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Битва 
первых

Растут ряды 
юнармейцев
В Дзержинске прошел очередной 
торжественный прием школьников в ряды 
Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». Таким 
образом, сегодня это движение в нашем 
городе насчитывает более 400 участников. 

В этот раз гордое звание юнармейцев получили уче-
ники лицея № 21, школ № 33, 40 и 71, а также воспитан-
ники Центра патриотического воспитания «Отечество» 
(также отряды «Юнармии» созданы в школах № 17, 18, 
20, 23, 27). Нагрудные значки ребятам вручили первый 
заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев и 
депутат Городской думы, заместитель начальника шта-
ба местного отделения «Юнармия» Александр Терен-
тьев.

– Каждый юнармеец, надевая форму и получая на-
грудный знак, должен понимать, что отныне он пред-
ставитель большого всероссийского движения и несет 
личную ответственность за свои действия и поступки. 
Во время церемонии, когда наши ребята давали клятву, 
я видел их глаза и точно знаю, что для них это не фор-
мальность, а действительно важное событие, начало 
нового пути, который я желаю каждому пройти достой-
но, – обратился к ребятам Глеб Андреев.

Во время церемонии 56 юнармейцев дали торже-
ственную клятву быть верными своему Отечеству и 
юнармейскому братству, бороться за правду и справед-
ливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни и чтить память героев, сражав-
шихся за свободу и независимость нашей Родины.

– Мне посчастливилось присутствовать на присяге 
у первого в Дзержинске отряда «Юнармии», который 
пять лет назад появился в школе № 27. Многие из него 
уже выросли, возмужали, окончили школу и поступи-
ли в высшие учебные заведения, но в душе все равно 
остались юнармейцами, потому что это навсегда. Ис-
кренне верю, что и нынешним школьникам служение в 
юнармейском братстве поможет в формировании на-
стоящего характера. В добрый путь, друзья! – отметил 
Александр Терентьев.

Юнармейцы изучают военное дело, занимаются 
строевой подготовкой, знакомятся с историей России 
и малой родины, участвуют в городских мероприятиях. 

Надежда ВЕСТОВА. Фото Руслана Лобанова
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Уважаемые водители! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём автомобилиста! 

Сегодня водителем счи-
тают каждого, кто просто 
получил права в автошко-
ле. На самом деле, эта 
профессия, как и любая 
другая, требует от челове-
ка серьезной подготовки, 
навыков и даже таланта. 
В первую очередь мои 
поздравления всем во-
дителям муниципального 
предприятия «Экспресс» 
– ежедневно в любую по-
году, ранним утром и позд-
ним вечером вы выходите 
в рейс, чтобы сотни пасса-

жиров вовремя приехали на работу, в школу, в спортив-
ную секцию или в творческий кружок. 

Настоящий водитель не только всегда соблюдает 
правила дорожного движения. Он внимателен, уважи-
тельно относится ко всем участникам дорожного движе-
ния и полностью осознает свою ответственность – перед 
пассажирами, пешеходами, другими водителями. 

Я желаю всем настоящим водителям здоровья, бла-
гополучия, бодрости и уверенности в своих железных 
конях! И, конечно, удачи на дорогах!

Глава города Дзержинска Иван Носков

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Ежедневно водители 
городского транспорта, 
механики, диспетчеры, 
кондукторы, рабочие 
и инженерно-техниче-
ские служащие авто-
предприятий обеспе-
чивают бесперебойную 
работу автопарков го-
рода. Благодаря ваше-
му нелегкому труду жи-
тели Дзержинска могут 
добраться до места ра-
боты, до любимых дач 
или даже отправиться 
в путешествие. Безот-
казно работает общественный транспорт, в срок достав-
ляются грузы, обеспечивая всем необходимым как жите-
лей, так и дзержинскую промышленность.

В день профессионального праздника выражаем вам 
слова признательности, а особую благодарность адре-
суем ветеранам труда, отдавшим избранному делу мно-
гие годы жизни и внесшим значительный вклад в разви-
тие транспортной системы города! 

От всей души желаем труженикам и ветеранам отрас-
ли крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и 
добра вашим семьям!

От имени депутатского корпуса, 
председатель Городской думы 

Виктория Николаева

– Личная карта школьника на проезд 
в общественном транспорте дает воз-
можность ребятам доезжать не только 
до школы, но также до секций и кружков, 
которые, в отличие от школ, зачастую 
расположены не в шаговой доступно-
сти. Статистика показывает, что правом 
экономить на проезде родители дзер-
жинских школьников стали пользовать-
ся активнее. Важно, что тем самым они 
воспитывают в подрастающем поколе-
нии ответственное отношение к чужому 
труду. Удобно и то, что карты действу-
ют на территории всей Нижегородской 
области, в том числе и на пригородных 

маршрутах, – отметил 
директор компании 
«Ситикард» Юрий Ря-
биков.

Оформить льготные 
транспортные карты для 
школьников и студентов 
в Дзержинске можно в 
любом отделении МФЦ 
или в пункте обслужива-

ния карт по адресу: бульвар Правды, дом 2 
в течение года или дистанционно на сайте 
оператора «Ситикард»: siticard.ru.

– Большинство учащихся добросовест-
но оплачивает проезд, и конфликтные 
ситуации в общественном транспорте 
случаются достаточно редко. Однако они 

становятся резонансными и могут создать 
впечатление, что все наши подростки 
стремятся нарушать правила. Это совсем 
не так! Прошу родителей перед началом 
второй учебной четверти разъяснить де-
тям, что запрет на высадку несовершенно-
летних из транспорта не дает им права на 
бесплатный проезд. 

Проследите, чтобы ребенок вышел из 
дома с достаточной суммой на карте или 
наличными для оплаты проезда. 

Объясните, что кондуктор имеет пра-
во спросить, сколько ему лет, есть ли у 
него билет и попросить оплатить проезд.  
В этом нет ничего страшного. 

Напомню также, что оплаченный проезд 
и наличие билета на руках – это гарантия 

оплаты страховки в случае ДТП, – пояснил 
начальник управления организации пасса-
жирских перевозок МУП «Экспресс» Антон 
Филатов.

По поручению депутатов Думы горо-
да Дзержинска, компании-перевозчики 
дополнительно разъяснили кондукторам 
изменения в федеральном законодатель-
стве и порядок действий, если школьник 
не может оплатить проезд. Все случаи без-
билетного проезда учащихся будут фикси-
роваться и передаваться в школу для про-
ведения профилактических бесед.

Напомним, согласно части 21 и 22 ста-
тьи 20 Федерального закона № 259-ФЗ 
от 08.11.2007 г. «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта» запрещается вы-
саживать ребенка из автобуса, трамвая 
или троллейбуса при одновременном вы-
полнении двух условий: ребенок не достиг 
возраста 16 лет и едет без сопровождения 
взрослого.

Маргарита ИВАНОВА

НЕ ЭКОНОМЬ!

С проездным зелёный свет
По информации оператора систем оплаты «Ситикард», к концу первой 
четверти в Дзержинске оформлены 4662 карты на льготный проезд  
в общественном транспорте для школьников. Это составляет менее 20% 
от общего числа учащихся от 6 до 16 лет в нашем городе, имеющих на 
это право. Для сравнения: в 2021 году было выпущено 1705 таких карт, 
еще годом ранее – всего 547.

В ее рамках представи-
тели социальных и обра-
зовательных учреждений, 
депутаты, предпринимате-
ли, общественники прошли 
строгий отбор, а затем 
сформировали команды 
муниципалитетов. В коман-
ду Дзержинска вошли де-
вять человек – предприни-
матель и депутат Городской 
думы Евгений Минервин, 
директор  ГБУ «Центр со-
циальной реабилитации 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий «Витязь» 
Эрик Усманов, предсе-
датель ППО  Первичная 
профсоюзная организация 
Российского профсоюза 
работников промышленно-
сти в «ГосНИИмаш» Дми-
трий Усманов, заведую-
щий учебной частью ГБПОУ 
«ДХТ им. Красной Армии» 
Юлия Клюжичева, на-
чальник сектора по работе 
в поселке Бабино Любовь 
Васильева и другие. На-
ставником команды высту-
пает глава города Дзер-
жинска Иван Носков. 

«Команда 52» – это, по 
сути, школа подготовки 
кадров. Ее участники полу-
чают информацию от тех, 
кто уже имеет опыт руко-
водства муниципалитета-
ми и даже целыми регио-
нами. А Дзержинск – это 
еще и один из крупнейших 
муниципалитетов Нижего-
родской области, и у ру-
ководства города имеется 
хороший опыт реализации 
областных и федеральных 
программ. Например, про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Если удастся реа-
лизовать те проекты, кото-
рые создадут участники об-
разовательной программы, 

то это, безусловно, пойдет 
во благо всем городам 
Нижегородской области», 
– подчеркнул депутат Госу-
дарственной думы РФ Ва-
дим Булавинов. 

Задача каждой коман-
ды – создать и запустить 
в своем муниципалитете 
проект, который позволит 
сэкономить бюджетные 
средства или способство-
вать привлечению инвести-
ций. Проект дзержинской 
команды позволяет решить 
еще и социально-образо-
вательную задачу. 

«Я положительно оце-
ниваю, что наш город был 
выбран одной из площа-
док для проведения обуче-
ния. Считаю, что нам есть 
о чем рассказать. Кроме 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», мы успешно 
используем и другие фе-
деральные и областные 
программы, которые по-
зволяют ремонтировать 
дороги, благоустраивать 
дворы и общественные 
пространства, созда-

вать новые спортивные 
объекты и обновлять ин-
фраструктуру города. На-
пример, «Вам решать!» и 
«Город возможностей».  
В целом, вместе с жите-
лями стремимся к тому, 
чтобы Дзержинск был кра-
сивым и комфортным для 
жителей, будем делать 
это и дальше. И в этом 
большая заслуга жителей, 
которые выходят с иници-
ативами», – написал Иван 
Носков на своих страни-
цах в социальных сетях. 

В рамках третьего моду-
ля программы «Команда 52»  
для ее участников прове-
ли обзорную экскурсию по 
Дзержинску, в частности, 
по новым общественным 
пространствам, появив-
шимся в результате реа-
лизации программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацио- 
нального проекта «Жи-
лье и городская среда» и 
проектов инициативного 
бюджетирования – «Город 
возможностей» и «Вам ре-
шать!».

После экскурсии для  
команд были организова-
ны круглые столы с при-
влеченными экспертами  
из числа сотрудников про-
фильных министерств, 
финалистов конкурса «Ли-
деры России», депутатов 
Законодательного собра-
ния региона и обществен-
ных лидеров. 

«КОМАНДА 52»

Школа лидеровВо вторник  
в Дзержинске 
прошел третий 
модуль обучения 
второго сезона 
образовательного 
проекта «Команда 52», 
направленного  
на создание и развитие 
региональной базы 
перспективных 
управленцев.

СПРАВКА 
«Команда 52» – это про-
грамма по обучению и 
развитию перспективных 
лидеров из районов Ниже-
городской области. Про-
ект реализуется КУПНО  
при поддержке регио-
нального правительства. 
В команду от каждого му-
ниципалитета могут войти 
муниципальные служа-
щие, предприниматели, 
представители предприя-
тий, учреждений, муници-
пальные депутаты, пред-
ставители общественных 
организаций в возрасте 
от 25 до 50 лет.

Подготовила Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

В ТЕМУ
В рамках образова-

тельного курса «Коман-
да 52», организованного 
правительством Ниже-
городской области, был 
представлен проект бла-
гоустройства «Школьный 
стадион 2.0». Его суть в 
том, чтобы дать вторую 
жизнь школьным стади-
онам и создать на их ос-
нове новые обществен-
ные пространства. По 
мнению Ивана Носкова, 
строить новые стадио-
ны и ФОКи, конечно, не-
обходимо, но есть два 
момента. Во-первых, 
нет подходящих участ-
ков, особенно в старой 
части города с ее очень 
плотной застройкой. 
Во-вторых, пришкольные  
стадионы находятся бук-
вально в шаговой до-
ступности, поэтому их и 
нужно приводить в поря-
док. Причем подходить 
к этому индивидуально. 
Посмотреть, в каком рай-
оне находится школа, что 
расположено рядом, и 
для каждого стадиона по-
добрать что-то свое. Это 
может быть сцена, пло-
щадка для запуска радио- 
управляемых авиамоде-
лей, теплица, если рядом 
дендропарк, и так далее. 
И эта работа уже идет. 
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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

Инициатором акции выступил 
благотворительный фонд «Купно за 
едино», который объединяет нерав-
нодушных и инициативных людей, 
поддерживает культурные, образова-
тельные и инфраструктурные проекты, 
оказывает финансовую и организаци-
онную помощь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

В  пункты сбора гуманитарной помо-
щи, открытые в рамках акции «Своих не 
бросаем», можно принести продукты, 
одежду и предметы первой необхо-
димости. В этот перечень входит гре-
ча, рис, сахар, чай, мясные и рыбные 
консервы, растительное масло. Также 
необходимы средства личной гигиены: 

зубная паста и щетка, шампунь, гель 
для душа, бритвенные принадлежно-
сти, средства женской гигиены, влаж-
ные салфетки, стиральный порошок.

Адреса пунктов сбора гумани-
тарной помощи:

• Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, 38), тел. (831) 
434-42-26;

• ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Автозаводского района Нижнего Нов-
города» (ул. Дьяконова, д. 7А), тел. 
(831) 253-76-40;

• ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 

Канавинского района Нижнего Новго-
рода» (ул. Тираспольская, д. 22), тел. 
(831) 240-59-00;

• ГБУ «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Ленинского района Ниж-
него Новгорода» (ул. Снежная, 100А), 
тел. (831) 281-08-31;

• ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Московского района Нижнего Новго-
рода» (ул. Черняховского, 13А), тел. 
(831) 282-07-02;

• ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Ни-
жегородского района Нижнего Нов-
города» (ул. Горная, д.16, тел. (831) 
217-92-40;

• ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Сормовского района Нижнего Нов-
города» (ул. Станиславского, 24А),  
тел. (831)  217-18-20. 

АКЦИЯ

Поможем Донбассу
В Нижнем Новгороде объявлен старт акции по сбору 
гуманитарной помощи жителям Донбасса «Своих не бросаем». 

К нему присоединяются 
не только отдельные дзер-
жинцы, но также трудовые 
и учебные коллективы уч-
реждений города. Так, 19 
октября в пункт, располо-
женный на территории ад-
министрации города Дзер-
жинска, собранные вещи 
привезли коллективы дет-
ского сада № 37, Центра 
патриотического воспита-
ния «Отечество», охранной 
организации «Кольчуга» 
и социально-благотвори-
тельного проекта «Мис-
сис Россия – Дзержинск».  
В коробках, прежде всего, 
продукты, сладости, теплая 
одежда, медикаменты, ри-
сунки и письма для солдат 
от детей. 

– Это далеко не первая 
партия посылок нашим 
бойцам: машины с вещами 
и подарками из Дзержин-
ска регулярно уходят ребя-
там из различных подраз-
делений, в том числе и тем, 
кто с самого первого дня 
участвует в СВО, – сказал 
первый заместитель главы 
города Дзержинска Глеб 
Андреев. – Для того чтобы 
идти вперед, им нужно по-
стоянно чувствовать нашу 
поддержку, надежный тыл. 
Важно, что в сборе гумани-
тарной помощи участвуют 
жители Дзержинска, об-
щественные организации 
и целые трудовые коллек-
тивы предприятий. Дети же 
своими теплыми рисунка-
ми и душевными письмами 

для бойцов вносят особый 
вклад в поддержку воен-
ных – зачастую это гораздо 
важнее чего-то материаль-
ного. 

По словам заведующей 
детским садом № 37 Ок-
саны Королевой, в сбо-
ре гуманитарной помощи 
приняли участие все – и 
сотрудники, и родители, и 
дети. 

– У некоторых наших 
воспитанников папы сей-
час находятся в зоне спец- 
операции, и мы просто не 
могли остаться в стороне 
от этих значимых событий. 
Собрали продукты, меди-
каменты, предметы личной 
гигиены, носки и перчат-
ки. А наши воспитанники 
нарисовали рисунки с по-
желаниями, чтобы бойцы 

поскорее вернулись домой 
живыми и здоровыми. 

По информации Ре-
сурсного центра развития 
добровольчества, на се-
годня в списке актуальных 
потребностей по-преж-
нему продукты длитель-
ного хранения (консер-
вы, крупы, сгущенка, чай, 
кофе, сладости, соль, са-
хар, растительное масло), 
предметы первой необхо-
димости (влажные салфет-
ки, мыло, зубная паста и 
щетки, шампунь, бритвен-
ные станки), нательное бе-
лье, носки, футболки, май-
ки, а также медикаменты 
(перевязочный материал, 
противопростудные сред-
ства, жгуты), батарейки, 
налобные фонари и газо-
вые баллоны.

– Всем знакомо выра-
жение «с миру по нитке», 
и сейчас оно как никогда 
актуально. Только общими 
силами мы сможем помочь 
нашим ребятам справить-
ся со всеми задачами, ко-
торые перед ними ставит 
государство, и поддержать 
их морально. Мы привез-
ли кофе, чай, тушенку, те-
плые носки, перчатки – в 
общем, всё, что может по-
надобиться на передовой. 
Доставляем гуманитарную 
помощь в пункт регулярно, 
и хочется, чтобы к сбору 
подключилось как можно 
больше жителей, – счита-
ет руководитель социаль-
но-благотворительного 
проекта «Миссис Россия 
– Дзержинск», член Обще-
ственной палаты города 
Татьяна Веселова.

Напомним, с прошлой 
недели к сбору гуманитар-
ной помощи подключился 
благотворительный фонд 
«Дзержинск и мы», также 
готовность принять уча-
стие в общем деле вырази-
ли руководители крупных 
промышленных предпри-
ятий.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ПОДДЕРЖКА

Надёжный тылВ Дзержинске 
продолжается 
добровольный сбор 
гуманитарной помощи 
для российских 
военнослужащих, 
принимающих участие 
в специальной военной 
операции,  
и жителей Донецкой  
и Луганской республик, 
Запорожской  
и Херсонской  
областей, в которых 
введено военное 
положение.

ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

В ДЗЕРЖИНСКЕ:

• гаражный бокс № 11 на территории двора админи-

страции города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны 

пр. Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, 

8 (8313) 32-05-87);
• АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11А 

(будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

• охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, 

вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 

8 (951) 907-48-20);
• пр. Ленина, 77 (прием по предварительному звонку 

по тел. 8 (910) 136-53-60).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК И ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ЖИТЕЛЕЙ ДЗЕРЖИНСКА, подлежащих 
призыву на военную службу весной-осенью 2023 года для обучения по военно-учетной специальности «Водитель 
автотранспортных средств» на базе ПГВС ДОСААФ России. Обучение за счет средств Министерства обороны РФ. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 12, каб. 25.
Телефон 26-13-00 (доп. 205).

О льготах для 
мобилизованных
Государственной думой Федерального 
Собрания Российской Федерации  
27 сентября 2022 года принят закон  
о внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ, предусматривающий особенности 
обеспечения трудовых прав работников, 
призванных на военную службу  
по мобилизации или поступивших  
на военную службу по контракту.

Согласно поправкам для ука-
занных категорий граждан тру-
довой договор либо служебный 
контракт будет приостанавли-
ваться до момента окончания 
военной службы.

Период приостановки вклю-
чается в трудовой стаж и стаж 
работы по специальности. Для 
членов семей мобилизованных 
и добровольцев предусмотрен 
запрет без их согласия на особый режим работы (ко-
мандировки, сверхурочно, в ночное время, выходные и 
праздничные дни), преимущественное право сохране-
ния работы при сокращении.

Для приостановления трудового договора работни-
ку нужно предоставить повестку из военкомата о при-
зыве на военную службу по мобилизации (либо предо-
ставить работодателю копию повестки, если работник 
уже призван).

Разъяснения для работодателей также содержат-
ся в письме Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 27.09.2022 № 14-6/10/ 
В-13042 «О сохранении рабочих мест для мобилизо-
ванных граждан».

Государственной думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 28 сентября 2022 года при-
няты изменения в законодательство, в соответствии с 
которыми призванные в рамках частичной мобилиза-
ции граждане, получившие кредит до призыва на во-
енную службу, смогут оформить кредитные каникулы. 

Определенной законом категории лиц предостав-
ляется право обратиться к кредитору с требованием 
об изменении условий договора, предусматривающим 
приостановление исполнения обязательств на срок, не 
превышающий срока военной службы, или об умень-
шении размера платежей в течение льготного периода 
(в течение действия договора, но до 31.12.2023, и если 
ранее отсрочка по этому кредиту не предоставлялась).

