получили телесные повреждения четыре человека.



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, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Холодная война Никиты 

Хрущева» (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.40 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов.  

Когда умирает муза» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война.  

Ошибка резидентов» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан  

Джон Смит. Трагическая  
история любви»

08.35 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.45, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.45, 01.45 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор Болтон и 
Дрезденский фестивальный оркестр

18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - бриллиант  
в короне Рима»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты». К 100-летию со 

дня рождения Александра Зиновьева
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

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+)
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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50, 03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
12.05 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
14.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «КАСЛ» (16+)
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, 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, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» (18+)
01.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:  

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)

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
05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 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, 03.40 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
02.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ  

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.00, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.40, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)

05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (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+)
02.05 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)
03.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 «Русский мир» (12+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Д/с «Александрова дорога» (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
15.35, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
18.35 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.30 Дорога (0+)
01.20 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
02.05 Знак равенства (16+)
02.20 Д/ф «Апостол любви» (0+)
03.20 Во что мы верим (0+)
04.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.40 Химия (12+)
08.10 «Третьим буду!» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)
11.10, 18.20 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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)
00.15 «Мастерская схем» (12+)
02.00 «Ночной эфир»
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ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 14.55 Т/с «БЕГЛЫЕ  

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

Хроника происшествий» (16+)
08.20, 00.40 «День открытых дверей» (12+)
08.50, 21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
10.45, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20, 23.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
14.00, 22.55 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

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+)
08.46 «Крутые модели» (16+)
09.16, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07 Т/с «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
11.02, 18.03 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20, 21.13 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.08 Д/ф «Василий Шукшин.  

Я пришел дать вам волю» (12+)
15.21 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.14 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «А. Терентьев. Честный 

разговор» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
02.09 «Неспроста» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «Переверни пластинку» (16+)
00.55 «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, 13.00, 15.00, 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 «ПАЦАНЫ» (12+)
13.10 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.00 Д/ф «Петр Козлов.  

Тайна затерянного города» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
22.35 «За дело!» (12+)

пила дорогу пешеходу на регулируемом переходе на 
разрешающий сигнал светофора. И 8 октября авто-
леди, находящаяся за рулем «Альмеры», в 14:50 на 
проспекте Ленина при повороте налево совершила 
наезд на двух молодых женщин, переходивших про-
езжую часть по нерегулируемому пешеходному пе-
реходу. То есть по зебре.

Также было зарегистрировано падение пасса-
жира, только уже в «ПАЗике», на проспекте Ленина, 
когда тот начал движение от остановки. Пострадала 
женщина 1964 года рождения. 

Из хроники других происшествий. Утром 5 ок-
тября на проспекте Ленинского Комсомола авто-
мобиль «Хендай Крета» вылетел с дороги и опро-

кинулся. Женщина-водитель получила телесные 
повреждения. Двумя днями раньше в наступивших 
сумерках в поселке Юрьевец девушка на автомо-
биле «Мицубиси Лансер», не справившись с управ-
лением, совершила наезд на припаркованный 
«БМВ-Х3», а тот, в свою очередь, по инерции въехал 
в также стоявший «ГАЗ Соболь».  

Еще шесть ДТП, в которых получили телесные 
повреждения участники дорожного движения, были 
связаны с невнимательностью водителей и прене-
брежением ими ПДД. Одни из них не выдержали 
безопасную дистанцию с впереди и рядом идущим 
автомобилем, другие не предоставили преимуще-
ство в движении, например, выезжая со второсте-
пенной дороги, или при перестроении.

А в случае, произошедшем ночью 8 октября 
на улице Урицкого, водитель, мужчина 1995 года 
рождения, наказал сам себя и товарища. Находясь 
за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» в состо-
янии алкогольного опьянения (!), он не справился с 
управлением и врезался в перильное ограждение. 
В результате пассажир иномарки (мужчина 1990 
года рождения) получил телесные повреждения. 
Как говорится, без комментариев. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото ОГИБДД Управления МВД России 

по г. Дзержинску



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, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел». Фильм 1-й (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.40 Д/ф «Личные маги советских  

вождей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
02.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант  

в короне Рима»
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХX век
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.30, 01.40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. А. Дворжак. Симфония 
№8. Пааво Ярви и Оркестр де Пари

18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I:  
королева-убийца?»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «НОЙ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/с «Кунг-фу Панда.  

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

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.15, 01.45, 

02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15  
Т/с «КАСЛ» (16+)

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

11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45 Вести. Интервью

17.30 Вести-Приволжье
21.00 ProВодник
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 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, 03.40 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы» (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+)
05.30, 06.25, 07.15 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
08.10, 09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 16.35, 

18.00, 18.05, 19.05  
Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

20.05, 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+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все на Матч!
10.05 «Один на один. Барселона -  

Бавария» (12+)
10.25, 15.40, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) -  

«Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Интер» (Италия) - «Виктория» 
(Чехия). Лига чемпионов

21.45 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

МИР
05.00, 03.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.35 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
06.15, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (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+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
07.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.00, 03.20 Во что мы верим (0+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (0+)
16.00, 16.55 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
18.55 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ  

ПОЕЗД» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.15 Д/ф «Доброволец» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 21.05, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.55 Химия (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 20.10  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 15.40 Х/ф «КАРП  

ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.15, 18.10 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 Д/с «Человек хоккея» (12+)
19.30 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо М» (Минск). КХЛ. 1 период
20.25 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо М» (Минск). КХЛ. 2 период
21.20 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо М» (Минск). КХЛ. 3 период

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.30 «День открытых дверей» (12+)
06.45, 14.55 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+)
10.30, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20, 23.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
14.00, 22.55 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «А. Терентьев.  

Честный разговор» (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+)
09.23, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.13, 17.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.02, 18.04 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20, 21.14 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.08, 00.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного 
города» (12+)

01.00 «Финансовая грамотность» (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, 13.00, 15.00, 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 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.05 Д/ф «Что машины могут делать?» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» (16+)
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 № 110»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(Дошкольное педагогическое 
образование); ответственность, 
коммуникабельность, любовь к детям.

ДВОРНИК С СОВМЕЩЕНИЕМ  
ФУНКЦИЙ РАБОЧЕГО  
ПО КОМПЛЕКСНОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 77А.
Тел. 26-50-41.
Эл. почта: ds110@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 57»:
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы  
приветствуется; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
бул. Космонавтов, д. 14.
Тел. 33-33-03.
Эл. почта: ds57@uddudzr.ru.

АО «Санаторно-реабилитационный центр 
«Голубая Ока»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования к кандидату: специальное 
медицинское образование; опыт работы  
приветствуется; ответственность, 
пунктуальность; наличие медицинской 
книжки или  готовность ее оформить.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований  
к  опыту работы и образованию нет.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное 
(педагогическое);  опыт работы 
приветствуется.

СИДЕЛКА
Требования к кандидату: опыт работы 
приветствуется; ответственность, 
аккуратность, доброжелательность; 
наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить. Требований к 
образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Дачный, 
ул. Шуховка, д. 35.
Тел. 20-92-14.
Эл. почта: srcgo@mail.ru.

ООО «Река»:
МЕХАНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное, опыт 
работы не менее 3 лет; ответственность, 
дисциплинированность.

ОПЕРАТОР СТАНКОВ  
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛИТКИ, 
БРУСЧАТКИ, БОРДЮРНОГО КАМНЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность.

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Требования к кандидату: основное 
общее образование; ответственность, 
обучаемость, дисциплинированность.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 10 лет; водительское 
удостоверение кат. «С», «Е»; 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 86.
Тел. 25-15-15.
Эл. почта: secretar@rekann.ru.



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, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел». Фильм 2-й (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны пластической  

хирургии» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ  

НА ЕДИНОРОГА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Неравный 

брак» (12+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Елизавета I: королева-убийца?»
08.30 Д/с «Дороги старых мастеров»

08.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10, 21.15 Цвет времени
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски  

и находки». 60 лет со дня завершения 
Карибского кризиса

21.30 «Энигма»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+)

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

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

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00, 03.45, 

04.15, 05.00 Т/с «КАСЛ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

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

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ-2» (18+)

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
05.15, 13.20, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 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 «Освобождение Европы» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.00, 

11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05  
Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 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, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 02.55 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Гандбол. «Зенит» (Россия) - «Машека» 

(Белоруссия). SEHA-Газпром Лига
19.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Арсенал» 

(Англия). Лига Европы
21.45 Футбол. «Ференцварош» (Венгрия) - 

«Монако» (Франция). Лига Европы
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Шериф» (Молдавия). Лига 
Европы (0+)

МИР
05.00, 03.20 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+)
02.05 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Святыни России» (6+)
11.35 «Следы империи» (16+)
13.15 Лица Церкви (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Доброволец» (16+)
15.35, 16.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
17.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ  

ПОЕЗД» (6+)
19.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.15 Д/ф «Театр военных действий» (16+)
00.20 «Русский мир» (12+)
01.25 В поисках Бога (6+)
02.25 Д/ф «Апостол любви» (0+)
03.20 Во что мы верим (0+)
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ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)
11.07, 18.20 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 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)
00.20 Д/ф «Сторона хоккейная: Кемеровская 

область» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «День открытых дверей» (12+)
06.45, 14.55 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+)
10.30, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20, 23.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
14.00, 22.55 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.40 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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.46 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.04, 18.04 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20, 21.14 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.09, 00.40 Т/с «ЛАБИРИНТ  

ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания»  

с Е. Люлиным (12+)
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, 16.00 Д/ф «Что машины не могут 
делать? Или АI 2020» (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, 13.00, 15.00, 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+)
11.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ,  

ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
22.40 «Моя история» (12+)

ИП Шахунц Н.А.:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(в платный туалет)
Требования к кандидату: ответственность, 
исполнительность, любовь к чистоте. 
Требований к опыту работы  
и образованию нет.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (в сауну)
Требования к кандидату: ответственность, 
исполнительность, любовь к чистоте. 
Требований к опыту работы  
и образованию нет.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(в торговый центр)
Требования к кандидату: ответственность, 
исполнительность, любовь к чистоте. 
Требований к опыту работы и 
образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 25, мотель «Рейс», 
предварительно обязательно созвониться 
с работодателем, автосалон «Премио».
Тел. 34-98-17.
Эл. почта: unit2010@mail.ru.

ООО «Дзержинскторгмонтаж»:
ЭЛЕКТРИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
приветствуется; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Молодежная, д. 5, офис 145, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-920-018-64-01, 28-25-43.
Эл. почта: 79043928045@yandex.ru.

ИП Морозова Т.К.:
ПЕКАРЬ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы приветствуется, но также примем 
молодых сотрудников, после окончания 
учебного заведения, без опыта работы.

ПОВАР
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
ответственность, обучаемость.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки; ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 79, столовая техникума им. Красной 
Армии, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 26-56-90. Эл. почта: dczn@mts-nn.ru.

ООО «ФРИГАЛ»:
АППАРАТЧИК СМЕШИВАНИЯ
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к опыту работы  
и образованию нет.

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к опыту работы  
и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Капролактам, корп. 411,  
офис 3.
Тел.: 35-11-77, 8-930-278-23-88.
Эл. почта: frigal1017@list.ru.

