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Команда
будущего

Расходы  
равны доходам
Администрация города Дзержинска 15 ноября 
внесла на рассмотрение Городской думы 
основной финансовый документ города – 
проект бюджета на 2023 год и плановый 
период до 2025 года. 

Проект бюджета, как и в предыдущие два года, 
сформирован бездефицитным – с равенством доходов 
и расходов. Кроме того, он сохраняет социальную на-
правленность.

– В непростых экономических условиях внешнего 
санкционного давления особенно важно жить по сред-
ствам, именно поэтому я изначально поставил задачу 
сформировать сбалансированный бюджет, в котором 
расходы города будут равны его доходам. При этом 
важно сохранить финансовую обеспеченность всех 
основных социальных статей, таких, например, как за-
работная плата сотрудников бюджетных учреждений 
– учителей, воспитателей детских садов, педагогов 
учреждений дополнительного образования. И зада-
ча максимум, которую я ставил при формировании, 
– предусмотреть поступательное снижение муници-
пального долга. Дзержинск вернул и должен теперь 
сохранить репутацию надежного партнера, который 
исполняет свои долговые обязательства, – подчеркнул 
глава города Дзержинска Иван Носков.

В планах администрации города Дзержинска к концу 
2025 года снизить долю муниципального долга относи-
тельно собственных доходов до 51,5%. Напомним, что 
еще в 2019 году этот показатель был значительно выше 
– 89%.

– Проект бюджета поступил в Думу в установленный 
срок. Нашей задачей будет всесторонне изучить доку-
мент и обсудить, насколько полно отражены доходы и 
насколько целесообразны предложенные в проекте 
расходы, – прокомментировала председатель Думы 
Виктория Николаева. – Основной момент, на который 
депутатский корпус будет обращать внимание, – обе-
спеченность финансами социальных обязательств му-
ниципалитета, ну и, конечно, участие в национальных 
проектах.

(Продолжение на стр. 6)
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19 ноября 2022 года будет проходить выездная БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК в городском округе г. Дзержинск по следующему графику:

с 8:30 до 9:00 – ул. Ульянова, д.6 (около магазина «Магнит»)
с 9:20 до 10:20 – ул. Молодежная, д.11 (около магазина «Пятерочка»)
с 10:30 до 11:30 – ул. Советская, д. 5Г (около магазина «Автостекла», рядом с остановкой 
общественного транспорта)
с 11:40  до 12:40 – ул. Новомосковская, д. 21 (рядом с магазином «Пятерочка»)
с 12:50 до 13:50 – ул. Пирогова, д. 36 (рядом с магазином «Пивоман»)
с 14:20 до 15:20 –  Кордон Лесной, переулок Короткий

Также бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства проводится 
в ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск»:
Ул. Красноармейская, д. 21А  – ежедневно с 8:00 до 16:00
Ул. Ватутина, д. 21/20  – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 
Ул. Октябрьская, д. 6 – с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00

ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск

ВНИМАНИЕ!

Дзержинцы могут задать 
вопрос губернатору 
региона 
Прямой эфир разговора губернатора с населением 
намечен на 23 ноября. Начало трансляции в два часа дня.

Вопросы принимаются с 16 ноября по телефонам 8 (831) 233-01-00,  
8 (800) 775-22-21 и на сайте областного правительства (https://letter.
government-nnov.ru/hl).

По словам Глеба Никитина, в 2021 году при подготовке к прямой 
линии жители региона прислали более шести тысяч сообщений.

«Эфир не позволяет ответить на все поступившие вопросы. Отве-
ты на них обязательно доведем до обратившихся», – отмечает губер-
натор Нижегородской области.

Прямая линия начнется в 14:00 в прямом эфире телекомпаний 
«Нижний Новгород 24», ННТВ, «Волга», «Волга 24», на платформе 
«Смотрим.ру», а также в эфире «Радио России Нижний Новгород» на 
частоте 93,9.

Гранты для молодых
С 15 по 30 ноября в Дзержинске открыт прием заявок 
на получение грантов для реализации молодежных 
социальных проектов. Общая сумма финансирования  
в 2022 году составляет 400 тысяч рублей.

В конкурсе принимают участие физические лица от 18 до 35 лет 
включительно, которые живут, учатся или работают на территории 
Дзержинска. Максимальная сумма финансирования одного проек-
та по условиям конкурса составит не более 150 тысяч рублей. Срок 
реализации – не позднее 31 августа 2023 года. Победители конкур-
са будут определены в рамках очной защиты проектов, дата которой 
будет объявлена позднее.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 ноября заполнить элек-
тронную форму заявки в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.
ru/event/112446) и приложить следующие документы:

• ссылка на Яндекс.Диск с материалами проекта;
• копия документа, удостоверяющего личность заявителя (стра-

ницы 2, 3, 5 паспорта);
• для заявителей, не имеющих регистрации по месту жительства 

на территории Дзержинска, – справка с места учебы или работы, 
подтверждающая получение образования или трудоустройство на 
территории городского округа;

• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4);
• реквизиты расчетного счета, открытого в кредитной организа-

ции РФ, на который будут перечисляться средства на реализацию 
проекта;

• копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 
территориальном органе ФНС России (ИНН);

• копия СНИЛС.
Заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться 

не будут.
Напомним, за время проведения конкурса на территории горо-

да успешно реализованы более 25 проектов, в том числе проекты 
молодежного движения «ВелоДзержинск», проекты «Pro100донор», 
«Цифровая культура» и видеопроект «Вместе с мамой», поддержан-
ные в 2021 году.

Надежда ВЕСТОВА

В строительстве новой современной 
школы «Город наук» в Дзержинске 
позади один из самых сложных этапов – 
планирование и возведение с нуля девяти 
корпусов учебного заведения. Теперь 
предстоит наполнить его удобной  
и современной мебелью.

Для учебных кабинетов изготавливаются стулья, 
одноместные и двухместные парты, регулируемые 
по высоте, учительские столы и кресла, а также 
магнитно-маркерные и магнитно-меловые доски и 
многое другое. В кабинетах физики, химии и биоло-
гии будут установлены современные лабораторные 
и демонстрационные столы, в коридорах – модуль-
ные диваны, а в кабинете психолога – массажное 
разгрузочное кресло.

– Если в начале строительства многие родители 
довольно скептически относились к перспективе 
переезда школы в новый район города, то сейчас 
все с нетерпением ждут этого момента. Мы обя-
зательно проведем экскурсию для родителей по 
«Городу наук» после окончательной сдачи объекта. 
Для учеников будет предусмотрена удобная гарде-
робная система, в библиотеке появятся новые стел-
лажи, столы и комфортные кресла для чтения. Мно-

гофункциональная мебель будет в кабинете, где у 
девочек проходят уроки домоводства, и у мальчиков 
в мастерских. По каждому элементу мы прописали 
подробные размеры, материалы и другие требова-
ния, важные для конечного результата, – рассказала 
директор школы № 2 Елена Лушина. 

Также в школе «Город наук» предусмотрен пла-
вательный бассейн, для которого заказана систе-
ма хранения и сушки вещей со скамьями, два зала 
для занятий физкультурой, хореографический зал, 
многофункциональный актовый зал для проведения 
мероприятий и игровая зона для начальной школы.  
Подробности в ближайших номерах газеты.

Виктор БОКОВ. Фото Руслана Лобанова

В 2023 году на торги под жи-
лую застройку будут выставлены 
участки по адресам: улица Гри-
боедова, 36, улица Студенческая, 
27, улица Гайдара, 10 и проспект 
Ленина, 103, а также свободные 
участки по бульвару Космонав-
тов, 17В и 19. 

– Развитие города предпо-
лагает и увеличение жилищного 
строительства. Благодаря разви-

тию инвестиционного потенциа-
ла Дзержинска за счет открытия 
особой экономической зоны, 
количество рабочих мест в ко-
торой к 2029 году по прогнозам 
составит семь тысяч человек, и 
экотехнопарка в ближайшие годы 
прогнозируется приток насе-
ления в округ. В совокупности в 
Дзержинске планируется постро-
ить порядка 300 тыс. кв. метров 

нового жилья. В первую очередь 
под строительство будут выде-
лены земельные участки снесен-
ных аварийных домов, – отметил 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

За последние годы в Дзер-
жинске построено и введено в 
эксплуатацию более 16 тысяч кв. 
метров жилья. Несколько круп-
ных объектов будут достроены в 
ближайшие два года. 

Напомним, на территории го-
родского округа Дзержинск реа-
лизуются и проекты малоэтажно-
го жилищного строительства.

Иван КАТКОВ

АКТУАЛЬНО

«Город наук» обустраивается

ЖИЛЬЕ

Новостройки в Дзержинске
Земельные участки, высвобождающиеся после сноса 
аварийных расселенных домов в Дзержинске, будут 
отданы под жилищное строительство. 

ПРИЕМ ЗАЯВОК

Попали в точку
В минувшие выходные в Дзержинске прошла 
конференция «В IT и точка», организованная 
компьютерной академией «ТОР» при поддержке 
администрации города Дзержинска. 

В ней приняли участие студенты, планирующие учиться и рабо-
тать в сфере информационных технологий. Эксперты рассказали, 
где получить качественное и актуальное IT-образование и опыт ра-
боты, какие профессии наиболее востребованы на рынке информа-
ционных технологий.

«Не секрет, что IT-сфера сейчас одна из самых перспективных и 
активно развивающихся. Она открывает для молодежи новые воз-
можности, например, в части создания новых программ и приложе-
ний для смартфонов и других программных продуктов. Возможно, 
для кого-то из молодых людей конференция станет мотивацией вы-
брать профессию, связанную именно с IT-технологиями, тем более 
что эта отрасль сейчас активно развивается, а для специалистов и 
предприятий IT-сферы предусмотрены региональные и федераль-
ные меры поддержки», – отметила заместитель главы города Дзер-
жинска Ольга Палеева.

Добавим, что Дзержинск впервые вошел в тридцатку россий-
ских городов, выбранных для проведения IT-конференции. В каче-
стве экспертов выступили представители компьютерной академии 
«ТОР», кадрового центра Работа России, создатели IT-проектов и 
блогеры.

Маргарита ИВАНОВА

IT-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Вместе с ним на вопросы ни-
жегородцев отвечали юристы и 
депутаты регионального парла-
мента. Обращения принимались 
со всей области: активно звонили 
жители Дзержинска, Арзамаса, 
Лыскова, Бора и Ветлуги. «Откры-
тая линия» длилась полтора часа.  

Особое внимание – к сооб-
щениям от родственников моби-
лизованных, у которых во время 
службы обострились хрониче-
ские заболевания.

– Ситуации в каждом случае 
разные. Терпеливо объяснял, по-
могал советом всем, кто дозво-
нился. За каждым обращением 
– судьба конкретного человека. 
Например, доброволец весной 
заключил контракт на три меся-

ца, но до сих пор воюет. Жена не 
понимает почему. Объяснил, что 
по указу президента о частич-
ной мобилизации срок контракта 
продлевается на период специ-
альной военной операции. Реше-
ние некоторых вопросов требует 
дополнительных консультаций.  
К примеру, мне позвонил бывший 
участник СВО. Он интересуется, 
когда добровольцы получат статус 
ветеранов боевых действий и смо-
гут рассчитывать на социальные 
льготы. Тема «горячая», и норма-
тивная база только формируется 
– Госдума рассмотрела этот закон 
во втором чтении. Надо подождать 
еще немного, и решение примут, – 
рассказал Евгений Люлин.

Также активно звонят жены 

мобилизованных, их отцы и ма-
тери. Много вопросов, касаю-
щихся выплат. По словам Евге-
ния Борисовича, важно, чтобы 
родственники наших ребят име-
ли хорошую материальную под-
держку и были обеспечены всем 
необходимым:

– Обидно, что незнанием зако-
нов пользуются жулики. Узнал от 
звонивших, что некоторые банки 
взимают «плату» за кредитные 
каникулы. Явное нарушение зако-
на! Будем разбираться! Во время 
разговора с жителями выяснил, 
что некоторые предприятия не 
торопятся выплачивать среднюю 
зарплату мобилизованным. Обя-
зательно поговорю с руководи-
телями таких предприятий. Да, 
работодатель сам принимает это 
решение, значит, придется ему 
напомнить, что мобилизованные 
защищают не только себя, но и 
его. Будем разбираться в каждой 
ситуации.

«Открытая линия» продолжит 
свою работу и будет проводить-
ся регулярно. Очередной диалог 
спикера регионального парла-
мента с нижегородцами пройдет 
уже на следующей неделе. 

Оксана ЕРМАКОВА
Фото пресс-службы

Законодательного 
собрания Нижегородской 

области

«ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Разобраться  
в каждой ситуации
Около 20 звонков и больше 80 письменных обращений принял председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин во время «Открытой 
линии» для семей мобилизованных, организованной 9 ноября.

«Открытая линия»

По бассейну пронеслось 
«Цунами» 
Тренер-преподаватель дзержинской СШОР «Заря» мастер 
спорта Ирина Шлемова завоевала шесть наград высшей 
пробы и одну бронзовую на Кубке России по плаванию  
в категории «Мастерс».

На соревнования, которые про-
ходили в Саранске 10-13 ноября, 
собралось более 800 спортсме-
нов в возрасте от 25 до 92 лет, как 
любителей, так и в недавнем про-
шлом профессиональных спорт- 
сменов, ветеранов плавания.  
К примеру, среди участников куб-
кового турнира были два призера 
Олимпийских игр: заслуженные 
мастера спорта Алексей Мар-
ковский и Владимир Предкин.

Дзержинской спортсменке не 
было равных на дистанции 50 ме-
тров баттерфляем, в заплывах на 
50 и 100 метров вольным стилем. 
Причем на последних двух дис-
танциях участница Олимпийских 
игр (Афины-2004 и Пекин-2008) 
Ирина Шлемова финишировала 
с новыми рекордами России!