  
Подготовил Николай РОМАНОВ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА  
РАЗЪЯСНЯЕТ
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Подготовил Михаил САФОНОВ. Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

Нижегородцы, призванные 
для участия в специальной 
военной операции, 
проходят подготовку 
в разных регионах. 
Условия, в которых они 
живут и обучаются 
ратному делу, - на личном 
контроле губернатора 
Нижегородской области 
Глеба Никитина.  
На прошлой неделе 
глава региона побывал 
в Костромской области, 
чтобы лично на месте  
всё посмотреть  
и пообщаться  
с мобилизованными. 

Надежный тыл

В Военной академии радиа-
ционной, химической, биологи-
ческой защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошен-
ко Глеб Никитин вместе с губер-
натором Костромской области 
Сергеем Ситниковым принял 
участие в торжественном постро-
ении мобилизованных. Среди них 
было немало новобранцев из на-
шего региона.

– Я хотел от имени всех ни-
жегородцев поблагодарить вас 
– тех, кто стоит в этом строю. 
Именно сейчас решается судь-
ба нашей страны. Она целиком и 
полностью в ваших руках, в руках 
ваших боевых товарищей из дру-
гих частей, тех бойцов, которые 
выполняют свой долг. Мы в Ни-
жегородской области и мои кол-
леги в других регионах сделаем 
все для того, чтобы ваши семьи 
чувствовали себя под защитой, – 
сказал Глеб Никитин. 

Из академии нижегород-
ский губернатор отправился на 
испытательный полигон около 
деревни Песочное, где мобили-
зованные проходят военную под-
готовку. 

– Оснащение очень хорошее. 
Занятия проводятся серьезные. 
Отдельной темой нашего обще-
ния с командованием и мобили-
зованными стала именно подго-
товка. Считаю очень важным дать 
возможность людям освоить как 
можно больше навыков, вспом-
нить то, чему они учились рань-
ше, – отметил губернатор.

Здоровое решение

Там же, в Песочном, находится 
палаточный лагерь. Губернатор 
проверил условия проживания в 
палатках, где живут в том числе и 
нижегородцы, осмотрел кухню и 
душевую. 

– Впечатление хорошее, – от-
метил Глеб Никитин. – При этом 
мне уже есть с чем сравнивать.  
В палатках тепло. Все обеспе-
чены матрасами и бельем. Сами 
мобилизованные также отмечают 
нормальный уровень материаль-
ной базы.

Услышать мнение самих но-
вобранцев для главы региона 
было особенно важно. Глеб Ни-
китин подчеркнул, что настроен 
именно на честный разговор. 
И нижегородцы уже знают: к их 
обращениям прислушаются, а 
просьбы будут выполнены.

Так, от мобилизованных и их 
родных были обращения по пово-
ду медицинского обслуживания.  
В новых условиях у кого-то обо-
стрились хронические болезни или 
проявились проблемы с тем, на что 
раньше внимания не обращали. 

И вот – вопрос решен. На по-
лигон прибыл «Поезд здоровья». 
В его составе – четыре медицин-
ских модуля и бригада из 20 ни-
жегородских медиков: невролог, 
хирург, врач ультразвуковой ди-
агностики, терапевт, четыре вра-

ча-стоматолога и другие специа-
листы. 

– Есть возможность сдать ана-
лизы, провести исследования, 
– сообщил Глеб Никитин. – Уже 
проводится лечение, в том числе 
стоматологическое. Были выпи-
саны медикаменты. Мы их с со-
бой привезли.

Только за два дня нижегород-
ские врачи приняли 244 человека. 

– Наши медики будут работать 
столько, сколько потребуется, 
чтобы принять всех, и не только 
нижегородцев, – подчеркнул гу-
бернатор.

К своему делу врачи относятся 
очень серьезно: уже девятерых 
отправили на военно-врачебную 
комиссию для принятия дальней-
шего решения – возможно, бой-
цам придется вернуться домой. 

Как отметил губернатор, стрем-
ление защищать Родину достой-
но уважения, но состояние сво-
его здоровья добровольцам всё 
же нужно оценивать объективно.

Банный день

Не остались без внимания и 
бытовые вопросы. Командова-
ние, по словам Глеба Никитина, 
за состоянием части следит, от-
крыто к диалогу для улучшения 
условий. И со своей стороны ни-
жегородские власти всё для это-
го делают.

Новобранцы ранее сообщали 
о проблемах с помывкой и про-
сушкой одежды.

– Нас попросили поставить 
дополнительные бани, так как 
той, что есть, на всех не хватает, 

– рассказал глава региона. – Мы 
привезли с собой две модульные 
бани из бруса. Использовать их 
можно и для мытья, и для сушки 
вещей. Кроме того, завезли па-
латки, где смогут остановиться 
родственники, которые приезжа-
ют к военнослужащим, в том чис-
ле с детьми. Нужны нормальные 
условия. Об этом просили сами 
мобилизованные. Доставили так-
же брикеты для отопления, бути-
лированную питьевую воду. 

– Благодарю наш бизнес и про-
мышленников, которые принима-
ют активное участие в поддержке 
наших военнослужащих, – доба-
вил Глеб Никитин.

Юристы – в помощь

На встречах с нижегородски-
ми бойцами много говорилось о 
поддержке мобилизованных и их 
семей. 

– Еще раз рассказал о воз-
можностях военного социального 
контракта, его составляющих, – 
сообщил Глеб Никитин. – Довел 
информацию о решении прези-
дента о минимальном денежном 
довольствии мобилизованных в 
195 тысяч рублей. 

К слову, не у всех семейные от-
ношения оформлены официаль-
но, и новобранцы такой вопрос 
тоже поднимали. Губернатор от-
несся к этому с пониманием. Уже 
в ближайшее время рядом с ме-
стом службы пройдет несколько 
церемоний заключения брака. 

– В некоторых случаях поможем 
решить вопрос об увольнительной 
в Нижегородскую область, что-
бы зарегистрировать отношения. 
Официальный статус семьи по-
зволяет использовать максимум 
льгот, – пояснил Глеб Никитин. 

Указом губернатора работода-
телям рекомендовано сохранить 
выплаты среднего денежного 
содержания. И многие крупные 
компании, по словам главы реги-
она, такое решение уже приняли. 

Немало вопросов и обраще-
ний касается льгот и выплат.  
И будет лучше, если рядом ока-
жется юрист, готовый оперативно 
проконсультировать. По словам 
Глеба Никитина, этот вопрос уже 
решается.

Между тем уже в ближайшее 
время прошедшие подготовку 
нижегородцы отправятся к ново-
му месту дислокации. 

– У тех, кто уезжает, есть всё 
необходимое: бронежилеты, 
шлемы, подшлемники. Переда-
ется и дополнительное снаряже-
ние: плащ-палатки, квадрокопте-
ры. Часть амуниции выдадут на 
новом месте. Наши ребята – мо-
лодцы, у них высокий моральный 
дух, – подчеркнул Глеб Никитин.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Своих не бросаем
Глеб Никитин побывал в центре подготовки мобилизованных  
в Костромской области

«Услышать мнение самих новобранцев для главы региона 
было особенно важно. Глеб Никитин подчеркнул, что 
настроен именно на честный разговор. И нижегородцы 
уже знают: к их обращениям прислушаются, а просьбы 
будут выполнены»
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Социально-экономическую 
ситуацию в Дзержинске 
обсудили депутаты 
Городской думы  
на заседании комитета 
по экономике, 
промышленности  
и инвестиционной 
политике. 

Есть доход

По традиции на комитете 
первым выступил директор де-
партамента финансов Сергей 
Федоров, который рассказал о 
текущих изменениях в бюджет 
города. Доходы городской каз-
ны увеличиваются на 161 мил-
лион рублей, которые в первую 
очередь пойдут: на повышение 
заработной платы на 4 процента 
некоторым категориям работни-
ков бюджетной сферы, усиление 
охраны образовательных уч-
реждений, начало капитального 
ремонта стадиона «Химик», со-
держание дорог и вновь создан-
ных общественных территорий, 
обеспечение пожарной охраны, 
создание безбарьерной среды и 
многое другое. 

Директор департамента фи-
нансов подчеркнул, что увеличе-
ния параметров бюджета удалось 
достигнуть в том числе и благо-
даря увеличению собираемости 
налогов. 

Предложение выше спроса

Заместитель директора ГКУ 
НО «ЦЗН г. Дзержинска» Свет-
лана Шураева рассказала депу-
татам о ситуации на рынке труда 
города. По ее словам, в настоя-
щий момент безработными офи-
циально признаны 566 дзержин-
цев, при этом, число заявленных 
вакансий в центре занятости 
достигает почти 5 тысяч рабо-
чих мест. Средняя заработная 
плата по свободным вакансиям 
составляет 29,8 тысячи рублей. 
В минувшем году руководители 
предприятий активно пользова-
лись мерами поддержки, кото-

рую готово оказывать государ-
ство для создания новых рабочих 
мест.

Так, по итогам прошлого года 
шести дзержинским организа-
циям, в которых были созданы 
дополнительные рабочие места 
для выполнения общественных 
работ, было выплачено около 800 
тысяч рублей. По заявкам пред-
приятий проводится бесплатная 
профессиональная переподго-
товка уязвимых с точки зрения 
трудоустройства категорий граж-
дан. Предусмотрены субсидии 
организациям, готовым брать на 
работу предпенсионеров, вче-
рашних студентов, беженцев. 

Все это, как отметила Свет-
лана Шураева, содействует до-
статочно спокойной ситуации на 
рынке труда. 

А вы записались  
в резиденты

Заместитель главы города 
Дзержинска Юлия Ашуркова 
проинформировала собравших-
ся о ходе реализации пилотного 
проекта правительства Нижего-
родской области и ППК «Россий-
ский экологический оператор» по 
размещению экотехнопарка на 
территории промпарка «Заря». 

Юлия Александровна подчер-
кнула, что этот проект не просто 
имеет статус федерального, но 
является экспериментальным, 
а потому находится под особым 
контролем. В настоящий момент 
выделен земельный участок, на 
котором разместится экотехно-
парк, проведена предваритель-
ная планировка, идут инженер-
ные изыскания для предстоящего 
строительства необходимой ин-
фраструктуры. 

О намерении участвовать 
в проекте заявили девять ре-
зидентов, большинство из 
них – дзержинские компании.  
С ними заключены предваритель-
ные соглашения. Общий объем 
инвестиций оценивается в 3 мил-
лиарда рублей. 

Напомним, экотехнопарк пло-
щадью 170 тысяч кв. метров пла-
нируют запустить в промышлен-
ной зоне завода «Заря» в 2024 
году. Там разместятся предприя-
тия по переработке отходов про-
изводства и потребления. 

Спрос ДИКТует 
промышленность

Говоря о социально-экономи-
ческой ситуации в Дзержинске, 
Юлия Ашуркова отметила, что 
промышленники и предпринима-
тели города обладают хороши-
ми стратегическими навыками, 
позволяющими находить точки 
роста даже в условиях санкций и 
ограничений. В настоящее вре-
мя, например, положительную 
динамику показывают производ-
ства, которые сделали ставку на 
импортозамещение. 

По ее словам, обороты в пер-
вой половине 2022 года вырос-
ли на 30 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2021-го, объем инвестиций со-
ставил 4,8 миллиарда (плюс 30 
процентов). 

В связи с растущими запроса-
ми промышленных предприятий 
на квалифицированные кадры с 
каждым годом все острее встает 
вопрос о профориентации и под-
готовке молодежи. Здесь тоже 
наметились позитивные пере-
мены. Прежде всего речь идет о 
создании на базе Дзержинского 
индустриально-коммерческого 
техникума (ДИКТ) центра «Про-
фессионалитет». 

Проект в самой начальной ста-
дии реализации, поэтому пока о 
конкретных параметрах говорить 
рано. И все же есть реальная 
перспектива, что в Дзержинске 
появится современный проф- 
ориентационный центр, где ре-
бята на практике смогут освоить 
азы профессий, востребованных 
на заводах города. 

КОМИТЕТЫ

Темпов не теряем 

Чтобы обсудить проблему и 
выработать комплекс ее реше-
ний, пригласили на совместное 
заседание комитетов пред-
ставителей администрации 
Дзержинска, УВД и Росгвар-
дии,  областного минздрава и 
главврачей психоневрологи-
ческих диспансеров. Обсуж-
дение проблемы в публичную 
плоскость вывел депутат Ринат 
Реймов, предложивший высту-
пить с законодательной иници-
ативой по внесению поправок в 
закон об оказании психиатриче-
ской помощи.

История вопроса, пожалуй, 
близка всем и каждому. Все 
помнят о трагедиях, произо-
шедших в учебных заведениях 
разных городов: Казань, Керчь,  
Пермь, а совсем недавно 
Ижевск. Депутатов Гордумы 
интересовало, как выстроена 
система безопасности учеб-
ных учреждений Дзержинска. В 
этом плане наш город, как выяс-
нилось, даже опережает другие 
муниципалитеты. По решению 
регионального министерства 
образования Дзержинск вошел 
в пилотную программу по уста-
новке видеодомофонов на вход-
ных группах учебных заведений, 
которая стартует уже в осенние 
каникулы. Пока это будут всего 
две школы, но в дальнейшем 
это распространится и на дру-
гие. В 87 учреждениях уже уста-
новлены домофоны. Все школы, 
садики и учреждения допол-

нительного образования будут 
также оборудованы электрон-
ными звонками на калитках и на 
входах в здания. Конкурсы на 
закупку и поставку этих средств 
уже прошли. В городском бюд-
жете на следующий год уже 
заложены средства на физиче-
скую охрану всех школ и других 
образовательных учреждений.

Со своей стороны правоох-
ранительные органы также ре-
ализуют целый комплекс мер: в 
167 образовательных учрежде-
ниях, в том числе музыкальных 
школах и колледжах, оборудо-
ваны пульты охраны, 50 из них 
находятся под охраной Росгвар-
дии, а маршруты патрулирова-
ния, в том числе групп быстро-
го реагирования максимально 
приближены к образователь-
ным учреждениям.

Однако многие депутаты и 
чиновники сошлись во мнении, 
что никакие, самые беспреце-
дентные меры охраны школ и 
садиков не дают 100% гарантию 
безопасности, пока существует 
риск попадания оружия в руки 
людям с психическими отклоне-
ниями.

Поэтому и возникло предло-
жение о внесении изменений в 
федеральное законодательство 
об оказании психиатрической 
помощи.

Впрочем, у главных врачей 
психоневрологических диспан-
серов на этот счет было иное 
мнение. Они не видят основа-
ний для ужесточения закона, 
например, в части принудитель-
ной госпитализации людей с 
нестабильной психикой, боясь 
таким образом отпугнуть потен-

циальных пациентов психиатров 
от визита к врачу за помощью в 
лечении.

Кроме того, по мнению пси-
хиатров, всего лишь 5-6% из 
всех обследуемых преступ-
ников признаются невменяе-
мыми в ходе судебно-психиа-
трической экспертизы, то есть 
большинство преступлений со-
вершаются все же психически 
здоровыми людьми. А действу-
ющее законодательство позво-
ляет работать по предупрежде-
нию подобных преступлений, 
то есть нападений на учебные 
заведения.

Таким образом, участники 
совместного заседания коми-
тета сошлись во мнении, что  
нужен комплекс мер по обеспе-
чению безопасности, включая 
внесение изменений в феде-
ральное законодательство об 
оказании психиатрической по-
мощи после дополнительного 
анализа и тщательной прора-
ботки предложений.

А пока стоит сосредоточить-
ся на конкретных практических 
мерах по антитеррористической 
безопасности. В частности, де-
путат Евгений Минервин пред-
ложил проводить в дзержинских 
школах регулярные тренировки 
по действиям школьников и пе-
дагогов в критической ситуации. 
Предложение о подобных учени-
ях встретило единодушную под-
держку депутатского корпуса и 
администрации Дзержинска. 

О школах – общая забота

Занятость молодежи - одна из актуальных тем

В Городской думе прошло совместное заседание двух комитетов: по делам молодежи и комитета по социальной 
политике. Рассматривали всего один, но чрезвычайно важный и в то же время сложный вопрос: как 
обезопасить детей в школах от нападения неадекватных людей с оружием. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВИЗИТ

Татьяна СОРОКИНА,  Ирина ТРАВКИНА. Фото предоставлено Гордумой

Высокая оценка

Депутаты Гордумы Александр Терен-
тьев и Ирина Скрягина посетили Центр 
психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи города, 
который месяц назад стал победите-
лем в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучший Центр психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи – 2022».

Визит в Центр ППМиСП состоялся по-
сле обсуждения работы учреждения на 
заседании комитета по социальным во-
просам, состоявшемся накануне, где ре-
зультаты его деятельности получили вы-
сокую оценку депутатов.

Руководитель центра Ирина Лагунова 
познакомила гостей с работой специа-
листов, провела небольшую экскурсию и 
рассказала о новшествах. Например, об 
открывшемся  недавно кабинете служ-
бы ранней помощи для самых маленьких 
детей: от рождения и до трех лет, кото-
рые имеют особенности в развитии. Она 
также отметила большую эффективность 
подразделения, ведущего онлайн-кон-
сультирование с подростками, которые 
находятся в кризисной ситуации. При-
чем общение подростков с психологами 
ведется при помощи анонимного чата в 
мессенджере.

Вновь избранный депутат Ирина 
Скрягина проявила интерес к работе с 
трудными подростками, а по итогам ви-
зита участники встречи договорились о 
дальнейшем взаимодействии.

На заседании комитета по делам молодежи
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Так, на встрече за круглым сто-
лом по реформированию систе-
мы пассажирского транспорта, 
помимо обсуждения проблем ав-
тобусного обслуживания, студен-
ты подготовили предложения по 
совершенствованию правил ис-
пользования электросамокатов, 
гироскутеров, сегвеев и другой 
подобной техники. Сегодня это 
один из самых актуальных вопро-
сов, волнующих участников до-
рожного движения.

А при обсуждении внедрения 
бережливых технологий в управ-
лении госсектором было принято 
решение о возрождении «базо-
вой кафедры» Законодательного 
собрания при РАНХиГС. 

На секции по экономике и 
промышленности темы для об-
суждения предложили сами 
студенты вуза. Сейчас молодых 
людей интересует подготовка 
строительства IT-кампуса, раз-
витие бизнес-стартапов и гран-
товая поддержка. Депутаты про-
фильного комитета Заксобрания 
пообещали продолжать взаимо-
действовать с будущими управ-
ленцами по этим вопросам.

Живую дискуссию вызвала 

тема несанкционированных сва-
лок. Ее подняли на секции по 
экологии и природным ресурсам. 
Законодатели договорились со 
студентами, чтобы все вопросы 
и обращения, которые не успели 
обсудить на круглом столе, от-
правляли в комитет регионально-
го парламента.

Работа секции по вопросам 
госвласти была посвящена про-
блемам реформирования орга-
нов местного самоуправления и 
повышению эффективности их 
работы.

– Дайте молодежи высказать-
ся, и она предложит свои решения 
– нестандартные, оригинальные. 
Ну а когда в дискуссию вступают 
студенты Института управления, 
будущие менеджеры, кадровый 
резерв муниципальной и област-
ной власти, от них ждешь про-
думанных, глубоких инициатив, 

– заявил спикер регионального 
парламента Евгений Люлин. 
– Диалог получился прямой, не-
лакированный. Отличная воз-
можность для студента проявить 
себя. Обещал ребятам, что все 
ценное, что мы услышим, вопло-
тится в нормативные правовые 
акты. Такие встречи должны при-
носить результат.  

И еще одну важную тему не 
могли обойти участники пар-
ламентского дня. Они прове-
ли круглый стол, посвящен-
ный молодежной политике и 
патриотическому воспитанию. 
Законодатели и студенты реши-
ли совместно работать над со-
бытийной программой в рамках 
продвижения статуса Нижнего 
Новгорода как города трудовой 
доблести. А также обсудили ак-
туальные вопросы патриотиче-
ского воспитания.

– Что такое патриотизм в пони-
мании молодежи? Какие решения 
должна принять власть, чтобы 
выстроить работающую систему 
молодежной политики и патри-
отического воспитания? Ответы 
на эти вопросы мы искали вме-
сте с ребятами на профильной 
секции. И сошлись во мнении, 
что патриотизм – это, прежде 
всего, действие, умение видеть 
рядом с собой того, кто нуждает-
ся в помощи, и помогать ему, это 
желание менять мир вокруг себя, 
– отметила первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Ольга Щетинина.

Подготовила 
Оксана ЕРМАКОВА

Фото Законодательного 
собрания Нижегородской 

области

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДЕНЬ

Есть предложение – будет решение
Очень насыщенным 
и продуктивным 
оказался парламентский 
день областного 
Законодательного собрания, 
прошедший  
21 октября  
в Нижегородском институте 
управления - филиале 
РАНХиГС. Вместе  
со студентами  
и членами регионального 
правительства депутаты 
обсуждали вопросы 
госуправления, молодежной 
политики, экологии, 
экономики и транспорта.