ИП Белоусова Т.А.:
ЛОГОПЕД
Требования к кандидату: 
специализированное образование. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова,  
д. 50А, офис 20.
Тел. 8-987-533-52-28.
Эл. почта: tanuchka2003@mail.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, 03.20 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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
02.30 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 «Своя правда»  

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

Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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+)
00.10 «Улыбка на ночь» (16+)
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Обманутые жёны» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
02.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.00 «Женщины способны на всё» (12+)
06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
08.15, 11.35 Цвет времени
08.30, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски  

и находки». 60 лет со дня завершения 
Карибского кризиса

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
02.35 М/ф «Брак». «Медвежуть»

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 «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 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
01.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (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, 05.10, 06.00  

«Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.45 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)
11.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.45, 02.30, 

03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
Т/с «КАСЛ» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.15 Новый день (12+)
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 «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
00.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

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

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 В «МЕРСЕДЕСЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
03.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
04.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (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 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 02.55 

Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55  

Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Еврокубки.  

Обзор (0+)
13.00 Лица страны (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Мешков 

Брест» (Белоруссия). SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) - 
«Арсенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. К. Хамитов 
- Д. Хачатрян. TOP FIGHT. Прямая 
трансляция из Москвы

23.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. МБА (Москва) - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ (0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

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 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
22.15 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
23.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
01.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
02.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10, 10.30, 00.45  

Д/с «Александрова дорога» (6+)
05.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.05, 04.15 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+)
15.35, 03.20 Д/ф «Театр военных  

действий» (16+)
16.40 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» (6+)
18.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)

22.00, 23.55 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ  

ВОКЗАЛ» (0+)
01.15 «Следы империи» (16+)
02.40 Пилигрим (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
11.20, 00.05 Д/с «Мое родное» (0+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «В движении» (12+)
19.00 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 

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

19.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

21.30 Д/с «Человек хоккея» (0+)
22.30 Д/с «Научные сенсации» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «БЕГЛЫЕ  

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

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

ДО ЛЮБВИ» (16+)
10.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30 Герои «Волги» (16+)
13.20 Д/с «Россия.  

Связь времен» (12+)
13.45 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
20.05 Экспертиза (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.10 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,  

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «В центре внимания»  

с Е. Люлиным (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 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.46, 04.20 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.26, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.15, 17.14 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ  

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
11.04, 18.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД» (16+)
13.20 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
14.08, 00.40 Т/с «ЛАБИРИНТ  

ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «НА СКЕЙТЕ  

ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.50, 05.04 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.33 «Гвоздь в стену» (12+)
02.59 «Крутые модели» (16+)
05.54 Х/ф «ФЕОДОСИЙСКАЯ  

СКАЗКА» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «Что машины могут 
 делать?» (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, 13.00, 15.00, 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, 16.10 Д/с «В поисках  

утраченного искусства» (16+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
15.55 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «МАЙОР» (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+)
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

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

Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ».  

ИСТОРИЯ ЖАК-ИВА КУСТО (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 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». Финал (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35, 04.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье.  

Охота на Барсука» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аленький цветочек»

07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России
11.05 Телеспектакль «Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.30 «Рассказы из русской истории»
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы  

в исполнении Екатерины Семенчук
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Кошка  

на раскаленной крыше»
23.10 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 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50, 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, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
13.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
15.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.  

ЧАСТЬ 2» (16+)
18.25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)
22.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (16+)
08.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
16.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ-2: ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
06.35, 03.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.40, 23.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 Легенды телевидения (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.25  

Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15  

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 

22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30  

Все на Матч!
10.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция

13.55 Регби. Сборная России - Сборная 
легионеров. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Волгограда

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

19.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины

21.30 Профессиональный бокс. А. Папин -  
Д. Белжо

22.55 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Финал

01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
01.45 Матч! Парад (16+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
08.10 «Рожденные в СССР» (12+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
11.35, 16.15, 18.45 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
16.00, 18.30 Новости
00.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 06.30 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЁННЫЙ» (0+)
07.55, 08.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.35 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 02.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.35 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 01.40 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.45 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» (6+)
15.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

17.40, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
17.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
22.20, 04.00 Профессор Осипов (0+)
22.55, 04.30 Д/с «Александрова дорога» (6+)
23.25 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
01.00 Бесогон (16+)
03.05 Д/с «День Ангела» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.35 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.15 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ  

ДО НЕБЕС» (16+)
11.05 Д/с «Не женское дело» (0+)
11.20, 18.35 Д/с «Клинический случай» (12+)
11.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.00 Мини-футбол. МФК Норникель 

(Норильск) - МФК Торпедо 
(Нижегородская область).  
PARI-Суперлига. 1 тайм

13.45 «Хет-трик» (12+)
14.00 Мини-футбол. МФК Норникель 

(Норильск) - МФК Торпедо 
(Нижегородская область).  
PARI-Суперлига. 2 тайм

14.45, 16.30, 17.45 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (12+)

17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
19.05 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
22.45 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
07.55 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ  

ВЕТРОВ» (12+)
09.45 В движении (12+)
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.10 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.30, 04.00 
«Легко» (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15, 12.20 Д/с «Ступени Победы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
13.05 Х/ф «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 22.50 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+)
17.23 Д/с «Заповедники» (12+)
17.52 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
00.37 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
02.06 «Неспроста» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.40 Д/ф «Болливуд. Величайшая история 
любви» (16+)

01.55 Д/с «В поисках утраченного  
искусства» (16+)

02.40 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
04.00, 22.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.40 Программа партии (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.35 «Коллеги» (12+)
12.15, 16.00 Специальный проект ОТР 

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

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

быта» (6+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
19.45 Д/ф «Кремлёвский балет» (12+)
20.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР  

ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
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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 11 по 17 октября 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетно-
го учреждения города Дзержинска для контроля 
атмосферного воздуха было осуществлено девять 
выездов. Наблюдения проводились на улицах Стро-
ителей, Галкина, Щорса, Лермонтова, Гайдара, в 
переулке Западном, проспектах Циолковского и Ле-
нинского Комсомола. Отбор проб производился по 
жалобам жителей на присутствие в воздухе запаха 
химических веществ. 

После проведения анализа  проб с улиц Лермон-
това и Строителей были установлены  загрязняю-

щие вещества в концентрациях, близких к уровню 
предельно допустимых. 

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
05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная  

лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» К 100-ЛЕТИЮ 
АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА (16+)

16.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Произвольная 
программа. Этап Il. Прямой эфир

17.45 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

19.55 Д/ф Премьера. «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. 

Финал (16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (0+)
08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Улыбнёмся осенью». 

Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
17.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.15 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
10.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Грибок - теремок». «Золотая 

антилопа»
07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10.05, 01.00 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

Флярковским
20.10 Д/ф «Тайники души». К 100-летию со 

дня рождения Анатолия Папанова
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона 

Уильямса к популярным 
кинофильмам

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)

11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
14.50 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
21.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная королева-3.  

Огонь и лед» (6+)
08.40 М/ф «Финник» (6+)
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
15.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «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 Рогов+ (16+)
10.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.20 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00, 23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

ТВ-3
06.00, 12.30 Дом исполнения желаний (16+)
06.05, 06.45, 07.30, 05.00 Т/с «КАСЛ» (16+)
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 «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
14.45 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ-2: ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ» (16+)
18.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
22.40 Т/с «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(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, 06.40, 07.25  

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.00, 
02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Дж. Риггз - М. Гиллард. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55, 02.55 
Новости

07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 Все на Матч!
10.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

16.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины

19.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии

МИР
05.00, 03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.15 «Мультфильмы» (6+)
07.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.00 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.35, 16.15, 19.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «АКТРИСА» (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 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)
15.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+)
17.00, 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+)

ННТВ
06.00, 17.40, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
11.45 Д/с «Не женское дело» (0+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
14.20 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (6+)
16.10, 21.30 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг  

70 лет спустя» (16+)
17.00 Хоккей. «Динамо М» (Минск) - 

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

17.55 Хоккей. «Динамо М» (Минск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

18.35 «Хет-трик» (12+)
18.50 Хоккей. «Динамо М» (Минск) - 

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

19.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
22.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
10.10 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
12.00, 20.45 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)

13.15 Знак качества (16+)
13.25 Экспертиза (16+)
13.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
15.15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ  

ВЕТРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
21.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.34 Д/с «Это реальная история» (16+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 02.37 Х/ф «УТРО» (16+)
11.58 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
19.30 «Дом с хвостом» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА» (18+)
01.30, 12.30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

03.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
04.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20, 18.05 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж.  

Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35 «На приёме у главного врача  

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

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

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

Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов 

 с Павлом Гусевым» (12+)
19.50 «Игра в классики» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
22.05 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
23.25 Д/ф «Болливуд.  

Величайшая история любви» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Волжские кокурки
• Яйца куриные - 3 шт.;
• Мука ржаная - 250 г;
• Сметана - 80 г;
• Вода - 25 мл;
• Масло  
    сливочное - 30 г;
• Щепотка соли.

Сметану развести водой, 
посолить и размешать. До-
бавить просеянную ржаную 
муку. 
Замесить тесто, собрать его 
в шар, накрыть миской или 
завернуть в пищевую плен-
ку. Убрать тесто в холодиль-
ник на час.
Сварить вкрутую яйца, охла-
дить и очистить от скор-
лупы. 
Достать тесто из холодильника, разделить на 3 части. Каждый кусочек 
раскатать в лепешку. Завернуть вареное яйцо в ржаную лепешку. За-
щипнуть края. Сформировать пирожок по форме яйца. 
Противень застелить фольгой или пекарской бумагой. Разложить ко-
курки швом вниз.
Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке минут 30-35. 
Готовые кокурки смазать сливочным маслом и накрыть полотенцем. 
Приятного аппетита! 

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
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III созыва города Дзержинска

Игорь Вячеславович 
ПРОНИН, 
директор телекомпании 
«Дзержинск», 
член Совета:
– Глубоко уверен, что Об-
щественная палата – ор-
ган, который обеспечивает 
дискуссию, и чем больше 
таких институтов будет, 
тем лучше. Задача палаты 
быть фильтром, который 
должен помогать действу-
ющей исполнительной 
власти принимать верные 
решения для жителей на-
шего города. Я рад, что 
у меня появится возмож-
ность поделиться своим 
опытом в реализации тех 
или иных проектов. Стоит 
отметить, что этот созыв 
объединил активных, кон-
структивных, уверенных 
и состоявшихся людей из 
разных сфер деятельно-
сти. Надеюсь, вместе мы 
будем полезны городу.

Юрий Алексеевич 
НАЗАРЕНКО, 
директор
МБУ «Спортивная школа 
«Заря»:
– Разумеется, я хочу рабо-
тать над инициативами в 
своей, близкой мне сфе-
ре – физкультуре и спорте, 
поддержке паралимпийско-
го движения, доступности 
объектов адаптивных видов 
спорта и других объектов 
жизнедеятельности горо-
да. Благодаря программе 
«Доступная среда» в на-
шем бассейне появились 
подъемники, но в обычных 
многоквартирных домах 
еще есть такая проблема 
для маломобильных граж-
дан. Интересует меня и  ход 
строительства ФОКа для 
адаптивных видов спорта, в 
разработке проекта которо-
го я тоже принимал участие. 