  Еще три золотые награды наша спортсменка, выступая в соста-
ве нижегородской команды «Цунами», завоевала в эстафетных за-
плывах 4 по 50 метров и в двух комбинированных эстафетах (микст 
и женская). А бронза досталась Ирине в женской эстафете 4 по 50 
метров вольным стилем.

  В итоге команда «Цунами» стала первой в общекомандном заче-
те прошедшего Кубка России.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива Ирины Шлемовой

ЗНАЙ НАШИХ!

Ирина Шлемова стала шестикратной 
победительницей Кубка России

«Клюква»-вечеринка
Под таким названием клуб молодых семей «Клюква» 
организовал вечеринку, посвященную 10-летнему 
юбилею, пригласив на нее своих основателей, друзей 
и почетных гостей – заместителя главы города 
Дзержинска Ольгу Палееву и депутатов Гордумы.

По словам  Ольги Пале-
евой, клуб молодых семей 
«Клюква» хорошо известен 
не только в Дзержинске.  
В этом году он стал лучшим 
в Нижегородской области, 
победив в региональном 
конкурсе:

– Наш опыт перенима-
ют профильные клубы в 
других городах, а «Клюква» 
при финансовой поддерж-
ке администрации города 
продолжает развиваться, добавляя новые направления работы с 
детьми. Например, с этого года начала свою деятельность «Школа 
осознанного родительства», где молодые семьи могут узнать, как 
воспитывать детей, стать счастливыми родителями, изучить основы 
семейной и детской психологии в доступной форме.

С десятилетием поздравили клуб молодых семей депутаты  
Сергей Гаврюшкин, Ирина Скрягина и председатель комитета по 
делам молодежи Ринат Реймов. Поблагодарив за теплую атмосферу 
праздника и то большое дело, которое делает «Клюква» для укрепле-
ния настоящих семейных ценностей, они вручили подарки и пожелали 
дальнейшего процветания и воплощения новых интересных идей. 

Сегодня на базе клуба реализуются несколько проектов: «Клюква-
сад» (организация содержательного досуга детей и родителей), 
«Вместе с мамой» (сопровождение семьи в вопросах семейного 
воспитания, просвещение родителей), «Заседание клуба молодых 
семей» и другие. 

 – Очень здорово, что именно здесь женщины могут знакомиться, 
общаться, делиться советами, отдыхать. Таких мест и организаций 
должно быть как можно больше, – сказала Ирина Скрягина.

На вечеринке молодые мамы вместе с детьми и пели, и водили 
традиционный в таких случаях именинный хоровод, устроили чаепи-
тие со своей домашней выпечкой. А в завершение праздника гостей 
посвятили в почетные члены клуба, угостив самой настоящей сочной 
клюквой.

СПРАВКА
Клуб молодых семей «Клюква» был открыт в 2012 году при поддерж-

ке администрации города Дзержинска и Центра по работе с детьми и 
молодежью «Молодежные инициативы». Сегодня он объединяет бо-
лее 70 молодых семей, в том числе многодетных. Еженедельно клуб 
принимает до 200 посетителей, в основном – молодых мам с детьми 
дошкольного возраста. Адрес клуба: ул. Клюквина, дом 5. 

 Иван ПЕТРОВ. Фото из архива редакции

ЮБИЛЕЙ

ПУНКТЫ СБОРА 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ:
ГАРАЖНЫЙ БОКС № 11 на территории 
двора администрации города, пл. Дзержин-
ского, 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

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 77 (прием по предва-
рительному звонку по тел. 8-910-136-53-60
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Подготовил Михаил САФОНОВ. Фото Кирилла Мартынова

Поводов для гордости более 
чем достаточно! В этом году со-
бран урожай, какого в Нижего-
родской области не было 30 лет. 
Отрасль сельского хозяйства ста-
новится все более привлекатель-
ной для инвесторов. А труженики 
полей и ферм по-прежнему подают 
пример преданности и полной са-
моотдачи своему делу.

Богородские рулят!

Более 130 работников и около 
30 предприятий аграрной отрас-
ли Нижегородской области были 
отмечены за профессиональные 
заслуги в честь регионального 
Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности. Самые почетные 
награды во время торжественной 
церемонии на Нижегородской яр-
марке вручил лично губернатор 
Глеб Никитин.

– Я глубоко убежден, что сель-
ский труд – это не просто вид де-
ятельности, а образ жизни, кото-
рый требует полной самоотдачи, 
умения работать до седьмого пота, 
не зная ни выходных, ни празд-
ничных дней, – подчеркнул глава 
региона. – Горжусь тем, что в ни-
жегородском агропромышленном 
комплексе заняты настоящие тру-
женики, преданные своему делу.

Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации» присуждено 
исполнительному директору фер-
мерского хозяйства из Сеченов-
ского округа Герману Домашен-
кову, председателю кооператива 
«Петряксинский» Пильнинского 
округа Рафеку Хасянову, води-
телю шахунского кооператива «Но-
вый путь» Александру Шабарову. 
А лидирует по количеству заслу-
женных аграриев в этом году Бо-
городский муниципальный округ. 
Званием отмечены трое бого-
родчан – тракторист агрофирмы 
«Заря» Алексей Жуков, техник ис-
кусственного осеменения коопе-
ратива им. С. М. Кирова Вера Ми-

трохина и тракторист- машинист 
предприятия «Лакша» Владимир 
Пашкин.

Знаки губернатора Нижего-
родской области «За достижения 
в развитии агропромышленного 
комплекса» Глеб Никитин вручил 
руководителям семи районов 
и округов – Арзамасского, Даль-
неконстантиновского, Бутурлин-
ского, Сергачского, Шарангского, 
Княгининского и Ардатовского.

Кроме того, приказом мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области к ре-
гиональному Дню работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности ве-
домственные награды получили 

28 организаций и 119 работников 
агропромышленного комплекса 
Нижегородской области. Так, по-
бедителями в номинации «Лучший 
работник, специалист» признаны 
старший бухгалтер АО «Дзержин-
ское» Мария Ботова и оператор 
линии по производству пищевых 
продуктов 5-го разряда АО «Дзер-
жинский хлеб» Ольга Макарова. 
Поздравляем!

Цена рекорда 

Познакомиться с достижения-
ми нижегородских аграриев и всей 
сельскохозяйственной отрасли 
региона можно было на выставке, 
организованной также на Ниже-
городской ярмарке. В частности, 

здесь были представлены образцы 
техники, которая сегодня исполь-
зуется на полях области.

– Работа по техническому пе-
ревооружению аграрных предпри-
ятий является для региона одной 
из приоритетных задач. В послед-
ние годы машинно- тракторный 
парк в Нижегородской области су-
щественно обновился: только с на-
чала этого года аграрии приобрели 
более 1200 единиц отечественной 
техники или производства стран- 
партнеров. Из бюджета в качестве 
господдержки на приобретение 
сельхозтехники направлено более 
680 миллионов руб лей, – сказал 
Глеб Никитин.

Благодаря современным трак-
торам, кормозаготовительной 
и почвообрабатывающей техни-
ке, разбрасывателям удобрений, 
опрыскивателям и другому обору-
дованию нижегородские аграрии 
добиваются завидных результатов.

– Новая высокопроизводитель-
ная техника внесла весомый вклад 
в рекордный урожай зерновых это-
го года – собрано 1,7 миллиона 
тонн, – отметил министр сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 
Николай Денисов.

Глава региона заверил, что 
уровень поддержки сельского хо-
зяйства обязательно сохранится. 
За последние пять лет финанси-
рование отрасли увеличилось в  

1,6 раза. В этом году на поддержку 
АПК и развитие сельских терри-
торий предусмотрено 5,6 милли-
арда руб лей. Деньги выделяют-
ся не только на закупку техники, 
но и на приобретение семян, при-
влечение кадров и другие нужды 
сельскохозяйственного производ-
ства.

Инвестиции в качество

На продовольственной ярмар-
ке достижения нижегородских 
аграриев можно было даже по-
пробовать на вкус. Посетители 
с удовольствием покупали свежий 
хлеб и выпечку, молочные продук-
ты, сыры, рыбу, мясные делика-
тесы, птицу, домашние соленья, 
фрукты, овощи, мед, кондитерские 
изделия, шоколадные сувениры, 
пряники ручной работы.

Всего в торговых рядах свою 
продукцию представили более 30 
производителей. Впервые на вы-
ставке появились овощи и фрукты, 
выращенные учащимися аграр-
ных классов Алешковской школы 
из Богородского округа и Ильино- 
Заборской основной школы Се-
меновского округа. Широкий ас-
сортимент продовольственных 
товаров в очередной раз проде-
монстрировал богатство нижего-
родского агропрома.

Заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей Са-
носян подчеркнул, что на сельско-
хозяйственных ярмарках региона 
ежегодно появляются новые наи-
менования продукции. Это стало 
возможным благодаря реализации 
инвестиционных проектов.

– АПК – отрасль, которая яв-
ляется одной из самых привле-
кательных для инвесторов. Сей-
час в регионе реализуется 65 
инвестпроектов на сумму более 
44 миллиардов руб лей. Также 
развивается малый агробизнес, 
появляются новые фермерские 
хозяйства. Важно, что в условиях 
конкуренции предприятия стре-
мятся постоянно повышать уро-
вень производимой продукции. 
Нижегородские товары знают, 
любят и признают их высочайшее 
качество. К примеру, на выстав-
ке «Золотая осень», прошедшей 
в Москве, продукция наших агра-
риев отмечена 75 медалями, из ко-
торых 56 – золотые, – рассказал 
Андрей Саносян.

Кроме продажи продуктов и из-
делий народных промыслов, на яр-
марочной площадке были органи-
зованы различные мастер- классы, 
катание на каруселях, участников 
праздника также угощали чаем 
из настоящей печи.

Заместитель губернатора Ни-
жегородской области, министр 
здравоохранения региона Да-
вид Мелик-Гусейнов подчерки-
вает важность такой «параллель-
ной» вакцинации. 

На сегодня от коронавируса 
в Нижегородской области при-
вились уже более 2,1 миллиона 
человек. Полностью, то есть со 
второй аппликацией, вакциниро-
вались 1,9 миллиона жителей. 

– Несмотря на то, что инфек-
ция понемногу отступает, вирус 
продолжает циркулировать в из-
мененном виде. И с учетом того, 

что наступает сезон простудных 
заболеваний, вакцинацию от ко-
ронавируса и от гриппа необхо-
димо проводить параллельно, – 
отметил Давид Мелик-Гусейнов.

По словам главного внештат-
ного специалиста-эпидемиолога 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области Люд-
милы Башкатовой, в регионе на 
регулярной основе проводится 
мониторинг хода вакцинации. 

– С начала прививочной кам-
пании против гриппа в регион 
поступило уже более 1,4 милли-
она доз вакцин, из них почти 300 

тысяч предназначено для им-
мунизации детей и беременных 
женщин. Шестой транш вакцины 
для взрослых – более 400 доз – 
был получен в конце октября, – 
рассказала она.

Медицинские работники осо-
бенно рекомендуют вакцини-
роваться людям с хронической 
патологией, работникам образо-
вания, здравоохранения и всем 
тем, кто в силу профессии регу-
лярно общается с большим коли-
чеством людей.

– На начало ноября от гриппа 
в регионе привито уже свыше  
880 тысяч человек: это более 613 
тысяч взрослых и свыше 267 ты-
сяч детей, – уточнила Людмила 
Башкатова.

СОБЫТИЕ

Земля и люди
В Нижегородской области отметили День работника сельского хозяйства

Свой профессиональный 
праздник на прошлой 
неделе отметили аграрии 
региона. В День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
на Нижегородской 
ярмарке подводили 
итоги, награждали 
лучших работников 
и демонстрировали 
достижения отрасли.

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ

«Параллельная» вакцинация
В 188 пунктах вакцинации, которые по-прежнему открыты 
для населения Нижегородской области, можно сделать 
прививки и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. 

На выставке техники

Вручение штандартов губернатора

Где привиться в Дзержинске
В медицинских организациях по месту жительства:
•  поликлиники № 1 и 3 ГБУЗ НО «Городская больница № 1 
     г. Дзержинска»;
•  поликлиники № 1 и 2 ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
     г. Дзержинска»;
•  детские поликлиники ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8 
     г. Дзержинска»;
• организуется по месту учебы, работы (выездными 
     прививочными бригадами);
• в коммерческих медицинских центрах г. о. г. Дзержинск 
     и Нижегородской области (стоимость и наличие вакцин 
     необходимо уточнять непосредственно в медицинской 
     организации).
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– Иван Иванович, расскажи-
те немного о своем округе.

– Мой округ расположен на по-
селке Свердлова, в него входят 
дома по улицам Горьковской, Су-
харенко, частично – Щорса, Ин-
дустриальной и Ульянова. В окру-
ге находятся три детских сада 
и школа. И в приоритете моей 
работы здесь – благоустройство 
придомовых территорий и по-
мощь социальным учреждениям. 
Что касается последних, то, на-
пример, в этом году значительная 
часть средств из резерва под-
держки территорий была направ-
лена на решение хозяйственных 
проблем в этих образовательных 
учреждениях. Так, были установ-
лены три новых пластиковых окна 
в 33-й школе, отремонтированы 
лестничные марши. 

Еще три новых окна из 
ПВХ-профиля установили в 44-м 
садике, заменили отопление в 
музыкальном зале. В детских са-
дах № 8 и 80 также поменяли окна. 

За счет привлечения внебюд-
жетных средств обеспечиваем 
плодородным грунтом клумбы и 
песком песочницы во всех трех 
садиках. Это мелочи, но они тоже 
важны.