Евгений Люлин с будущими управленцами

В ТЕМУ
Накануне пленарного заседа-

ния депутаты Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти обсуждают важные вопросы 
будущей повестки на профиль-
ных комитетах. Так, 18 октября 
на заседании комитета по АПК и 
развитию сельских территорий 
рассматривались предложе-
ния молодых парламентариев 
по изменению действующего 
законодательства. Например, 
об увеличении «подъемных» 
специалистам сельхозотрасли 
(с 300 до 500 тысяч рублей для 
выпускников с высшим образо-
ванием и с 210 до 400 тысяч – со 
средним специальным). А также 
о единовременной выплате в 
размере одного миллиона руб-
лей, которую можно потратить 
на приобретение жилья. Зако-
нопроект еще доработают. 

По итогам своего заседа-
ния  20 октября члены комитета 
по ЖКХ и ТЭК рекомендовали 
принять во втором чтении про-
ект изменений в региональный 
закон «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей». В частности, 
предусматривающий для граж-
дан, ранее относившихся к ка-
тегории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, которые уже достигли 
возраста 23 лет, право выбрать 
альтернативную меру социаль-
ной поддержки по обеспечению 
жильем. И обсудили изменения 
в региональный закон «О поряд-
ке признания граждан малоиму-
щими в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального 
жилищного фонда, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма». 

С одной стороны, это одна из 
новых форм работы городского 
совета ветеранов в Дзержинске: 
университет серебряного возраста 
открыл свои двери 1 ноября  
2016 года и сегодня в нем на пяти 
факультетах занимаются более 
200 человек. С другой – это сами 
ветераны с их накопленными  
за много лет знаниями, жизненной 
мудростью, опытом, которыми  
они охотно делятся с другими.   

Опытные наставники, профессиона-
лы своего дела, активисты ветеранского 
движения собрались 20 октября во Двор-
це культуры химиков, чтобы торжественно 
отметить 35-летие своей организации   и 
дать грандиозный гала-концерт «Из нас 
слагается народ», посвященный Году куль-
турного наследия России. Напомним, что 
история ветеранского движения Дзер-
жинска началась в 50-х годах XX века, ког-
да трудовые коллективы стали создавать 
первые советы пенсионеров и ветеранов. 
Сначала на заводе им. Я.М. Свердлова, за-
тем – на «Капролактаме», Чернореченском 
химическом заводе им. Калинина и «Орг-
стекле». 

В 1977 году в городе была создана ор-
ганизация ветеранов педагогического 
труда, а к 1987 году, когда был избран го-
родской совет ветеранов, в Дзержинске 
насчитывалось уже 55 отдельных ветеран-
ских организаций. Сегодня это движение 
около 25 тысяч человек – представителей 

промышленных предприятий, поселков и 
соцучреждений Дзержинска.

С поздравлениями к членам обще-
ственной организации обратились пред-
ставители администрации и Думы города, 
регионального Законодательного собра-
ния и Совета ветеранов Нижегородской 
области.

– Всегда восхищаюсь нашими вете-
ранами: сколько бы ни было лет, у них 
по-прежнему горят глаза, а их энергии и 
бодрости могли бы позавидовать многие 
молодые люди! За свою жизнь вы многое 
испытали, пережили разные исторические 
события и всегда очень интересно расска-
зываете о своей жизни. Благодарю вас за 
мудрые советы, за ваше неравнодушие, 
активность и за тот настрой, который вы 
всегда дарите окружающим. Душевного 
и физического здоровья, тепла близких 
людей и мира в доме! – обратился к при-
сутствующим в зале первый заместитель 

главы города Дзержинска Глеб Андреев.
По словам депутата Законодательного 

собрания Нижегородской области Алек-
сандра Парамонова, ветераны за мно-
го лет сделали большой вклад в развитие 
культуры, спорта, образования, экономики 
и сегодня продолжают активно участво-
вать в жизни Дзержинска. Всегда прихо-
дят на городские мероприятия, помогают 
в обсуждении важных вопросов, а сейчас, 
например, собирают гуманитарную по-
мощь для военнослужащих, задействован-
ных в СВО. 

За 35 лет «у руля» совета ветеранов 
стояли восемь человек – секретарь го-
родского комитета КПСС Николай Егор-
ченков, участник Великой Отечественной 
войны Владимир Чеботарев, директор 
НИИ «ГИАП» Анатолий Рысихин, ветеран 
Великой Отечественной войны и труда Ва-
силий Козявкин. Двенадцать лет совет 
возглавлял почетный гражданин города 
Дзержинска, заслуженный ветеран Ниже-
городской области Иван Боев, два года 
– почетный ветеран города Дзержинска 
и заслуженный ветеран Нижегородской 
области Татьяна Соломатина и девять 
лет – заслуженный учитель РФ Александр 
Мухин.

С 2021 года председателем городского 
совета ветеранов стал почетный ветеран 
ГУ МВД по Нижегородской области Марат 
Хасангалин. 

– Ветеранское движение в Дзержинске 
было, есть и будет, я надеюсь, еще долгие 

годы, – подчеркнул он. – Помимо активной 
работы, мы участвуем в областных спор-
тивных соревнованиях среди ветеранов, 
проводим конкурс «А ну-ка бабушки, а ну-
ка дедушки», работаем над нашим универ-
ситетом серебряного возраста и его на-
правлениями – правовым, краеведческим, 
искусствоведческим, православным и оз-
доровительным. Очень любим встречать-
ся с молодежью Дзержинска и общаться 
с ребятами, участвуем в играх «Что? Где? 
Когда?», бываем в гостях у советов вете-
ранов других городов. В общем, жизнь ки-
пит! Благодарю за постоянную поддержку 
администрацию Дзержинска и лично главу 
города Ивана Николаевича и желаю всем 
своим коллегам крепкого здоровья и но-
вых успехов!

Во время торжественного мероприя-
тия за активную многолетнюю работу 30 
представителей совета ветеранов были 
награждены благодарственными пись-
мами администрации и Думы города 
Дзержинска. Также благодарность была 
вручена совету от имени председателя  
Законодательного собрания Нижегород-
ской области и Нижегородской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

А завершился праздник театрализован-
ным гала-концертом ветеранских коллек-
тивов на сцене ДКХ.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 35

Университет серебряного возраста
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Чтобы самому добиться 
успехов в спорте, а потом 
вести к чемпионским 
вершинам своих 
воспитанников, нужно 
быть человеком сильным 
и целеустремленным. 
«Один вид спорта, один 
тренер, одна работа, одна 
жена», – так говорит про 
себя, смеясь, Владимир 
Герасимов. Тренер 
спортшколы «Химик» 
по самбо – герой нашей 
традиционной рубрики 
«Доска почета».

На всю жизнь

В спорт Володя Герасимов 
пришел в 12 лет. За компанию с 
ребятами со двора начал зани-
маться классической борьбой в 
секции, что была при 1-м учили-
ще. Как это часто случается, дру-
зья, пригласившие с собой, спорт 
забросили, а он остался. На всю 
жизнь.

Примерно через год упорно-
го паренька взял к себе ставший 
впоследствии знаменитым Вла-
димир Волосов – основатель 
самбо в Дзержинске, заслужен-
ный тренер РСФСР. И стал сво-
ему младшему тезке вторым от-
цом. 

– Родители у меня были про-
стые люди, деревенские, – рас-
сказывает Владимир Леони-
дович. – Отец – слесарь, мать 
– аппаратчик. Владимир Васи-
льевич оказал на меня большое 
влияние. Он воспитывал не про-
сто борца, а через спорт форми-
ровал меня как человека. Своими 
вопросами – «для чего ты жи-
вешь?», «что ты хочешь добить-
ся?», «каким ты себя видишь че-
рез год?» – тормошил, заставлял 
задумываться, развиваться.

Володя хорошо учился в шко-
ле, особенно удачно у него скла-
дывались отношения с точны-
ми науками, даже участвовал в 
олимпиадах. В 1972 году посту-
пил в Горьковский строительный 
институт, выбрав гидротехниче-
ский факультет. Успевал все: быть 
и отличным борцом, и успешным 
студентом, получавшим повы-
шенную стипендию. Ему предла-
гали остаться в науке. Но он так и 
не смог уйти из спорта, который и 
был его главной работой. 

В 1974 году Герасимов стал 
мастером спорта по самбо, а че-
рез четыре года – по дзюдо. Тогда 

правила этих двух единоборств 
различались не так сильно, как 
сейчас: многие выступали и в 
том, и в другом виде спорта. Если 
говорить о предпочтении, то наш 
герой отдавал его дзюдо. Больше 
динамики, больше риска. Самбо 
оставляло место для «раскачки». 

Вспоминает, как получил пер-
вое звание. Это был чемпионат 
спортивного общества «Труд» 
по самбо. В весе, где он борол-

ся, будучи еще КМС, 
оказалось 15 мастеров 

спорта и два «меж-
дународника»! И вот 
в такой компании 
дзержинский борец 

умудрился завоевать 
бронзу. Причем он вы-

играл у парня, который 
в следующем году 

победил на пер-
венстве СССР по 
самбо! 

Вообще, в его 
спортивной карье-

ре было немало запомина-
ющихся побед. Чего стоит один 
бой с легендарным Алексан-
дром Федоровым, ставшим по-
том не только чемпионом Союза, 

но и мира, и Европы. 
– Ох и наводил он шороху в 

свое время на соперников! – 
вспоминает Владимир Леони-

дович. 

Спортивный класс

Официально Владимир Ге-
расимов стал тренером в 1979 
году, хотя заниматься с ребята-

ми начал раньше. Занятия 
проходили в том же самом 
зале, что и сейчас. Только 
тогда это был спортклуб 
«Органик», а сейчас – спортшко-
ла «Химик». 

Среди воспитанников трене-
ра по самбо и дзюдо Владими-
ра Герасимова немало отличных 
спортсменов, мастеров спорта, 
призеров и чемпионов различных 
первенств и турниров. А самое 
любимое его детище – спортив-
ный класс 13-й школы: мальчиш-
ки 69-го года рождения, которых 
он взял в 1982 году. Тогда это счи-
талось экспериментом: в городе 
было создано порядка десяти по-
добных классов.

– Представляете, что это за 
«бомба» – 30 хулиганистых маль-
чишек, собранных вместе? – улы-
бается Владимир Леонидович. – 
Дзюдоисты и самбисты. Сколько 
они передрались перед тем, как 
подружиться! Дисциплина хро-
мала, успеваемость иногда тоже. 
У них проходило по две трениров-
ки в день. Так они после первой, 
утренней, не все доходили до 
школы. Их классную руководи-
тельницу тогда все жалели: мол, 
ей достались такие разгильдяи. 
Зато потом, когда у нее в жизни 
случилось беда, кто ей помог? 
Правильно – они, ее бывшие вы-
пускники. И квартиру отремонти-
ровали, и материально поддер-
живали. И вот тогда ей уже все, 
наоборот, стали завидовать.

Спортивный класс был насто-
ящей семьей. Ребята не толь-
ко вместе тренировались, но и 

отдыхали. Запомнились на всю 
жизнь походы на шлюпках, на 
байдарках. Герасимов, как в свое 
время и его тренер Волосов, учил 
своих воспитанников не только 
бороться, но и жизни, хотел вос-
питать настоящими мужчинами. 
Ребята были за ним как за камен-
ной стеной.

Был случай, когда одного 
мальчишку – талантливого спорт- 
смена, но отчаянного двоечника 
– собирались выгнать из школы. 
Владимир Леонидович его отсто-
ял. Сегодня тот – успешный пред-
приниматель.

«Шайка Сиплого» – так в шутку 
называется чат в одном мессен-
джере, где общаются бывшие вы-
пускники Герасимова. Сиплого, 
потому что у Владимира Леони-
довича профессиональный хро-
нический ларингит. Они до сих 
пор дружат, ездят вместе отды-
хать и, конечно, помогают своему 
любимому тренеру, давно став-
шему для них родным. 

Среди воспитанников Влади-
мира Герасимова – два мастера 
спорта международного класса 
по самбо. Это известный бизнес-
мен, ученый-экономист Андрей 
Городнов и преподаватель уни-
верситета Лобачевского Игорь 
Сорокин. Первый был чемпио-
ном мира среди юниоров по сам-
бо, второй – серебряным призе-
ром чемпионата Европы по самбо 
и призером чемпионата России 

по дзюдо (в мужском дзюдо никто 
из дзержинцев его успех пока не 
повторил).

Школа жизни

Его собственные сыновья тоже 
занимались спортом. Старший, 
Дмитрий, служит в Росгвардии. 
Младший, Илья, военный, уча-
ствует в СВО на Украине.

– Своих, конечно, проще тре-
нировать, – говорит Владимир 
Леонидович. – К чужим отношусь, 
как к своим. Помню, в молодости 
был случай: загрубил я с одним 
воспитанником. У меня своих де-
тей тогда еще не было. Волосов 
это увидел и спросил: «А ты бы 
своему такое сказал, ты бы со сво-
им так поступил?». И всё. Это для 
меня на всю жизнь стало уроком.

Задача тренера, как считает 
Герасимов, показать ученику путь 
совершенствования. Этот путь 
– у каждого индивидуальный. И 
в нем много составляющих: и 
физподготовка, и техника, и об-
раз жизни. Тренируются многие, 
чемпионами становятся толь-
ко те, кто выбирает правильный 
путь. Мечтать о победе, лежа в 
кровати и пропуская тренировки, 
– бессмысленно. О победе надо 
мечтать на ковре. Через пот, че-
рез боль, через не могу. Думая и 
работая над собой. 

– Самбо – это школа жизни, – 
уверен Владимир Леонидович. 
– Это не игровой вид спорта, это 
единоборство: здесь ни за кого 
не спрячешься, здесь за все от-
вечаешь сам. Самбо воспитывает 
организованность, собранность, 
умение планировать. Естествен-
но, самбо – это отличная физи-
ческая подготовка. Борьба раз-
вивает очень гармонично. Вы 
заметили, сколько среди олим-
пийских знаменосцев борцов? 

По его словам, самбо, как и лю-
бой вид спорта, учит идти к цели, 
правильно рассчитывая траек-
торию пути, уметь решать одно-
временно несколько задач, вы-
деляя главное. Дети-спортсмены 
становятся самостоятельными 
быстрее, чем их сверстники. И, 
наконец, самбо – это особая ат-
мосфера, особая среда, друзья 
на всю жизнь. Спортсмены – от-
дельная каста людей, которые 
помогают друг другу по жизни.

И совсем не важно, по мнению 
Владимира Герасимова, станут 
ли его воспитанники профессио- 
нальными спортсменами или вы-
берут другую стезю. Ведь если 
они научатся побеждать в спорте, 
они смогут добиться успеха и в 
других областях.

– Уметь стоять до последнего, 
держать удар, не бояться трудно-
стей, верить в себя – все эти каче-
ства отличают настоящего борца, 
– завершает разговор Владимир 
Леонидович. – И я стараюсь на-
учить этому ребят. Надеюсь, у 
меня получается. Жалел ли я ког-
да-нибудь, что не оставил спорт и 
не ушел, к примеру, в строители? 
Нет, не жалел. Может, в матери-
альном плане я и проиграл, но не 
сомневаюсь, что прожил достой-
ную жизнь. Мои ученики – мое 
богатство!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТРЕНЕРА

Правильный путь 
Владимира Герасимова

Юные спортсмены с любимым тренером

Делай так

ОТДЕЛЕНИЕ САМБО СШ «Химик» 
находится по адресу: 
г. Дзержинск, ул. Урицкого, дом 1. 
Телефоны: 
(8313) 25-38-47 - секретарь, 
(8313) 26-82-28 - учебная часть
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Широка страна моя родная

«За две недели я проехала 
9900 км, посетила  
14 городов, познакомилась 
со 150 переменовцами  
из разных уголков России  
и привезла 63 открытки.  
А еще я примерила  
на себя роли актрисы,  
журналиста, художника  
и даже хоккеиста. 
Но больше всего мне 
понравилось быть 
путешественником!»

Из Дзержинска нас было трое: 
кроме меня Ярослав Титов и 
Саша Аристова. Еще шесть ре-
бят – из Нижнего Новгорода. 
Плюс школьники из Пензы, Ли-
пецка, Орла, Краснодара, Мо-
сквы, Челябинска и многих других 
российских городов. Мы жили в 
поезде две недели, каждый день 
узнавая много нового и интерес-
ного! Чтобы не растерять впечат-
ления, я вела дневник, записями 
которого сегодня делюсь, чтобы 
и другие ребята из Дзержинска 
рискнули участвовать в «Большой 
перемене» и выиграли такое пу-
тешествие!

«Путешествие мечты» на поезде от Владивостока до Санкт-Петербурга – наш приз 
за победу во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». Эту 
награду получили 300 ребят со всей России. Нас поделили на две группы. Первая – 
путешествовала по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток в начале сентября.  
А вторая – отправилась в обратный путь. И с ней вместе я.

22 сентября 
ВЛАДИВОСТОК
Мы во Владивостоке! Летели 

сюда на самолете 9 часов. Здесь 
будет дан старт нашему большо-
му путешествию. 

Город встретил нас солнечной 
и теплой погодой. Интересно, что 
же нас ждет? Надеюсь, что это 
путешествие будет действитель-
но мечтой!

Утром мы встречались с мини-
стром образования Приморского 
края, посетили самый большой 
океанариум России, побывали на 
острове Русский, увидели Япон-
ское море и Золотой мост. Зага-
дали желание и любовались мор-
скими пейзажами. 

Владивосток мне понравился, 
надеюсь побывать здесь еще. 
Вечером с железнодорожного 
вокзала отправились в «Путе-
шествие мечты». 

Из-за разницы во времени 
(плюс 8 часов к Москве!) очень 
хочется спать.

 

23 сентября
ХАБАРОВСК
На платформе нас встретил 

очаровательный Мишка. Да-

лее мы отправились на «Пла-

тинум-Арену» и наблюдали, как 

проходит предматчевая тре-

нировка хоккейной команды 

«Амур». Нам разрешили приме-

рить хоккейную форму и сфо-

тографироваться с клюшками. 

Потом посетили выставку «Без 

срока давности», где нам рас-

сказали, как японцы и американ-

цы проводили страшные экспе-

рименты над людьми.
После вкусного обеда в 

«Пахлаве» гуляли на площадях 

Комсомольской, Соборной и Во-

инской славы. Прошлись по на-

бережной, любовались рекой с 

Амурского утеса, фотографиро-

вались и видели памятник графу 

Муравьеву-Амурскому. Это бла-

годаря ему Россия приобрела 

Приамурье и Приморский край. 

Памятник графу изображен на 

пятитысячной купюре. 

Еще мы были в Краевом му-

24 сентября 
КОСМОДРОМ 
«Поезд мечты» прибыл на 

станцию Ледяная в Амурской 
области. Наша цель – самый 
космический город Циолков-
ский и космодром Восточный 
(самый молодой в мире!). 
Космодром – огромный, и 
тут царит необыкновенная 
чистота. Мы увидели насто-
ящую ракету. Она поразила 
размерами. Встречались 
с летчиком-космонавтом 
Героем России Мухтаром 
Аймахановым. Он расска-
зал, как запускают ракету в 
космос. Оказывается, это 
происходит в огромном ангаре с раздвижной 
крышей. Также мы нарисовали 3D-ракету! А домой я везу настоящий за-
втрак космонавта – манную кашу с малиной и смузи.

Космодром «Восточный» – это очень круто, чувствуется мощь и 
сила России. Это просто КОСМОС!

зее. Нас окружали аквариумы и 
чучела животных. Экскурсовод 
рассказывала про флору и фауну 
Хабаровска. А вечером в поезде 
нас ждали вкусный ужин и обра-
зовательная программа «Буду-
щее Российского движения де-
тей и молодежи».

26 сентября. ЧИТА 
Столица Забайкальского края 

встретила нас первым снегом. Из рас-
сказа экскурсовода я узнала, что рань-
ше Чита считалась таинственной зем-
лей, потому что в этот город (он был 
основан в 1653 году) отправляли на 

каторжные работы людей, которые 
часто погибали.

А еще о том, что серебро ценилось 
дороже золота, потому что золота 
было больше, а серебро приходилось 
выкупать у других стран. Также мы по-
сетили мастер-класс по бурятскому народному танцу «Ёхор». Это хо-
ровод-приветствие. Мы, весь наш отряд, человек тридцать, с большим 
удовольствием улыбались и танцевали. 

Ближе к вечеру нас отвезли в филармонию, где выступал каверный 
ансамбль «Тет-а-тет». Затем был еще один мастер-класс – по эбру, 
рисованию на воде. Нам предложили нарисовать оленят, и они полу-
чились волшебными. 

К вечеру снег перешел в дождь, но наши красные куртки от «Боль-
шой перемены» не дали замерзнуть. Чита запомнилась мне как город 
музыки и танцев.

27 сентября. ИРКУТСК
Мы приехали в центр Восточ-

ной Сибири – город Иркутск. Он 
встретил нас дождем и туманом. 
Здесь у нас было много экскур-
сий. В музее минералов мы уви-
дели настоящие бриллианты. 
Правда, они были такими малень-
кими, что мы рассматривали их 
под микроскопом. 