Алексей Сергеевич 
ИЛЮГИН, 
президент НРОО «РАЖ», 
директор ООО «Сила-А», 
генеральный директор 
ООО «ТОЗ», член Совета:   
– В апреле я сложил с себя 
полномочия депутата по 
одномандатному округу  
№ 11, но общественную 
деятельность на этом не 
закончил. Да, здесь нагруз-
ка значительно меньше, 
но ответственность та же. 
На тебя возлагают надеж-
ды жители Дзержинска, 
ты – их связующее звено с 
органами местного само- 
управления. В нашем клубе 
мы привлекаем к занятиям 
спортом детей и молодежь, 
развиваем проекты, пишем 
гранты. В процессе работы 
будем вносить предложе-
ния. Хотим осуществлять 
контроль деятельности го-
родской администрации и 
местного парламента. 

Александр Михайлович 
ПЕТРОВСКИЙ, 
директор ДПИ НГТУ, 
член Совета:
– Для меня важно быть в 
курсе всей проблематики, 
которая существует в го-
роде, и постараться своим 
личным опытом и опытом 
коллег, которые работают 
в высшей школе, помочь 
с обращениями, поступа-
ющими в Общественную 
палату. Люди из этого со-
зыва, с одной стороны, 
достаточно молоды, но с 
другой – очень разнопла-
новые, представляют раз-
личные направления дея-
тельности. Общественная 
палата – это срез, потому 
что мы все представляем 
часть Дзержинска. В ка-
ждой теме есть свои про-
блемы. Если мы будем 
их выносить и решать, то 
сообща сможем сделать  
многое.

Татьяна Александровна 
СУХАРЕВА, 
директор ООО «Завод 
полимерного 
машиностроения», 
член Совета:
– Хоть Ницше говорил, что 
надежда – самое большое 
зло, тем не менее полагаю, 
что каждый, кто вошел в 
состав Общественной па-
латы, надеется оправдать 
доверие, которое было 
возложено на него горожа-
нами. Для этого важно ра-
ботать, проявлять активную 
позицию, инициативность, 
тогда все получится. И на-
строй можно охарактеризо-
вать как рабочий в первую 
очередь, направленный на 
поиск целевых конструк-
тивных решений. В этот 
созыв собралась сильная 
команда, объединенная об-
щей целью, – постараться 
сделать жизнь города и го-
рожан лучше. 

Юлия Владимировна 
БИДЕРМАН, 
руководитель Студии
гончарства и керамики:
– На мой взгляд, Обще-
ственная палата – комму-
никатор между органами 
власти и обществом. Не 
всегда социум готов са-
мостоятельно проявлять 
инициативы, хотя они есть. 
Иногда человеку не хвата-
ет понимания того, куда 
идти со своей идеей. Если 
нет первичного доверия 
органам власти, было бы 
здорово, чтобы люди пе-
редавали свои инициативы 
через нас и были бы увере-
ны, что в дальнейшем этот 
голос услышат в админи-
страции. От своей работы 
в Общественной палате я 
жду возможности проявить 
инициативу, и чтобы она 
была полезна большему 
количеству жителей Дзер-
жинска. 

Михаил Генрихович 
БУШУЕВ, 
главный врач
ГКУЗ НО «Дзержинский
специализированный
дом ребенка № 2»:
– Мою кандидатуру в 
список претендентов на 
членство в Общественной 
палате предложил глава 
города Иван Николаевич 
Носков. А возглавляемый 
мной коллектив Дома ре-
бенка в Дзержинске одо-
брил этот список и под-
держал мое выдвижение. 
В Общественной палате 
я планирую заниматься 
наиболее близкими мне 
социальными проблема-
ми: в частности, стоящими 
остро вопросами медици-
ны и здравоохранения, а 
также опеки и попечитель-
ства. Надеюсь, что наша 
общая работа с коллегами 
в этом направлении будет 
плодотворной. 

Алексей Александрович 
ЛИПАТОВ, 
начальник группы 
обеспечения МКУ 
«Градостроительство»:
– Для меня Общественная 
палата – некий буфер об-
мена между администра-
цией и жителями города. 
Хочется, чтобы мой труд 
принес пользу жителям, 
стать проводником между 
администрацией и горо-
дом. Состав Обществен-
ной палаты я оцениваю 
на пять с плюсом – люди 
собрались активные, ин-
тересные, с опытом в раз-
ных сферах деятельности.  
Я жду самореализации, 
возможности воплощать 
инициативы, видения и 
хочу изменить жизнь наших 
горожан в лучшую сторону. 
Сделать наш город цвету-
щим, красивым. 

Ольга Николаевна 
МАКСИМЕНКО, 
ресурсный центр 
добровольчества МБУ СП
«КЦРДМ «Молодежные
инициативы»:
– Сфера моей ответственно-
сти в Общественной палате 
– патриотическое воспита-
ние, работа с молодежью 
и добровольчество. У меня 
педагогическое образова-
ние, и вся моя жизнь связа-
на с детьми и молодежью.  
И, конечно, с волонтер-
ством: хоть раньше такого 
понятия не было, но до-
брым делам всегда есть 
место. Надеюсь, мой опыт 
в этих направлениях будет 
полезен. От Общественной 
палаты жду, прежде всего, 
взаимодействия со всеми 
структурами, возможности 
рассказать о своих идеях, о 
чаяниях нашей молодежи.

Алексей Александрович 
МОЛЕВ, 
заместитель 
председателя 
Координационного 
Совета организаций
профсоюзов города:
– Вообще, я, можно сказать, 
старожил Общественной 
палаты и единственный, 
кто входил и в два предыду-
щих ее созыва. Считаю, что 
представители профсоюз-
ного сообщества, а следова-
тельно, львиной доли трудя-
щихся, должны обязательно 
присутствовать в ее составе. 
Как представитель коллек-
тива крупного промышлен-
ного предприятия, вошел в 
комиссию по экономическо-
му развитию, промышлен-
ности, строительству, ЖКХ, 
инфраструктуре и экологии. 
Работа предстоит большая и 
серьезная.

Михаил Федорович 
ЧЕТВЕРТАКОВ, 
заместитель 
председателя 
ООИК «ПараПлан»: 
– Мою кандидатуру поддер-
жала общественная орга-
низация «ПараПлан». Пусть 
это прозвучит нескромно, 
но я уже понял, что своей 
активной общественной де-
ятельностью могу приносить 
пользу родному Дзержин-
ску. Теперь я буду занимать-
ся этим вместе с такими же 
неравнодушными активи-
стами. Это люди дела, спо-
собные много работать и 
заряженные только на по-
зитив. Нам действительно 
хочется приложить макси-
мум усилий для развития го-
рода. За последние годы он 
шагнул вперед семимиль-
ными шагами. Поддержать 
такой темп – в наших силах!

«Нам предстоит сделать очень многое, и в этом помогут профессионализм и компетентность каждого, кто вошел в состав Общественной палаты. 
Уверен, что все вместе будем плодотворно работать на благо жителей нашего города. Всё у нас должно получиться», – считает председатель 
Общественной палаты города Дзержинска Валерий Чумазин»

Александр Валентинович 
КИСЕЛЕВ, директор 
АНО «Ветераны 
боевых действий»:
– Ни для кого не секрет, что 
у нас располагается один из 
пунктов приема гуманитар-
ной помощи для наших ре-
бят, принимающих участие 
в СВО, а также для жителей 
Донбасса. Кроме того, мы 
ведем работу по патриоти-
ческому воспитанию под-
растающего поколения. 
Именно это направление я 
считаю приоритетным в сво-
ей работе в Общественной 
палате. У меня уже есть один 
из проектов, который я готов 
предложить на обсуждение, 
– ввести курсы по подго-
товке пилотов-операторов 
беспилотных летательных 
аппаратов, востребованных 
как в спецоперации, так и в 
гражданских отраслях.
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Радостный миг победы

Королева  
с мужским характером

Эти короны – не первые, что 
украсили голову Евгении. Ведь 
она – участница аналогичного 
городского конкурса и облада-
тельница титула Миссис Россия- 
Дзержинск International 2022, что 
и дало ей право представлять 
наш город на международном 
уровне.

Правда, в этом году конкурс 
Mrs.Planer-Eurasia междуна-
родным по своей сути не стал 
(причины, думаю, объяснять не 
стоит). Ибо в Крым (а конкурс 
традиционно проходит в Суда-
ке) рискнули поехать немногие: 
из 20 запланированных участниц 
в итоге осталось 12, и все они 
были из России. Впрочем, это 
ничуть не испортило праздник 
красоты и материнства, длив-
шийся целую неделю!

Королевами красоты  
становятся или рождают-
ся? В случае Евгении – ско-
рее, рождаются. За краси-
вой внешностью молодой 
женщины – огромная вну-
тренняя сила. Она никогда 
не была принцессой в ро-
зовом платьице (хотя и хо-
дит на высоченных каблу-
ках, как богиня) – скорее, 
даже пацанкой. Активно 
занималась спортом, хо-
рошо училась. И характер 
больше мужской: не боит-
ся что-то менять в своей 
жизни, без сомнений при-
нимает важные решения, 
твердо идет к намеченной 
цели. Не умеет скучать и 
сидеть без дела. 

– Проваляться на дива-
не хотя бы один выходной 
– для меня нереально, – 
улыбается Евгения. – Ка-
жется, я уже должна все-
му миру. И значит – надо 
что-то делать, двигаться 
дальше.

Очередное желание 
очередного движения впе-
ред и привело ее на дзер-
жинский конкурс материн-
ства и красоты. Со стороны 
может показаться: чего 
еще желать? Управляющий 
директор салона красоты, 
тренер по стрейчингу (это 
как хобби), жена и мама двух 
ребятишек. Но Евгения Абрамо-
ва любит выходить из зоны ком-
форта.

– Не буду юлить и говорить, 
что от «Миссис Россия-Дзер-
жинск» я ждала только новых 
эмоций –  нет, я шла за побе-
дой, – признается красавица. 
– Уверена, если вкладываешься 

в какое-то дело, то обязатель-
но должен быть результат. А я 
сил, поверьте, вложила немало.  
И еще хотела показать дочке, как 
важно быть нежной, женствен-
ной – погрузиться вместе с нею 
в мир красоты. Для современных 
девчонок, поклонниц стиля овер-
сайз и спортивного стиля – ду-
маю, это немаловажно.

Семь счастливых  
дней

– Считаю, что корона 
обязывает, и когда я узна-
ла, что никто из дзержин-
ских девочек не собира-
ется на международный 
конкурс, решила поехать, 
– объясняет Евгения Абра-
мова. – И нисколько не по-
жалела. Mrs.Planer-Eurasia 
– огромная часть моей 
жизни, пусть и длиной все-
го в семь дней.

Зато каких дней – на-
сыщенных, суматошных, 
но таких замечательных, 

что даже не чувствуешь ни-
какой усталости. Интервью, 

фотопроекты, конкурс талантов, 
морская прогулка, представле-
ние портфолио, защита соцпро-
ектов. И каждый вечер – изну-
рительные часовые репетиции, 
чтобы заключительное гала-шоу 
прошло феерично и волшебно. 