– Почему приоритет рас-
ходования средств из депу-
татского фонда именно на 
помощь бюджетным организа-
циям, а не на благоустройство 
округа, например?

– Изначально в планах на 2022 
год у нас была установка детской 
площадки во дворе двух домов 
по улице Сухаренко, 22 и 22А. 
Мы проделали большую работу 
с группой инициативных жите-
лей одного из этих домов, прове-
ли голосование собственников, 
были получены все согласования 
в МБУ «Город» на установку пло-
щадки, договорились о спиле и 
кронировании деревьев на этой 
территории. Но жители соседне-
го дома выступили категориче-
ски против: они предположили, 
что там будут собираться так на-
зываемые асоциальные гражда-
не и хулиганить. Поэтому мы этот 
проект свернули и направили 
средства на другие цели.

Всё в конечном итоге зависит 
от самих людей. Например, во 

дворе по Ульянова, 13-13А в про-
шлом году при активном участии 
и содействии жителей установи-
ли детскую площадку. Мы кон-
тактируем там и с жителями, и с 
управляющей компанией, приво-
зим туда песок для песочницы, 
ставим ограждение, и никто из 
жильцов не выражает неудоволь-
ствия по поводу проведенных ра-
бот по благоустройству. 

Или еще один пример взаимо-
действия со старшими по домам. 
По адресу Индустриальная, 8А 
группа жителей попросила ор-
ганизовать парковку во дворе. 
Выделили им асфальтовый гра-
нулят. Они были очень рады, но 
организовали, по большому сче-
ту, всё сами.

При поддержке администра-
ции города той же самой ас-
фальтовой крошкой выровняли 
внутридворовый проезд по улице 
Горьковской, 2 до Красноармей-
ской, 6 и во дворе 80-го садика.

В настоящее время за счет 
средств из резерва поддерж-
ки территорий также ведется 
установка искусственных неров-
ностей. Бывает, выявляем не-
большие несоответствия в вы-
полненных работах техническому 
заданию со стороны исполните-
лей, однако стараемся оператив-
но эти моменты исправлять.

– А какова ситуация с уча-
стием домов вашего округа в 
программе «Комфортная го-
родская среда»?

–  В прошлом году в этой 
программе приняли участие не-
сколько домов, в этом – еще два 
–  Сухаренко, 11 и Ульянова, 20. 
Говорить, что это исключитель-
но моя заслуга, было бы некор-
ректно. Но с моей стороны тоже 
была проведена большая работа 

и оказана вся возможная, в пер-
вую очередь организационная, 
поддержка. Люди очень неохотно 
подписывают любые документы, 
даже протокол голосования за 
благоустройство в собственном 
дворе. Приходилось их уговари-
вать, убеждать. 

Кроме того, была проделана 
огромная работа с управляющи-
ми организациями этих домов 
и ТСЖ, от которых тоже зави-
сит очень многое при реализа-
ции программ благоустройства 
придомовых территорий. Тем 
не менее удалось провести все 
необходимые в таких случаях 
процедуры, и благоустройство 
выполнено. Что еще раз под-
тверждает: многое в таких делах 
зависит от инициативности и же-
лания самих жителей. 

В принципе за минувшие два 
года после выборов многие дво-
ры округа уже привели в порядок, 
в том числе в двух ТСЖ. Было во-
семь таких откровенно проблем-
ных дворов, на сегодня шесть из 
них уже так или иначе благоустро-
ены. Но есть еще, конечно, над чем 
работать, в том числе по побужде-
нию жителей к инициативности. 
Тем не менее в следующем году 
собираемся включить в программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды» еще два дома.

–  Поделитесь, пожалуйста, 
другими планами на будущее.

– Потихоньку обеспечиваем 
безопасность и на дорогах, и во 
дворах. Продвигаем ремонт до-
рог местного значения на буду-
щий год. Например, около 33-й 
школы жители домов по улице 
Шорса, 4-4А, просили органи-
зовать пешеходный переход, но 
нормативы не позволяют этого 

сделать, поэтому ограничиваем-
ся пока установкой лежачих по-
лицейских. Включаем их в план 
на следующий год.

Очень проблемный участок 
округа – улица Фестивальная, где 
располагаются дома частного 
сектора. Там есть дорога, кото-
рая требует ремонта. Собирались 
ее отремонтировать еще в 2020 
году, но пока только выровняли 
ямы асфальтовым гранулятом.  
А на 2023 год администрация го-
рода обещала включить ее в планы 
дорожного ремонта. Продолжим и 
работу по установке искусствен-
ных неровностей во дворах.

ТСЖ «Волгоградский» (Су-
харенко, 9, 20 и Щорса, 4) пла-
нируем включить в программу 
ФКГС по комплексному благо- 
устройству. Всё будет зависеть 
от собираемости средств в доме, 
поскольку комплексное благо- 
устройство предполагает хоть и 
минимальное, но софинансиро-
вание со стороны жителей за счет 
этих средств. Моя цель –  не толь-
ко благоустроить все придомо-
вые территории округа, но и при-
влечь внимание администрации 
к общественным пространствам. 

– С какими еще проблема-
ми обращаются к вам жители 
округа, например, в обще-
ственную приемную? Не жа-
леете ли о том, что вам в ка-
честве депутата приходится 
заниматься решением многих 
хозяйственных вопросов?

– Чаще всего обращаются 
именно с вопросами из сферы 
ЖКХ и благоустройства. Прием 
обычно ведет мой помощник, 
который активно помогает в ре-
шении многих вопросов. Но я, 
естественно, в курсе всех дел и 

помогаю организационно, в том 
числе по ведению диалога между 
жителями округа и управляющи-
ми компаниями, администрацией 
и контролирующими органами. 

О том, что стал депутатом, ко-
нечно же, не пожалел. Моя цель 
– создать максимально комфорт-
ные условия для проживания 
жителей на округе, естественно, 
в пределах реальных возможно-
стей. Позитивные изменения в 
округе есть, может быть, каких-то 
глобальных новых объектов у нас 
за это время и не появилось, но 
мы двигаемся в правильном на-
правлении. Стараемся участво-
вать во многих программах. Но 
надо понимать, что депутат – это 
не человек на асфальтоукладчи-
ке, он первый помощник жите-
лей, организатор и координатор 
их действий. 

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

Фото предоставлено Гордумой

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Иван Трофимов:  
«Мы двигаемся в правильном 
направлении»
В городской политике Иван Трофимов не так давно. Депутатом от округа № 8 он стал, 
победив на выборах в 2020 году. О том, как за это время преобразился округ, какой 
работой приходится заниматься и с какими трудностями при этом сталкиваться, наш 
сегодняшний разговор с депутатом.

Новые окна в детсаду № 80

КОНТАКТЫ
Прием депутатом проводит-
ся каждую четвертую среду 
месяца с 16:00 до 18:00 по 
предварительной записи, 
прием помощником 
депутата во вторник 
с 13:00 до 16:00 и в четверг 
с 10:00 до 13:00 по адресу: 
ул. Щорса, д. 3, 
МБОУ СШ № 33, каб.114 
(вход с торца здания). 

Тел.+7-986-746-94-24

Е-mail:trofimovduma@mail.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

Улицы: Сухаренко, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 22; Крас-

ноармейская, 2, 2А, 4, 6, 15Е; Горьковская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Фе-

стивальная, 7, 9, 11, 13; Индустриальная, 4А, 6А, 8А; Ульянова, 13, 

13А, 15,17, 18, 19, 20; Щорса, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 22, 24, 38, 39, 43, 45; Фестивальная, с 1А по 6, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 

10Б, 12, 12А, 12Б, с 14 по 57; Рабочая;
Садоводческое товарищество «Заря-2».

Социальные муниципальные учреждения:

МБДОУ «Детский сад № 8» (ул. Сухаренко,11А),

МБДОУ «Детский сад № 44» (ул. Сухаренко,14А),

МБДОУ «Детский сад № 80» (ул. Горьковская, 6А)

МБОУ «Средняя школа № 33» (ул. Щорса, 3)

Количество избирателей в округе - 5366 человек

Благоустройство на ул. Сухаренко, 11

Юлия Чуфарина, 
заведующая детсадом № 80:
– Иван Иванович всячески по-
могает нашему учреждению, от-
кликается практически на любые 
наши просьбы. Не могу не отме-
тить и его помощника, Людмилу 
Борисовну, очень грамотного 
сотрудника, которая помогает 
нам решать многие, в том числе 
юридические вопросы.
Что касается конкретных дел 
со стороны депутата, то в про-
шлом году Иван Иванович по-
мог нам заменить дверь и окна 
в нашем музыкальном зале, в 
этом году были тоже установле-
ны три новых окна в группе ран-
него возраста. Мы сейчас гото-
вимся к капитальному ремонту 
системы отопления в здании, и 
он там тоже помогает в реше-
нии различных вопросов.
 
Сергей Стариков, житель
дома 11 по ул. Сухаренко:
– Наш двор не ремонтировался 
больше 40 лет, но в этом году 
нам удалось войти в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды». В первую 
очередь благодаря нашему де-
путату и его помощнику. В его 
приемной мне, как члену ини-
циативной группы жильцов, 
все разъяснили, выдали пакет 
документов для участия в про-
грамме, мы собрали подписи 
собственников дома, начали 
взаимодействовать с управля-
ющей компанией. И уже в ав-
густе этого года работа по бла-
гоустройству закипела. Теперь 
у нас во дворе новый асфальт, 
организована и заасфальтиро-
вана парковка, старый дере-
вянный штакетник заменен на 
новый металлический. В рам-
ках программы ФКГС привели 
в порядок и освещение двора – 
установили четыре прожектора 
с автоматической регулиров-
кой включения в темное время 
суток. Управляющая компания 
дополнительно поставила нам 
четыре новые урны. Все рабо-
ты жители проверяли лично и 
в их процессе держали тесную 
связь с помощником депутата. 
Если бы не программа ФКГС, 
наш двор еще долго бы не до-
ждался благоустройства.

Люди говорят
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С докладом по этому вопро-
су выступила региональный ми-
нистр финансов Ольга Сулима. 
Во время первого чтения уделя-
ется внимание основным пара-
метрам документа – доходам и 
расходам областного бюджета, 
его профициту или дефициту. 

Всего доходы областного бюд-
жета на 2023 год прогнозируются в 
объеме 240 млрд 558 млн рублей, 
что составляет 105,3% к первона-
чальному бюджету этого года. На 
2024-й доходы составят уже 247 
млрд 143 млн рублей, на 2025 год 
– 242 млрд 906 млн рублей. 

Прогноз безвозмездных по-
ступлений в областную казну на 
следующие три года определен 
в сумме 32,5 млрд рублей, 28,151 
млрд рублей и 10,680 млрд  
рублей соответственно. 

Если говорить о расходах об-
ластного бюджета на 2023 год, то 
они предусмотрены в сумме 257 
млрд 350 млн рублей, что состав-
ляет 108,6% к первоначальному 
бюджету текущего года. Расходы 
на 2024 год планируются в раз-
мере 248 млрд 379 млн рублей, 
на 2025 год – 236 млрд 906 млн 
рублей. 

Формирование расходов об-
ластного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 

годов осуществлялось в про-
граммном формате на основе 36 
государственных программ Ниже-
городской области. В 2023 году 
отчисления из региональной казны 
на эти программы составляют 237 
млрд 543 млн рублей, или 92,3% от 
общего объема расходов.

Таким образом, областной 
бюджет на 2023 год сформиро-
ван с дефицитом 16 млрд 791 млн 
рублей. А вот дальше наблюдает-
ся положительная динамика. На 
2024 год дефицит уменьшится до 
1 млрд 236 млн рублей, а на 2025 
год предусматривается сформи-
ровать бюджет уже с профицитом 
6 млрд рублей.

– Областной бюджет рожда-
ется в непростых условиях, тем 
не менее нам удалось сформи-
ровать его доходную часть выше 
уровня текущего года. Этот рост 
позволяет обеспечить средства-
ми все социальные выплаты. На 
этом хочется сделать акцент.  
В проект заложены абсолютно 
все социальные обязательства: 
пособия, выплаты, в том числе и 
на детей, – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Также мы предусмо-
трели расходы на капитальный 
ремонт учреждений социальной 
сферы в объеме почти 6 милли-

ардов рублей. Средства пойдут 
на учреждения здравоохранения, 
образовательные организации, 
учреждения социального об-
служивания и культуры. Важно 
отметить, что мы продолжаем 
реализовывать глобальные про-
екты, которые долго готовили, в 
том числе – модернизацию элек-
тротранспорта в Нижнем Новго-
роде. 

В ходе обсуждения проекта 
бюджета депутаты задавали во-
просы и высказывали рекоменда-
ции правительству области.

– По итогам совместного за-
седания комитетов подготовлено 
заключение, в котором сформу-
лированы рекомендации регио-
нальному правительству. Все во-
просы, замечания и предложения 
по совершенствованию главного 
финансового документа региона 
будут направлены для обобще-
ния в комитет по бюджету и на-

логам. Вместе с правительством 
Нижегородской области мы бу-
дем работать над корректиров-
ками проекта бюджета, чтобы в 
установленные законом сроки 
принять сбалансированный до-
кумент, позволяющий решать все 
необходимые задачи и реализо-
вывать намеченные планы, что 
особенно важно в сегодняшней 
сложной ситуации, – отметил 
председатель Законодательного 
собрания Евгений Люлин.

По мнению председателя 
комитета регионального пар-
ламента по экономике, про-
мышленности, поддержке пред-
принимательства, торговли и 
туризма Игоря Норенкова, 
правительством Нижегородской 
области проведен достаточно 
глубокий анализ происходящих 
процессов, на основании кото-
рого сделан прогноз социаль-
но-экономического развития и 

сформирован проект главного 
финансового документа. 