В Ботаническом саду нашли 
бананы и лимоны! Кстати, де-
ревья здесь достигают высоты 
2-3-этажного здания. 

А еще мы посетили музей со-
временного искусства. И проеха-
ли через весь город. 

не
анцев.
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Вечером в воскресенье на сцене 
Дворца культуры химиков было 
жарко. За право выхода в финал 
Дзержинской лиги КВН бились 
сразу семь команд. Юмористы  
из Нижнего Новгорода, Арзамаса  
и Дзержинска представляли  
на суд зрителей и жюри визитки  
и демонстрировали умение ярко  
и остро шутить в ответ  
на неожиданные вопросы.

Для бывалых болельщиков названия 
многих команд говорят сами за себя: 
«Плюс минус ноль» – девчачий дуэт из 
РАНХиГС; «ЦБК» – трио из Мининского 
университета; совершенно неповторимая 
по атмосфере, ламповая, как нередко го-
ворят в молодежной среде, команда ННГУ 
им. Лобачевского – «Error 404»; невероят-
но харизматичные и яркие арзамасцы – 
«3.31» и, конечно, «Сборная Дзержинской 
области». 

Разумеется, у каждого зрителя в зале 
были свои любимчики и фавориты. Тем 
более, что многие из выступавших в 
воскресенье на сцене ДКХ, – опытные  
«кэвээнщики». За их плечами неоднократ-
ные успешные выступления и даже победы 
в различных юмористических лигах обла-
сти и страны.

Тем проще было зрителям, которые впер-
вые попали на дзержинский КВН. Для них 
все решали не регалии и послужной список, 
а хороший юмор и добротные шутки.

В первом туре ребята демонстрировали 
домашние заготовки – «Визитку», в кото-
рую в обязательном порядке нужно было 
включить видеофрагменты. Коротенькие 
видеосюжеты с необычной, но почти всег-
да смешной концовкой изрядно веселили 
публику и стали украшением почти каждой 
команды. Шутили «кэвээнщики» и над тя-
гой студентов к разгульному образу жизни, 

и над взаимоотношениями между детьми 
и родителями, парнями и девушками, уча-
щимися и преподавателями. 

Было много смешных шуток на тему 
простых жизненных истин и подсмотрен-
ных в интернете лайфхаков. Не обошлось 
без иронии по поводу нашего любимого 
города, где тяга к спорту так велика, что 
даже ликвидируемые мусорные свалки 
измеряются в футбольных полях, а в лужах 
после обильных ливней угадываются аква-
парки. 

Досталось и медийным личностям. Не-
возможно было без умиления смотреть, 
как чкаловский крепыш бросил родной го-
род и отправился в Дзержинск ради встре-

чи со своим кумиром – лидером музыкаль-
ный группы «Чкалов» Данилой Чирьевым, 
который, кстати, во время игры занимал 
место в жюри. Девушки отчаянно строили 
глазки и изо всех сил старались раззадо-
рить своими шутками председателя жюри 
и одновременно директора Лиги КВН 
«Дзержинск» Сергея Баландина. 

Ну а команда дзержинцев не простила 
Максиму Харченко вольного использова-
ния в социальных сетях известной фразы 
«Казань брал», отметив, что в этом слу-
чае заместителю начальника управления 
культуры, молодежной политики и спорта 
должно быть не менее 500 лет.

Пересказать все шутки нереально.  

Да это и не нужно. Атмосфера КВН тем и 
хороша, что каждая реприза отзывается 
здесь и сейчас. «Попасть в зрителя» тоже 
нужно суметь. И это умение – шутить ис-
крометно и быстро в условиях импрови-
зации – тоже оказалось немаловажным. 
Во втором конкурсе ребята должны были 
комментировать необычные видеосюжеты 
и отвечать на каверзные вопросы, кото-
рые для них заготовило жюри. Здесь-то и 
определились лидеры и наиболее сильные 
юмористы. 

Надо признать, что победителю состя-
зания «Сборной Дзержинской области» 
здорово помогло знание специфики род-
ного города. Шутки почти всегда попада-
ли в цель, вызывая одобрительные апло-
дисменты зала. Арзамасцы, казавшиеся 
многим зрителям фаворитами игры после 
первого конкурса, в итоге на одну десятую 
балла уступили интеллектуалам-нижего-
родцам из команды «Error 404» и заняли 
почетное третье место. Замкнули четверку 
победителей огненные девушки «Плюс ми-
нус ноль».

Уже после игры стало известно, что об-
щим решением жюри допустило к участию 
в финале команды «ЦБК» и «Альянс». 

В итоге в финал не прошла только одна 
команда – «Мятная вода». Видимо, ребя-
там в бледно-зеленых пиджаках еще нужно 
поднабраться опыта. С остальными же мы 
встретимся уже совсем скоро. 

4 декабря на сцене ДКХ состоится ис-
крометный и, будем надеяться, феерич-
ный финал (6+), в котором пять команд 
самых веселых и находчивых сойдутся в 
борьбе за главный приз Лиги КВН «Дзер-
жинск» – поездку на «КиВиН-2023» в Сочи.  

Татьяна СОРОКИНА 
Фото автора

КВН

Сто сорок шуток на минуту

На сцене команда ННГУ им. Лобачевского «Error 404»

ФЕСТИВАЛЬ

В ближайшую субботу, 29 октября,  
во Дворце культуры химиков пройдет  
I Открытый фестиваль хоровых  
коллективов и вокальных ансамблей 
«Ниточка к сердцу». (6+)

По задумке организаторов фестиваль должен 
стать своеобразным манифестом дружбы всех твор-
ческих коллективов города и области. Отсюда и на-
звание – «Ниточка к сердцу». 

– О своем желании приехать на фестиваль уже 
заявили около 400 участников из десяти районов 
Нижегородской области, – рассказывает сотрудник 
ДКХ Алла Попова. – Для каждого из них любовь к 
вокальному искусству – не пустой звук, и каждый го-
тов делиться частичкой своего творчества, таланта и 
сердца.

Задумывая содружество творческих коллективов, 
дзержинцы решили отдать дань памяти землякам, 
приложившим много сил для становления вокальной 
школы в нашем городе. Так, номинация «Академи-
ческий вокал» будет посвящена памяти хормейсте-
ра Марка Маркитантова. Заслуженного работника 
культуры Юрия Долотова вспомнят при чествовании 
участников номинации «Народный вокал». «Эстрад-
ный вокал» посвятят памяти композитора-аранжи-
ровщика Дмитрия Герасимова.

Начало концерта намечено на 12 часов дня. Вход 
в зрительный зал будет свободным для всех жела-
ющих. А это значит, что дзержинцам предоставля-
ется уникальная возможность за один день позна-
комиться с творчеством коллективов из Нижнего 
Новгорода, Выксы, Арзамаса, Княгинина, Семёнова,  
Лукоянова, Кстова, Дзержинска, а также из Иркут-
ской области и Читы. 

Евгения МАКАРОВА

От сердца к сердцу

Уникальное мероприятие прово-
дится в рамках ежегодной конферен-
ции «Творческая лаборатория НИИ» 
при поддержке ГБУ ДПО НО «Учеб-
но-методический центр художествен-
ного образования» и Управления куль-
туры, молодежной политики и спорта 
администрации г. Дзержинска. На него 
соберутся специалисты  предпрофес-
сионального образования из различ-
ных регионов России. 

С докладами на конференции вы-
ступят лауреаты V Всероссийского 
конкурса «Методическая книга – 2021» 
– представители Архангельской, Ни-
жегородской, Саратовской, Рязан-
ской, Владимирской областей. Так, 
тема выступления педагога-организа-
тора Юлии Пановой и музыкального 
руководителя Натальи Барышевой 
из Москвы – «Слушаем и рисуем му-
зыку. Формирование основ художе-
ственной культуры посредством инте-
грации искусств». 

Видеовыступление доктора педа-
гогических наук, профессора кафедры 
фортепианного искусства Московско-
го государственного института музы-
ки имени А.Г. Шнитке Ольги Радыно-
вой будет посвящено теме: «Ребенок 
в мире прекрасного; программа музы-
кального развития ребенка дошколь-
ного возраста от 3-х до 7 лет». 

Второй день конференции откроет 

выступление кандидата искусствове-
дения, заместителя декана по аспи-
рантуре и ассистентуре-стажировке, 
доцента кафедры истории музыки 
Нижегородской государственной кон-
серватории им. М.И. Глинки Елены 
Придановой на тему: «Музыкально- 
теоретическое образование сегодня: 
от школы к консерватории».

Конференция будет транслировать-
ся онлайн на сайте МБУ ДО «ДМШ № 3 
им. Н.К. Гусельникова» и в официаль-
ной группе учреждения «ВКонтакте».

Справки по телефону 8 (8313) 
25-86-57 и на сайте dmsh3.nnov.
muzkult.ru.

Подготовил Иван ПЕТРОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Заглянем в «Методическую книгу»
На базе Детской музыкальной школы № 3 им. Н.К. Гусельникова в Дзержинске 2 и 3 ноября пройдет 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Методическая книга». (6+).



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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
02.45 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+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

После катастрофы» (12+)
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье.  

Охота на Барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов.  

Когда умирает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и 

Джонсон: неудачное свидание» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
02.10 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, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
13.45 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
17.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК
18.35 Д/ф «В поисках музыки античности»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.20 Магистр игры
02.00 Д/ф «Леди Сапиенс»

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений  

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ  

ХИЩНИКА» (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, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ОТПУСК» (16+)

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

22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» (12+)
02.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15, 05.00 «Comedy Баттл» (16+)
06.35 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

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

тайны» (6+)
06.40 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» (16+)
08.05 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
00.15 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 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+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА  

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ОХОТА» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  

«Известия» (16+)
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 09.40, 10.55  

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.30, 19.20  
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.25  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

К. Блейдс - Д. Льюис. UFC.  
Трансляция из США (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.10, 
03.55 Новости

07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 18.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
16.55 Смешанные единоборства.  

К. Кэттер - А. Аллен. UFC.  
Трансляция из США (16+)

19.15, 05.00 «Громко»
20.25 Футбол. «Верона» - «Рома». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.55 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ (0+)

01.55 Футбол. «Унион» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.10 «Мультфильмы» (6+)
06.20, 01.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.45, 10.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «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 «МЕЧ» (16+)
01.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

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 Дорога (0+)
11.35, 00.30 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.05 Д/с «Старцы» (0+)
16.35 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+)
18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Д/с «Святые целители» (0+)
01.55 Д/с «Александрова дорога» (6+)
02.25, 02.55 Физики и клирики (0+)
03.20 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 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
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09.20, 20.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)
11.15, 00.15 Д/с «Мое родное» (12+)
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 Д/ф «Сторона хоккейная: Республика 

Крым» (0+)
19.10 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

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 Разговор о городе (12+)
08.15 Д/с «В погоне за чудом» (12+)
09.10 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.  

Хроника происшествий»
13.20 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
18.30 Область закона (16+)
18.45 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.55 Д/с «Ступени победы» (12+)
00.45 Д/с «Оружие как искусство» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.04, 15.40 «Гвоздь в стену» (12+)
06.32 «Крутые модели» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
09.59, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.47 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.36 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)
15.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (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. ПОСЛЕ 

КАМЕЛОТА» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «УТРО» (16+)
02.08 «Неспроста» (16+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Хакасия» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.00 Д/ф «Николай Рерих.  

Алтай - Гималаи» (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 «В ГОРОДЕ С» (12+)
22.40 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)

В середине октября в отдел 
полиции № 2 УМВД России по 
городу Дзержинску обратилась 
49-летняя местная жительница. 
Она сообщила, что ей позво-
нил якобы сотрудник полиции и 
предупредил о том, что мошен-
ники пытаются снять средства 
с ее счетов. Чтобы не потерять 
личные сбережения, женщине 
рекомендовали перечислить на-
копленные деньги на безопасные 
счета. Доверившись незнакомцу 
и не перепроверив информацию, 
заявительница проследовала 
в банк и с помощью терминала 
перевела на счета мошенников  
98 000 рублей.

По данному факту по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество), возбуж-
дено уголовное дело. Санкция 
этой статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до  
5 лет.

В настоящее время сотруд-
ники полиции устанавливают 
лиц, причастных к совершению 
данного преступления. И в оче-
редной раз призывают граждан 
быть бдительными, соблюдать 
меры имущественной безопас-
ности при совершении операций 
с банковскими картами.

В связи с участившимися 
случаями хищения денежных 
средств с банковских карт (пу-
тем обмана и злоупотребления 
доверием людей с применением 
IT-технологий и возможностей 
удаленного доступа к счетам 
граждан), полицейские напоми-
нают:

– сотрудники полиции и иных 
правоохранительных органов 
никогда не звонят гражданам по 
поводу совершения операций с 
банковскими счетами;

– полицейские никогда не 
просят по телефону совершать 
какие-либо действия, связанные 
с денежными средствами и дви-

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

98 000 рублей как не бывало
Злоумышленники продолжают обманывать жителей Нижегородской области, 
представляясь сотрудниками правоохранительных органов и предлагая защиту 
сбережений от преступных посягательств.



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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 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, 
21.05 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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
10.40 Д/ф «Бедные родственники» советской 

эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Уйти от искушения» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды против хирургов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Политические убийства» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ  

И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.05 «6 кадров» (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, 18.35 Д/ф «Леди Сапиенс»
08.40, 02.45 Цвет времени
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
13.35 Д/ф «Имя - Культура»
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман 
и Московский джазовый оркестр в 
концертном зале «Зарядье»

20.55 «Агора»

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 М/ф «Монстры против  

пришельцев» (12+)

12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ  

ГОРОДОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
02.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 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 «НЕЧТО» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.50, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 09.55, 11.10  

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

18.00, 18.05, 18.55, 19.45  
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 01.50, 
02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50, 

03.55 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга
16.55 Гандбол. «Пермские медведи» (Пермь) 

- «Чеховские медведи» (Московская 
область). SEHA-Газпром Лига.  
Прямая трансляция

18.35 Karate Combat-2022.  
Трансляция из США (16+)

20.30 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов.  
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 «Правила игры» (12+)

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 01.10 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
07.05, 10.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «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 «МЕЧ» (16+)
01.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
03.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ  

УЧАСТОК» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «День Ангела» (0+)
05.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 «Русский мир» (12+)
12.25 Д/с «Святые целители» (0+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Проповедники» (0+)
15.35, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Д/ф «Культура отмены России» (16+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Д/с «Старцы» (0+)
01.20 Дорога (0+)

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 Химия (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ  

ВЕТРОВ» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (12+)
15.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.00 Хоккей. «Витязь» (Моск.обл.) - 

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

19.55 Хоккей. «Витязь» (Моск.обл.) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Витязь» (Моск.обл.) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция
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21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
21.35 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ  

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

происшествий» (16+)
08.25, 00.45 Д/с «Оружие как искусство» (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 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
18.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Ступени победы» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
08.44 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.25, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.15, 17.11 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

МИШЕНЬ» (16+)
13.20, 21.11 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ.  

ПОСЛЕ КАМЕЛОТА» (16+)
14.11, 00.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 Д/ф «Николай Рерих.  
Алтай - Гималаи» (12+)

01.10 «Большая страна: открытие» (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 «В ГОРОДЕ С» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
16.05 Д/ф «Александр Аскольдов.  

Жизнь и судьба» (16+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
22.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
22.40 «За дело!» (12+)

жением финансовых средств по 
счетам;

– представители ОВД не мо-
гут запрашивать у граждан коды 
для совершения финансовых 
операций, логины и пароли для 
доступа к онлайн-банкингу и не 

требуют совершать никаких опе-
раций по счетам или с наличны-
ми деньгами;

– в случае поступления звон-
ков, когда вам сообщают о том, 
что с вашими сбережениями мо-
жет случиться неприятность, – 

положите трубку, кем бы вам не 
представлялись, и перезвоните 
в официальный кол-центр бан-
ка, воспользовавшись для этого 
телефоном, номер которого на-
печатан на карте или указан на  
официальном сайте учреждения;

– никогда не перезванивайте 
на номер, который продиктовал 
вам звонящий. Следует учиты-
вать, что современные техноло-
гии позволяют «камуфлировать» 
номер, с которого звонят или рас-
сылают сообщения мошенники.

И, наконец, в случае если вы 
всё же стали жертвой мошенни-
ков, необходимо заблокировать 
операции по счету карты и сооб-
щить о произошедшем в поли-
цию по телефонам 02 или 102 
(с мобильного телефона), либо 
обратиться с заявлением в бли-
жайший ОВД.

Подготовил Иван ПЕТРОВ,
по информации УМВД 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, 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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 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, 
21.05 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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Теряя рассудок» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.  

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Личные маги советских  

вождей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
01.50 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, 18.35, 01.35 Д/ф «Жизнь  

и приключения Элизабет  
Виже-Лебрен»

08.35, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, 

Александр Титов и Санкт-
Петербургский симфонический 
оркестр в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских (Санкт-
Петербург)

21.10 Власть факта
21.50 Цвет времени
02.30 Д/ф «Роман в камне»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (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.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ 

 С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
02.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.30, 03.15, 

03.45, 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, 23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (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 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.  

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
01.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 09.45, 11.10  

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 

18.00, 18.10, 19.05, 19.55  
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 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, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50, 

03.55 Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпионов.  

Обзор (0+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга
15.40 «Вид сверху» (12+)
16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 

«Волгарь» (Астрахань). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция

20.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов.  
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.  

Обзор тура (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «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 «МЕЧ» (16+)
01.10 «Рожденные в СССР» (12+)
01.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)
03.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
06.55  «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Старцы» (0+)
11.05, 23.50 «Следы империи» (16+)
12.45, 02.00 Расскажи мне о Боге (6+)
13.15 Лица Церкви (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Культура отмены России» (16+)
15.35, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.10 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.15 Д/ф «Санкции: Обратный эффект» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.30, 02.55 Физики и клирики (0+)
03.20 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, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
11.00, 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 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
18.00 «Молодая наука» (12+)
00.20 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Татарстан» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Жилищная кампания (16+)
06.45, 15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ  

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

происшествий» (16+)
08.25, 00.45 Д/с «Оружие как искусство» (12+)
08.55, 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 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)
19.25 Третьим буду! (12+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Ступени победы» (12+)

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

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
08.40 Россия. Вне зоны доступа (12+)
09.25, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.14 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+)
13.20, 21.14 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ.  

ПОСЛЕ КАМЕЛОТА» (16+)
14.10, 00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПО КОНТРАКТУ» (16+)
17.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.04 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
02.32 Опыты дилетанта (12+)
04.20 Д/ф «Неизвестный covid. 

Постковидный синдром» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Д/ф «Александр Аскольдов.  
Жизнь и судьба» (16+)

01.05 «Большая страна:  
территория тайн» (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+)
11.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
16.00 Д/ф «Сквозь мглу...» (6+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.40 «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.

МБОУ «Средняя школа № 5»:
СТОРОЖ
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Маяковского, д. 18.
Тел.: 26-22-02, 26-11-01.
Эл. почта: s5_dzr@mail.52gov.ru.

МБОУ «Средняя школа № 70»:
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (биология), 
либо высшее (по специальности 
биология); добросовестность, 
ответственность, отсутствие судимости 
(Федеральный закон от 23.12.2010 
№387-ФЗ, ст. 331, ст. 351.1, ст. 65 ТК РФ), 
уверенный пользователь ПК.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Пирогова, д. 34Б.
Тел. 35-11-30.
Эл. почта: lps-2007@mail.ru.

КЦРДМ МБУ СП «Молодежные 
инициативы»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования к кандидату: уверенный 
пользователь ПК, знание программ Excel  
и Word, умение быстро ориентироваться 
на различных сайтах.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Бутлерова, 
д. 38.
Тел. 28-37-00.
Эл. почта: Minfocenter@mail.ru.

ООО «Калинов мост»:
РАЗНОРАБОЧИЙ
Требования к кандидату: 
добросовестность, трудолюбие, опыт 
работы на строительных работах, 
опыт работы с ручным инструментом. 
Требований к образованию нет.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: опыт работы 
от 3 лет; среднее профессиональное 
образование; наличие квалификационного 
удостоверения электромонтера 5-6 
разряда; группа по электробезопасности 
3 и выше; желательны навыки и знание: 
электрических схем, конструкции 
электрических машин различных 
систем, силовых и измерительных 
трансформаторов.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 33,  
на собеседование подходить к 11:00.
Тел. 8-999-074-50-13.
Эл. почта: sekaeva@icekm.ru.

ООО «Монолит Истейт»:
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы в активных 
продажах от 1 года; базовые навыки 
работы с компьютером, навыки сбора 
и анализа информации; активность, 
инициативность, коммуникабельность, 
желающих зарабатывать достойно. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д.71, 3 этаж, ТЦ 
«Космос».
Тел.: 8-906-556-73-28, 8-930-283-78-38.
Эл. почта: hr@monolitestate.com.