Всего было четыре пока-
за. Первое дефиле – в арт-ко-
стюме «Белый цветок», второе 

– fashion-look «Skittles» в наря-
дах неонового цвета. Самым ко-
лоритным, конечно, был выход 
в стилизованных национальных 
костюмах, где дзержинская кра-
савица облачилась в ярко-крас-
ное платье в древнерусском 
стиле. А в финале конкурсантки 
предстали в золотых платьях в 
пол.

Об одном жалеет Евгения. О 
том, что в связи с обстановкой 
в стране была отменена тра-
диционная благотворительная 
акция «Белый цветок», когда по-
сле шествия мам-красавиц по 
главной площади Судака прово-
дился аукцион сувениров, при-
везенных ими из городов. Но 
даже несмотря на это участни-
цы конкурса нашли, чем помочь 
ребятишкам из детского дома и 
хосписа. 

К слову, Евгения (в этом году 
единственная представительни-
ца на конкурсе не только нашего 
города, но и всей Нижегород-
ской области) привезла в пода-
рок картину с видом Шуховской 
башни.

– Конечно, я очень волнова-
лась, – вспоминает она. – Да, в 
управленческой сфере я рабо-
таю давно – умею общаться, вы-
ступать перед аудиторией. Но 
вот подиумный опыт – минима-
лен. Даже муж, который сопро-
вождал меня в поездке, удив-
лялся: первый раз вижу, чтобы 
ты боялась. А когда я действи-
тельно получила титул Grand 
Prix Mrs.Planet-Eurasia Continent 
2022, он сказал: я был уверен в 
этом!

Новые горизонты

Еще одну корону, как самая 
талантливая участница, Евге-
ния получила за стихотворение 
про маму – сильное, тронувшее 
членов жюри до слез. Вообще 
конкурс Mrs.Planet-Eurasia – это 
не просто конкурс красоты, он 
– с ярким благотворительным 
подтекстом. И потому социаль-
ные проекты, представленные 
участницами, – едва ли самое 
главное. 

Первый проект, который при-
везла красавица из Дзержинска 
в Крым – «Растем вместе», про-
чувствован ею самой «с головы 
до пят». Старший сын Марк, ему 
10 лет, – особенный ребенок. 
Сама мама его абсолютно не 
стесняется, и от того еще боль-
нее видеть, с какой опаской, ка-
ким недоверием зачастую отно-
сятся к нему здоровые дети.

– Они практически не кон-
тактируют с такими, как Марк, 
– откровенничает Евгения. – Не 
умеют с ними общаться и не по-
нимают, почему они не такие, 
как все. И моей целью было объ-
единить ребят.

Так на территории 3-й шко-
лы, где учится сын, был заложен 
сад – учениками коррекционных 
и обыкновенных классов. Дети 
его и сажали, и теперь ухажива-
ют за ним вместе. Обычные по-
могают особенным, а те, в свою 
очередь, стремятся все делать 
так, как делают их сверстники 
без ограничений в здоровье. 

Второй презентованный про-
ект – кормление обездоленных 
людей, то есть лиц без опре-
деленного места жительства. 
Евгения, участвуя в городском 
конкурсе, попробовала себя в 
роли волонтера движения «Бла-
гоДарю», которое этим занима-
ется. Да так им и осталась. И не 
просто осталась, но и привлек-
ла к нему свою 8-летнюю дочку 
Злату. На вопрос, не рано ли, 
отвечает:

– В самый раз! Современные 
дети часто избалованы, многого 
не ценят. Знаете, мы с дочкой с 
конца июля на пунктах кормле-
ния помогаем, и я уже вижу, как 
она изменилась – в лучшую сто-
рону.

– Я не знаю, как описать 
свои эмоции, – отвечает Евге-
ния Абрамова на последний во-
прос о своей поездке в Крым. 
– Они просто зашкаливают!  
Я уже получила приглашение на 
другие конкурсы: уверена, что 
Mrs.Planet-Eurasia – далеко не 
последний. Не скажу, что моя 
жизнь, как говорили многие, из-
менилась на 1800. Но для меня 
открылись новые горизонты – и 
это самое главное!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено 
Евгенией Абрамовой

КОНКУРС КРАСОТЫ

Короны Евгении Абрамовой
Несомненно, она – 
красавица: яркая,  
статная, стильная  
и рыжеволосая. Но одной 
только запоминающейся 
внешности отнюдь не 
достаточно, чтобы победить 
в международном конкурсе 
красоты и материнства  
Mrs.Planer-Eurasia.  
А что нужно еще? Узнаем 
у Евгении Абрамовой, 
завоевавшей сразу две 
короны – главную (титул 
Grand Prix Mrs.Planet-
Eurasia Continent 2022)  
и корону самой талантливой 
участницы. 

В образе древнерусской красавицы

«Я шла за победой. Уверена, если вкладываешься 
в какое-то дело, то обязательно должен быть 
результат. И еще хотела показать дочке, как 
важно быть нежной, женственной – погрузиться 
вместе с нею в мир красоты»
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Где в Дзержинске учат на пова-
ров? Насколько в городе востре-
бована эта профессия? Чтобы от-
ветить на эти и другие вопросы, 
заглянем в Дзержинский техни-
кум бизнеса и технологий (ДТБТ). 

На вес золота

Здесь можно получить две 
специальности: «Поварское и кон-
дитерское дело», «Повар, конди-
тер». В принципе, они идентичны. 
Разве что по первой образователь-
ная программа более углубленная.

Сегодня, чтобы стать студен-
том техникума, сдавать вступи-
тельные экзамены не нужно. Ре-
шающим является средний балл 
школьного аттестата. Так вот, что-
бы поступить в ДТБТ на повара, 
нужно весьма прилично окончить 
9 классов: со средним баллом не 
ниже 3,8. А то и выше! Это смотря 
какие у тебя будут «конкуренты». 
А они, поверьте, будут. Ибо кон-
курс – 3-4 человека на место! Вот 
такая престижная профессия!  
И очень востребованная.

– Спрос на поваров в Дзер-
жинске превышает предложение, 
– говорит Марина Дудорова, 
заместитель директора по учеб-
но-производственной работе. – 
Мы не успеваем обучить столько 
специалистов, сколько требуется. 
Повара – на вес золота: многие 
наши студенты начинают работать 
уже во время учебы. И не мы бега-
ем за работодателями, а они сами 
обращаются к нам: мы всегда в 
курсе, когда в городе открывают-
ся новые кафе или ресторан. У нас 
заключен договор со 119 органи-
зациями общественного питания! 
Особенно остро нуждаются в по-
варах школы и садики.

– Профессию повара можно и 
нужно развивать, – уверена ма-
стер производственного обучения 
Жанна Фокина. – И мы стараемся 
это делать, привлекая к ней еще 
со школьной скамьи. У нас есть 
специальная программа, по ко-
торой мы работаем с учащимися 
школ: устраиваем им экскурсии по 
нашему учебному заведению, про-
водим мастер-классы. Плодотвор-
но работаем и с организациями 
общепита. Ну и, конечно, активно 
участвуем в конкурсах – таких, как 
«Империя вкуса», «Абилимпикс» 
(для студентов с ограничениями в 
здоровье), WorldSkills.  

Демо-экзамен

Последнее движение, кстати 
(в котором ДТБТ участвует уже 

десять лет), и дало новый им-
пульс к развитию специальности 
повара-кондитера. В 2015 году 
здесь появилась новая лаборато-
рия – для проведения региональ-
ных чемпионатов по «WorldSkills» 
и областной олимпиады 
среди ссузов «Лучший по 
профессии». Это целая 
учебная кухня – с современ-
ными оборудованием и тех-
нологиями, с зонированием 
для приготовления различ-
ных видов блюд – холодных, 
горячих, сладких, напитков 
и так далее. Студент, научив-
шийся здесь готовить, не рас-
теряется и в самом престиж-
ном ресторане. 

Эта лаборатория стала ос-
новой специализированно-
го центра профессиональных 
компетенций WorldSkills Russia 
по компетенции «Поварское 
дело», а с прошлого года – еще и 
официальной площадкой демон-
страционного экзамена. Таких 
площадок, к слову, в регионе не 
больше пяти: поэтому прошед-
шим летом в ДТБТ сдавали экза-
мены восемь поварских групп из 
разных учебных заведений. 

Демо-экзамен – это новый 
вид государственной итоговой 
аттестации. Раньше выпускни-
ков оценивали только сотрудни-
ки «родного» учебного заведе-
ния. Теперь это делают эксперты 
(прошедшие обучение в Акаде-
мии WorldSkills и получившие со-
ответствующие сертификаты). 
Одни дают оценку работе студен-
та на площадке, другие дегусти-
руют приготовленные блюда.

– Со студентами работать 
очень интересно, – улыбает-
ся Жанна Фокина. – Делиться с 
ними своими знаниями, умения-
ми и видеть, как у них горят глаза. 

Они задают интересные вопросы, 
предлагают свои идеи. А это зна-
чит, что общественное питание в 
городе будет процветать! Я сама 
– выпускница этого техникума, 
десять лет проработала в сфере 
общественного питания, а три 
года назад вернулась сюда – пре-
подавать. Знаете, после оконча-
ния я и не думала, что останусь 
в профессии: давала себе срок 
полгода. Но поварское дело меня 
буквально захватило! Вот лежат 
перед тобой обычные продукты – 
что же ты можешь сделать из них 
необычного? И начинает рабо-
тать фантазия! А какой адреналин 
вырабатывается!

Будущий шеф-повар

Один из таких студентов – с го-
рящими глазами и интересными 
идеями – Дмитрий Стенюшкин. 
Он учится на 4 курсе и уже рабо-
тает поваром на «Ранчо». Прохо-
дил практику в загородном клу-
бе, и шеф-повар предложил ему 
остаться. 

Профессию Дима выбрал не 
случайно. Мама, тетя, дядя – все 
повара. Мама сына к плите приу-
чала с детства. Самым первым 
блюдом, которое он освоил, были 
блины.

– Конечно, дома совсем иной 
уровень готовки, нежели здесь, – 
улыбается молодой человек.

Уровень, который он начал со-
вершенствовать буквально со вто-
рого курса. Первым конкурсом, 
в котором Дима принял участие, 
стала «Империя вкуса». Победы 
не ждал: так получилось, что на 
подготовку была всего неделя. Но 
члены жюри отметили. А педагоги 
поверили, что у парня – большое 
будущее. И стали готовить его к 

региональному этапу чемпионата 
WorldSkills.

– Было видно, как он заинте-
ресован, – говорит эксперт-ком-
патриот WorldSkills, мастер про-
изводственного обучения Ольга 
Мастюгина. – Мы могли зайти в 
лабораторию в восемь утра и вый- 
ти в пять вечера. Все, чему мы его 
учили, он впитывал как губка. Мне 
вообще очень нравится работать 
со студентами – чувствуешь себя 
с ними энергичной и молодой, 
заряжаешься их позитивом.