– Мы видим позитивные тен-
денции в экономике Нижегород-
ской области, – сказал Игорь Но-
ренков. – Это свидетельствует о 
том, что прогнозы поступлений 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет региона будут вы-
полнены. Важно, что серьезное 
внимание в бюджете уделено и 
социальной сфере, и проектам 
развития. Пока еще в докумен-
те учтены не все федеральные 
средства – их объем будет скор-
ректирован уже после 20 ноября, 
ко второму чтению федерального 
бюджета. К 2025 году мы должны 
выйти на профицитный бюджет. 
Это хорошая динамика. 

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного 

собрания Нижегородской 
области

БЮДЖЕТ

Сохраняются все социальные 
обязательства
На совместном заседании, прошедшем 9 ноября, депутаты 
восьми комитетов регионального парламента обсудили 
проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках подготовки 
его к принятию в первом чтении. 

На совместном заседании комитетов Законодательного собрания Нижегородской области

– Недавно вся страна отмечала День 
народного единства, и мне хотелось 
донести до ребят суть этого государ-
ственного праздника, ведь не все по-
нимают, почему он отмечается именно  
4 ноября и почему это важно, – расска-
зал Александр Георгиевич. – Чаще 
всего об этой дате рассказывают, опи-
сывая лишь ход развития событий вто-
рого ополчения Минина и Пожарского, 
не давая общей картины происходяще-
го тогда в стране. А мы с ребятами очень 
подробно поговорили об этом: что из 

себя тогда представляли наше государ-
ство и народ, каковы истоки и причины 
тех событий, провели параллели с бо-
лее современной историей нашей стра-
ны и историей других государств.

Школа № 40 не просто находится на 
территории округа, от которого депу-
тат Терентьев был избран в Городскую 
думу, его связывают с ней тесные дру-
жеские связи. И Александр Георгиевич 
уже не первый раз принимает участие в 
подобных уроках.

– Со школьниками всегда интересно 
общаться, и я рад, что мы вместе пришли 
к общему выводу, чем же мы так гордим-
ся, что празднуем. В далеком 1612 году 
объединились и служилые люди, и духо-
венство, и купцы, и крестьяне, и бояре 
– народ выступил единым целым, чтобы 
защитить страну от беды, – этот исто-
рический факт стал примером единства 
для всех будущих поколений, и для нас 
тоже, – рассказал Александр Терентьев.

Кроме того, Александр Георгиевич 
пояснил, что это была не разовая ак-
ция, и он планирует и в дальнейшем 
принимать участие в уроках «Разгово-
ры о важном».

Арина НОВИКОВА
Фото Гордумы

ВСТРЕЧА

Разговоры о важном –  
с депутатом
С начала учебного года во всех школах и колледжах страны каждый 
понедельник начинается с «Разговоров о важном». На этих занятиях 
обсуждаются ключевые аспекты жизни человека в современной 
России. На днях депутат Городской думы Дзержинска Александр 
Терентьев принял участие в церемонии поднятия флага в школе  
№ 40 и побеседовал со старшеклассниками о том, что такое 
народное единство.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ГОДА

Расходы равны доходам
(Окончание. Начало на стр. 1)

Отметим, что администрация города 
предлагает Городской думе рассмотреть 
возможность выделения средств на благо-
устройство общественных пространств и 
дворовых территорий, ремонт дорог и ин-
фраструктурных объектов. Так, на развитие 
дорожной сети, транспортного обслужи-
вания и благоустройства запланировано  
794,2 млн рублей.

– Городской бюджет, его наполнение и 
расходование средств должны быть абсо-
лютно прозрачными для всех жителей горо-
да. Более того, жители должны быть актив-
ными участниками процесса распределения 
городских финансов. Хочу отметить, что в 
целом эти требования общественности ад-
министрацией выполняются. Но я бы хотел 
призвать и жителей активнее подключаться 
к работе, особенно в части проектов иници-
ативного бюджетирования, таких, как «Город 
возможностей», «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Вам решать!». Они 
дают реальную возможность провести са-

мые важные работы – благоустроить наши 
дворы, сделать дороги в поселках, создать 
новые общественные пространства, – от-
метил председатель Общественной палаты 
Дзержинска Валерий Чумазин.

В проекте бюджета предусмотрено выде-
ление средств на завершение газификации 
поселка Пыра, строительство объездной до-
роги в районе поселка Дачного, проведение 
проектно-изыскательских работ на строи-
тельство дома культуры и детского сада в 
поселке Пыра, детского сада в новом жилом 
микрорайоне «Комсомольский» и на другие 
важные инфраструктурные проекты.

Общественные слушания по проекту го-
родского бюджета на 2023 год и плановый 
период до 2025 года состоятся 30 ноября. 
Главный финансовый документ города сна-
чала будет рассмотрен депутатами на всех 
комитетах Городской думы, а после внесе-
ния всех поправок – на последнем в этом 
году заседании Городской думы в декабре.

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова

СПРАВКА
Доходы и расходы городского бюджета 

на 2023 год спрогнозированы в объеме  

7 млрд 368 млн рублей. При этом рас-

ходы на финансирование отраслей со-

циальной сферы на 2023 год составля-

ют 5,2 млрд рублей, или 70,9% в общих 

расходах городского бюджета. Из них 

только на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений 

предусмотрено 725,4 млн рублей, в том 

числе 403,2 млн рублей за счет средств 

городского бюджета.

Передача проекта бюджета
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Благодаря учителям

Лена росла в обычной семье, 
родители работали на заводе «Ка-
пролактам». Каждое лето они ста-
рались вывозить детей (у Елены 
есть старший брат) к морю, а так-
же показать им красивые места 
тогда еще соседних республик 
одной большой страны. Да, о пу-
тешествиях по далеким странам 
в советские годы можно было 
только мечтать. Вот Лена и меч-
тала на уроках географии.

– Как пришла в профессию? – 
переспрашивает Елена Борисов-
на. – Конечно, не обошлось без мо-
его учителя географии Валентины 
Савельевны Гапоновой, которая 
для меня всегда была и остается 
образцом педагогического талан-
та, моим главным наставником. 
Она до сих пор преподает свой 
предмет в школе № 37. Эту школу 
я и окончила в свое время.

После окончания десяти клас-
сов Лена даже не задумывалась 
о выборе профессии. «Стану 
учителем географии», – решила 
она и поступила… в педучилище 
на дошкольное отделение. Для 
учебы в институте не хватило на-
бранных на экзаменах баллов. 
Так среднее профессиональное 
заведение стало стартовой пло-
щадкой будущего педагога. Ее 
не смутила обязательная отра-
ботка после окончания училища 
в детском саду – девушка не сда-
валась и не оставляла свою мечту 
быть учителем географии.

В итоге окончила естественно- 
географический факультет Горь-
ковского пединститута и начала 
преподавать любимый предмет. 
Сначала в школе № 21, там она 
встретила еще одного своего 
наставника – Наталью Никола-
евну Каргину, которая сейчас 
работает директором 21-го ли-
цея, а в те годы была коллегой 
Елены Борисовны и заместите-
лем директора по учебной части. 
Много своих знаний передала 
опытный педагог начинающему 
учителю географии.

Четырежды классная мама

С 1999 года Елена Данилова 
работает учителем географии 
в 17-й школе Дзержинска. И ведет 
классное руководство.

– В июне у меня был четвертый 
выпуск одиннадцатиклассников, 
скучаю по ним очень сильно. Люб-
лю работать с более взрослыми 
детьми: вижу их единомышлен-
никами, общаюсь с ними на рав-
ных, помогаю им расти. В этом 
году получилось так, что, поми-
мо восьмого класса, я еще стала 
классной мамой у пятиклашек. 
С ними интересно по-своему: ра-
стут, делятся своими секретами, 
заботы- хлопоты о них не оставля-
ют, – улыбается педагог.

Елена Борисовна через свои 
уроки хочет привить детям обыч-
ные человеческие ценности: на-
учить их уважению к другим тра-
дициям и культурам, бережному 
отношению к природе, доброте, 
порядочности и умению слу-
шать свою совесть. Любой вы-

ход на природу с учениками – это 
не только внеклассное мероприя-
тие, но и урок-прогулка с геогра-
фическим уклоном.

Елена Данилова умеет найти 
подход и к родителям, хотя счи-
тает, что в последние годы прои-
зошло обесценивание образова-
ния. И немалую роль в отношении 
к учителю как поставщику услуги 
играет именно родительское со-
общество.

– В большинстве своем ро-
дители перестали давать детям 
установку: мы учимся для того, 
чтобы знать, понимать, разви-
ваться. Всё скатывается до оце-
ночного уровня: уроки провери-
ли, оценки посмотрели, но чтобы 
направить ребенка на получение 

дополнительной информации, 
времени или желания уже не хва-
тает. Многие родители считают, 
что школьные учителя должны 
и учить, и всесторонне развивать, 
и воспитывать, – говорит Елена 
Борисовна.

География  
равно Краеведение

На уроках географии важна мо-
тивация.

– Начиная работать с пя-
тиклассниками, всегда говорю, 

что, во-первых, хочу передать им 
капельку своей любви к предме-
ту. Еще раз подчеркну: этому по-
способствовали мои учителя. Эту 
любовь, в первую очередь, к тому 
месту, где я родилась, я передаю 
своим ученикам. Ведь география 
неотделима от краеведения: рань-
ше краеведение называлось «Ро-
диноведение», – уточняет педагог.

На своих уроках Елена Бори-
совна большое внимание уделяет 
именно краеведческой направлен-
ности. Нижегородская область, как 
и наш город Дзержинск, необычай-
но красива, богата интересными 
историческими личностями, со-
бытиями, промыслами.

Данилова ездит со своими уче-
никами на экскурсии, посещает 

музеи, ходит в походы, прививая 
любовь к родному краю.

Последняя из поездок была 
в Нижегородский кремль. Нака-
нуне Дня народного единства ре-
бята узнали историю нижегород-
ского ополчения, познакомились 
с оборонительными особенностя-
ми кремлевских стен, посетили 
экспозицию в Ивановской баш-
не, рассказывающую о народ-
ном ополчении, полюбовались 
на красоту заволжских далей 
с высоты Дятловых гор.

Именно на уроках краеведе-
ния, по мнению педагога, закла-
дываются основы патриотизма.
– Рассказывая о географии 

и истории родного края, о под-
вигах и достижениях наших зем-
ляков, сеешь то зерно, которое 
прорастет в скором будущем, – 
уверена Елена Борисовна.

Диплом экскурсовода

Когда спрашиваешь у Данило-
вой о ее заслугах, она, не задумы-
ваясь, отвечает:

– Мои ученики, мои дети. 
Первый выпуск был в 2006 году. 
Сейчас каждый из них уже состо-
явшийся в своем деле професси-
онал, который нашел свое место 

не только в родном Дзержинске, 
Нижнем Новгороде, но и других 
городах России. Следующий 
выпуск вообще считаю «звезд-
ным» – в нем было три медалиста 
и 19 «хорошистов». Ученики всег-
да поддерживали меня в любых 
идеях и начинаниях. Когда они 
заходят в школу, мы вместе вспо-
минаем наши поездки. Но, самое 
главное, они говорят о том, что 
у них уже выработалась потреб-
ность путешествовать и открывать 
неизведанные уголки. Им это нра-
вится так же, как и мне.

За годы работы у Елены Бо-
рисовны немало наград: благо-
дарственные письма, грамоты 
и дипломы. По итогам 2021 года 
коллектив школы № 17 единоглас-

но принял решение о выдвижении 
преподавателя Даниловой на го-
родскую Доску почета.

Но одной из своих наград Еле-
на Борисовна гордится больше 
всего.

– В 2016 году я стала победи-
телем конкурса от министерства 
образования Нижегородской об-
ласти при содействии Русского 
географического общества и Фон-
да «Устойчивое развитие» среди 
учителей географии и получила 
премию имени А. В. Потаниной. 
Александра Викторовна – наша 
землячка – была исследова-
тельницей малоизвестных рай-
онов Центральной Азии, первая 
женщина- путешественница, при-
нятая в Русское географическое 
общество. В честь нее был создан 
этот конкурс. Есть и грамоты фе-
дерального уровня, но этот диплом 
мне дорог больше всего, – отмеча-
ет Елена Борисовна.

Помимо учительского у нее есть 
и диплом экскурсовода.

– Менять профессию пока 
не планирую, хотя и работаю 
экскурсоводом уже более 15 лет. 
А сам диплом получила, когда шла 
большая подготовка к Чемпиона-
ту мира по футболу и грядущему 
800-летию Нижнего Новгорода. 

Больше ориентируюсь на детские 
группы. Ездим по Нижегородскому 
краю: для детей интересны экскур-
сии в Городец, Чкаловск, Балахну, 
Семёнов. Нужно знать культуру 
родного края и видеть прекрасное 
совсем рядом прежде, чем стре-
миться  куда-то вдаль.

Ждет «Волжская 
Швейцария»

Елена Борисовна вырастила 
двоих замечательных сыновей. 
Сейчас она находит время на об-
щение с четырехлетним внуком, 
рассказывает о родном городе. 
Разводит цветы, отдыхает на даче 
и путешествует.

Ее любимый маршрут – Санкт- 
Петербург:

– Не потому, что это культур-
ная столица России, это место мне 
интересно само по себе. Причем 
притягивают внимание даже боль-
ше не парадные виды Северной 
столицы, а тихие и неприметные, 
но не менее познавательные улоч-
ки.

Хотя, как признается она, по-
сетив много замечательных мест 
в Европейской части России, к со-
жалению, не была дальше Урала. 
Ей очень хотелось бы увидеть 
Алтай, берег Байкала и посетить 
Камчатку.