АО ДПО «Пластик»:
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное профильное 
образование; возможно без опыта 
работы; внимательность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Игумновское, д. 15А, на собеседование к 
8:00, предварительно выслать резюме.
Тел. 8-920-000-16-00.
Эл. почта: rogova_na@dplast.ru.

ИП Боков А.А.:
РАЗНОРАБОЧИЙ, БУРИЛЬЩИК СТЕН
Требования к кандидату: обучаемость, 



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информационный 

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Операция «Динамо»,  

или Приключения русских  
в Британии» (12+)

01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (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 
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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13.40, 05.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Вечно вторые» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Метр с кепкой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ  

И ВОЖДЕНИЯ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (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, 18.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и 

приключения Элизабет Виже-Лебрен»
08.40, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.05 Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
17.15 Концерт-посвящение Николаю 

Некрасову. Академический оркестр 
русских народных инструментов

21.05 «Энигма»
21.50 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.35 «Документальный 

проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.55 «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 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
23.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (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. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 04.00, 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, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 

МОРЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ  
ФРОНТ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.50, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25  

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08.35 День ангела (0+)
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.35, 19.25  
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.25, 01.10, 
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, 14.20, 19.50, 03.55 

Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.  

Обзор (0+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» 

(Новосибирская область). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

20.30 Футбол. «Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.20, 04.25 «Мультфильмы» (6+)
06.45 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
07.25, 10.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25 «Игра в кино» (12+)
20.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
21.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Александрова дорога» (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 02.00 Профессор Осипов (0+)
12.30 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Санкции: Обратный эффект» (16+)
15.35, 17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 «Лето Господне» (6+)
23.15 Д/ф «Один день и всю жизнь  

с Казанской иконой Божией  
Матери» (0+)

23.40 «Русский мир» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.45, 

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 «Не факт!» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50 «Патруль ННТВ» (16+)
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09.20 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» (12+)
11.00 Д/ф «Война и мир театра Российской 

армии» (12+)
11.45 «Молодая наука» (12+)
13.15, 18.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ  

ВЕТРОВ» (12+)
18.05, 20.45 Д/ф «Кронштадт. 1921» (16+)
19.00 Мини-футбол. МФК Сиб-Транзит 

(Новокузнецк) - МФК Торпедо 
(Нижегородская область). 
СпортмастерPRO. Кубок России.  
1 тайм. Прямая трансляция

20.00 Мини-футбол. МФК Сиб-Транзит 
(Новокузнецк) - МФК Торпедо 
(Нижегородская область). 
СпортмастерPRO. Кубок России.  
2 тайм. Прямая трансляция

00.20 Д/ф «Сторона хоккейная: Алтайский 
край» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 08.25, 00.45 Д/с «Оружие как 

искусство» (12+)
06.45, 15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ  

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

происшествий» (16+)
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 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Ступени победы» (12+)

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

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
08.40 Д/с «Непокоренные» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.09, 17.11 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.02, 18.07 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 21.09 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ.  

ПОСЛЕ КАМЕЛОТА» (16+)
14.10, 00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.32 Без химии (12+)
04.20 Мечтатели (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «Сквозь мглу...» (6+)
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 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
16.00 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая  

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

программа
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Моя история» (12+)

ответственность, физически крепкий 
(полный вес оборудования 50-60 кг, 
в разборе по 15-25 кг); желателен 
опыт работы с электроинструментом: 
перфоратором, болгаркой, отбойным 
молотком. Требований к образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 28.
Тел. 8-920-254-42-60.
Эл. почта: 2910800@mail.ru.

ИП Майорова С.Л.:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований  
к опыту работы и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 78.
Тел. 32-17-01.
Эл. почта: merkyri.ok@yandex.ru.

ИП Козлова Н.Н., ТД «Меркурий»
ГРУЗЧИК
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 78, предварительно 
обязательно созвониться  
с работодателем.
Тел. 32-17-01.
Эл. почта: merkyri.ok@yandex.ru.

ИП Петрова О.О.:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к опыту работы  
и образованию нет.

БАРМЕН-АДМИНИСТРАТОР
Требования к кандидату: обучаемость, 
ответственность. Требований к опыту 
работы и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Пыра,  
ул. Московская, д. 72, кафе «Понаехали».
Тел.: 8-910-790-40-76, 8-903-609-43-42.
Эл. почта: ponaehali-2015@mail.ru.

Уполномоченный МФЦ ГБУ НО:
АНАЛИТИК 1 категории
Требования к кандидату: высшее 
образование (неполное высшее, 
студенты заочной формы обучения); 
знание программ Microsoft Office; умение 
работать с нормативными правовыми 
актами, умение четко и грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной 
форме, умение работать с людьми. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гастелло, 
д. 11/25.
Тел.: 39-47-83, 39-47-70 (доб. 283).
Эл. почта: dzer@umfc-no.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.

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.



ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера.  

«Символы России» (12+)
11.10 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
12.15 Юбилейный концерт Александра 

Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.05 Д/ф Премьера. «Империя:  

Анна Иоанновна» (12+)
19.05 Д/ф Премьера. «Империя:  

Елизавета Петровна» (12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИННАДЦАТЬ 

МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)
23.50 Концерт памяти Александра  

Градского (16+)
01.35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.  

ОДИН ЗА ВСЕХ» (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 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем размножаться?» 

Научное расследование  
Сергея Малоземова (12+)

13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» (12+)
00.00 «Своя правда»  

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

Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести. День народного единства
12.00 Большой праздничный концерт 

«Песни русского мира»
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ  

ФЕВРАЛЬ» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-Приволжье
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.10 Тайна песни (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30 События
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Был такой случай».  

Юмористический концерт (12+)
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

СТРАХА» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы.  

Теряя рассудок» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы.  

Вечно вторые» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.30, 01.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ  

ВЕТРОМ» (16+)
11.45 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» (16+)
23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
04.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная
07.00 М/ф «Храбрый заяц».  

«Палка-выручалка»
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр Германию 

познавал»
13.25 Д/ф «Между двух океанов:  

дикая природа Коста-Рики»
14.20 Международный фестиваль «Москва 

встречает друзей»
15.35 Д/ф «Последний дом Романовых»
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 

запрещал, чтоб я польку танцевал!»
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.30 «2 Верник 2»
22.15 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «Засекреченные  

списки» (16+)
18.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.20 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
23.55 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
04.40 «Невероятно интересные  

истории» (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, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Вызов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ДЕВУШКИ  
С МАКАРОВЫМ» (16+)

19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Концерты» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10, 06.00 «Открытый  

микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)
01.50, 02.40 «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+)
06.20 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
07.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.10 М/ф Премьера!  

«Барбоскины на даче» (6+)
10.45, 15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
12.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.05 М/ф Премьера! «Кролецып  

и Хомяк Тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
02.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15  

Т/с «КАСЛ» (16+)
07.30 Д/ф «Феномен Ванги» (16+)
08.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (16+)
09.30, 10.45, 11.45, 13.00, 14.00, 15.15, 

16.30, 17.30, 18.45, 20.00, 21.00, 
22.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

10.40 Я хочу такой дизайн (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (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
05.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05  

Д/с «Мифы о России: вчера,  
сегодня, завтра» (12+)

18.20 Д/ф «Александр Невский.  
Последняя загадка  
Чудского озера» (16+)

19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» (16+)

20.35 Военная приемка. След в истории (12+)
21.20 Д/ф «Великая Отечественная  

в хронике ТАСС» (12+)
22.20 Д/ф «Они сражались Zа Родину» (16+)
22.50 Музыка+ (12+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
04.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
08.45, 09.45, 10.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
11.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф «ОТПУСК  

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
19.05, 20.05, 21.05, 22.05  

Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)
01.10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25, 03.55 

Новости
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч!
10.05 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового 

этапа. Прямой эфир
13.00 Лица страны (12+)
13.55 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга
16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. Winline Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция

19.30 Смешанные единоборства. Э. Вартанян 
- Ю. Раисов. АСА. Прямая трансляция 
из Москвы

00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «РецепТура» (0+)
01.55 Волейбол. «Заречье-Одинцово» 

(Московская область) - «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)

04.00 «Катар-2022» (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)

МИР
05.00, 04.00 «Мультфильмы» (6+)
06.55 Х/ф «САДКО» (0+)
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА  

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

15.20, 16.15, 18.45 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
23.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

00.35 «Наше кино. История большой  
любви» (12+)

01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)
06.30 Встреча (12+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.30 «Лето Господне» (6+)
13.45 Д/ф «Один день и всю жизнь  

с Казанской иконой Божией  
Матери» (0+)

14.15 Двенадцать (12+)
14.45 Век благозвучия (0+)
16.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)
18.40 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.10 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
01.00 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев» (0+)
01.30 Д/с «Александрова дорога» (6+)
02.00 «Следы империи» (16+)
03.30 Пилигрим (6+)
04.15 Простые чудеса (12+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 19.30, 22.00 

«Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» (12+)
11.00 Д/ф «Война и мир театра Российской 

армии» (12+)
11.45 «Молодая наука» (12+)
12.20 Д/ф «Краснодарский спрут.  

Коррупция по-советски» (16+)
13.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
15.00 Мини-футбол. МФК Сиб-Транзит 

(Новокузнецк) - МФК Торпедо 
(Нижегородская область). 
СпортмастерPRO. Кубок России.  
1 тайм. Прямая трансляция

16.00 Мини-футбол. МФК Сиб-Транзит 
(Новокузнецк) - МФК Торпедо 
(Нижегородская область). 
СпортмастерPRO. Кубок России.  
2 тайм. Прямая трансляция

16.45 «Земля и люди»  
с Николаем Талановым (12+)

17.15 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 «Храни Бог Россию». Сергей Войтенко 

Баян MIX» (16+)
22.30 «Такие странные» (16+)
23.30 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
07.50 «Экипаж. Хроника  

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

ДО ЛЮБВИ» (16+)
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.10 Седмица (16+)
12.20 Жилищная кампания (16+)
12.30 Герои «Волги» (16+)
12.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
14.10 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Страна чудес (6+)
19.00 Большой юбилейный концерт  

Николая Баскова (16+)
21.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
00.50 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
08.39, 03.32 Д/с «10 дней, которые  

потрясли мир» (12+)
09.07, 23.20 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова (12+)
11.08 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ.  

ПОСЛЕ КАМЕЛОТА» (16+)
13.20, 15.32, 19.32, 22.31  

Д/с «Русь» (12+)
13.49, 04.20 «Елена Ваенга.  

Желаю солнца» (12+)
15.03 «Россия. Река» (12+)
16.20 Т/с «СТЕНА» (16+)
20.20 Х/ф «АДМИРАЛ» (16+)
01.20 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+)
05.34 М/ф «Поднять якорь» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая  
экспедиция» (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, 10.00, 11.10, 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+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. 4 ноября
11.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.40 Концерт «Крылатые качели  

детства» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
21.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
22.40 Х/ф «1612» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап III. 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+)
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес 

(Мексика). Бой за титул Чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Абу-Даби

01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы» (12+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая волна-2022» (0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (12+)
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене» (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» (12+)
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
07.30, 11.05, 11.45, 14.10  

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

11.30, 22.00 События
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «В круге смеха». Юмористический 

концерт (12+)
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины 

Джоли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
10.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
01.20 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Летучий корабль»
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.40 Д/с «Искатели»
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 Большие и маленькие
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.00 «Горгона Медуза. Репетиция с 

оркестром»

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+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

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

15.00, 16.00, 17.00, 06.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50, 19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
14.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
16.05 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы» (6+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)
13.30 М/ф «Король сафари» (6+)
15.15 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
17.15 М/ф «Маленький вампир» (6+)
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
21.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (18+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября - День военного 

разведчика» (16+)
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 Д/с «Легенды науки» (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 Д/ф «Царь-башня.  

Легенда Останкино» (12+)
17.25, 18.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
21.45 «Легендарные матчи» (12+)
00.45 Д/ф «Генерал без биографии.  

Петр Ивашутин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
05.45, 06.25, 07.10 Т/с «СВОИ» (16+)
07.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
11.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
12.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
13.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.10, 

19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов 

- В. Вагабов. PRAVDA FC (16+)
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50, 03.55 

Новости
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45  

Все на Матч!
10.05 М/ф «Как казаки в хоккей играли» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
12.45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Локомотив» (Ярославль). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

18.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

01.30 Матч! Парад (16+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
11.40, 16.15, 18.45 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
16.00, 18.30 Новости
00.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)
02.05 Д/ф «Красный поворот» (12+)
03.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

СПАС
05.00, 01.55 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
05.40 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)
08.00, 08.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

08.35 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 03.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 02.40 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
15.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
17.30, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
17.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
22.20, 04.30 Профессор Осипов (0+)
22.55, 04.00 Д/с «Александрова дорога» (6+)
23.25 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)
00.55 Бесогон (16+)

ННТВ
06.00, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 

КОРАБЛЯ» (0+)
09.00, 18.35 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
11.15, 21.30 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.30 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

17.40, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

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

19.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22.15 «Молодая наука» (12+)
22.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
07.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
09.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА  

И СЫНА» (16+)
13.45 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.50 «Экипаж».  

Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.05 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.50 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя» (12+)
02.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.50, 00.10 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» (12+)
08.32, 10.59 Д/с «Русь» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «10 дней, которые потрясли  

мир» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20, 15.20 Т/с «СТЕНА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
16.10 «Дом с хвостом» (12+)
16.26, 23.15 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+)
17.19 Х/ф «АДМИРАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
01.47 Д/с «Непокоренные» (12+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
02.35, 19.45 Х/ф «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
05.25 «Большая страна: открытие» (12+)
05.40 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (12+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.20 Третьим буду! (12+)
06.50, 07.30 Знак качества (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» (12+)
12.30 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России #Челябинск» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
22.35 Сергей Жилин представляет. «Чёрный 

кот» и другие хиты Юрия  
Саульского» (12+)
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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 18 по 24 октября 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетно-
го учреждения города Дзержинска для контроля 
атмосферного воздуха было осуществлено девять 
выездов. Наблюдения проводились в соответствии 
с муниципальной программой оценки состояния 
атмосферного воздуха на территории городского 
округа г. Дзержинска. Контроль проводился на про-
спектах Ленина, Циолковского, Ленинского Комсо-
мола, на улицах Буденного и Гайдара, Привокзаль-
ной площади и Решетихинском шоссе. 

По результатам наблюдений источников загряз-

нений атмосферного воздуха не выявлено. Прове-
денный анализ полученных проб показал, что содер-
жание химических веществ в воздухе соответствует 
безопасным нормам. 

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова

На проспекте Циолковского
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
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 «Жизнь других» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф Премьера. «Надо просто любить 

и верить». К 100-летию Анатолия 
Папанова (12+)

13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли» (0+)
16.20 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 

Фигурное катание. Произвольная 
программа. Этап III. Прямой эфир

17.45, 00.20 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф Премьера. «Возмутитель 

спокойствия». К 100-летию 
выдающегося российского 
мыслителя Александра  
Зиновьева (12+)

01.15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
04.05, 06.30, 11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

09.05 Д/ф «Братья Вайнеры.  
Место встречи» (12+)

09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  
СТРАХА» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Не смехом единым». Юмористический 

концерт (12+)
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+)
22.15, 00.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
00.40 События

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.50 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
14.35 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Степа-моряк». «Кошкин дом»
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.05 Тайны старого чердака
09.35, 01.40 Диалоги о животных
10.20 Передача знаний
11.10 Большие и маленькие
13.05 Спектакль «Турандот»
14.35 Д/ф «История кукольной любви»
14.55 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
15.25 Х/ф «СВАДЬБА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.20 VI Международный фестиваль 

оперы и балета «Херсонес». 
«Ромео и Джульетта». Спектакль 
Михайловского театра

00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
02.20 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

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+)
09.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
15.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.05 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40  

Т/с «ОТПУСК» (16+)
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
17.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 03.35, 04.20 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
11.50 М/ф «Барбоскины на даче» (6+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

ТВ-3
06.00, 23.30 Дом исполнения желаний (16+)
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Дом исполнения желаний.  

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

Лучшая версия себя (16+)
12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

19.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
21.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
07.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10, 05.55, 06.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-2» (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.10, 
02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare 

Knuckle FC
07.00, 10.00, 12.25, 19.50, 03.55 Новости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все на Матч!
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11.25 Смешанные единоборства.  

М. Родригез - А. Лемос. UFC (16+)
13.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Витязь» 

(Московская область). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Торпедо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

18.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.55 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)

МИР
05.00, 03.45 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.40 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)
07.55 Х/ф «САДКО» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Александрова дорога» (6+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.55 «Русский мир» (12+)
14.50 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)
16.45, 03.55 Бесогон (16+)
18.00, 00.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.15, 02.25 «Следы империи» (16+)
21.50 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.25 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
09.50 Д/ф «Война и мир театра Российской 

армии» (12+)
11.15, 21.30 Д/ф «В погоне за чудом» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
16.40 Д/ф «Краснодарский спрут. Коррупция 

по-советски» (16+)
17.45 «Храни Бог Россию». Сергей Войтенко 

Баян MIX» (16+)
19.35 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)
22.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.45 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
08.10 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+)
10.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
12.00, 20.55 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Третьим буду! (12+)

14.00 Страна чудес (6+)
14.10 Большой юбилейный концерт Николая 

Баскова (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
21.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.42 «Кондитер» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Неизвестный covid. 

Постковидный синдром» (12+)
11.20 «Дом с хвостом» (12+)
11.35 Х/ф «ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)
19.37 «Гвоздь в стену» (12+)
21.00 Х/ф «НОРВЕГ» (16+)
00.58 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
02.47 Х/ф «УКРЫТИЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)

01.30, 20.10 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

03.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
04.45 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России #Челябинск» (12+)
05.15 Концерт «Крылатые качели  

детства» (12+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.30 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (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+)
16.40 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
17.50 Третьим буду! (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
22.10 Х/ф «ГОЛОС ЛУНЫ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Лодочки из баклажанов  
с брынзой и яйцом
• Баклажаны - 2 шт.;
• Яйца - 4 шт.;
• Брынза - 120 г;
• Масло растительное 
    (для жарки) - 3 ст. л.;
• Петрушка свежая - 
    2 веточки;
• Соль, перец черный 
    молотый - по вкусу.

Баклажаны вымыть и разрезать вдоль на 2 половинки. Если вы боитесь 
горечи баклажанов, можно сложить половинки в миску, слегка присы-
пать солью, залить водой и оставить на 15-20 минут. Затем слить воду и 
промыть баклажаны под проточной водой. Аккуратно прорезать ножом 
мякоть по бокам, оставляя стенки толщиной не больше 0,5 см. Ложкой 
извлечь мякоть из баклажанов на тарелку. Чем тоньше будут стенки 
баклажанных лодочек, тем лучше. Баклажанные лодочки немного по-
солить. В сковороде на среднем огне разогреть растительное масло. 
Выложить мякоть баклажанов в сковороду. Помешивая, обжаривать 
10-15 минут, до мягкости. Переложить обжаренные баклажаны в глубо-
кую миску. Брынзу натереть на терке или просто разломать на кусочки. 
Отправить в миску с баклажанами и перемешать. Поперчить и посо-
лить начинку, учитывая то, что брынза уже содержит соль. Наполнить 
полученной массой половинки баклажанов и лопаткой распределить по 
всей внутренней поверхности, формируя выемку для яйца. Выложите 
баклажанные лодочки в подходящую по размеру форму для запекания 
так, чтобы они плотно располагались на дне формы и не переворачива-
лись. Аккуратно вбить в каждую лодочку по яйцу. Слегка посолить яйца. 
Запекать лодочки из баклажанов в духовке, разогретой до 180 граду-
сов, 15-25 минут, до желаемой готовности желтка. 
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28 сентября. БАЙКАЛ 
Самое большое озеро России поразило нас бескрайними водами и 

живописными пейзажами. Мы узнали, что на Байкале добывали лазу-
рит. Раньше здесь жило мало людей, стояли всего 15 домиков, но при 
этом у местных жителей был даже свой театр.

Провели фотосессию у Итальянской стенки, она называется так, 
потому что ее строили итальянцы своей особенной кладкой. Прокати-
лись на пароме, узнав, что на Байкале дует ветер Култук (в переводе 
– «подмышка»). 

Потом мы были в нерпинарии. Вы не поверите, но нерпы умеют счи-
тать до пяти, играть в волейбол и футбол, рисовать, дарить цветы, тан-
цевать, петь и многое другое. В Музее Байкала нам рассказали много 
историй про рыб. Оказывается, в озере водятся специально выведен-
ные и привезенные туда гибриды нескольких видов рыб. 

Домой я привезла маленькую нерпу на память о Байкале. 

30 сентября. КРАСНОЯРСК
Мы – в Красноярске! На вокзале нас встретили «двухколесные» ар-

тисты. Я впервые увидела, что на велосипедах можно танцевать. По-

сле концертной программы мы из своего огромного поезда пересели 

в маленькую электричку, и она привезла нас в дивный город на берегу 

Енисея – Дивногорск. Шикарное место для фотосессий!