Каждое блюдо (а всего было 9 
заданий) Дима готовил на протя-
жении нескольких месяцев бес-
счетное количество раз, чтобы 
все действия были доведены до 
автоматизма. Признается, что 
иногда хотелось все бросить, 
когда что-то не получалось. Но 
он собирался с силами и начинал 
сначала. Труды его были возна-
граждены: в прошлом году он 
стал первым в регионе! В том же 
2021-м он еще принимал участие 
в шоу «Да, шеф!», которое про-
ходило в Нижнем Новгороде, где 
ему посчастливилось познако-
миться со знаменитым шеф-по-
варом Константином Ивлевым.

Весной уже этого года, в 
Санкт-Петербурге, как самый 
лучший повар-студент, Дима 
представлял Нижегородскую об-
ласть на национальном финале 
WorldSkills. Блюда, которые гото-
вили участники, у всех были оди-
наковые – паштет из куриной пе-
чени, котлета по-киевски и десерт 
«Анна Павлова». Жюри оценивало 
подачу блюда, его вкусовые каче-
ства и сочетаемость продуктов, а 
также поведение самого повара 
и его внешний вид. Дзержинец 
Дмитрий Стенюшкин по итогам 
чемпионата получил медальон за 

профессионализм!
– Конечно, мандраж был страш-

ный, – вспоминает он. – Кругом 
камеры, эксперты. Главное – нуж-
но было иметь четкий план дей-
ствий, чтобы не запутаться. И не 
паниковать!

Дима читает много профессио- 
нальной литературы, он вообще 
любит узнавать все новое и пере-
довое: 

– Я люблю свою профессию за 
творчество, за новые технологии, 
за новые знакомства. За азарт: 
чем больше загруженность, чем 
сложнее заказ – тем интересней! 
Сфера общественного питания 
никогда не стоит на месте, и что-
бы быть в ней успешным – нужно 
постоянно развиваться. А еще 
нужны стрессоустойчивость, ско-
рость, многозадачность, комму-
никабельность.

Дмитрий мечтает получить 
высшее образование (возмож-
но, в управленческой сфере) и, 
конечно, стать шеф-поваром. На 
вопрос, почему среди шеф-пова-
ров практически нет женщин, от-
вечает:

– Наверное, у женщин много 
сил отнимает семья, быт, а мужчи-
ны больше настроены на работу.  
К тому же для женщин готовка 
часто превращается в рутину. И я 
их понимаю: я сам дома редко го-
товлю. А по-настоящему готовить 
нужно только с вдохновением! 
Есть такое выражение: гость ест 
глазами. Половина успеха блюда 
зависит от его подачи. Повар – 
это творец! И приготовленное им 
блюдо должно быть настоящим 
произведением искусства!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Юлии Волковой

ВКУСНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Творчество бывает: музыкальным, 
изобразительным, литературным…  
А еще – вкусным, и не  
в переносном, а в прямом 
смысле. Вы догадались,  
о чем будет наш 
рассказ?  Конечно,  
о поварском деле.  
Ведь настоящий повар 
блюда делает  
с душой и обязательно –  
с вдохновением.

Гость ест глазами

«ОЛИВЬЕ» 
от будущего шеф-повара 
Дмитрия Стенюшкина

На одну порцию (если вы хотите угостить 

большее количество гостей, соответствен-

но, увеличивайте и вес ингредиентов):

Картофель - 30 г,
Морковь - 15 г,
Яйцо - 20 г,
Огурец свежий - 10 г,
Огурец соленый - 10 г,
Каперсы - 50 г,
Птица (курица, перепелка) - 40 г.

Для заправки: майонез собственного приготовления - 50 г.

Для украшения: перепелиное яйцо - 1 шт., икра красная - 5 г, 

креветки - 20 г.
Приготовление. Запечь овощи (картофель и морковь) в духовке, 

чтобы вкус их стал более насыщенным. Сварить птицу. Нарезать 

овощи и птицу мелким кубиком. Для приготовления майонеза 

взбить желтки с горчицей, сахаром и уксусом по вкусу. Затем 

вливать в эту смесь охлажденное растительное масло, не пере-

ставая взбивать до плотной консистенции. Смешать нарезанные 

овощи с майонезом. Сварить перепелиное яйцо, разрезать его 

на две половинки. Креветки очистить от панциря, пожарить на 

растительном масле с тимьяном, чесноком и солью. Для подачи 

основу салата выложить с помощью кулинарного кольца. Укра-

сить его жареными креветками, перепелиным яйцом и икрой. 

0 г.
венного

«По-настоящему готовить нужно только  
с вдохновением! Повар - это творец!» 

Дмитрий Стенюшкин 

и Константин Ивлев

Блюдо важно не только вкусно приготовить...

...но и красиво подать
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Дзержинская спортсменка Лариса Короткова стала 
победителем Международного турнира по тяжелой 
атлетике среди старших возрастных групп.

Традиционные соревнования прошли в городе-герое Бресте и 
были посвящены памяти заслуженных тренеров Республики Бела-
русь Владимира Галицы и Анатолия Маньковского.

– Турнир в Бресте всегда был достаточно представительным, 
и побороться за награды сюда приезжали спортсмены из Латвии, 
Литвы, Эстонии, Польши и других стран Европы, – подчеркнула 
Лариса Короткова. – В этом году за победу боролись несколько 
десятков штангистов из России и Республики Беларусь. Очень до-
вольна своим выступлением, за что хочу отдельно поблагодарить 
тренера Дмитрия Борисова, с которым мы занимаемся в спортив-
ной школе «Город спорта».

Преподаватель географии дзержинской средней школы № 33 
выступала среди спортсменов возрастной категории 45-50 лет.  
В рывке Лариса Короткова подняла штангу весом 45 кг, что на де-
вять килограммов больше, чем у ближайшей соперницы Калерии 
Ельшанской из Москвы. Во втором виде программы (толчке) пре-
имущество уроженки Дзержинска было более ощутимым: она до-
вольно легко справилась со штангой весом в 65 кг, а соперница 
зафиксировала вес 45 кг. Набрав в сумме двоеборья 110 килограм-
мов, спортсменка из Дзержинска стала победителем международ-
ного турнира среди спортсменов в весовой категории до 81 кг.

Впереди у дзержинского мастера тяжелой атлетики новые, не 
менее ответственные старты. В ноябре текущего года Лариса Ко-
роткова планирует отправиться в Москву и побороться за Кубок 
России по тяжелой атлетике среди спортсменов старших возраст-
ных групп.

Встреча прошла на стадионе 
ВТБ знаменитой учебно-тре-
нировочной базы в подмосков-
ном Новогорске и выдалась на 
редкость упорной. Обе коман-
ды действовали в атакующем 
ключе, создав немало хороших 
возможностей для взятия ворот. 
Отрадно отметить, что дзержин-
ская команда имела больше го-
левых моментов, нежели сопер-

ник, но реальных дивидендов в 
плане победного результата это, 
к сожалению, не принесло.

Только в первом тайме у «Хи-
мика», больше владевшего мя-
чом, была пара-тройка хороших 
моментов для взятия динамов-
ских ворот. Все результативные 
действия произошли во второй 
половине встречи. На 52-й ми-
нуте полузащитник «Химика» 

Даниил Котельников воспользо-
вался ошибкой игрока обороны 
московской команды и несиль-
ным, но точным ударом отправил 
мяч в сетку ворот. 

Для дзержинского футболи-
ста этот забитый мяч стал пятым 
в нынешнем первенстве и теперь 
19-летний воспитанник дзер-
жинского футбола и московского 
«Локомотива» занимает десятую 
позицию в списке лучших снайпе-
ров подгруппы 2 (группа 2).

Отыграться хозяева смогли за 
15 минут до окончания поединка 
– цели достиг удар нападающего 
«Динамо-2» Ивана Зазвонки-
на с линии вратарской площади.  
В конце матча команды обменя-
лись острыми моментами, но счет 
изменить больше никому не уда-
лось. Как итог, боевая ничья – 1:1.

– Для нас это обидная ничья, 
и скажу точно – мы сегодня по-
теряли два очка, – отметил после 
игры главный тренер «Химика» 
Сергей Передня. – Футболисты 
полностью выдержали план на 
игру, создали у ворот соперника 
множество голевых моментов, но 
забили, к сожалению, лишь один 
мяч. Отмечу прекрасную самоот-
дачу и движение наших игроков, 
но для победы этого оказалось не-
достаточно. Будем работать, гото-
виться к предстоящим матчам.

Очередной матч «Химик» про-
вел на своем поле вчера, 19 ок-
тября, с московской командой 
«Чертаново». 

В НОМЕР
Вчера, 19 октября, «Химик» в 

рамках 17 тура первенства при-
нимал на своем поле ФК «Черта-
ново» из Москвы. Один из лиде-
ров турнира нанес дзержинскому 
клубу чувствительное поражение 
(6:1). На итоговом результате ска-
залось удаление в начале встречи 
капитана и защитника «Химика» 
Артема Широкова, который 
грубо сыграл против соперника. 
У дзержинцев отличился напада-
ющий Игорь Беляков, забивший 
свой первый мяч за «Химик».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

С победой из Бреста

ФУТБОЛ

Ничья
не устроила

Проиграв  
в предпоследнем матче 
на выезде столичной 
«Славе» со счетом 40:16, 
дзержинские регбисты 
15 октября дома дали бой 
другому столичному клубу 
– «Динамо», но выиграть 
у него не смогли. Этой 
встречей завершилась 
первая часть сезона 
2022-2023 годов в PARI 
чемпионате России  
по регби.

Что касается «динамовско-
го» матча, то подопечные Карло 
Маглакелидзе активно начали 
встречу, но все же первые очки 
заработали гости. Ради справед-
ливости надо заметить, что неза-
долго до этого «Химик» потерял 
одного из лучших своих игроков 

– из-за полученной травмы вы-
нужден был покинуть поле Алек-
сандр Касютич. Его место занял 
Никита Шипулин, который в се-
редине первой половины встре-
чи точно пробил со штрафного 
удара и до минимума сократил 
отставание в счете. Игра пошла 
на встречных курсах, эмоции 
игроков порой били через край. 
Главный арбитр матча Андрей 
Каптюх (в 2009 году московский 
рефери был признан лучшим ар-
битром в России) несколько раз 
останавливал встречу и успокаи-
вал игроков. На перерыв команды 
ушли при счете 3:5 в пользу «Ди-
намо».

Начало второй половины на-
пряженного поединка прошло с 
некоторым преимуществом «ди-
намовцев». Уже через две минуты 
после возобновления игры Али-

шан Умаров после розыгрыша 
коридора занес попытку. Но рег-
бисты «Химика» не думали сда-
ваться и предприняли отчаянные 
попытки догнать соперника в сче-
те. И вскоре Александр Колев 
сумел завершить атаку, призем-
лив мяч в зачетном поле соперни-
ка. Не промахнулся с подставки 
Никита Шипулин, который точно 
исполнил реализацию.

Бонус защиты замаячил на го-
ризонте «Химика», но заработать 
первые очки в нынешнем сезо-
не дзержинскому клубу так и не 
удалось. Виной тому стала мощ-
ная игра гостей, которую они при 
поддержке своих болельщиков 
(на матч в Дзержинск приехали 
около двух десятков поклонни-
ков «Динамо») продемонстриро-
вали в заключительные минуты 
встречи. 