– А сколько удивительных мест 
на Нижегородчине! Очень реко-
мендую всем побывать в Василь-
сурске Воротынского района. Это 
моя малая родина. В следующем 
году этому старейшему посел-
ку нашей области исполняется 
500 лет. Его населяют русские, 
марийцы, чуваши. Это целый стык 
культур и традиций. В Васильсур-
ске были Екатерина II и Петр I, его 
посещали Пушкин и Радищев, 
Левитан и Шишкин, здесь отды-
хал Горький. Высокий берег Волги, 
место слияния Волги и Суры, пре-
красный храм Казанской иконы Бо-
жией Матери постройки 1708 года, 
который действует до сих пор. Там 
своя неповторимая атмосфера. 
Настоящее место силы. Неслучай-
но Васильсурск называют «Волж-
ской Швейцарией».

«Жизнь прекрасна, потому что 
есть возможность путешество-
вать», – сказал известный путеше-
ственник Николай Пржевальский. 
И с этим утверждением согласна 
наша героиня. Путешествуйте и от-
крывайте для себя новые уголки 
нашей великой страны и нашей 
малой родины, о которых вы уз-
нали благодаря своему учителю 
географии!

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из архива 

Елены Даниловой

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ

По материкам и странам  
с Еленой Даниловой
Кому-то уроки географии кажутся скучными: разноцветные пятна стран на политической карте, треугольники  
и кружочки, обозначающие залежи полезных ископаемых. Но только не преподавателю школы № 17 Дзержинска 
Елене Даниловой и ее ученикам. К своим занятиям она подходит со всей душой, ведь любовь к этому предмету пришла  
к ней самой еще в школе. Сегодня Елена Борисовна героиня нашей традиционной рубрики «Доска почета».  

Елена Данилова

Урок-прогулка с географическим уклоном

Самая важная награда

«Рассказывая 
о географии и истории 
родного края, о подвигах 
и достижениях наших 
земляков, сеешь 
то зерно, которое 
прорастет в скором 
будущем»
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К службе годен

– Да, в 2022 году осенний при-
зыв на военную службу начался 
позже – с 1 ноября, поэтому бу-
дет проходить в сжатые сроки, – 
поясняет комиссар районного 
военкомата полковник Игорь 
Ануфриев. – В первую очередь 
это связано с объявленной пре-
зидентом России в конце сентября 
частичной мобилизацией граждан, 
находящихся в запасе, для участия 
в специальной военной операции 
в Украине. Чтобы разграничить по-
токи мобилизованных и призывни-
ков, военкоматам было дано указа-
ние начать работу со срочниками 
с 1 ноября. В принципе, на каче-
ство призыва это не повлияет.

Отмечу, что в Дзержинске и Во-
лодарском районе, который также 
относится к нашему военкомату, 
проживает достаточно ребят 
призывного возраста, поэтому 
план будет выполнен. В 2022 году 
в вой ска отправятся служить ре-
бята 2004-го и более ранних годов 
рождения. Также ведется работа 
с юношами 2005 года рождения, 
их мы ставим на первоначальный 
воинский учет.

– С чего начинается работа 
с призывниками?

– С будущими призывника-
ми начинаем работать, когда им 
исполняется 17 лет. Они прохо-
дят медицинское обследование 
специалистами нашей врачебной 
комиссии, по результатам кото-
рого устанавливается категория 
годности призывников к военной 
службе. К ого-то направляем на до-
обследование.

Многие предоставляют отсроч-
ку на получение специального или 

высшего образования. Эти факто-
ры учитываются нами для выпол-
нения задания по призыву.

За год до его начала у нас уже 
есть приблизительный прогноз, 
сколько человек получат отсроч-
ку и у какого количества молодых 
людей, подлежащих призыву, эта 
отсрочка заканчивается. Эти дан-
ные мы подаем в Министерство 
обороны и получаем конкретные 
цифры на призыв. Я возглавляю 
дзержинский военкомат второй 
год, и за четыре проведенных при 
моем участии призыва срывов 
по плану не было.

– Много ли призывников от-
сеиваются по состоянию здо-
ровья?

– Не скажу, что много, но та-
кие есть. Если врачебная комис-
сия нашла  какие-то противопо-
казания, то в личном деле таких 
призывников ставится категория 
«В» – ограниченно годен. Ребята 
проходят лечение, после которого 
предоставляют новые результаты 
обследования. И тут уже в зави-
симости от диагноза категория 
может измениться.

Основные заболевания, по ко-
торым отсеивается большая часть 
призывников, – гипертония и зре-
ние. На слабое зрение влияет по-
вальное увлечение молодежи гад-
жетами и компьютерными играми. 
Гипертоников отправляем на дооб-
следование. В равных пропорциях 
год от года приходят призывники 
с плоскостопием, гастритом. Всех, 
кто стоит на учете в наркологиче-
ском и психоневрологическом дис-
пансерах, на службу в Вооружен-
ные силы не берут. Та же ситуация 
по отношению к лицам, у которых 
непогашенная судимость.

– Как обстоят дела с уклони-
стами?

– Замечу, что служба в ар-
мии открывает перед молодыми 
людьми множество перспектив. 
Ни в одно структурное ведом-
ство – полицию, пожарную служ-
бу, ФСБ не берут без прохождения 
срочной или контрактной службы 
в Вооруженных силах. Нынешние 
призывники понимают существую-
щее положение дел и охотно идут 
в армию. Это дает им возможность 
успешного продвижения по службе 
во всех государственных структу-
рах.

Одним словом, ребята сами 
планируют свою дальнейшую судь-
бу. Именно поэтому в последнее 
время стало намного меньше укло-
нистов. Престиж военной службы 
растет с каждым годом.

Учиться военному делу 
настоящим образом

– Ведется  какая-то началь-
ная подготовка призывников, 
например, на базе ДОСААФ?

– Да, ежегодно мы получаем 
задание обучить будущих призыв-
ников по специальности «Води-
тель категории «С». Весной такую 
специальность на базе ДОСААФ 
получили около 70 дзержинцев, 
и осенью мы направим их в вой-
ска согласно запросам водителями 
грузовиков.

Уточню, такое обучение про-
ходят будущие срочники накану-
не призыва. Оно ведется за счет 
государства, а юношам остается 
только сдать экзамен и получить 
водительское удостоверение. 
С сентября текущего года около со-
рока дзержинцев начали обучение 
по водительской специальности, 
и в 2023 году те из них, кто успешно 
сдаст экзамен на получение права 
управления грузовым автомоби-
лем, будут направлены в вой ска.

– Учитываются ли специаль-
ности призывников, полученные 
на гражданке?

– Немало ребят идет на срочную 
службу после окончания техникума 
или вуза. Мы пытаемся подбирать 
им род вой ск в зависимости от их 

образования. Стараемся отправить 
служить по специальности, которую 
они получили на гражданке. Если 
ты автомеханик – то тебе прямая 
дорога в ремонтную роту, для стро-
ителей – стройбат, инженеров возь-
мут в инженерные вой ска. Большой 
спрос в частях на музыкантов – вы-
пускники музыкальных училищ бу-
дут служить в военном оркестре, 
который существует почти при ка-
ждой части. То же самое с повара-
ми. Служба в армии должна стать 
продолжением профессионального 
роста призывника. Конечно, учиты-
ваем пожелания молодых людей.

– Каков средний возраст 
призывника?

– 18-летних мальчишек с каж-
дым годом всё меньше. На это 
влияет целая система отсрочек: 
государство дает время на посту-
пление и обучение в техникумах 
и вузах, это уже принято на зако-
нодательном уровне. И это верное 
решение. Раньше как было – оту-
чился год, забрали в армию, мно-
гие знания за год службы из го-
ловы выветрились. К то-то после 
демобилизации так и не продол-
жил свое обучение,  кому-то прихо-
дилось начинать всё заново.

Сейчас на срочную службу при-
ходят призывники от двадцати лет 
и старше. Как правило, в осенний 
призыв попадают выпускники 
учебных заведений. Для Воору-
женных сил большим подспорьем 
становятся молодые люди с выс-
шим образованием. С каждым го-
дом на вооружение в российскую 
армию поступает всё больше мо-
дернизированной техники, с кото-
рой должны работать грамотные 
специалисты. И это заметный плюс 
для Вооруженных сил.

Денис Пронин, 
сотрудник склада DNS:
– Служба в армии помогла мне 
улучшить свои личностные ка-
чества. Перед призывом страха 
не испытывал, только волнение.  
Я изначально не планировал свя-
зать свою жизнь с армией, поэто-
му специально к ней не готовился. 
Но у меня есть друзья-контракт-
ники, вот они серьезно готовились 
к службе. А по поводу увеличения 

срока службы для срочников, склоняюсь к тому, что луч-
ше оставить один год. Но при этом больше уделять вни-
мание именно военной подготовке.

Варвара Малуша, молодой педагог:
– Мой молодой человек служит в Череповце, ехать до 
этого города 12 часов. Но как много значит для нас про-
веденное на КПП время. Приятно видеть, что он вырос в 
своих убеждениях и понял, как важна семья, и как на са-

мом деле непросто быть вдалеке от 
нее и близких. Нельзя не отметить 
и то, что четкий распорядок дня, 
режим, пошел ему на пользу. В том 
числе в профессиональном росте. 
До призыва дома он выучился на 
водителя, получив категорию «C», а 
уже в армии его направили в Москву 
на бесплатное обучение на катего-
рию «D». Мое мнение – армия нуж-
на, но такая, чтобы наши мужчины 
после демобилизации могли поль-

зоваться оружием и встать на защиту страны. 

Сергей Варёнышев, 
водитель такси:
– Наша армия по большей части воспитывает дисциплину 
и помогает осознать, что ты можешь рассчитывать только 
на себя. Отправляться на службу было не страшно, для 
меня это сравнимо с университетом и работой. Перед от-
правкой в армию занимался в различных спортивных сек-

циях. Отношение к увеличению срока 
службы больше положительное, но 
при условии, что будет изменена 
сама ее система, а то в некоторых 
частях солдаты даже не  стреляют 
из автоматов. А иначе это бессмыс-
ленная трата времени. Конечно, если 
попадешь в специальные войска из 
разряда Президентского полка, ВДВ 
и морфлота, то там всему научат.

Алексей Кадикин, 
предприниматель:
– В армии я прослужил 3,5 года. 
Так сложилось, что с самого на-
чала сменил срочную службу на 
контрактную. Физически мне 
было не тяжело – спортом я за-
нимался для себя, а перед служ-
бой получил права категории «С» 
для того, чтобы встать на долж-
ность водителя. Но, к сожалению, 
армия, кроме как дисциплине, ничему не научила.  
Да и в целом, я больше думаю, что она не нужна ка-
ждому парню. Служба должна быть добровольная или 
по контракту. Та служба, которую я видел, мало кому 
пригодится: парни, служившие по призыву, потрати-
ли год жизни. Для тех кто действительно хочет слу-
жить и связать с армией свою жизнь, есть контрактная  
служба.

ОПРОС

Это один из уроков жизни
Накануне Всероссийского дня призывника, который отмечался 15 ноября, мы обратились  
с вопросами к дзержинцам о том, как они относятся к службе в армии. Тем более сейчас  
все чаще звучат предложения о возврате к прежней двухлетней службе. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Игорь Ануфриев:  

«Армия открывает двери  
в большой мир»
Третью неделю в военкомате Дзержинска и Володарского района многолюдно – идет осенний призыв, на который 
отводится всего лишь два месяца. План же набора на срочную службу остался прежним. Об этой и других особенностях 
начавшейся призывной кампании рассказываем подробнее. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 101 (1111) 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ТВ 9

ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Еще в октябре на сцене зала 
ННГУ в полуфинале межвузов-
ского кубка конкурса веселых и 
находчивых лиги «Межфак» при-
няли участие студенты ведущих 
вузов региона, в том числе и из 
Дзержинского филиала  РАНХиГС 
Яна Мотявина и Екатерина 
Смирнова. В полуфинале интел-
лектуального конкурса студентки 
из Дзержинска стали третьими 
и вышли в финал межвузовского 
кубка КВН. Обе они представля-
ют команду «Плюс Минус Ноль», 
созданную при Дзержинском фи-
лиале РАНХиГС.

А 8 ноября в концертном зале 
«Юпитер» Нижнего Новгорода 
прошел кубок КВН «Стрела», го-
сударственная поддержка кото-
рого стала возможна  благодаря 
победе во Всероссийском кон-
курсе молодежных проектов сре-
ди образовательных организаций 
высшего образования в 2022 
году.  Дзержинские девушки во-
шли в состав сборной РАНХиГС. 
По итогам игры сборная акаде-
мии получила Гран-при кубка КВН 
«Стрела», а в качестве главного 
приза участники команды были 
удостоены поездки в Сочи на 
Международный фестиваль Ки-
ВиН-2023.

Катя: «В движение клубов ве-
селых и находчивых мы попа-
ли по знакомству. В 2019 году в 
Дзержинском филиале академии 
была команда КВН под названи-
ем «Улица Черняховского». В ней 
играли наши друзья, мы ходили 
на их игры в качестве группы под-
держки и в определенный момент 
захотели сами стать участниками 
команды. Сыграли несколько игр, 
прежде чем «Улица Черняховско-
го» расформировалась. Так мы с 
Яной остались вдвоем и решили 
создать свою команду».

Яна: «4 апреля 2021 года  
команда «Плюс Минус Ноль»  сы-
грала свою первую игру в Город-
ской открытой лиге КВН Дзержин-
ска. Тогда всех зацепила шутка 
«Настя – уже представитель вла-
сти», а потом родилась шутка про 
улитку. Благодарим Анастасию 
Вихреву за эту миниатюру. На-
стя в силу разных обстоятельств 
не смогла стать полноценным 
участником нашей команды и со-
ставить трио на сцене, поэтому 
мы выступаем вдвоем с Катей.  
В этом наша фишка».