Мы узнали, что раньше на Красноярской земле было море. Посе-

тили смотровую площадку, с которой открывался вид на скалы, горы и 

Енисей. А самое интересное – это канатная дорога. Ехать в открытых 

кабинках немного страшно, но это того стоит. Закат солнца, осенние 

краски деревьев придают всему вокруг сказочность.

Красноярск – чудесное место! Один из самых пейзажных городов.

1 октября. НОВОСИБИРСК 
Мы проехали половину пути. Новосибирск – третий город в России 

по численности населения. В 1891 году при Александре III было начато 
строительство Транссибирской магистрали. 1893-й считается годом 
основания города. 

На экскурсии узнали, что здание Новосибирского театра оперы и 
балета – крупнейшее в стране. В планетарии во время программы 
«Разноцветная вселенная» нам рассказывали про рентгеновское небо, 
термоядерные взрывы, инфракрасные лучи и другие излучения.

На встрече с Сергеем Федорчуком – министром образования Но-
восибирской области – мы вели 
диалог на тему, кто кем хочет стать.  
Я, например, хочу стать журнали-
стом или актрисой. 

Сам Сергей Владимирович – 
археолог, любит поэзию и геогра-
фию. Мы торжественно заложили 
капсулу времени и посадили де-
ревья, а после обеда нас ждала 
прогулка по зоопарку – одному из 
самых больших в России. 

Видели енотов, белого медве-
дя, пингвинов, обезьян и других 
обитателей.

2 октября. ОМСК
Это один из наиболее театральных городов в Сибири, 

здесь работает 14 театров. Для нас поставили спектакль с 
красочными танцами, песнями и флешмобами. Мы побыва-
ли в художественном центре и смогли нарисовать картину. 
Позднее в лицейском театре разобрали несколько упраж-
нений вместе с преподавателем актерского мастерства 
Сергеем Радионовичем. А потом отправились на телера-
диокомпанию «Иртыш». Мы общались с операторами и зву-
корежиссерами. И даже попробовали себя в этой профес-
сии. Было круто!

И снова встретились с хоккеем: посетили хоккейную ака-
демию «Авангард», где участвовали в мастер-классе, брали 
у игроков интервью и наблюдали за тренировкой.

На экскурсии в Омской крепости нам рассказали, что с ее 
постройки в 1716 году началась история города. И, конечно, 
загадали желание в волшебной арке.

7 октября. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Поезд мечты» прибыл на конечную станцию. В Север-

ной столице мы побывали на самой первой киностудии в 
России – «Ленфильм» и в самом крупном музее РЖД, про-
гулялись по Дворцовой площади и около Исаакиевского 
собора.

Я очень люблю Санкт-Петербург, но в этот раз было 
немного грустно. Наше путешествие завершилось, и впе-
реди – расставание с 
друзьями. Но мы обя-
зательно встретимся 
снова! Ведь Россия – 
страна возможностей! 

Полина 
КИТАЕВА
Фото автора 

3 октября. ЕКАТЕРИНБУРГ
Поезд доставил нас в Екатеринбург – столицу стрит-ар-

та. На платформе встречали три медведя. Город назван в 
честь Екатерины Великой. Местные жители считают, что он  
«соединяет» Европу с Азией.

Здесь мы отправились на вокзал Детской железной доро-
ги, где присоединились к ребятам, пробующим себя в роли 
работников РЖД. Я управляла «Ласточкой», принимала и от-
правляла поезд и даже смогла его остановить. 

На обзорной экскурсии нас встретили артисты, изображаю-
щие основателей города, у памятника, построенного в их честь. 
А еще мы увидели арт-объект – огромную волшебную клавиату-
ру. Я нашла первую букву своего имени, встала на нее и загада-
ла желание: «В следующем году опять поехать в «Путешествие 
мечты». А еще мы были в музее автомобиля. В нем очень много 
разных машин: собраны модели от 19 века до наших дней.

4 октября. КАЗАНЬ
Следующая остановка – в столице Республики Татарстан, встретившей нас зажигательной музыкой. Здесь ждал при-ятный сюрприз – встреча с друзьями-переменовцами. Потом мы отправились в Иннополис – новый и самый нео-бычный город высоких технологий. В нем очень много робо-тов, а население города составляет около 4 тысяч человек, здесь располагаются университет, два лицея, одна школа и два садика, спорткомплекс и Дом культуры. Иннополис – мечта для «айтишников». 

И конечно, мы побывали в Казанском кремле. Я привезла домой чак-чак, открытки, сережки и кулон.

5 октября. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
«Поезд мечты» прибыл в наш родной город. По традиции, на вокзале нас 

встретила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. Она 
любит «Большую перемену» и всегда принимает участие в наших мероприятиях. 
Особенно я была рада увидеть маму и друзей, которые тоже приехали сюда.

Отсюда мы отправились в Нижегородский кремль, хорошо знакомый мне. 
Эта главная достопримечательность города заложена в 1221 году Владимир-
ским князем Георгием Всеволодовичем. 

А вот в Музее занимательных наук «Кварки» я еще не была. Даже местных 
жителей «Большая перемена» смогла удивить! «Кварки» – это место, где физику 
полюбит каждый. Затем пересчитали 560 ступеней Чкаловской лестницы и про-
гулялись по Большой Покровке – нижегородскому «Арбату». А самым большим 
подарком стал мастер-класс на фабрике стеклянных елочных украшений «Ари-
ель». 

Нижний Новгород – самый лучший и красивый город с богатой историей.  
Я была рада показать его своим новым друзьям со всей России. А еще рассказа-
ла им про наш Дзержинск, подарив открытки-раскраски и огромную карту-рас-
краску с видами нашего города от газеты «Дзержинские ведомости». Теперь все 
ребята из нашего вагона привезут домой кусочек Дзержинска! 

6 октября. МОСКВА 
Москва всегда прекрасна, и каждый раз открывает для меня 

что-то новое. Очень удивил офис компании «ВКонтакте» в не-
сколько этажей. В нем очень комфортно: наряду с рабочими 
местами есть кинозал и музыкальная комната с инструмента-
ми, несколько кофе-комнат, спортивный и тренажерный залы, 
салон красоты, зал с игровыми приставками и даже место для 
дневного сна. Я бы хотела тут работать.

Еще мы побывали в Музее Победы, вызывающем совсем 
другие эмоции. Иногда приходилось с трудом сдерживать сле-
зы. Но это надо увидеть! 

Наша прогулка по столице закончилась на Красной площади. Это глав-
ная достопримечательность Москвы. Я тут не первый раз, но все равно рада побывать снова.

А еще мы отправили в сказочное путешествие по России поезд Деда Мороза. И, конечно, он вручил нам 
подарки. Кстати, отправившись 22 октября из Великого Устюга, он прибудет в Нижний Новгород 3 декабря. 

Как ни печально, но наше «Путешествие мечты» подходит к концу. 
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Накануне 
профессионального 
праздника работников 
автомобильного транспорта 
мы решили выяснить, как 
стать грамотным водителем 
и как скоро можно 
доверить ему ценный груз 
– жизнь пассажиров.  
За ответами на эти вопросы 
мы отправились в одну  
из дзержинских автошкол. 
Ведь практически каждый 
человек за рулем когда-то 
был курсантом.

Категория 16+

Оказывается, воспитывать 
правильного автомобилиста нуж-
но с раннего возраста. Так счита-
ет Ольга Потёмкина, директор 
«Женской автошколы АС», руко-
водитель отдела дополнительно-
го образования автошколы «Авто 
Стиль». Педагогический стаж Оль-
ги Юрьевны – более 20 лет. Поэто-
му она не понаслышке знает, как 
подготовить грамотного участни-
ка дорожного движения.

– Обучение водителя нужно 
начинать не когда он переступил 
порог автошколы, а когда сел за 
руль первого транспортного сред-
ства… трехколесного велосипеда, 
– рассказывает она. – Да, дети 
в возрасте 3-5 лет уже способ-
ны различать цвета и усваивать 
элементарные навыки поведения 
на дороге: двигаться по правой 
стороне тротуара, уступать до-
рогу пешеходам. С ранних лет  
будущему автолюбителю нужно 
объяснять правила дорожного 
движения и прививать уважение 
ко всем участникам на дороге, не-
важно – водитель ты или пешеход. 
Преподаватели автошкол, в свою 
очередь, дают основную базу зна-
ний ПДД.  

Кандидатов в водители ав-
тошколы принимают с 16 лет: 
в этом возрасте человек имеет 
право выучиться и получить води-
тельское удостоверение на управ-
ление легкими мотоциклами и 
мопедами (категории «А1» и «М», 
соответственно). Но при этом не 
стоит забывать, что и мотоцикл, 
и мопед, как любое механическое 
транспортное средство, являются 
предметами повышенной опасно-
сти на дороге и в случае возникно-
вения ДТП могут повлечь необра-
тимые последствия. Не слишком 
ли юный возраст для доверия пра-
ва на жизнь?

По мнению Ольги Юрьевны, 
16-летний подросток успешно 
усваивает знания, но это не тот 
возраст, когда можно вести себя 
осознанно на дороге в качестве 
водителя: 

– У молодежи слабо развито 
чувство опасности. В этом воз-
расте больше преобладает дух 
соперничества. Подростки кра-
суются перед сверстниками, пы-
таются кому-то что-то доказать.  
А дорога таких ошибок не про-
щает.  Оптимальный возраст для 
кандидата в водители – 18-20 лет 
и даже немного старше.

С возрастным цензом начала 
обучения кандидатов в водители 
согласен и Игорь Шанцев, пре-
подаватель учебных предметов и 
мастер производственного обу-
чения вождению автошколы «Авто 
Стиль».

– Иногда на занятиях, особенно 
молодому поколению, приходится 
объяснять элементарные вещи, 
например, параллельные и пер-
пендикулярные прямые, четные и 
нечетные дни недели, законы фи-
зики. Люди приходят в автошколу 
в разном возрасте и с разными 
целями: кто-то покрасоваться пе-

ред друзьями, кто-то за компанию 
с подружкой, для кого-то это не-
обходимость. Самой возрастной 
моей ученице было около 70 лет. 
Водительское удостоверение ей 
понадобилось после смерти мужа 
– не с кем стало ездить на дачу, – 
добавляет Игорь Владимирович.

«Если палка смотрит влево, 
проезжай, как королева»

Подготовка водителей в ав-
тошколе в среднем занимает 3-4 
месяца. За это время курсанты 
изучают правила дорожного дви-
жения и отрабатывают получен-
ные знания на практике в условиях 
реального городского движения. 

Конечно, в первый день практи-
ки «чайника» за руль никто не по-
садит. Сначала привезут на специ-
альную площадку – автодром, где 
расскажут про педали и «баран-
ку», дадут почувствовать габари-
ты автомобиля или мотоцикла. 
Несколько часов на автодроме, и 
можно ехать в город. 

И вот здесь возникают первые 
проблемы: движение на город-
ских улицах насыщенно, особенно 
в часы пик. Ехать в плотном город-
ском потоке, при этом соблюдать 
ПДД, обращать внимание на зна-
ки и сигналы светофора с первого 
раза удается не каждому. Неко-
торые опытные водители иногда 
признаются, что часто совершают 
мелкие нарушения ПДД именно 
из-за невнимательности: не за-
метил предупреждающий знак, 
проехал на мигающий зеленый, 
не пропустил пешехода. А ведь 
именно эти мелочи и влияют на 
уважение ко всем участникам до-
рожного движения.

Кстати, вопреки расхожему 
мнению, «дорожная азбука» не 
так сложна, как кажется на первый 
взгляд. Например, при изучении 
знаков и сигналов регулировщика 
на занятиях в «Авто Стиле» препо-
даватели используют инноваци-
онные методы – игру «Крокодил», 

где курсанты долж-
ны объяснить свои-
ми словами назва-
ние и применение 
того или иного до-
рожного знака, или 
учат стишки: «Если 
палка смотрит вле-
во, проезжай, как королева». 

– Недавно был показательный 
случай с курсанткой. Подъез-
жаем к перекрестку, на котором 
установлен знак «Движение без 
остановки запрещено». Пока мы 
двигаемся, курсант называет этот 
знак, говорит, где нужно по пра-
вилам остановиться, пропускает 
пешеходов и проезжает дальше.  
В чем ошибка? Курсант не выпол-
нил требование знака. Да, знак 
«STOP» установлен на перекрест-
ке с имеющимся пешеходным пе-
реходом. Людей он пропустил, но 
при этом совершил дальнейшее 
движение без остановки. На экза-
мене такая ошибка стоит пяти бал-
лов, – поясняет преподаватель.

Конечно, любой успех дости-
гается только практикой. На во-
ждение в автошколах отводится  
56 часов. По мнению преподава-
телей, этих часов достаточно, что-
бы овладеть искусством управле-
ния автомобилем. 

– Часто на занятиях курсант 
ждет команды инструктора, но, 
хочу заметить, что практическое 
вождение – всегда двухсторонний 
процесс, – уточняет Ольга Юрьев-
на. – Это не карусели в парке, где 
покатался и вышел. Управление 
автомобилем – это умение думать 
и быстро принимать решение в 
сложных, подчас, непредсказуе-
мых ситуациях. Водитель должен 
просчитывать свои шаги и шаги 
других участников дорожного 
движения. 

– Самый опасный рубеж для во-
дителя – три года после окончания 
автошколы, – заостряет внимание 
Игорь Шанцев. – После трех лет 
стажа, непрерывного, в режиме 
каждого дня, автомобилист на-

столько осваивается за рулем, что 
начинает пренебрегать нормами и 
правилами поведения на дороге. 
Это приводит к оплошности и, как 
следствие, к ДТП. Притупляют-
ся внимание и ответственность к 
транспортному средству, дороге, 
погодным условиям. Подчеркну 
еще раз, такого быть не должно 
ни у начинающего, ни у водителя с 
большим стажем, который считает 
себя профессионалом. 

Риск - дело мужское 

Нередко от мужчин можно ус-
лышать негативные отзывы о 
дамах за рулем. Как разрушить 
эти мифы, и так ли слаб противо- 
положный пол? 

Один из ответов очевиден – 
склад ума. Женщинам, например, 
сложнее воспринимать авто-
мобиль в пространстве, нежели 
мужчинам. Нередко автоледи при 
парковке выходят из машины, 
оценивают ее положение визу-
ально, прибегают к помощи про-
хожих. Но при этом дамы более 
осторожны при управлении слож-
ной техникой. Ведь природой из-
начально в женском сознании за-
ложен инстинкт самосохранения. 
Да и эмоции у автоледи на перед-
нем крае, поэтому при обучении 
кандидаток в водители инструкто-
ры используют мягкие интонации. 
Хотя бывают случаи, когда кур-
сантки женской автошколы, в ко-
торой большинство инструкторов 
– женщины, хотят учиться именно 
с мужчиной. 

– Девушки приходят в ав-
тошколу не только для получения 
водительского удостоверения 
категории «В», сейчас стала мод-
ной езда на мощных мотоциклах, 
– замечает Ольга Потёмкина. –  
Я считаю, таким дамам не хвата-
ет адреналина и жажды скорости. 
Скорее всего, она не будет каждый 
день ездить на мотоцикле, это дань 
сегодняшнему стремительному 
времени. Романтика больших до-
рог привлекает женщин, готовых 
к получению категории «С». Авто-
леди, как правило, не подвержены 
риску. У них больше выражено же-
лание доехать.

– Немного странно наблюдать 
на автодроме хрупких девушек, 
садящихся за руль мощного мото-
цикла. А что будет, если он опро-
кинется? Одно из упражнений на 
автодроме – удерживая мотоцикл 
в равновесии, пешком откатить его 
задним ходом. Скажу вам, задача 
не из легких даже для взрослого 
мужчины, – подчеркивает Игорь 
Владимирович. 

Автоледи нередко можно 
встретить за рулем не только 
большегруза, но и пассажирского 
транспорта. Например, в трол-
лейбусном парке Дзержинска, где 
примерно половина женщины- 
водители. Кстати, с нуля управлять 
троллейбусом, как и автобусом, не 
получится – переподготовка обя-
зательна. Да еще и стаж водитель-
ский в придачу. Вот и получается, 
что жителей Дзержинска перево- 
зят опытные взрослые водители.

И напоследок. После получения 
заветного водительского удосто-
верения эйфория пропадает в тот 
момент, когда оказываешься с ав-
томобилем один на один. Рядом 
нет инструктора, направляющего 
твои действия, решения прихо-
дится принимать самостоятельно, 
при этом следить за дорожной 
обстановкой. Как говорил один из 
моих знакомых мастеров произ-
водственного обучения, голова у 
настоящего водителя должна, как 
у совы, непрерывно вращаться на 
180 градусов, только в этом случае 
он сможет предугадать большин-
ство действий на дороге и грамот-
но владеть ситуацией. Ну а когда 
станете похожими на сову, тогда 
можете считать себя профессио- 
налом! Только, чур, не спать за ру-
лем! 

С праздником, автолюбители!

Ольга СЕРЁГИНА 
Фото автора

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Водитель начинается 
с… трёхколёсника

Игорь Шанцев на практических занятиях с курсантом

У ВОДИТЕЛЯ В МАШИНЕ 
ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
• Водительское удостоверение
• Сборник ПДД
• Страховой полис + бланк Европротокола
• Свидетельство о регистрации 
    транспортного средства
• Знак аварийной остановки
• Огнетушитель
• Аптечка
• Набор инструментов

Ольга Потёмкина
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Мемориал чемпиона Европы 
Владимира Куликова – это 
традиционный марафон 
самбо, который собирает  
в Дзержинске и совсем 
юных спортсменов,  
и борцов с мировым 
именем. 

Он проходил уже в 27 раз и 
длился в ФОК «Ока» три дня. Пер-
вый начался с мастер-классов, 
которые давали именитые бор-
цы ребятам, только начинающим 
свой путь. Вечером состоялось 
главное событие – международ-
ный турнир по самбо с участием 
чемпионов мира, обладателей 
Кубка мира, призеров и победи-
телей национальных первенств 
«VLADIMIR. Битва первых». Четыр- 
надцать титулованных спортсме-
нов из России, Таджикистана, 
Армении, Казахстана, Молдовы, 
Белоруссии, Узбекистана и Кыр-
гызстана просто «порвали» зал. 

Второй день был посвящен 
турниру среди юношей 12-14 лет, 
которые приехали со всей страны 
– от Архангельска до Зауралья. 

На третий день на ковер выхо-
дили только ребята из клуба сам-
бо «VLADIMIR», также созданного 
в честь дзержинского самбиста.

– Самбо – самая что ни на 
есть русская борьба, которая 
воспитывает не только патрио-
тизм, но и веру в себя, – сказал 
на пресс-конференции, устроен-
ной организаторами мемориала, 
министр спорта Нижегородской 
области Александр Кононов. –  
И такие мероприятия, популяри-
зирующие этот вид спорта, про-
сто необходимы. Особенно они 
актуальны сейчас, когда стар-
товал федеральный проект «ZA 
самбо», и все наши региональные 
клубы к нему подключились. Ведь 
в Нижегородской области очень 
богатая история этой борьбы. 

К слову, министр также принял 
участие в мастер-классах. Он сам 
занимался дзюдо, а в самбо при-
шел, поступив в военное училище. 

– Спасибо ребятам за такую 
возможность, – поблагодарил 
организаторов Александр Коно-
нов. – Я вышел на ковер впервые 
за последние тридцать лет и оку-
нулся в прошлое. Незабываемые 
ощущения!  

– Надеемся, мемориал при-
несет свои плоды, – поделился 

мнением Андрей Барынкин, 
президент федерации самбо 
Нижегородской области, друг 
Владимира Куликова. – Наша 
цель – развитие самбо, чтобы 
дзержинские спортсмены снова 
покоряли чемпионские вершины. 
Нужно минимум десять лет, что-
бы подготовить борца высокого 
уровня. Пока могу назвать толь-
ко одно имя – Адель Абзалов, 
дважды серебряный призер Кубка 

России, тренер клуба «VLADIMIR», 
воспитанник заслуженного трене-
ра Владимира Зинчака, который 
когда-то привел к победе и Влади-
мира Куликова.

– Мне дважды довелось уча-
ствовать в турнире памяти Володи 
Куликова, – рассказал легендар-
ный борец Александр Дунаев, 
чемпион мира, двукратный обла-
датель Кубка мира, пятикратный 

чемпион Европы. – Один раз я 
стал победителем, в другой – был 
серебряным призером. Турнир 
все эти годы организуется на вы-
сочайшем уровне, планка не опу-
скается, а только поднимается.  
Я всегда приезжаю сюда с удо-
вольствием, чтобы почтить память 
Володи и встретиться с друзьями. 