В последнюю четверть часа 
гости набрали 14 очков – на один 
балл больше, чем за первые 65 
минут игры. Дважды столичные 
регбисты смогли занести мяч в за-
четное поле и дважды точно про-
бить реализацию. Как итог, победа 
«Динамо» со счетом 27:10.

– Наша команда вышла на игру 
с огромным желанием завоевать, 
наконец-то, первые очки в чем-
пионате, но, видимо, излишнее 
желание в некоторой степени и 
помешало добиться долгождан-
ной победы, – подчеркнул и. о. 
главного тренера «Химика» Карло 
Маглакелидзе. – Если в обороне 
действовали неплохо, то в атаке 
у нас многое из задуманного не 
получилось. Безусловно, свою 
отрицательную роль в организа-
ции игры сыграла травма наше-
го разыгрывающего Александра 

Касютича, который вынужден был 
в начале встречи покинуть поле. 
Отмечу также слаженные дей-
ствия соперника, особенно в за-
ключительном отрезке игры.

Следующий матч в PARI чем-
пионате России по регби «Хи-
мик» проведет только весной 
следующего года. Как отметил 
Карло Маглакелидзе, за вре-
мя зимнего перерыва в составе  
команды произойдут измене-
ния, в ней появятся новые игро-
ки, которые заменят тех, кто, по 
мнению тренерского штаба, не 
проходит в состав клуба Пре-
мьер-Лиги. Остается надеяться 
на результативную и содержа-
тельную игру «Химика» в буду-
щем.

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото с сайта ФК «Динамо-2»  
и из личного архива  
Ларисы Коротковой

РЕГБИ

Реванш откладывается до весны

Футболисты дзержинского «Химика» продлили свою 
беспроигрышную серию до четырех игр. В матче  
16-го тура первенства России среди команд второй лиги 
подопечные Сергея Передни на выезде сыграли вничью  
со счетом 1:1 с московским «Динамо-2».

Эпизод матча «Динамо-2» и «Химика»

Лариса Короткова 
стала победителем 

международного турнира 
в Бресте
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Не так давно Марина Алек-
сандровна и Евгений Петрович 
отпраздновали золотую свадьбу. 
В честь юбилея дети преподнес-
ли родителям свадебный по-
дарок – путешествие по Волге. 
Вернувшись из круиза, юбиляры 
рассказали «Дзержинским ведо-
мостям» о секретах семейного 
долголетия. 

И отцова судьба  
была решена

– И я, и мой супруг – коренные 
дзержинцы, – рассказывает Ма-
рина Александровна. – В детстве 
жили практически по соседству: я 
с мамой и папой – на улице Киро-
ва, он с родителями – на проспек-
те Дзержинского. 

Как ни странно, в юные годы 
хоть и ходили ребята одними и 
теми же дорожками, но так ни 
разу и не встретились. Возмож-
но, еще и потому, что когда Ма-
рине исполнилось 10 лет, роди-
тели получили новую квартиру и 
переехали на улицу Грибоедова. 
Девочку перевели из пятой шко-
лы в тридцать девятую, где она и 
окончила восемь классов. 

– Училась я неплохо, – при-
знается Марина Александровна, 
– и уже тогда задумалась о посту-
плении в институт. Мне хотелось 
получше подготовиться к экзаме-
нам, поэтому перешла во вторую 
школу, где уже тогда особенный 
упор делали на уроки физики.

Расчет оказался верным.  
В 1968 году вчерашняя выпуск-
ница поступила в Горьковский 
политехнический институт на 
электрофак на специальность 
«Электрооборудование судов».

– Нас было всего шесть дев-
чонок, – смеется моя собесед-
ница. – Но мы крепко держались 
выбранного пути. Все до одной 
окончили институт, все работали 
по специальности. Ну что поде-
лать, если нравилась мне физика, 
и училась я с огромным удоволь-
ствием. 

Тем временем будущий су-
пруг Марины Александровны 
грыз гранит науки в Дзержин-
ском химико-механическом тех-
никуме. 

Встретились они в 71-м году у 
Марининого двоюродного  брата, 
который устроил праздничный 
вечер в честь возвращения из ар-
мии. 

– Мне Женя сразу понравился, 
– честно признается нынешняя 
юбилярша. – Он был такой скром-
ный, тихий, а глаза синие-синие 
и длинные ресницы. Но я была 
девушка строгих правил, поэтому 
даже виду не подала, что сердце 

дрогнуло. Тем более все силы и 
время отдавала учебе, не до ро-
манов мне было. 

А вот Евгений Петрович,  не-
смотря на скромность и даже 
некоторую застенчивость, про-
явил удивительную настойчи-
вость. У друга раздобыл теле-
фон понравившейся девушки, 

стал ей звонить, настаивать на 
свиданиях. 

Марина тогда жила в студен-
ческом общежитии в Горьком, до-
мой приезжала только на выход-
ные. Здесь, как всегда, ее ждал 
Евгений. Сегодня супруги с улыб-
кой вспоминают букетно-кон-
фетный период своего романа. 
Ходили на танцы, в кино, в театр. 
Жених всегда приходил с цвета-
ми и ее любимыми конфетами – 
«Мишка косолапый». Однажды, 
чтобы сделать приятное люби-
мой, отправился в Волгоград за 
огромным плюшевым медведем. 
Трудно представить изумление и 
восторг девушки, увидевшей та-
кой необыкновенный подарок. 

Как тут не вспомнить извест-
ные строки из песни Алексан-
дра Розенбаума: «Удивительным 
счастьем тогда лица светились, 
удивительно ярко светила луна. 
Вот тогда моя мама на всю жизнь 
влюбилась, и участь отцова была 
решена». 

На краю земли

Они поженились в 1972-м. 
Родители были не против. Осо-
бенно выбор поддержала сторо-
на невесты: мама была без ума 
от будущего зятя, отец оценил 
склонность молодого человека 
к здоровому образу жизни и ув-

лечение спортом – Женя тогда 
всерьез занимался подводным 
плаванием и спортивным ориен-
тированием. 

А в 73-м молодоженам при-
шлось решать свою дальнейшую 
судьбу. Марина окончила инсти-
тут и получила направление во 
Владивосток. Юношеская роман-
тика, желание посмотреть мир 
подтолкнули молодых к переезду. 

– Вы просто не представляете, 
какие там красоты! – с восторгом 
вспоминает Марина Александ- 
ровна. – Величественные сопки, 
близость океана, невероятная 
Кедровая падь, куда мы ездили за 
орехами. Я работала в конструк-
торском бюро «Дальтехпром» 
и по долгу службы очень много 
ездила по всему Приморскому 
краю. До сих пор считаю, что это 
одно из самых красивых мест 
планеты. 

Влюбленность во Владивосток 
не отменяла бытовых проблем. 
Жили молодожены в общежитии 
без всяких перспектив на жилье. 
Чтобы решить этот вопрос, Евге-
ний Петрович устроился самым 
обычным слесарем в жилищную 
контору. С рождением дочери они 
справили новоселье в крошечной 
однокомнатной служебной квар-
тирке на краю сопки, подступаю-
щей к городу. 

Вероятно, так бы и остались 
супруги Давыдовы на Дальнем 
Востоке, если бы не дочка. Ма-
ленькая Оксана категорически 
не одобрила тяжелый влажный 
климат Владивостока. Пришлось 
принимать решение о возвраще-
нии домой. 

Трудности сплотили

Вернулись в Дзержинск в 75-м 
году. Оба устроились в ОКБА: Ма-
рина Александровна – в отдел ра-
диоэлектроники, Евгений Петро-
вич – в технологический. Карьера 
на новом месте у главы семей-
ства потихонечку пошла в рост. 
Сначала работал простым техно-
логом, затем дорос до старшего 
инженера. Десять лет отработал 
на химическом производстве на 
заводе окиси и этилена, перед 
выходом на заслуженный отдых 
трудился на «Авиаборе». 

Марина Александровна сохра-
нила верность конструкторскому 
бюро, которому отдала 19 лет 
жизни. 

В 1979 году в семье появилась 
вторая дочка, которую назвали 
Машей. 

– Мы продолжали жить у ро-
дителей, – вспоминает Марина 
Александровна. – В очередь на 
жилье не ставили – трехкомнат-
ная квартира многим тогда каза-

лась роскошью. А ведь мы жили в 
ней вшестером. 

Конечно, без небольших неу-
рядиц и столкновений не обхо-
дилось. Однажды, вспылив из-
за какой-то нелепицы, Марина 
Александровна даже выставила 
чемоданы мужа за дверь, но так-
же быстро одумалась: супруг 
просил прощения, а сердце сжа-
лось от жалости: что же я делаю, 
как он будет без нас?

– Первым делом уступать надо 
друг другу, – говорит моя собе-
седница. – Заботиться, обере-
гать. Бывало, не успею я сказать, 
что-то попросить, а он уже прино-
сит, идет делать. В ответ на такое 
добро и мне хотелось сделать 
для мужа что-то хорошее. Так, во 
всем поддерживая друг друга, и 
выстояли. 

Благодаря увлечению спор-
тивным ориентированием – Евге-
ний Петрович выступал тренером 
команды 38-й школы – семейство 
Давыдовых объехало полстраны. 
В турпоходах закалились харак-
теры, укрепились взаимопони-
мание и поддержка. Эти качества 
особенно понадобились в 90-е, 
когда страна погрузилась в эко-
номический кризис. 

– Представляете! – всплески-
вает руками Марина Алексан-
дровна. – Зарплату нам выдава-
ли растительным маслом. Шесть 
трехлитровых банок раститель-
ного масла и коробка сгущенки! 
Ходила по подъезду перепрода-
вала – надо было как-то выжи-
вать. Евгений Петрович очень 
сильно переживал и искал лю-
бую возможность подзаработать. 
Очень непросто нам пришлось в 
то время, но, знаете, трудности 
нас особенно сплотили. Поддер-
живали друг друга, не давали па-
дать духом, искали такие слова, 
чтобы хоть как-то полегче было. 

Ангелы-хранители

 Позитивный настрой на жизнь 
супруги Давыдовы сохраняют 
до сих пор. Они признаются, что 
не мыслят жизни друг без дру-
га. Несколько лет назад Евгению 
Петровичу пришлось пережить 
довольно сложную операцию. Су-
пруга дежурила в палате 21 день! 
Врач, пришедший на осмотр, 
удивился: «Видимо, хороший у 
вас ангел-хранитель, что так все 
благополучно». В ответ мужчина 
указал на свою верную подругу: 
«Вот мой ангел-хранитель». 

Бережное отношение  к род-
ным и близким переняли у ро-
дителей дочери и внуки. По при-
знанию юбиляров, дети никогда 
не оставляют их без внимания, 
часто навещают, делятся ново-
стями. На 45-летний свадебный 
юбилей подарили тур во Влади-
восток. Спустя столько лет Мари-
на Александровна и Евгений Пе-
трович оказались в городе своей 
молодости, увиделись с друзь-
ями, которые так и остались на 
Дальнем Востоке, налюбовались 
красотами. 