Название команды «Плюс Ми-
нус Ноль» возникло у девушек по-
сле прослушивания одноименной 
песни Noize MС. Это одна из лю-
бимых песен Кати. Игра в КВН для 
наших героинь стала уже чем-то 
большим, чем просто увлечение.

Катя: «Когда играешь в КВН, 
у тебя постоянно работает мозг, 
ведь придумывать что-то новое 
всегда интересно. Написать шут-
ку не так просто, как может пока-
заться на первый взгляд».

Яна: «За эти полтора года в 
КВНе мы нашли много новых дру-
зей, узнали талантливых кавээн-
щиков из разных лиг. Много 
путешествуем по стране и зна-
комимся с городами России. Со-
ревнование зритель видит только 
на сцене, а вне ее мы все друзья 
и поддерживаем друг друга как 
можем».

Чтобы написать хорошую 
шутку, нужно немало потрудить-
ся. Девочки используют в своей 
практике способ под названием 
«мозговой штурм». В течение 
десяти минут каждая делает на-
броски будущих миниатюр – за 
основу берется любая жизненная 
ситуация, и после совместного 
обсуждения принимается реше-
ние, какая из шуток прозвучит со 
сцены.

Катя: «Для команды «Плюс Ми-
нус Ноль» шутки мы пишем вдво-
ем. К финалу межвузовского куб-
ка миниатюры писали вчетвером 
– вместе с другими участниками 
сборной».

Яна: «К «Стреле» мы начали 
готовиться примерно за две не-
дели до игры. Важным услови-
ем участия была необходимость 
объединиться с другими кавээн-
щиками. Поэтому на эту игру мы 
пригласили в команду выпускни-
ков Нижегородского института 
управления РАНХиГС – Алексан-
дра Корягина, участника команды 
КВН «Партия» и Виолетту Осипо-
ву, представителя команды КВН 
«Мысли вслух» и руководителя 
детской команды КВН «А мы тут 
были».

Катя: «В финале межвузовской 
лиги нам было несложно играть 
таким составом: у всех участни-
ков нашей команды есть хороший 

опыт игры, процесс написания 
шуток дался нам очень легко, не-
смотря на то, что мы из разных 
городов».

Яна: «Сборная команда – это 
лучшее, что может придумать 
человечество. Обмен опытом – 
классная вещь. Мы с Катей луч-
шие подружки, иначе командой 
у нас стать не получилось бы. 
Вместе учились в школе, вместе 
учимся в академии и работаем. 
Кстати, нас очень поддержива-
ют преподаватели и сотрудники 
академии, но сессию мы сдаем 
своими силами, стараемся со-
вмещать учебу и КВН».

По итогам финальной игры 
сборная РАНХиГС получила Гран-
при межвузовского кубка «Стре-
ла». В качестве главного приза 
участники команды были удосто-
ены поездки в Сочи на Междуна-
родный фестиваль КиВиН-2023.

Катя: «Мы были немного в 
шоке от радости после объявле-
ния итогов. Конечно, нас пере-
полняет гордость за команду».

Яна: «Сейчас мы плодотворно 
готовимся к финалу Официаль-
ной лиги МС КВН «Вятка» в горо-
де Киров, городской лиги «Дзер-
жинск», финалу межвузовской 
лиги «Межфак». После финалов 
начнем собирать материал на  
КиВиН».

Катя: «В финале городской 
лиги «Дзержинск» хотим удивить 
наших болельщиков и сделаем 
все, чтобы их ожидания и вера в 
нас оправдались. Приходите за 
нас болеть!»

Напомним, 4 декабря в ДКХ 
Дзержинска состоится финал 
городской лиги Клуба веселых и 
находчивых (12+). Совсем скоро 
в нашем сообществе «Дзержин-
ские ведомости» «ВКонтакте» мы 
разыграем среди пяти счастлив-
чиков по два пригласительных 
билета на финальную игру. Усло-
вия конкурса, как всегда, просты. 
Нужно быть подписчиком группы 
«Дзержинские ведомости» и сде-
лать репост записи с розыгры-
шем на свою страницу «ВКон-
такте». Следите за новостями и 
смотрите КВН!

Николай РОМАНОВ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Лучшие подружки попали  
в КВН по знакомству
Студентки из ДФ РАНХиГС 
выиграли кубок КВН 
«Стрела». Девочки  
из дзержинской команды 
«Плюс Минус Ноль»  
в составе сборной РАНХиГС 
стали фаворитами среди 
нижегородских вузов. 
Запомните эти имена – 
Екатерина Смирнова  
и Яна Мотявина – совсем 
скоро они прозвучат  
в Сочи на Международном 
фестивале КиВиН-2023.

Яна и Катя в составе сборной РАНХиГС, выигравшей кубок

За руль – с трезвой 
головой
Госавтоинспекция г. Дзержинска призывает водителей 
отказаться от употребления алкоголя за рулем. 

11 ноября сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по 
г. Дзержинску провели акцию «За руль – с трезвой головой!» среди 
водителей транспортных средств.

Она была направлена на профилактику нарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами водителями в состоянии 
опьянения, и предупреждение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием нетрезвых водителей. 

В ходе акции полицейские вручали водителям листовки с разъ-
яснениями мер ответственности за управление автотранспортом 
в состоянии опьянения, а также призывали водителей быть ответ-
ственными не только за свои, но и чужие жизни.

Госавтоинспекция обращается к гражданам – если вы заметили 
водителя с признаками алкогольного опьянения, управляющего 
транспортным средством, сообщите о данном факте по каналу свя-
зи «112» или 25-02-02.

Подготовил Иван ПЕТРОВ

АКЦИЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

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

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

Наш номер телефона +7-939-80-39-484



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

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

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИСА (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ  
СКАЗКА» (12+)

22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.30, 04.20 Давай разведёмся! (16+)

10.30, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ДЖИНН» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 

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

невозможного»
09.15 Черные дыры. Белые пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы.  
П. Чайковский. Симфония №5

18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

14.00 «Женский клуб» (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+)

23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00, 01.55, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
00.20 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30, 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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10 Д/с «Легенды разведки» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03.45 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.05 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 

10.15, 11.10, 12.05  
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05  

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Матч! Парад (0+)
12.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара

18.45 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. США - Уэльс. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
03.15 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

05.20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)

МИР
05.00, 04.30 «Мультфильмы» (6+)
06.30, 01.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.55, 10.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (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, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
01.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 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, 00.50 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Проект Патриарха» (0+)
16.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 «Война и Библия» (16+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/ф «Я буду вас видеть,  

и слышать, и помогать вам» (0+)
01.45 Д/с «Святые целители» (0+)
02.15 Щипков (12+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.30, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.20 Не факт! (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.10, 13.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
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11.15, 18.26 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
18.00 «Третьим буду!» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)
21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
21.40 «Центр Н» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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 «Один день в городе» (12+)
09.00 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ  

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

Хроника происшествий
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
18.30 Область закона (16+)
18.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)
00.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
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 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
09.31 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
10.29 «Дом с хвостом» (12+)
10.46, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
11.36, 17.13 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
13.20, 18.06 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
21.17, 02.19 «Моя история» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ» (16+)
04.20 Не обманешь (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20 Третьим буду! (12+)
08.50 Знак качества (16+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.35 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16.05 Д/с «Хомо Сапиенс: история  

вида» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (12+)
22.35 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)

Порядок рассмотрения обращений установлен 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

За его нарушение статьей 5.59 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях (КоАП РФ) предусмотрен штраф от 5 до  
10 тысяч рублей.

Должностное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности по данной 
статье КоАП РФ за нарушение срока регистрации 
обращения, срока переадресации обращения, на-
рушение срока его рассмотрения.

Так, срок рассмотрения обращения составляет 
не более 30 дней со дня регистрации обращения.  
В исключительных случаях должностное лицо 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не 

более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, направившего об-
ращение.

Возбуждение дел об административных право-
нарушениях указанной категории отнесено к ис-
ключительной компетенции органов прокуратуры.

Под действие этой статьи подпадает не всякое 
обращение. Например, решения лиц, осуществля-
ющих уголовное судопроизводство, обжалуются в 
порядке, установленном главой 16 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации. По-
этому несвоевременный ответ гражданину, обжа-
лующему постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, состава административного пра-
вонарушения по статье 5.59 КоАП РФ не образует.

По той же причине не может быть оштрафова-
но должностное лицо, рассматривающее жалобу 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Об ответственности за нарушение 
порядка рассмотрения обращений
Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан 
обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления.



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

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

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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство  

без любви». «Кривое зеркало 
короны» (16+)

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес.  

Короткая слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПАЛАТА №13» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната  

Марины Влади» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Хроники московского быта (16+)
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+)
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно  

не бывает» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.40 Тест на отцовство (16+)

12.05, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ  

РАЗЛЮБЛЮ» (16+)
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
08.50, 02.20 Цвет времени
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы.  
С. Прокофьев. Симфония №5

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский клуб» (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+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

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

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
08.55 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
00.05 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
01.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 «52/114»
08.15 Спорт Плюс
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Спорный приговор
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
02.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
04.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  

«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 10.05, 11.05, 

12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15  

Х/ф «ОРДЕН» (12+)
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!

09.10 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022.  
Трансляция из Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Аргентина - Саудовская 

Аравия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Дания - Тунис. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция  
из Катара

18.45 Футбол. Мексика - Польша. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция  
из Катара

21.45 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» (16+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
06.50, 01.05 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
07.15, 10.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (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, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
02.50 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «СЛОН И ВЕРЁВОЧКА» (0+)
06.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.10 «Русский мир» (12+)
12.20 «Ной» (12+)
12.55, 15.00 Д/с «Святые целители» (0+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать,  

и помогать вам» (0+)
16.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)

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 «Третьим буду!» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.05, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
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19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

21.25 «Хоккейная вертикаль» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 18.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25 «Один день в городе» (12+)
08.50, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.50, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47 «Дом с хвостом» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.08, 17.06 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.03, 18.01 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «В БЕГАХ» (16+)
15.01 Д/ф «Меч из огня» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания»  

с Е. Люлиным (12+)
21.17, 02.17 Д/с «Битва оружейников» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10, 16.05 Д/с «Хомо Сапиенс:  
история вида» (12+)

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

Адреса и строки» (12+)
06.00, 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

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

программа
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ТЕМА» (12+)

на постановление по делу об административном 
правонарушении. Порядок действий в этом случае 
установлен главой 30 КоАП РФ.

Законом определены категории лиц, не подле-
жащие административной ответственности за на-
рушение порядка рассмотрения обращений.

В силу части 1 статьи 2.5 КоАП РФ субъектами 
данного правонарушения не могут быть сотруд-
ники органов внутренних дел, имеющие специ-

альные звания, органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы.

Однако это не освобождает виновных лиц от 
дисциплинарной ответственности.

Круг субъектов, которые могут быть оштрафо-
ваны по статье 5.59 КоАП РФ, не ограничивается 
лишь должностными лицами государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления.

К административной ответственности могут 
быть привлечены также должностные лица госу-
дарственных и муниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые возложено осуществле-
ние публично значимых функций.

К таковым можно отнести учреждения здраво-
охранения, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, как оказание меди-
цинской помощи населению, а также организации, 
осуществляющие предоставление жилищно-ком-
мунальных услуг. 

В случае нарушения порядка рассмотрения об-
ращений граждан,  вы вправе обратиться в проку-
ратуру  за защитой своих прав.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА



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

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

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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Великая 
подстрекательница» (16+)

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные  

алиментщики» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили.  

Неужели это я?» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» (16+)

19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ  
СНЕГ» (16+)

01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы.  
Г. Свиридов. Музыка из кинофильма 
«Метель»

18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский клуб» (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+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

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

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В СЕМЬЮ» (16+)
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)
01.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ  

ВАМПИР» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Спорный приговор
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с «РОССИЯ  

МОЛОДАЯ» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05  

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55  

Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Франция - Австралия. 

Чемпионат мира-2022.  
Трансляция из Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Марокко - Хорватия. 

Чемпионат мира-2022.  
Прямая трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Германия - Япония. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара

18.45 Футбол. Испания - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Бельгия - Канада. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция  
из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Марокко - Хорватия. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция  
из Катара (0+)

03.15 Футбол. Германия - Япония. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)

05.20 Плавание. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.05, 01.10 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
05.45, 10.10 Т/с «СВЕТЛАНА» (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, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
01.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50, 23.45 «Следы империи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
15.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
15.55 Тропами Алании (0+)
16.30, 18.10 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.30, 04.05 Прямая линия. 
 Ответ священника (12+)
23.00 Д/ф «Операция  

«Освобождение» (16+)
01.15 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)
01.45 Двенадцать (12+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.55 Не факт! (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
11.05, 18.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
15.35 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Хоккейная вертикаль» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 «Один день в городе» (12+)
06.50, 18.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25 Д/с «Связь времен.  

История доброй воли» (12+)
08.50, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (12+)
10.50, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
19.40 Волшебная библиотека  

с Натальей Киряниной (6+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)
00.50 Ночной эфир (16+)

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

с Е. Люлиным (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.48 Д/с «10 дней, которые потрясли  

мир» (12+)
09.17, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07, 17.07 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.01, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «В БЕГАХ» (16+)
15.00 «2+2. Путешествие  

с детьми» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.17 Д/с «Непокоренные» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.18 Д/с «Битва оружейников» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10, 16.05 Д/с «Хомо Сапиенс:  
история вида» (12+)

01.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.10 ОТРажение-2. Республика 

Башкортостан
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Республика 

Башкортостан
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
22.35 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (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.

ООО МАГ Груп:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего специального 
(профильного); опыт работы 
желателен; ответственность. Возможно 
совместительство.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Требования к кандидату: опыт 
работы на производстве в должности 
электромеханика, механика, слесаря по 
ремонту оборудования от 5 лет; наличие 
авто желательно.

МАСТЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ
Требования к кандидату: опыт 
работы на производстве в должности 
механика (мастера-электромеханика) 
по ремонту оборудования от 5 лет; 
наличие личного авто; ответственность, 
дисциплинированность.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
Требования к кандидату: среднее 
образование; наличие водительского 
удостоверения кат. «В», «С», «D»; 
ответственность, дисциплинированность.

СОРТИРОВЩИК ТКО
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Нижний Новгород,  
ул. Пятигорская, д. 4, корп. А, офис 8.
Тел. 8 (831) 423-54-40.
Эл. почта: elena-lubimova74@yandex.ru.

АО ДПО «Пластик»:
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное профильное 
образование; внимательность, 
ответственность. Возможно без опыта 
работы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ НАМОТКОЙ
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Возможно 
рассмотрение кандидатов, не имеющих 
опыта работы.

МЕНЕДЖЕР
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы менеджером 
по работе с клиентами / менеджером 
по сопровождению – не менее 
3 лет (желательно на крупном 
производственном предприятии); 
грамотная речь, стрессоустойчивость; 
опыт работы в 1С; знание пакетного 
продукта Microsoft Office; владение 
навыками деловой переписки; 
доброжелательность и уважительное 
отношение к коллегам.

ЭНЕРГЕТИК
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы 
приветствуется; ответственность, 
внимательность.

АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ И 
ОТПУСКА ПОЛУФАБРИКАТОВ  
И ПРОДУКЦИИ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего общего (11 кл.); 
обучаемость; ответственность. 
Требований к опыту работы нет. 

НАЛАДЧИК МАШИН  
И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ПЛАСТМАСС
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; опыт работы желателен 
(возможно рассмотрение кандидатов 
без опыта работы на меньший разряд); 
внимательность, ответственность.

НАЛАДЧИК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕССОВЫХ  
И ЭКСТРУЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ



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

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (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, 
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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.  

Ранняя слава» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство (16+)
11.50, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!

15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки»
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы.  
Д. Шостакович. Симфония №7

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». Операторский 

ракурс»
21.30 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 01.55 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.40 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

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

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

Т/с «РАЗВОД» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 «Прожарка» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

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

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.15 Х/ф «ХАЛК» (16+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 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, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.00 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 11.10, 

12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05  

Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 01.50, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ!
06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.20 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины
09.50 Футбол. Бельгия - Канада. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.50 «Оазис футбола»
12.45 Футбол. Швейцария - Камерун. 

Чемпионат мира-2022
15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Уругвай - Южная Корея. 

Чемпионат мира-2022
18.45 Футбол. Португалия - Гана. Чемпионат 

мира-2022
21.45 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпионат 

мира-2022

МИР
05.00, 03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.40 «Мультфильмы» (6+)
07.10, 01.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.40, 10.10, 22.40 Т/с «МЕЧ-2» (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, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
07.00 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
11.35, 01.15 Пилигрим (6+)
12.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)
15.40 Д/ф «Операция «Освобождение» (16+)
16.15 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
18.00 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.40 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. Любовь не 

может забыть» (0+)
23.30 «Русский мир» (12+)
00.45 В поисках Бога (6+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.25 «Ной» (12+)
02.55 Знак равенства (16+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)
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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 Не факт! (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
11.05, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
15.35 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «ЦСКА» (Москва). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

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

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

21.25 «Хоккейная вертикаль» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Связь времен. История доброй 

воли» (12+)
06.50, 18.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

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

происшествий (16+)
08.20 «Один день в городе» (12+)
08.50, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.45, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
09.16, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07, 17.06 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
15.11 Д/с «Битва оружейников» (12+)
21.17 Д/с «Битва ставок» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
02.34 «Гвоздь в стену» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Д/с «Хомо Сапиенс: история  
вида» (12+)

01.00 ОТРажение. Республика  
Башкортостан. Главное (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, 18.45 Герои «Волги» (16+)
06.40, 07.40 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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16.05 Д/ф «Другой Говорухин» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.40 «Моя история» (12+)

Требования к кандидату: среднее 
общее образование; желателен опыт 
работы, опыт вождения дизельных или 
электропогрузчиков; ответственность.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; знание устройства ТО, 
ремонта насосного и компрессорного 
оборудования; ответственность.

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
Требования к кандидату: основное 
общее образование; обучаемость, 
ответственность, исполнительность. 
Требований к опыту работы нет.

ТРАНСПОРТИРОВЩИК
Требования к кандидату: среднее 
общее образование, приветствуется 
опыт работы на производстве или 
складе, возможно комплектовщиком, 
упаковщиком, разнорабочим, а также 
рассмотрим варианты без опыта работы; 
ответственность.

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  
И АВТОМАТИКЕ
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; желателен опыт работы, 
ответственность.

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ПЛАСТМАСС
Требования к кандидату: среднее 
общее образование; обучаемость, 
ответственность, исполнительность. 
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 15А, на собеседование к 8:00, 
предварительно выслать резюме.
Тел. 8-920-000-16-00.
Эл. почта: rogova_na@dplast.ru.

ФКП «Завод  
имени Я.М. Свердлова»:
АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ
Требования к кандидату: наличие 
профильного образования не ниже 
среднего профессионального 
(химическое, техническое); 
специальности, которые будут 
преимуществом при выборе кандидата: 
высшее образование: «Химическая 
технология», «ХТОВ», «ХТНВ», «Химическая 
технология энергонасыщенных 
материалов и изделий», 
«Материаловедение и технология новых 
материалов» и т.п.,
среднее профессиональное образование: 
«Технология пиротехнических 
составов и изделий», «Технология 
высокомолекулярных  
и высокоэффективных соединений  
и устройств», «Технология органических 
веществ и высокомолекулярных 
соединений», «Технология производства 
составов для высокоэнергетических 
процессов» и т.п.; опыт работы по 
специальности от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 6.
Тел. 39-55-27.
Эл. почта: ok@sverdlova.ru.

ООО ЗАЛП:
ЛАБОРАНТ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(по профилю); опыт работы от 1 года; 
ответственность.

ПЕЧАТНИК ГЛУБОКОЙ  
ПЕЧАТИ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное); опыт работы по 
специальности от 1 года.

ОПЕРАТОР КЛЕЕВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное); дисциплинированность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А,  
помещение 1 (предварительно 
созвониться, пропускная система).
Тел. 39-78-88.
Эл. почта: kadri@zalp52.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 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.  Финал (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против человека».  

Научное расследование  
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ  
СКАЗКА» (12+)

09.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПАЛАТА №13» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» (12+)
14.50 Город новостей
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 02.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «ГРЫМЗА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков.  

Путь к невидимому граду»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы. 
В. Гаврилин. Симфония-действо 
«Перезвоны»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Линия жизни

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

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

18.00 «Концерты» (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ПРИВОРОТ. ЧЁРНОЕ  

ВЕНЧАНИЕ» (16+)
23.45 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА  

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+)
08.05 Д/с «Память» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 02.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября - День российского 

миротворца» (16+)
11.25 Д/с «Освобождение» (16+)
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 Т/с 

«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 08.35, 09.30, 

10.05, 10.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.25, 16.25, 18.00, 18.55  

Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпионат мира-

2022. Прямая трансляция из Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Катар - Сенегал. Чемпионат 

мира-2022
18.45 Футбол. Нидерланды - Эквадор. 

Чемпионат мира-2022
21.45 Футбол. Англия - США. Чемпионат 

мира-2022

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 02.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.30, 10.20 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.15, 17.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
21.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
06.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.30, 01.05, 01.40, 02.10  

«Война и Библия» (16+)
11.10 Расскажи мне о Боге (6+)
11.45 В поисках Бога (6+)
12.20 Профессор Осипов (0+)
12.55 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Отец Иоанн Миронов.  

Любовь не может забыть» (0+)
16.35 Х/ф «ТЯЖЁЛАЯ ВОДА» (12+)
18.25 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.35 «Кино и смыслы» (12+)
21.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (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 Не факт! (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
11.10, 22.30 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
13.15, 18.30 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» 

(16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.35 «Хоккейная вертикаль» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 «Страшно. Интересно» (16+)
19.50 Экспертиза (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
01.50 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг.  

Чтобы помнили...» (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.49 Не факт (12+)
09.17, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.02, 18.04 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
15.13 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
17.14 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

(16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.50, 05.06 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.33 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

Адреса и строки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10, 16.10 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
15.55 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ  

ПОБЕДЫ» (12+)
22.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.20 Х/ф «КАПЕРНАУМ» (18+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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14 ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Худяковой 

Ирины Федоровны 
10.02.1960 г.р., умершей 

12.04.2014 г., по день смерти 
проживавшей по адресу: 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Суворова, д. 12, кв. 6

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Никифорова 

Юрия Николаевича 
28.02.1930 г.р., умершего 

19.03.2002 г., по день смерти 
проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Студенческая, д. 59В, кв. 6

Администрация города 
Дзержинска разыскивает 

наследников после смерти 
Зимаревой 

Елены Николаевны 
14.05.1976 г.р., умершей 

25.04.2021 г., по день смерти 
проживавшей по адресу: 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пр. Чкалова, д. 6, кв. 3



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 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 

Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI. Прямой эфир

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

период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.55 Д/с «Великие династии.  

Волконские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» (12+)
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,  

ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАГАДКА  

ФИБОНАЧЧИ» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+)
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ДЖИНН» (16+)
10.40, 01.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
04.50 Д/с «Порочные связи» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
15.00 «Рассказы из русской истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 01.55 Д/с «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ»

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

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
20.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
01.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в России. 

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

17.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50, 19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель у овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 М/ф «Душа» (6+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+)
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)
13.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
17.00 Наследники и самозванцы (16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 

00.45, 01.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
06.40, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)

09.10 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (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, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с «МАМА  

В ЗАКОНЕ» (16+)
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 

«ПРАКТИКАНТ» (16+)
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

09.30 Футбол. Англия - США. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)

11.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

12.45 Футбол. Тунис - Австралия. Чемпионат 
мира-2022

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. 

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

18.45 Футбол. Франция - Дания. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара

21.45 Футбол. Аргентина - Мексика. 
Чемпионат мира-2022

00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Тунис - Австралия. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
03.15 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

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

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (0+)
14.15, 16.15, 18.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
22.25 Т/с «АВАРИЯ» (16+)
01.50 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40, 06.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (0+)
08.00, 08.50, 04.45 «Мультфильмы  

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

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 02.30 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 22.55, 03.15 Пилигрим (6+)

12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.50, 14.30, 15.05, 15.35  

«Война и Библия» (16+)
16.10 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)
17.40, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
17.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
22.20, 04.00 Профессор Осипов (0+)
23.40 «Ной» (12+)
00.10 Бесогон (16+)
01.30 Д/с «Апостолы» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Пчелка Майя» (0+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 М/ф «Пчелка Майя: Медовый движ» (0+)
11.05 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «СКА» (Санкт-Петербург). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

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

- «СКА» (Санкт-Петербург). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

18.35 «Хет-трик» (12+)
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «СКА» (Санкт-Петербург). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

19.30 Д/ф «Сторона хоккейная: Кемеровская 
область» (0+)

20.05 Д/ф «Прокуроры. Ростовские амазонки. 
Двухсерийные убийцы» (16+)

20.55 Х/ф «АНДРОИД» (16+)
22.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.45 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Страшно. Интересно» (12+)
07.15 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)
09.50 В движении (12+)
10.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
14.05 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.15 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
01.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

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

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Битва ставок» (12+)
13.05 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.59 Д/ф «Золото Колчака» (12+)
17.57 Х/ф «МУЗЫКА КРЫШ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.28 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)
02.15 «Дом с хвостом» (12+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВОРИМ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
03.15 Д/с «Россия. Далее везде...» (12+)
03.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)
06.00, 10.00, 11.35, 19.00 Новости
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.40 Программа партии (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.40 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Калининградская область: на 

волне развития» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/с «Хроники общественного быта» (6+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием  

Торкуновым» (12+)
20.25 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
22.45 Х/ф «ГРАЧИ» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 8 по 14 ноября 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля атмо- 
сферного воздуха было осуществлено 10 плановых 
выездов на проспекты Циолковского, Свердлова и 
Дзержинского, улицы  Маяковского, Ульянова и Те-
решковой. 

По жалобам со стороны жителей города выезжа-

ли на Автозаводское шоссе и в район поселка Пыра. 
Проведенный анализ полученных проб показал, что 
содержание химических веществ в воздухе не пре-
высило безопасные нормы. 

В целом состояние окружающей среды было спо-
койным, по результатам наблюдений источников за-
грязнений атмосферного воздуха выявлено не было.  

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная  

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

17.50 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф Премьера. «Как убили  

Джона Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия  

игр (16+)
23.45 Д/ф «Безумные приключения  

Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

Новый сезон (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ  

ЗАМУЖ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус позитива». 

Юмористический концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни (12+)
12.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман». 

Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
22.00, 00.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
14.30 Х/ф «ГРЫМЗА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.25 Д/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
14.00 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль «Мелодия» и 
Московский биг-бэнд

14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта». 

К 95-летию Московского 
государственного академического 
театра оперетты

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное 
чудо»

20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра

00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная программа» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «ЛАПСИ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

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

ТНТ
07.00 М/ф «Мой маленький пони» (6+)
08.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 

14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ЖУКИ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 04.20 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.10 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.15 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
16.15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ 

КОЛЕЦ» (16+)
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

ТВ-3
06.00, 00.10 Дом исполнения желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний.  

Завтрак в постель (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 

версия себя (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 

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

18.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
07.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
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+)
13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45, 20.30 Д/с «Битва оружейников» (16+)

21.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 
18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России.  