Также в мастер-классах при-
няли участие Раис Рахматуллин 

(7-кратный чемпион мира, 3-крат-
ный чемпион Европы, 5-кратный 
обладатель Кубка мира, много-
кратный победитель международ-
ных и национальных турниров по 
самбо), Сергей Лоповок (6-крат-
ный чемпион мира, 12-кратный 
обладатель Кубка мира, много-
кратный победитель международ-
ных и национальных турниров по 
самбо) и другие известные сам-
бисты. 

Мемориал Владимира Кули-
кова за свою долгую историю 
видоизменялся не раз. Формат 
диктовало время: мемориал дол-
жен был оставаться актуальным 
и востребованным. Но его цель 
всегда одна: способствовать по-
пуляризации самбо в память о 
замечательном борце. Это уни-
кальный вид спорта, который не 
только учит защите без оружия, но 
и дает богатый жизненный опыт, 
закаляет характер, вырабатывает 
стойкость и выносливость. 

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

«ZA САМБО»

Борцы на ковре и в жизни

Андрей Барынкин, Сергей Лоповок, Владимир Зинчак, Александр Дунаев, Александр Кононов, Раис Рахматуллин

(7 кратный чемпион мира 3 крат

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Чемпион Европы, обладатель 
Кубка СССР, мастер спорта 
международного класса Вла-
димир Куликов ушел из жизни  
2 мая 1995 года. Ему было все-
го 28 лет. Небольшого роста, 
но огромной физической и, 
что самое главное, внутренней 
силы. Поразительный оптимист, 
умеющий радоваться каждому 
мгновению жизни. Его «фир-
менная» улыбка – открытая все-
му миру, гагаринская, как назы-
вали друзья. Он умел дружить 
и объединять людей. Борец на 
ковре и борец по жизни.
 «Мы будем собираться каж-
дый год», – решили друзья, 
когда Владимира не стало. Но 
собираться не просто так, а на 
соревнованиях по самбо, без 
которого Владимир не пред-
ставлял себе жизни. Так, в мае 
1996-го родился Мемориал.  
И вот уже на протяжении двадца-
ти семи лет спортсмены со всей 
страны, и не только страны, при-
езжают в Дзержинск, чтобы вый-
ти на ковер и почтить его память. 
И, продолжая дело его жизни, 
развивать самбо.  

Например, Максим Хачатуров, кото-
рый занимается этим видом спорта с трех 
лет.

– Мой отец – тренер по самбо, поэтому 
я и начал тренироваться так рано, – рас-
сказал он. – На матах почти каждый день. 
В самбо мне очень нравится техника, кра-
сота бросков, выезды и соревнования.  
В планах окончить 9 класс, поступить в 
школу олимпийского резерва. А дальше? 
Пока мечтаю стать тренером и открыть 
свой собственный клуб самбо.

Среди участников мастер-классов были 
не только мальчишки, но и девчонки, кото-
рые не побоялись пойти в такой серьезный 
спорт. Глядя на Елизавету Кандалову, 
умело применяющую на ковре приемы, 
думаешь, что она занимается самбо всю 
жизнь. Но, как оказалось, всего два меся-
ца. А перед этим 12 лет отдала… фигурно-
му катанию и один год – акробатическому 
рок-н-роллу. 

– С коньками я рассталась не по своей 
воле, – призналась девушка, – но нашла в 
себе силы продолжить спортивную карье-

ру. И уже делаю успехи. На самом деле я с 
детства тянулась к «мальчишеским» увле-
чениям. Вот так и пришла к самбо. Сейчас 
мне шестнадцать, и в дальнейшем пла-
нирую остаться в этом виде спорта. Я и 
мой тренер, Олег Зиновьевич Пресман, 
стремимся к тому, чтобы я выполнила нор-
матив мастера спорта!

Как отмечает Сергей Лоповок, попу-
лярность самбо среди детей возрастает 
с каждым годом. В Дзержинске, Кстове, 
Нижнем Новгороде и других городах на-
шей области им активно занимаются сотни 
ребят. Такого же мнения придерживается и 
Раис Рахматуллин:

– Самбо – это спорт для всех, поэто-
му его выбирают и мальчики, и девочки. 
Многие мечтают добиться высоких ре-
зультатов и стать чемпионами. Если го-
ворить о конкурентах в этом виде спор-
та, то среди них в основном спортсмены 
бывших советских республик и дальнего  

зарубежья – Монголии, Болгарии, Румынии. 
Многое в развитии самбо зависит, ко-

нечно, от тренеров. Так, по словам Елены 
Румянцевой, приехавшей из Лыскова, под 
ее руководством в этом городе занимают-
ся шесть групп по пятнадцать человек. Она 
сама когда-то постигала тонкости борьбы 
в юном возрасте в клубе «Самбо-81», а по-
том из ученицы выросла в тренера. И очень 
гордится своими воспитанниками.

А у Артёма Зинчака, директора ФОКа, 
самбо занимался сын.

– Этот турнир уже традиционно про-
водится на нашей площадке, потому что 
она удовлетворяет всем требованиям ме-
роприятий такого масштаба, – пояснил 
Артём Владимирович. – Были предложе-
ния провести этот турнир в нижегород-
ском Дворце спорта, но организаторы вы-
брали нас. И мы с радостью откликаемся 
на такие предложения: в первую очередь, 
всё это делается для жителей Дзержинска, 
для подрастающего поколения. Как спорт- 
смен, я вырос в этой борьбе, и сын трудит-
ся рядом. Это наш родной вид спорта, в 
развитие которого мы вкладываем частич-
ку своей души и желаем всем юным спорт- 
сменам пройти дорогой чемпионов.  

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора

В ТЕМУ

Дорогой чемпионов
Во время мастер-классов юные самбисты внимательно следили  
за чемпионами, выполнявшими различные упражнения и объяснявшими 
каждое свое действие, которые потом должны были повторить сами 
ребята. 

Елизавета Кандалова (в центре)

КСТАТИ
Россию в рамках турнира 
представили четыре спорт- 
смена: двукратный победитель 
первенства России Андрей 
Корнеев, одержавший победу 
в спортивном самбо до 71 кг, 
обладатель Кубка мира Ни-
колай Поташник, который в 
боевом самбо до 79 кг занял 
третье место, а также бронзо-
вый призер Кубка России Ма-
гомед Тучалов и обладатель 
Кубка мира Тимофей Мишев, 
которые сразились в рамках 
специального турнира в весо-
вой категории свыше 100 кг.

Победил Андрей Корнеев
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У нас в Дзержинске множество хороших тре-
неров, которые воспитывают чемпионов в самых 
разных видах спорта. Тренеры становятся своим 
воспитанникам вторыми родителями, потому что 
вместе с ними переживают все радости побед и 
горечь поражений, непростой период взросле-
ния и становления человека и спортсмена. В про-
фессиональном спорте от тренера, от его умения 
раскрыть талант и заинтересовать воспитанника в 
конечном итоге зависит судьба спортсмена. 

30 октября в России по традиции отмечается День тренера. 
Поздравляю всех представителей 

этой непростой и важной профессии!

За победу в современном ка-
занском комплексе «Центр бокса 
и настольного тенниса» боро-
лись около 1400 спортсменов из  
17 регионов страны, поволжский 
регион представляли 65(!) клу-
бов. И отрадно отметить, что вос-
питанники дзержинской спортив-
ной школы № 3, представлявшие 
наш город, оказались в числе ли-
деров. 

Безусловно, триумфальный 
успех дзержинских чирлидеров 
был бы невозможен без кропот-
ливой и профессиональной ра-
боты тренеров школы № 3. К со-
ревнованиям в Казани команды 
готовили Дарья Царева, Алек-
сандр Кондратьев, Андрей 
Мальцев и Софья Бондарева. 

– Татарстан впервые принимал 
такие соревнования – до этого 
чемпионат и первенство При-
волжского федерального округа в 
течение нескольких лет проходи-
ли в Нижнем Новгороде. Поэтому 
организаторы сделали акцент на 
национальный колорит: этниче-
ский орнамент в оформлении 
площадки, чак-чак в подарок ка-
ждому спортсмену, судьи были в 
тюбетейках и, наконец, татарский 
танец на церемонии открытия. 
Что касается спортивных итогов 
воспитанников нашей школы, то 
мы выступили на своем высо-
ком уровне. Уже стало приятной 
традицией – завоевывать меда-
ли в чемпионате и первенстве 
Приволжского региона, – спра-
ведливо отметила тренер Дарья  
Царева.

Более 100 спортсменов спор-
тивной школы № 3 (директор 
Иван Комлев) приняли участие 
в региональных соревнованиях, 
и практически все они вернулись 
домой с медалями. 

В дисциплине чирлидинг-груп-
па (в соревнованиях этой дис-
циплины принимают участие 
команды, состоящие из 16-24 
спортсменов) максимального ре-

зультата добилась команда «Бест 
Джамп» (юноши и девушки), став-
шая победителем турнира. На 
вторую ступень пьедестала поче-
та по итогам первенства подня-
лась команда «Драйв» (мальчики 
и девочки).

В дисциплине чирлидинг-стант 
сразу три коллектива дзержин-
ской СШ-3 по итогам соревнова-
ний были отмечены наградами. 
Победителями первенства стали 
команда «Бест Джамп» (юниоры и 
юниорки) и команда «Бест Джамп 
Ксюша» (юноши и девушки).  
А юноши и девушки команды 
«Бест Джамп Лера» были награж-
дены серебряными медалями.

И еще одна команда воспи-
танников спортивной школы № 3 
вернулась в Дзержинск с главным 
призом казанских соревнований. 
В рамках фестиваля по чир спор-
ту команда юниоров и юниорок 
«Бест Джамп Даша» стала побе-
дителем соревнований.

Впереди у юных спортсменов 
Дзержинска новые старты. В мае 
следующего года в Москве долж-
ны состояться чемпионат и пер-
венство России по чир спорту, под-
готовка к которым уже началась.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта СШ-3 

и ФК «Муром»

ЧИР СПОРТ

Выступили по-царски
Четыре золотые и две серебряные медали привезли дзержинские спортсмены с 
чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по чир спорту, прошедших 
в Казани. 

Дзержинская команда чирлидеров на высшей ступени пьедестала

Дзержинская команда чирлидеров стала лучшей в Казани

Ничья, равная победе
Настоящий бойцовский характер показали футболисты 
дзержинского «Химика» в матче с ФК «Муром». 
Подопечные тренера Сергея Передни не испугались 
своего более искушенного соперника и за счет усердия 
и высокой самоотдачи сумели отобрать очки у одного  
из лидеров своей подгруппы.

Ничью в Муроме дзержин-
ская команда может смело за-
нести себе в актив. Потерпев 
в предыдущем туре на своем 
поле сокрушительное пораже-
ние от «Чертаново» со счетом 
1:6, дзержинские футболисты 
в матче против грозного «Му-
рома» были полны желания 
добиться положительного ре-
зультата и тем самым доказать 
случайность неудачи в поедин-
ке с московским клубом. 

Забегая вперед, скажем, что 
футболистам «Химика» удалось 
порадовать своих поклонни-

ков самоотверженной игрой и добытым турнирным очком. Кстати, 
на матч в соседнюю область поддержать команду отправилась до-
вольно внушительная группа дзержинских болельщиков, которая на 
протяжении всей игры активно вела свою команду к успеху.

У «Химика» из-за дисквалификации пропускали матч ведущие 
защитники Артем Широков и Никита Абрамушкин. Уже в первом 
тайме после столкновения с соперником наш защитник Алексей 
Чубукин вынужден был попросить замену. Но на этом кадровые 
трудности у дзержинского клуба не закончились. Вышедшему на 
замену Антону Серову также не довелось доиграть встречу до 
финального свистка: в самом начале второй половины игры он по-
лучил травму и был заменен на Виктора Митрофанова. 

Но несмотря на вынужденные перестановки в оборонительных 
порядках, дзержинская команда выстояла, отразив все атаки со-
перника, которых было предостаточно. Особенно сложными для 
гостей получились заключительные две минуты первого тайма. 
Сначала после паса муромчанина Константина Попова в штраф-
ную площадь не дотянулся до мяча Евгений Бутаков, и защитник 
«Химика» перевел мяч на угловой. 

При розыгрыше «стандарта» все тот же Бутаков практически в 
упор расстреливал ворота «Химика», но в последний момент защит-
ник Егор Синицын сыграл за вратаря и не позволил мячу пересечь 
линию ворот. А в следующей атаке проявил себя вратарь «Химика» 
Иван Сальников (игравший в последних матчах Рассул Карасев в 
матче с «Чертаново» получил травму и не поехал в Муром).

Во втором тайме уже «Химик имел прекрасный шанс забить гол 
и добиться победы. 

В итоге ни одной из команд так и не удалось «распечатать» воро-
та – матч завершился нулевой ничьей. 

В воскресенье, 30 октября, «Химик» на своем поле встретится 
с ивановским «Текстильщиком», занимающим на данный момент 
первую строчку в турнирной таблице. Начало матча в 14:00. (0+).

ФУТБОЛ

Футболист «Химика» Сергей Тимошкин 
отражает атаки муромской команды

Поздравляю всех, кто выбрал профессию тренера и верно сле-
дует ей. Поздравляю наших прославленных тренеров, ветеранов, 
тех, кто еще только начинает свою карьеру. Вы все одинаково важ-
ны для развития дзержинского спорта. Равняясь на вас, дети и под-
ростки выбирают спорт и здоровый образ жизни!

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, веры в успех и новых 
спортивных побед ваших воспитанников!

Глава города Дзержинска
И.Н. НОСКОВ
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На городских дорогах надо 
беспрекословно соблюдать пра-
вила дорожного движения всем 
водителям, но и быть внима-
тельнее самим пешеходам. Тем 
более, если они переходят про-
езжую часть в неустановленном 
месте. А именно два таких слу-
чая произошли 17 и 18 октября 
почти в одно и то же утреннее 
время. Первая история случи-
лась на улице Петрищева в 7:55, 
как зафиксировано в сводке. 
Водитель-мужчина, выезжая с 
прилегающей территории на 
автомобиле «Киа Спортейдж», 
при повороте налево (при этом 
он еще и нарушил требования 
разметки) «совершил наезд на 
пешехода, который  переходил 
проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода». По-
страдала пенсионерка. 

А на следующий день в 7:15 
уже на улице Строителей води-
тель-женщина на «Киа Пиканто», 
также выезжая с прилегающей 
территории при повороте налево 
не заметила пешехода, который 
переходил дорогу в неустанов-

ленном месте. Телесные повреж-
дения получила женщина 1975 
года рождения.  

В этот же «черный вторник» в 
шестом часу вечера с разницей 
в пять минут зебра не останови-
ла лихачей на улице Клюквина 
и Автозаводском шоссе. В пер-
вом случае наезд на 17-летнюю 
девушку при повороте направо 
на регулируемом перекрестке 
совершил неустановленный во-
дитель на неустановленной ма-
шине. В розыске нарушителя, 

скрывшегося с места преступле-
ния, требуется помощь полиции. 

Виновник второго ДТП на Ав-
тозаводском шоссе известен, 
им стал водитель-мужчина 1956 
года рождения на автомобиле 
«УАЗ 3303». Мужчина 1992 года 
рождения, переходивший проез-
жую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу, получил 
телесные повреждения.  

На улице Пирогова 19 октября 
в 16:00 «Лада Веста», не выбрав 
безопасную дистанцию, вреза-

лась в остановившийся впереди 
«Хендай IX352». Пострадала пас-
сажир-женщина в отечественном 
авто. 

Еще два столкновения на до-
рогах привели к «двойным уда-
рам». Так, 21 октября в 15:45 на 
улице Красноармейской неуста-
новленный водитель, управляя 
автомашиной «Рено Меган», при 
перестроении из правой полосы 
в левую не уступил дорогу «БМВ 
Х3» и совершил столкновение. 
Далее по инерции «бумер», съе-
хав с дороги, наехал на шумопо-
глощающий экран, повредив его. 
В результате ДТП водитель и пас-
сажир «БМВ» получили телесные 
повреждения. Виновник аварии 
покинул место происшествия. 

А 22 октября вместе с автомо-
билями и сидящими в них людьми 
досталось металлической опо-
ре светофора. История такова.  
В темное время суток, ближе к 
девяти часам вечера, на проспек-
те Ленинского Комсомола «ВАЗ 
21120» вылетел на регулируе-
мый перекресток на запрещаю-
щий (красный) сигнал светофо-
ра и столкнулся с автомашиной  
«Ситроен Ц-Кроссер» с после-
дующим наездом по инерции на 
металлическую опору светофора.  
В результате пассажиры-женщи-
ны обоих автомобилей получили 
телесные повреждения.

Высокая скорость, помножен-
ная на невнимательность и пре-
небрежение ПДД (будь то несо-
блюдение дорожной разметки, 
или разговор по мобильнику во 
время движения), приводит к пе-
чальному результату. Пора бы за-
рубить это себе на носу.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото автора 

ХРОНИКА ДТП

Береги пешехода и… 
светофор
Очередная неделя вновь выдалась тревожной для пешеходов. За семь дней с 17 по 
23 октября на территории нашего города были совершены четыре наезда на людей, 
переходящих дорогу.  А всего за этот период, по информации ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску, произошло 28 ДТП, в которых 9 человек получили телесные 
повреждения.

Масса устройства для движения по тротуарам, вело- и 
пешеходным дорожкам не должна превышать 35 кг.

Движение СИМ будет регулироваться специальными 
знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или за-
прете перемещения на таком транспорте в тех или иных 
зонах.

Лица старше 14 лет должны передвигаться по велодо-
рожкам и велополосам. В случае их отсутствия допускается 
движение по тротуарам, обочинам, а при отсутствии таких 
частей дорог возможно движение по правому краю проез-

жей части. Но при соблюдении ряда условий (разрешен-
ная скорость движения по такой дороге не более 60 км/ч, 
разрешено движение велосипедистов, СИМ должно иметь 
тормозную систему и фары белого и красного цвета).

Пешеходы имеют преимущество перед водителями 
СИМ, а при пересечении дороги по пешеходному перехо-
ду лицам, использующим средства индивидуальной мо-
бильности, необходимо спешиваться.

Люди на обычных самокатах и роликовых коньках при-
равниваются к пешеходам.

Также введен запрет движения, остановки и стоянки на 
направляющих островках и островках безопасности.

Вводятся новые обозначения парковок. Платная зона 
будет обозначаться синими линиями, а бесплатная –  
белыми.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по г. Дзержинску

СИМ-СИМ, постройся!
Электросамокаты, электроскейтборды, 
гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие 
аналогичные устройства получили статус – 
средства индивидуальной мобильности (СИМ). 
Движение на них разрешено со скоростью  
не более 25 км/ч.

Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения

Внимание! 
Розыск!
ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску 
просит оказать помощь 
в розыске водителя 
и транспортного 
средства, причастного 
к совершению ДТП, 
произошедшего  
18 октября 2022 года  
в 17 часов 35 минут  
по адресу: г. Дзержинск,  
ул. Клюквина в районе д. 13.

Неустановленный водитель, 
управляя неустановленным ав-
томобилем при повороте напра-
во на регулируемом перекрест-
ке не уступил дорогу пешеходу, 
который переходил проезжую 
часть по регулируемому пеше-
ходному переходу на разреша-
ющий сигнал светофора, совер-
шив на него наезд. В результате 
пешеход получил телесные  по-
вреждения. Водитель, причаст-
ный к данному ДТП, скрылся с 
места происшествия, не сооб-
щив о случившемся в полицию. 

Принимаются меры к розы-
ску водителя и транспортного 
средства, скрывшихся с ме-
ста ДТП. Всем, кому известна  
какая-либо информация о во-
дителе и транспортном сред-
стве, причастных к совершению 
данного ДТП, просим зво-
нить по телефонам: 25-41-84  
или 8-908-740-45-60. 

Анонимность гарантируется.
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Чтобы привлечь внимание 
населения, в течение 5 минут 
по всем имеющимся в городе 
средствам оповещения передается 
непрерывный завывающий 
звуковой сигнал, означающий 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

ПО ЭТОМУ СИГНАЛУ НЕОБХОДИМО:
– если вы находитесь дома – включить 

все имеющиеся средства вещания (про-
водное радио, радиоприемник или теле-
визор), приготовиться для прослушивания 
сигналов гражданской обороны или иной 
официальной информации об авариях, 
катастрофах или стихийных бедствиях на 
территории города;

– если вы находитесь на улице (в об-
щественном месте, транспорте) – по воз-
можности покинуть общественное место 
(транспортное средство), приготовиться 
для прослушивания сигналов гражданской 
обороны или иной официальной информа-
ции об авариях, катастрофах или стихийных 
бедствиях на территории города, переда-
ваемых с использованием муниципальной 
автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения (МАСЦО);

– после прослушивания информации 
действовать согласно настоящей Памятке. 

СИГНАЛ «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 
подается для предупреждения насе-

ления о возникновении угрозы ракетной 
и (или) авиационной опасности с возду-
ха, например: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Граждане! Воздушная тревога! Воздушная 
тревога!» и далее идет обращение к граж-
данам о порядке их действия.