В этом году в честь юбиляров 
родные сняли самый настоящий 
документальный фильм. 

– Я чувствую, что дети гордят-
ся нами, – говорит Марина Алек-
сандровна, – их любовь, забота, 
доброе отношение – самое до-
рогое, что у нас есть. Наверное, 
такой и должна быть настоящая 
крепкая семья: когда старшие ра-
дуются успехам малышей, а дети 
с честью и достоинством несут 
все хорошее, что когда-то им пе-
редали родители.   

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива Давыдовых

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

С первого взгляда  
и на всю жизнь
Ну что тут необыкновенного: муж, жена да двое детей? И живут как все, и заботы 
как у всех, и трудовая биография схожа со многими другими. Вот только не каждая 
дзержинская семья может похвалиться тем, что перешагнула полувековой юбилей.  
А супруги Давыдовы могут! 

Золотые юбиляры Давыдовы

Мы помним, как всё начиналось...

«Настоящая крепкая 
семья - это когда  
дети с честью  
и достоинством несут 
все хорошее, что 
когда-то им передали 
родители»   
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Мобилизация – это комплекс 
мероприятий, в результате 
которых экономика и органы 
власти переходят на условия 
военного времени,  
а Вооруженные силы РФ  
и другие войска –  
на организацию  
и состав военного времени.

Такое определение дано в ст. 21 Фе-
дерального закона от 26 февраля 1997 г.  
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» 
(далее – «Закон о мобилизации»).

А вот понятия «частичная мобилизация» 
в законе нет. Режим частичной мобилиза-
ции уточняется указами президента РФ и 
актами правительства РФ.

Порядок призыва

Какие обязанности возникают у 
граждан в период мобилизации и в во-
енное время?

Граждане обязаны (ст. 10 «Закона о мо-
билизации»):

• являться по вызову военкоматов и 
федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих запас, для определения 
своего предназначения в период мобили-
зации и в военное время;

• выполнять требования, изложенные в 
мобилизационных предписаниях, повест-
ках и распоряжениях военкоматов, феде-
ральных органов исполнительной власти, 
имеющих запас;

• предоставлять в военное время свои 
здания, сооружения, транспорт и другое 
имущество для обеспечения обороны и 
безопасности страны – убытки государ-
ство возместит.

Кого могут призвать на военную 
службу по мобилизации?

Призвать на военную службу по моби-
лизации могут граждан в запасе, которые 
не имеют права на отсрочку (ч. 2 ст. 17 «За-
кона о мобилизации»).

Когда гражданина исключают из за-
паса?

Для каждого воинского звания установ-
лен предельный возраст. Когда гражданин 
его достигает, его исключают из запаса – 
переводят в отставку и снимают с воинско-
го учета. Также выбыть из запаса можно по 
состоянию здоровья (ч. 3 ст. 53 «Закона о 
военной службе»).

Влияет ли разряд на очередность 
призыва на военную службу?

В законе нет правил, по которым при-
зывать на военную службу по мобилизации 
должны в строгой очередности. Призыв 
граждан всех трех разрядов будет право-
мерным. Сейчас приоритетные для призы-
ва категории граждан устанавливают пре-
зидент и Минобороны.

Кто не подлежит мобилизации?
Мобилизация не распространяется на 

тех, кто:
• признан не годным к военной службе;
• имеет право на отсрочку;
• исключен из запаса.
Кроме того, на военную службу не мо-

гут призвать тех, кто имеет неснятую или 

непогашенную судимость за совершение 
тяжкого преступления.

Особые случаи призыва  
по мобилизации

Если человек не служил, а после  
27 лет не явился в военкомат и не встал 
на учет

Если гражданин не служил из-за от-
срочки или освобождения от призыва, в 27 
лет его зачисляют в запас и присваивают  
воинское звание рядового или матроса (ч. 3  
ст. 52 «Закона о мобилизации»). Такого 
гражданина могут призвать по мобилиза-
ции.

Если в период мобилизации гражда-
нин служит по контракту

Военнослужащие продолжают служить 
после объявления мобилизации (ч. 5 ст. 17 
«Закона о мобилизации»). Женщину могут 
уволить досрочно – если есть ребенок до 
16 лет или срок беременности не менее  
22 недель.

С 21 сентября 2022 г. контракты воен-
нослужащих продолжат действовать до 
окончания частичной мобилизации (п. 4 
Указа президента РФ от 21 сентября 2022 г.  
№ 647). Основания для расторжения кон-
тракта остаются прежними (п. 5 того же 
указа):

• достижение предельного возраста 
пребывания на военной службе;

• признание гражданина не годным к 
военной службе военно-врачебной комис-
сией;

• назначение судом наказания в виде 
лишения свободы и вступление приговора 
в силу.

Если человек недавно получил граж-
данство РФ и еще не встал на воинский 
учет

Каждый, кто приобретает гражданство 
РФ, обязан встать на воинский учет (ст. 9 

«Закона о военной службе»). Иначе мо-
гут оштрафовать на сумму до 3000 руб.  
(ст. 21.5 КоАП РФ). Такой человек находит-
ся в запасе, если нет оснований для закон-
ной отсрочки.

Если гражданин работает в одном 
регионе, а зарегистрирован в другом

Если гражданин переехал, он должен 
явиться в военкомат в течение двух не-
дель, чтобы встать на воинский учет, снять-
ся с него и внести изменения в документ 
воинского учета (ст. 10 «Закона о военной 
службе»). Это нужно сделать, даже если 
изменилось только фактическое место жи-
тельства гражданина, а не место регистра-
ции. Иначе могут оштрафовать на сумму 
до 3000 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).

Если у человека два гражданства
Он подлежит мобилизации, так как на 

территории России гражданин РФ рас-
сматривается исключительно как гражда-
нин РФ.

Если гражданин РФ более полугода 
не живет в России

Если гражданин РФ выезжает за рубеж 
на срок более полугода, он должен явиться 
в военкомат для снятия с воинского учета 
(ст. 10 «Закона о военной службе»). Если 
это не сделать, могут оштрафовать на сум-
му до 3000 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).

Если гражданин проходит срочную 
службу

Такого гражданина могут отправить на 
выполнение задач в условиях вооруженно-
го конфликта, но только после прохождения 
военной службы в течение не менее четы-
рех месяцев и после подготовки по военно- 
учетным специальностям (п. 3 ст. 2 Поло-
жения о порядке прохождения военной 
службы, утвержденного Указом президен-
та РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237).

Если гражданин хочет заменить  
военную службу альтернативной

У гражданина есть право заменить во-
енную службу альтернативной, если воен-
ная служба противоречит его убеждениям 
или вероисповеданию (ч. 3 ст. 59 Консти-
туции РФ). Законы могут установить и дру-
гие причины такой замены.

Порядок прохождения альтернатив-
ной гражданской службы регулируется 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г.  
№ 113-ФЗ «Об альтернативной граждан-
ской службе». Однако этот закон касается 
только замены срочной военной службы на 
альтернативную гражданскую. Прохожде-
ние альтернативной гражданской службы 
в период мобилизации, военного положе-
ния и в военное время должно регулиро-
ваться отдельным законом, но на данный 
момент его нет.

На портале «Объясняем.рф», который 

запустило правительство РФ, разъяснили, 
что альтернативная гражданская служба 
по мобилизации не предусмотрена.

Предоставление отсрочки

Кто получит отсрочку от призыва по 
мобилизации?

Отсрочку от призыва на военную служ-
бу по мобилизации предоставляют (ст. 18 
«Закона о мобилизации»):

• гражданам, забронированным за 
органами госвласти, местного само- 
управления и организациями (например, 
работникам предприятий оборонной про-
мышленности);

• временно не годным к военной служ-
бе по состоянию здоровья – на срок до 6 
месяцев;

• тем, кто постоянно ухаживает за чле-
ном семьи или усыновителем, если о них 
некому позаботиться. Необходимость ухо-
да нужно подтвердить заключением феде-
рального учреждения медико-социальной 
экспертизы или документом об инвалид-
ности I группы;

• опекунам или попечителям несовер-
шеннолетних родных брата или сестры, 
если их некому содержать;

• родителям четырех и более детей в 
возрасте до 16 лет;

• мужчинам, воспитывающим в одиноч-
ку ребенка в возрасте до 16 лет;

• мужьям, у которых жена находится на 
сроке беременности не менее 22 недель, 
если они также содержат трех детей в воз-
расте до 16 лет;

• женщинам со сроком беременности 
не менее 22 недель или имеющим ребенка 
в возрасте до 16 лет (если этих оснований 
для отсрочки от призыва нет и при этом 
женщина имеет военно-учетную специ-
альность и пребывает в запасе, она может 
подпасть под мобилизацию);

• сыновьям, чьи матери кроме них име-
ют четырех и более детей в возрасте до  
8 лет и воспитывают их без мужа;

• членам Совета Федерации и депута-
там Государственной думы.

Отсрочку от призыва по частичной мо-
билизации предоставили также студен-
там очной и очно-заочной форм обучения, 
если они получают образование впервые 
и в учреждениях с государственной аккре-
дитацией (Указ президента РФ от 24 сен-
тября 2022 г. № 664).

Кроме того, Минобороны сообщило: в 
рамках частичной мобилизации не будут 
призывать сотрудников IT-компаний, рос-
сийских операторов связи, финансовых 
организаций и некоторых СМИ. 

Минцифры определило перечень 
специальностей, обладатели которых мо-
гут получить отсрочку. Также министерство 
разработало форму заявления о непри-
влечении к службе по частичной мобили-
зации.

Как получить отсрочку через портал 
госуслуг?

На портале госуслуг появился сер-
вис, через который сотрудники IT- и те-
леком-компаний могут подать заявление 
об отсрочке. Чтобы направить заявление, 
специалист должен:

1. Подготовить форму-подтверждение 
от работодателя, подписанную усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью генерального директора.

2. Открыть сервис на портале госуслуг и 
составить заявление. Нужно ввести:

• сведения о воинском учете (вид доку-
мента, его серию и номер, воинское зва-
ние, должность и т.д.);

• информацию о высшем образова-
нии – наименование вуза, серию и но-
мер диплома, специальность (указанная 
специальность должна входить в перечень 
из приложения к Приказу Минцифры от  
26 сентября 2022 г. № 712);

• сведения о работе (ИНН и название 
организации, трудовые обязанности, обо-
снование необходимости отсрочки и т.д.).

3. Прикрепить к заявлению форму-под-
тверждение, подписанную руководителем 
организации, и файл электронной подпи-
си.

4. Отправить заявку.
Вы можете воспользоваться подробной 

инструкцией по заполнению формы-под-

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА РАЗЪЯСНЯЕТ

Общие правила 
мобилизации

СОСТАВЫ ЗАПАСА 
(воинские звания)

Возраст граждан,  
пребывающих в запасе

1 разряд 2 разряд 3 разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, 
прапорщики и мичманы

до 35 лет до 45 лет до 50 лет

Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет

Майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, 
капитаны 2-го ранга

до 55 лет до 60 лет до 65 лет

Полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет до 65 лет

Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет

До какого возраста граждане входят в состав запаса?
Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда (ст. 53 «Закона 

о военной службе»).
Женщины в запасе относятся к третьему разряду: офицеры пребывают в запасе до 

50 лет, а остальные – до 45 лет.
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Что касается льгот, среди них мож-
но назвать следующие:

• Продовольственное, пищевое, жи-
лищное обеспечение.