Услышав сигнал «Воздушная трево-
га» необходимо:

а) при нахождении на работе (учебе), 
действовать по инструкции, разработан-
ной в организации на этот случай;

б) при нахождении в общественном ме-
сте или на улице поспешить к ближайшему 
укрытию (убежище, цокольные этажи тор-
говых центров, подземные парковки, под-
вальные помещения многоквартирных жи-
лых домов, другие естественные укрытия);

в) если сигнал застал вас дома:
– перекрыть газ и воду, отключить элек-

тричество, плотно закрыть окна и двери;
– взять с собой только самое необходи-

мое: документы, деньги, телефон, «трево-
жный чемоданчик» (небольшой запас воды 
и продуктов, необходимые лекарства, фо-
нарик, спички, свечи, перочинный (универ-
сальный) нож, средства личной гигиены, 
одноразовую посуду), раскладной стул;

– одеть детей, взять с собой теплые 
вещи (покрывало, плед и т.п.), при наличии 
– противогаз, респиратор или комплект 
марлевых повязок;

– предупредить о получении сигнала со-
седей, оказать помощь в эвакуации боль-
ным, детям, инвалидам, престарелым;

– как можно быстрее дойти до бли-
жайшего укрытия (убежища, подвального 
помещения, цокольного этажа торгового 
центра, подземной парковки и т.п.);

– не выходить из укрытия до особых ука-
заний органов, осуществляющих управле-
ние гражданской обороной.

СИГНАЛ «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ» 
подается для оповещения населения о 

том, что угроза непосредственного напа-
дения противника миновала, например: 
«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! От-
бой воздушной тревоги! Отбой воздушной 
тревоги!». 

После объявления этого сигнала:
а) персонал и учащиеся возвращаются 

к месту работы (учебы), участвуют в меро-
приятиях по ликвидации последствий на-
падения;

б) неработающее население вместе с 
детьми возвращается домой и действует 
в соответствии с объявленным порядком.

Всё население должно находиться в 
готовности к возможному повторному 
нападению, внимательно следить за рас-
поряжениями и сигналами органов, осу-
ществляющих управление гражданской 
обороной.

СИГНАЛ «РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ» 
подается для предупреждения населе-

ния о возникновении угрозы радиоактив-
ного заражения, например: «ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ! Граждане! Возникла угроза 
радиоактивного загрязнения!» и далее 
идет обращение к гражданам о порядке их 
действия.

Текст обращения будет содержать ин-
формацию о направлении движения ра-
диоактивного облака, ориентировочном 
времени, которое есть у населения для 
принятия необходимых мер защиты.

Услышав сигнал «Радиационная 
опасность» необходимо:

– быстро надеть респиратор, а при от-
сутствии его – противогаз, противопыль-
ную маску или ватно-марлевую повязку;

– перекрыть газ и воду, отключить элек-
тричество, плотно закрыть окна и двери;

– взять с собой только самое необходи-
мое: документы, деньги, телефон, «трево-
жный чемоданчик» (небольшой запас воды 

и продуктов, необходимые лекарства, фо-
нарик, спички, свечи, перочинный (универ-
сальный) нож, средства личной гигиены, 
одноразовую посуду), раскладной стул;

– взять таблетки йодида калия или 
спиртовую настойку йода;

– одеть детей, взять с собой теплые 
вещи (покрывало, плед и т.п.), при наличии 
– противогаз, респиратор или комплект 
марлевых повязок;

– предупредить о получении сигнала со-
седей, оказать помощь в эвакуации боль-
ным, детям, инвалидам, престарелым;

– как можно быстрее дойти до ближай-
шего укрытия (убежища);

– не выходить из укрытия до особых ука-
заний органов, осуществляющих управле-
ние гражданской обороной.

Если обстоятельства не позволяют вам 
покинуть жилое или производственное по-
мещение, то как можно быстрее следует:

• плотно закрыть окна, двери, вентиля-
ционные и другие отверстия;

• в зданиях с печным отоплением за-
крыть трубы, заделать имеющиеся щели и 
отверстия;

• завесить влажной тканью оконные и 
дверные проемы.

 
СИГНАЛ «ОТБОЙ РАДИАЦИОННОЙ
ОПАСНОСТИ» 
подается для оповещения населения о 

снятии непосредственной угрозы пораже-
ния вследствие радиоактивного зараже-
ния.

По этому сигналу население, рабочие и 
служащие объектов производственной и 
социальной сферы могут снять средства 
защиты, покинуть укрытия и вернуться к 
местам работы или проживания.

СИГНАЛ «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
подается для предупреждения населе-

ния о возникновении зоны химического 
заражения или угрозе заражения терри-
тории городского округа в течение бли-
жайшего часа, например: «ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ! Граждане! Опасность хими-
ческого заражения! Опасность химическо-
го заражения!» и далее идет обращение к 
гражданам о порядке их действия. 

Текст обращения будет содержать 
информацию:

– о направлении и скорости распро-
странения АХОВ (аварийно химически 
опасное вещество);

– в каком направлении необходимо дви-
гаться, чтобы максимально быстро поки-
нуть зону возможной опасности;

– какие меры защиты, исходя из харак-
тера АХОВ, вам необходимо принять при 
невозможности своевременно покинуть 
зону возможной опасности.

Услышав сигнал «Химическая тревога» 
необходимо:

– при наличии, быстро надеть противо-
газ (привести его в «боевую готовность») и 
имеющиеся средства защиты кожи;

– перекрыть газ и воду, отключить элек-
тричество, плотно закрыть окна и двери;

– взять с собой только самое необ-
ходимое: документы, деньги, телефон, 
«тревожный чемоданчик» (небольшой 
запас воды и продуктов, необходимые 
лекарства, фонарик, спички, свечи, пе-
рочинный (универсальный) нож, средства 
личной гигиены, одноразовую посуду, 
раскладной стул;

– одеть детей, взять с собой теплые 
вещи (покрывало, плед и т.п.), при наличии 
– противогаз, респиратор или комплект 
марлевых повязок;

– предупредить о получении сигнала со-
седей, оказать помощь в эвакуации боль-
ным, детям, инвалидам, престарелым;

– как можно быстрее, в том числе с ис-
пользованием личного транспорта, поки-
нуть зону возможной опасности (химиче-
ского заражения);

– при невозможности самостоятель-
но покинуть зону возможной опасности 
(химического заражения), как можно бы-
стрее дойти до ближайшего укрытия (убе-
жища);

– не выходить из укрытия до особых ука-
заний органов, осуществляющих управле-
ние гражданской обороной.

Если обстоятельства не позволяют вам 
покинуть жилое или производственное по-
мещение, то как можно быстрее следует:

• плотно закрыть окна, двери, вентиля-
ционные и другие отверстия;

• в зданиях с печным отоплением за-
крыть трубы, заделать имеющиеся щели и 
отверстия;

• завесить влажной тканью оконные и 
дверные проемы.

 
СИГНАЛ «ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
ТРЕВОГИ» 
подается для оповещения населения о 

снятии угрозы химического заражения.
По этому сигналу население, рабочие и 

служащие объектов производственной и 
социальной сферы могут вернуться к ме-
стам работы или проживания в соответ-
ствии с указаниями соответствующего ор-
гана, уполномоченного на решение задач 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

Во всех случаях внимательно при-
слушивайтесь к распоряжениям и ре-
комендациям должностных лиц ор-
ганов, осуществляющих управление 
гражданской обороной, и представи-
телей подразделений охраны обще-
ственного порядка, неукоснительно и 
четко их выполняйте.

Если прозвучал сигнал тревоги
ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ

Для оповещения населения о возникновении различного рода угроз 
подаются следующие сигналы гражданской обороны:

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»

«ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 

  ТРЕВОГИ»

«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»

 
Все сигналы гражданской обороны передаются с использованием 
существующих в городе средств оповещения (69 ретрансляторов МАСЦО, 
проводное радио, радиоприемники, телевидение и т.п.) неоднократно 
(в течение 5 минут с интервалом в 30 секунд).

«ОТБОЙ РАДИАЦИОННОЙ 

  ОПАСНОСТИ»

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»

«ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ»
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Любовь к Ильичу

Он устроился на завод им. 
Свердлова рабочим, хотя до армии 
учился в Нижегородском художе-
ственном техникуме. Несмотря на 
то, что профессиональным худож-
ником Федор не стал, о нем узна-
ла вся губерния, в первую очередь, 
как о творческом человеке.  

В июле 1924 года газета «Ни-
жегородская коммуна» сообщи-
ла, что 13 числа этого месяца 
жители Большого Мурашкина на 
собранные средства «приступили 
к закладке в общественном саду 
памятника вождю мирового про-
летариата рабочих и крестьян тов. 
Ленину». В числе авторов этого па-
мятника, кстати, одного из первых 
в стране, был Федор Слепов. Вот 
что он сам рассказывал по этому 
поводу:

«Смерть Владимира Ильича 
Ленина потрясла всех от мала 
до велика. Естественно, что мно-
гие стали думать об увековечении 
памяти вождя. Трудно сказать, 
кто подал мысль о сооружении в 
Большом Мурашкине памятника 
Ленину. Наверное, это было общее 
движение благодарности Ильичу. 
Но я счастлив, что мне пришлось 
принять в этом участие. Поводом, 
что мне и Володе Кишкинцеву 
поручили сделать бюст В.И. Лени-
на, послужила наша с ним учеба в 
художественном техникуме. Тогда 
еще не было ни бюстов, ни других 
скульптурных изображений Лени-
на. Да и мы не имели опыта и сно-
ровки, ни тем более мастерства. 
Согласиться было смелостью. Но 
мы согласились, потому что были 
комсомольцами и двигала нами 
любовь к Ильичу». 

Эти двое молодых парней на 
одной из улиц соседней дерев-
ни Перевоз заметили вросший в 
землю большой камень. На телеге 
привезли его в Большое Мурашки-
но и принялись за дело. Работали 
по 12-14 часов в сутки. И уже ско-
ро бюст был готов. Пьедестал для 
него сделал местный каменщик 
Сурков. Открытие памятника ста-
ло общенародным праздником в 
Большом Мурашкине.

Производство заменила 
газета

В Дзержинске же многие зна-
ли Слепова как автора газетных 
заметок. А писать он начинал с 
рукописного журнала уездного 
комитета комсомола «Вперед, 
молодежь!». И не только заметки, 
но и пьески о пережитках про-
шлого, которые сам и ставил для 
молодежи. 

На заводе им. Свердлова вме-
сте с другими комсомольцами 
Федор был автором живой га-

зеты, выходившей в Доме куль-
туры им. Менделеева. Затем он 
участвовал в организации выпу-
сков ежедневной стенной газеты. 
Когда же появилась заводская 
многотиражка, Слепов стал ее 
рабкором. 

С 16 ноября 1930 года в Дзер-
жинске начала выходить город-
ская газета, опять же не без уча-
стия Слепова. С тех пор Федор 
Дмитриевич регулярно публико-
вался на страницах «Дзержинца». 

На заводе из рабочих он бы-
стро поднялся до экономиста по 
труду. В 1931 году открылся за-
водской Дом культуры, с которым 
Слепов крепко-накрепко пород-
нился. На занятия литературного 
кружка ДК из Нижнего Новгоро-
да в то время регулярно приез-
жал писатель Борис Пильняк, с 
участием которого обсуждались 
литературные пробы работников 
завода. Не пропускал занятия и 
Слепов. Его рассказы и повесть 
«Ростки» печатала в то время га-
зета «Свердловец». Вскоре он 
стал профессиональным журна-
листом, сменив производство на 
корреспондентскую работу в за-
водской газете.

Шарж на Караваеву

Но при этом не забывал и ув-
лечение своей молодости. Про-
должал рисовать, в основном, в 
карикатурном жанре. Засел в его 
памяти один необычный случай, 

связанный с рисованием. В 1931 
году его направили на районный 
слет рабкоров, проходивший в 
ДК Чернореченского химзавода. 
А в 1935-м – на слет рабочих ав-
торов в Горький. В работе слета 
участвовали многие известные 
московские писатели. Некоторых 
из них Слепов изобразил в дру-
жеских шаржах. Их поместили в 
стенгазету слета, и они вызвали 
хохот у присутствующих.

«Мне было и лестно, и беспо-
койно: как воспримут герои шар-
жев? На следующий день меня 
вызывают из зала. Вышел в кор-
ридор, – рассказывал автор этих 
рисунков, – а там стоит Анна Ка-
раваева. Дружески улыбается. 
Протягивает мне блокнот с каран-
дашом и просит нарисовать ей 
такой же шарж, как в стенгазете. 
Нарисовал, конечно, известную 
писательницу. Рисунок она увез-
ла с собой, а ее блокнот остался у 
меня. А вот стенгазета того слета 
рабочих авторов не сохранилась. 
А жаль».

Художественный почерк

Федор знал всех художников 
Дзержинского района. Многие из 
них посещали организованный в 
ДК им. Свердлова рисовальный 
кружок. Занятия в нем вел из-
вестный нижегородский живопи-
сец Лазарь Хныгин. Федор был 
знаком с ним еще во время уче-
бы в школе, в которой будущий 
известный художник преподавал 
рисование. По старой памяти 
Слепов и уговорил Хныгина вести 
занятия с дзержинскими самоде-
ятельными художниками. 

Тогда же Федор Дмитриевич 
стал и одним из организаторов 
первой художественной выставки 
в городе. Выставочной деятель-
ностью Слепов занимался и в 
более поздние годы. В 70-х годах 
в Дзержинске выставки художни-
ков были очень редкими. В ДК же 
им. Свердлова, которым руково-
дил тогда Слепов, они проходили 
регулярно. Весь большущий холл 
ДК пестрел от живописных кар-

тин А. Шаферова, Г. Вьюшкова, 
В. Чернышова, В. Константи-
нова и других знаменитостей. 

Слепов и сам выставлял на 
всеобщее обозрение свои ра-
боты. Однажды организовал и 
персональную выставку своей 
графики – дружеских шаржей и 
карикатур. Одну из этих работ 
– шарж на известного в городе 
музыканта и художника Николая 
Гусельникова многие помнят и 
сегодня.

Гвардии майор Слепов

А в 30-е годы своим человеком 
Федор Слепов стал и в местном 
отделении Осоавиахима, где на 
общественных началах вместе с 
будущим Героем Советского Со-
юза Петром Корышевым вел 
допризывную подготовку мо-
лодежи. Скоро военные знания 
пригодились и самому Федору 
Дмитриевичу. Началась война с 
Финляндией, и он был мобилизо-
ван на борьбу с белофиннами. 

Был политруком с двумя ку-
биками в петлицах гимнастерки 
(лейтенант). После подписания 
мирного договора с Финляндией 
Слепов оставался в рядах Крас-
ной армии. Вскоре началась Ве-
ликая Отечественная война, и 
Федор Дмитриевич вновь на пе-
редовых рубежах боев с врагом. 
Воевал в саперном и в других 
подразделениях вплоть до побе-
ды, которую встретил в Праге. 

Затем была служба в Австрии. 
Демобилизовался он в 1946 году 
в звании гвардии майора. После 
войны вернулся в Дзержинск. 
Вновь работал на производстве 
завода им. Свердлова. И продол-
жал писать заметки. Не только в 
местные газеты, но и в област-
ные, и даже в центральные.

Из газетчиков в актеры

Например, в 1947 году, 20 мая, 
в 125-м номере газеты «Правда» 
вышел его материал «Кто руково-
дит Дворцом культуры?». Весьма 
критический, но справедливый. 

К тому времени этот некогда по-
пулярный, бьющий ключом очаг 
культуры пришел в упадок. «Боль-
но было смотреть, во что он пре-
вратился», – вспоминал Федор 
Дмитриевич. 

Он не только написал о небла-
говидных делах, творящихся в 
ДК, но и приложил письма пяти 
работников ДК, свидетельствую-
щих об этом. «Во дворце теперь 
на каждом шагу чувствуется за-
пустение, – возмущалась «Прав-
да» словами Слепова. – В залах, 
комнатах, фойе – тишина. До 
последнего времени даже не по-
казывали кинокартины, захирели 
кружки художественной самодея-
тельности». 

Не всем понравилась эта пу-
бликация. Но после нее дела в ДК 
стали меняться к лучшему. Вновь 
заработали кружки и стали ста-
виться спектакли. В некоторых 
из них принимал участие и Фе-
дор Дмитриевич. Он был страст-
ным поклонником театрального 
искусства. И неспроста. Когда 
в Дзержинске открылся Дворец 
культуры химиков, именно он 
предложил объединить все само-
деятельные драматические круж-
ки и создать в ДКХ городской на-
родный театр. Так и произошло. 
И Слепов стал в нем одним из 
актеров. 

А двумя годами ранее за твор-
ческую работу Федора Дмитри-
евича поощрили участием во 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов, проходящем в Мо-
скве. В своем же родном ДК им. 
Свердлова он стал художествен-
ным руководителем, а затем и 
директором. 

Навсегда остался в памяти

Он по-прежнему сотрудничал 
с прессой. Стал одним из первых 
в городе членов Союза журнали-
стов СССР. Писал разные статьи 
– и всегда по делу, что волновало 
его и других дзержинцев. Даже 
не сосчитать, сколько было опу-
бликовано материалов за его 
подписью. Многие из них на крае- 
ведческие темы. Часто Слепо-
ву приходилось встречаться с 
молодежью учебных заведений.  
В последние годы своей жизни 
он наиболее активно участвовал 
в военно-патриотической работе. 
Федора Дмитриевича не стало в 
1987 году. Этот неутомимый и де-
ятельный человек наверняка не 
успел воплотить все задуманное, 
но то, что сделано им, достойно 
благодарной памяти дзержин-
цев. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из семейного архива 

Р.Н. Гончарова

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Патриот, художник, 
журналист

Этот человек был известен очень многим дзержинцам. На 
его глазах и при его участии строился и рос наш город. 
Это был еще поселок, когда в 1927 году 23-летний паренек 
Федор Слепов, отслужив в армии, выбрал местом для 
жительства нижегородское Растяпино.

Федор Слепов

Дзержинский театр драмы РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

5 сб. УТИНАЯ ОХОТА. А. Вампилов. Трагикомический балаган 
в двух действиях. «Пушкинская карта». 16+

17:00

6 вс. ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ. Р. Нэш. Комедия в двух действиях. 
«Пушкинская карта». 12+

17:00

12 сб. НЕДОРОСЛЬ. Д.И. Фонвизин. Прочтение классической комедии 
в двух действиях. «Пушкинская карта». 12+

17:00

13 вс. БЕСПРИДАННИЦА. А. Островский. Драма
в двух действиях. «Пушкинская карта». 12+

17:00

16 ср.
17 чт.

Гастроли Донецкого государственного академического 
музыкально-драматического театра

ЮНОНА И АВОСЬ. Рок-опера в одном действии. 16+
18:00

19 сб.
БУКЕТ. Я. Стародуб-Афанасьева. Комедия в двух действиях.

«Пушкинская карта». 16+
17:00

20 вс.
ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА. Д.Грант.

Лирическая комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». 16+
17:00

На правах рекламы

Справки по тел. 34-60-84. www.dzerteatr.ru

25 пт. ШИНЕЛЬ. По мотивам повести Н. Гоголя. «Пушкинская карта». 12+
10:00
13:00

26 сб. ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ. К. Кизи. «Пушкинская карта». 16+ 17:00

27 вс. ШИКАРНАЯ СВАДЬБА. По пьесе Р. Хоудона. Комедия положений. 
«Пушкинская карта». 12+

17:00

26 сб.
27 вс.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ПРОТИВ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА. 
М. Заславская. Музыкальная сказка. «Пушкинская карта». 6+ 11:00

«Уездные встречи».  Гастроли Димитровградского драматического театра

10 чт. СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ. Н. Воронов. Трагикомедия 
в двух действиях. «Пушкинская карта». 16+

19:00

6 вс.
ТЕРЕМОК. Музыкальная сказка. 0+

11:00

13 вс. КАК БАБЫ ЯГИ СКАЗКУ СПАСАЛИ. 
Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

11:00

20 вс.
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА. По мотивам русской народной сказки 0+

11:00
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По горизонтали: Конспект.  Химик.  Оксид.  Днепр.  Штраф.  Исток.  Яков.  Лунатик.  Войско.  Рис.  Така.  

Коса.  Пицца.  Рвань.  Асса.  Тряпка.  Байк.  Аромат.  Мина.  Аорта.  Паб.  Янцзы.  Афера.  Цок.  Лаз.  Право.  
Казань.  

По вертикали: Орхидея.  Епитимья.  Бомзе.  Овация.  Ницца.  Пиво.  Зов.  Ракурс.  Арка.  Лыко.  Тест.  Вар.  
Кара.  Клок.  Альба.  Шунт.  Атакама.  Пакет.  Край.  Ретро.  Скарпель.  Книга.  Иисус.  Тара.  Фикса.  Авиабаза.  