• Бесплатный проезд в служебные 
командировки, в связи с переводом на 
новое место военной службы, к местам 
использования реабилитационных отпу-
сков, на лечение и обратно, на избранное 
место жительства при увольнении с во-
енной службы и в иных случаях.

• Обязательное государственное 
страхование.

• Кроме того, мобилизованные после 
увольнения могут получить статус «ве-
теран боевых действий», а вместе с ним 
еще дополнительные льготы:

• Компенсация половины расходов за 
наем и содержание жилого помещения 
(ремонт общего имущества и капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома).

• Освобождение от уплаты налога на 
имущество (на один объект каждого вида 
– дом, квартира, гараж).

• В зависимости от региона может 
быть льгота на транспортный налог.

• Медицинская помощь в рамках про-
граммы госгарантий без очереди, обслу-
живание в тех же поликлиниках и больни-
цах, к которым были прикреплены, после 
выхода на пенсию.

• Право брать отпуск в любое удобное 
время, увеличенный на 15 календарных 
дней.

• Право получить дополнительное 
профессиональное образование.

• Выплаты и доплаты к пенсии, допол-
нительные ежемесячные выплаты.

Дополнительные денежные 
выплаты на время службы

Регионы будут доплачивать мобили-
зованным. Конкретная сумма устанавли-
вается властями регионов самостоятель-
но, они могут быть выплачены как самим 
мобилизованным, так и членам их семей. 

Сейчас озвучена далеко не полная 
информация о том, какие именно выпла-
ты получат мобилизованные. Ситуация 
развивается стремительно, и о конечных 
выплатах говорить пока рано. Но уже из-
вестно, что многие крупные предприятия 
решили поддержать своих сотрудников, 
призванных по повестке. Также предпо-
лагаются выплаты пострадавшим и по-
гибшим.

Неденежные льготы

Тоже различны в регионах. Но многие 
субъекты РФ уже заявили о готовности 
помогать призванным и их семьям. Так, 

в Ленинградской области будут частич-
но компенсировать плату за ЖКХ, в Хан-
ты-Мансийском автономном округе пла-
нируют сохранять за мобилизованными 
рабочие места и компенсировать семьям 
часть расходов, потраченных на при-
смотр за детьми (школы, детские сады), 
а также предоставлять детям двухразо-
вое питание. Власти Республики Крым 
заявили о готовности обеспечить всех 
мобилизованных земельными участками 
– правда, эта инициатива еще только бу-
дет рассматриваться, поэтому пока оста-
ется обещанием на словах.

Рабочие места мобилизованных 
и членов их семей

На момент подготовки статьи готовят-
ся изменения в несколько документов, 
которые регламентируют взаимоотноше-
ния между работодателями и работника-
ми, а также между учебными заведения-
ми и учащимися (в том числе в Трудовой 
кодекс РФ), в них добавляются отдель-
ные пункты, гарантирующие льготы и 
послабления для мобилизованных. Кос-
нутся эти изменения и тех, кто подписал 
контракт.

Так, предполагается гарантия сохран-
ности рабочего места за мобилизован-
ным (или контрактником) в течение все-
го срока службы и трех месяцев после. 
Члены их семей будут иметь преимуще-
ство, если в компаниях создастся необ-
ходимость сокращать рабочие места (их 
можно будет сократить в последнюю оче-
редь). Также их нельзя будет привлекать 
к сверхурочным работам без письменно-
го согласия.

Кроме того, членам семей мобилизо-
ванных и им самим предоставят право 
льготного поступления в вузы, во многих 
регионах будут скидки на оплату комму-
нальных услуг.

Нотариальные услуги на льготных 
условиях

Призывники будут освобождены от 
платы за некоторые социально значимые 
нотариальные действия. Можно будет 
оформлять без оплаты услуг правового и 
технического характера:

• Доверенности на распоряжение 
имуществом, совершение сделок.

• Доверенности на выдачу согласий 
законных представителей на значимые 
действия от лица несовершеннолетних 
детей.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

тверждения и подаче заявления.
Минцифры направит полученные дан-

ные в Генштаб. Решение об отсрочке при-
мет Минобороны.

Работнику могут дать отсрочку, что-
бы обеспечить бесперебойную работу 
организации?

Предоставление отсрочки от призыва 
на военную службу в связи с трудовой де-
ятельностью гражданина называется бро-
нированием. Обычно это связано с тем, 
что сотрудник выполняет стратегически 
важные задачи. Забронировать могут со-
трудников организаций, органов госвла-
сти и местного самоуправления, которые 
находятся в запасе (например, сотрудни-
ков полиции, ФСБ, МЧС и др.).

Правилам бронирования на период мо-
билизации и на военное время посвящен 
раздел VI «Закона о мобилизации». Ин-
формацию о бронировании можно уточ-
нить у своего работодателя.

Вручение повестки  
и явка в военкомат

Как извещают о призыве?
Для извещения о призыве по мобили-

зации военкомат выписывает повестки  
(п. 8 Положения о призыве по мобилиза-
ции, утвержденного Постановлением пра-
вительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 852).

В повестке должны указать, куда и зачем 
обязан явиться гражданин, а также послед-
ствия неявки. Ее должны вручить граждани-
ну лично под расписку. Другие способы не 
считаются законными. Передать повестку 
может сотрудник военкомата и руководи-
тель по месту работы гражданина (ст. 31 
«Закона о военной службе»).

Можно ли не явиться в военкомат по 
уважительной причине?

Уважительной причиной для неявки в во-
енкомат будут:

• заболевание или увечье гражданина, 
из-за которых он потерял трудоспособ-
ность;

• тяжелое состояние здоровья члена се-
мьи или усыновителя гражданина либо уча-
стие в их похоронах;

• обстоятельства, которые препятство-
вали явке в военкомат и не зависели от 
воли гражданина.

Перечисленные обстоятельства нуж-
но подтвердить документами. Призывная 
комиссия может счесть уважительными и 
другие причины, но и их придется доказать 
(п. 2 ст. 7 «Закона о военной службе»).

Как накажут, если не прийти в военко-
мат по повестке?

За неявку по повестке без уважительной 
причины могут оштрафовать на сумму до 
3000 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).

Есть мнение, что за неявку по повестке 
могут привлечь и к уголовной ответствен-
ности по ст. 328 УК РФ. Эта статья предус-
матривает наказание за уклонение от при-
зыва на военную службу: штраф – 200 000 
руб. или в размере зарплаты за 18 месяцев, 
либо принудительные работы на срок до  
2 лет, либо 6 месяцев ареста, либо 2 года 
лишения свободы.

Противники этой позиции считают, что 
по данной статье к ответственности могут 
привлечь только военнослужащих. То есть 
она может наступить только после того, как 

гражданин явился в военкомат, прошел ме-
дицинское обследование и был зачислен на 
военную службу.

В сентябре 2022 г. ст. 337 УК РФ была до-
полнена частями 3.1 и 5. Ими установлена 
ответственность военнослужащих за неяв-
ку в срок без уважительных причин на служ-
бу в период мобилизации или военного по-
ложения, в военное время либо в условиях 
вооруженного конфликта или ведения бое-
вых действий. Но пока не совсем понятно, 
как эти положения будут применяться.

Что будет, если гражданин откажется 
от получения повестки?

В этом случае сотрудник военкомата по-
ставит отметку об отказе, и повестка будет 
считаться врученной (ст. 29 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Что делать после получения повест-
ки?

Гражданин обязан явиться в военкомат 
по месту жительства после вручения ему 
повестки. В ней должны быть указаны вре-
мя, дата и место явки. Далее гражданин 
проходит медицинское обследование. По 
его результатам принимается одно из трех 
решений – о призыве, предоставлении от-
срочки или об освобождении от призыва.

Военная служба и состояние здоро-
вья

Годность гражданина к военной службе 
определяют по результатам медицинского 
освидетельствования. Порядок его про-
ведения установлен Положением о воен-
но-врачебной экспертизе (утверждено По-
становлением правительства РФ от 4 июля 
2013 г. № 565). В Положении также закре-
плены требования к состоянию здоровья 
граждан для военной службы и постановки 
на воинский учет.

После медицинского освидетельствова-
ния врачи устанавливают категорию:

• А – годен к военной службе;
• Б – годен к военной службе с незначи-

тельными ограничениями;
• В – ограниченно годен к военной 

службе;
• Г – временно не годен к военной  

службе;
• Д – не годен к военной службе.
Отсрочку от призыва по мобилизации 

предоставляют гражданам, признанным 
временно не годными к военной службе по 
состоянию здоровья (категория Г). Срок от-
срочки – до 6 месяцев (п. 2 ч. 1 ст. 18 «Зако-
на о мобилизации»).

Перечень заболеваний, при которых че-
ловека признают не годным, ограниченно 
годным или временно не годным к военной 
службе, дан в Приложении № 1 к Положе-
нию о военно-врачебной экспертизе.

Рекомендация. При наличии у вас за-
болевания из этого перечня стоит до по-
лучения повестки пройти медицинское 
обследование и получить документы, под-
тверждающие диагноз. Это можно сделать 
в любой лицензированной медклинике. Же-
лательно обратиться туда, где вы наблюда-
лись раньше и вам поставили соответству-
ющий диагноз.

Если вы получите повестку, напишите за-
явление о приобщении медицинских доку-
ментов к вашему личному делу в военкома-
те. Это упростит процедуру медицинского 
освидетельствования.

Мобилизованные могут 
пользоваться теми же 
привилегиями, что и контрактники
В соответствии с указом президента «Об объявлении частичной 
мобилизации в РФ», мобилизованным присваивается статус 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.  
Им положены сопоставимое по размеру денежное содержание  
и такие же льготы. 
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«Дай водителю шанс  
тебя увидеть!» 
В рамках месячника «Засветись» внимание инспекторов 
ДПС особенно обращено на пешеходов в целях 
недопущения получения ими травм на дороге.

Только за минувшую неделю сотрудниками отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Нижегород-
ской области на территории своего обслуживания было пресечено 
124 нарушения правил дорожного движения пешеходами, 53 из них 
находились в темное время суток без световозвращающих элемен-
тов. А ведь это и скоростные трассы, и участки дорог вне населенных  
пунктов, где также дорожными знаками разрешено движение на высо-
ких скоростях. В таких условиях особенно сложно увидеть на дороге 
пешехода без световозвращающих элементов и быстро среагировать 
на его появление.

Наибольшую группу риска на дороге составляют дети-пешеходы и 
люди пожилого возраста, им сложно адекватно оценить дорожную об-
становку. Помогите перейти им дорогу! Не будьте равнодушны – пре-
достерегите их от нарушения ПДД, их жизни и здоровье в ваших руках.

 
Кристина АФАНАСЬЕВА

 БЕЗОПАСНОСТЬ