Эстафета. Мужчины
10.25 Футбол. Аргентина - Мексика. 

Чемпионат мира-2022  (0+)
12.45 Футбол. Япония - Коста-Рика. 

Чемпионат мира-2022
15.00, 18.15, 21.00 Катар-2022.  

Все на футбол!
15.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Спартак» (Москва). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция

18.45 Футбол. Хорватия - Канада.  
Чемпионат мира-2022

21.45 Футбол. Испания - Германия. 
Чемпионат мира-2022

МИР
05.00, 07.45 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.30, 16.15, 19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
21.40, 01.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.30, 19.45 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.55 «Русский мир» (12+)
14.55 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» (16+)
16.50, 04.00 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.20, 02.30 «Следы империи» (16+)
21.55 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 М/ф «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 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
10.15 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
11.10 Д/ф «Прокуроры. Ростовские амазонки. 

Двухсерийные убийцы» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (0+)
13.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)
16.00 М/ф «Пчелка Майя» (0+)
17.45 М/ф «Пчелка Майя: Медовый движ» (0+)
19.15 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ  

ЧИНГИСХАНА» (16+)
22.45 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.05 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

12.00, 20.30 Послесловие.  
События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Экспертиза (16+)
13.25 Волшебная библиотека с Натальей 

Киряниной (6+)
14.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)
16.50 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
21.25 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
01.05 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.35 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
11.20 «Гвоздь в стену» (12+)
11.47 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ-ПОГОВОРИМ» (16+)
19.30 «Дом с хвостом» (12+)
21.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» (16+)
00.49 Х/ф «МУЗЫКА КРЫШ» (16+)
02.20 Д/ф «Меч из огня» (16+)
03.13 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (16+)
05.00 Юбилейный творческий вечер 

Раймонда Паулса (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)
02.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
04.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
06.00, 08.00, 17.00 События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20, 18.05 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.20 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
12.35 Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса  
«Семья года»-2022 (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Сибирь, земля ханты- 

мансийская» (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
21.50 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Цветная капуста, жаренная с яйцами,  
сладким перцем и сыром
• Капуста цветная - 450 г;
• Перец сладкий - 100 г;
• Яйца - 2 шт.;
• Сметана - 70 г;
• Сыр твердый - 60 г;
• Масло 
    подсолнечное - 3 ст. л.;
• Паприка молотая - 0,5 ч. л.;
• Орегано 
    сушеный - 0,5 ч. л.;
• Соль - по вкусу; 
•  Перец черный молотый - 
     по вкусу.

Кочан цветной капусты ра-
зобрать на соцветия. В кастрюле вскипятить литр воды, подсолить. 
Опустить в кипяток соцветия цветной капусты, отваривать в течение 
3-4 минут. Отбросить капусту в дуршлаг и оставить, чтобы стекла вода. 
В миску разбить яйца. К яйцам переложить сметану, всыпать соль и 
черный молотый перец (по щепотке), молотую паприку и сушеный оре-
гано (или другие травы по вкусу). Венчиком интенсивно перемешать 
соединенные ингредиенты до получения однородной яично-сметанной 
смеси. Твердый сыр натереть на крупной терке и добавить в получив-
шуюся смесь. Перемешать ложкой. Сладкий перец промыть, разрезать 
на половинки, удалить хвостик и внутренние перегородки с семена-
ми. Нарезать перец полосками. В сковороде разогреть подсолнечное 
масло и обжаривать перец около 3 минут на среднем огне. Добавить в 
сковороду соцветия цветной капусты. Залить содержимое сковороды 
яично-сырной смесью. Сделать огонь максимальным и, постоянно пе-
ремешивая, обжаривать до того момента, пока яичная смесь не схва-
тится в крупные хлопья. Готово!
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, 
офицер запаса, член Межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников России» Александр Парамонов:

– Бесспорно, служба в армии делает из призванных юношей мужчин. Имен-
но здесь ребята взрослеют, то есть учатся самостоятельности, мужскому брат-
ству, приобретают первичный опыт, необходимый для защиты Отечества. 

По поводу увеличения срока службы в армии, о чем сегодня говорят в об-
ществе, вопрос неоднозначный. Если есть хорошая материальная база, пре-
данные делу командиры, то за два года службы, конечно же, можно воспитать 
профессионального бойца, готового выполнить любую боевую задачу. То есть 

нельзя делать это «для галочки», надеясь, что само пребывание в воинской части превратит вчерашнего 
юношу в опытного солдата. 

Если говорить о начальной военной подготовке в школах, как это было раньше, то считаю введение 
уроков НВП вполне закономерным. Но опять же, необходимо это делать продуманно, с учетом разных 
мнений и готовностью школ проводить такие занятия качественно. Нужны грамотные, заинтересован-
ные люди, готовые работать со школьниками. Вероятно, желание заниматься НВП проявят именно маль-
чики, так что можно ввести эти уроки факультативно, что и делается в настоящее время в Дзержинске.

В общем, нужно обсуждать и продумывать любую инициативу – и тогда она будет полезна и принята 
в обществе.

– Стадион «Пионер» не должен 
пустовать: здесь регулярно про-
ходят и школьные спартакиады, и 
марафоны здоровья, и спортив-
ные соревнования среди студен-
тов. Прошедший турнир тоже из 
числа традиционных  и на этот раз 
объединил воспитанников 12 клу-
бов по месту жительства, кото-
рые находятся в разных районах 
города. Ребята получили возмож-
ность не только познакомиться с 
военно-спортивными видами, 
входящими в программу турни-
ра, но и проверить уровень своей 
подготовки. Наверняка кому-то 
пригодились знания и навыки по 
начальной военной подготовке в 
школах. Благодарю «Созвездие» 
за активность и поздравляю всех 
победителей! – сказала замести-

тель главы города Дзержинска 
Ольга Палеева. 

Во время соревнований  
команда каждого клуба прошла 
несколько этапов. Участники тур-
нира демонстрировали силу, точ-
ность, сноровку в метании снаря-
да, броске мяча в баскетбольное 
кольцо, челночном беге, сборке и 
разборке автомата, других испы-
таниях. 

– Всего в семью «Созвездия» 
входит 20 клубов по месту жи-
тельства, и в каждом мы стара-
емся развивать разные направ-
ления, в том числе спортивное. 
Например, в «Антее» ребята за-
нимаются настольным теннисом, 
атлетикой и пулевой стрельбой. 

В клубе «Иппон» работает объе-
динение Кёкусинкай каратэ, а в 
«Комете» – объединение спор-
тивного туризма. У нас неболь-
шие помещения, но в них проис-
ходят большие дела, важные для 
каждого ребенка или подростка. 
Здесь они учатся рисовать, фото-
графировать и танцевать, ходят 
на теоретические занятия к на-
шим специалистам, всесторонне 
развиваются и находят друзей, 
– рассказала директор СДЦ «Со-
звездие» Мария Костенич. 

По итогам турнира в команд-
ном зачете первое место подели-
ли клубы «Антей» и «Белая ладья», 
на втором – «Корунд», на третьем 
– клуб «Лира».

Елена Колотухина, 
социальный работник:
– У нас с мужем два сына. Старший из 
них, Иван, уже отслужил. Отправлять в 
армию было страшно, на тот момент 
(это было девять лет назад) пережи-
вали за отношение командиров, и не 
зря – случались разные ситуации. Но, 
конечно, за время службы возмужал, 
стал сильнее и привык к режиму, к 
самостоятельной жизни. Младший, 
Александр, не проходит по состоянию 
здоровья. Думаю, увеличение срока 
службы пойдет на пользу, но, конечно, 

хочется, чтобы это время наши защитники проводили 
эффективно.

Тимофей Волков, 
военнослужащий, оператор
войск радиоэлектронной 
борьбы:
– Армия – это один большой урок 
жизни. Сначала я служил в Там-
бове, играл в военном оркестре 
на трубе. Дело в том, что еще 
до службы я увлекался музыкой 
(играю на гитаре, пишу песни). 
За это время я многое переос-

мыслил, и поменял свои взгляды на жизнь. А сейчас 
меня перевели в Хабаровск, в войска радиоэлектрон-

ной борьбы – по моей доармейской специальности.  Во 
время учебы в колледже работал на заводе НИПОМ в 
области радиоэлектроники. 
Кроме приобретения навыков военной профессии, 
хорошо поработал над собой и своим характером. На 
службу пошел осознанно. Если государство посчитает 
нужным служить два года, значит, так и должно быть. 

Павел Чесноков, 
директор ИП:
–  Меня призвали в армию в 18 лет, в 
декабре 1989 года. 
Сначала я служил в учебной части 
Селятино, что находилась в Подмо-
сковье. Меня даже хотели отправить 
на службу за границу, в посольство, 
но я заболел ветрянкой. А потом уже 
перевели в воинскую часть Наха-
бино при институте, где я и провел 
остальной срок службы. 
Еще до армии я получил профессию 

токаря, а за время службы выучился на экскаваторщика 
и стал им работать. Профессия, приобретенная в ар-
мии, пригодилась потом – вместе с братом приобрели 
свой трактор и стали на нем работать, а в 2008-м открыл 
свой бизнес. 
Вот такую важную роль сыграла в моей жизни армия. 
Поэтому к увеличению срока службы отношусь положи-
тельно – вреда от этого не вижу. И раньше тоже служили 
два года. 

Светлана Новикова, 
учитель начальных классов:
– У меня два сына, и разница в воз-
расте у них большая. Леша, старший, 
– служил в Кстовской учебной части. 
Слава, младший, – в Шумиловской 
бригаде. У каждого была разная под-
готовка. После службы стали более 
ответственными и внимательными к 
близким. Многое умеют. Леша полу-
чил специальность механика второго 
класса и служил при штабе. Слава, ког-
да пошел в армию, уже умел стрелять. 

Правда, углубленной военной подготовки ему не дали. 
Больше маршировал и занимался другими обязанно-
стями. Признаюсь, отправлять сыновей в армию было 
страшно – Леша служил накануне событий в Сирии, а 
Слава – незадолго до специальной военной операции. 
И, конечно, очень переживала за них, хотя постоять за 
себя умеют. Боялась, что согласятся на службу по кон-
тракту. Ведь были воспитаны так, что нет ничего важнее 
своей страны. В сегодняшней ситуации не вижу смысла 
в увеличении срока службы по призыву. Для тех кто хочет 
связать свою жизнь с армией, всегда есть такая возмож-
ность.

Подготовили Ольга СЕРЁГИНА, 
Наталья ПАВЛОВА, Надежда ВЕСТОВА

Фото – Дзержинский военкомат, 
Руслан Лобанов и из архива редакции

– Есть ли среди допризывни-
ков желающие обучаться воен-
ному делу в специализирован-
ных учебных заведениях?

– Если юноша изъявляет жела-
ние поступить в высшее военное 
учебное заведение Министерства 
обороны РФ, то мы помогаем ему 
выбрать правильное направле-
ние. К нам поступает большое 
количество заявок от военных 
вузов, предлагающих различные 
специальности. Так же, как и в лю-
бой гражданский вуз, ребята мо-
гут подать заявление в несколько 
учебных заведений сразу.

В июне в наш военкомат при-
езжает комиссия, общая для всех 
военных вузов, и проводит отбор 
будущих курсантов по состоянию 
здоровья, физической и профес-
сиональной подготовке. Так, в этом 
году порядка тридцати ребят вы-
брали обучение в военных вузах.

Радует, что среди желающих 
связать свою жизнь с военным 
делом есть и девушки. Ряд фа-
культетов в военных вузах обуча-
ют специалистов- женщин. Они 
автоматически становятся военно- 
обязанными, а всем выпускникам 
присваивается звание лейтенанта.

Всё ограничивается 
Центральной Россией

– Долго ли формируются  
команды после явки призывника 
на сборный пункт?

– Обычно процесс формирова-
ния команд занимает пару дней. 
Срочнику после того, как он пе-
решагнул порог сборного пункта, 
выдается обмундирование в за-
висимости от сезона, и он посту-
пает на полное гособеспечение. 
Выдают всё необходимое, включая 
нательное белье и мыло.

Каждому дается банковская 
карта, на которую ежемесячно за-
числяется денежное довольствие 
в размере двух тысяч руб лей, 
и сим-карта. Напомню, в Воору-
женных силах запрещено пользо-
ваться смартфонами, разрешены 
только кнопочные телефоны. Связь 
с родственниками в строго отве-
денные для этого часы.

– В связи с проведением 
СВО многие из призывников, 
а в особенности их родители, 
обеспокоены местом прохож-
дения службы. В какие регионы 
отправят молодых дзержинцев 
этой осенью?

– Хочу сразу всех успокоить, 
к месту проведения специаль-

ной военной операции солдат- 
срочников направлять не будут! 
На Дальний Восток, в Забайкалье 
тоже никто не поедет. Нынешние 
призывники будут служить на тер-
ритории России в тех границах, 
которые были у нашей страны 
до 4 октября 2022 года, то есть 
до присоединения Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
а также Херсонской и Запорожской 
областей. Все, так или иначе, бу-
дут служить в Центральной Рос-
сии: Московской, Тверской, Ни-
жегородской, Калининградской 
областях.

В этом году трое призывников, 
двое – дзержинцы, будут прохо-
дить службу по призыву в Прези-
дентском полку. Такая почетная 
миссия выпадает не каждому. 
Кандидатов в воинскую часть 
по обеспечению охраны объектов 
Московского Кремля тщательно 
отбирают не только по внешним 
и физическим данным, но и про-
веряют на психологическую 
устойчивость. Например, тяже-
ло простоять неподвижно два 
часа в Почетном карауле. Многие 
не с первого раза проходят отбор. 
Но те, кому это удается, запомина-
ют год службы на всю оставшуюся 
жизнь. Элитная часть – лицо госу-
дарства.

– С каким настроением идут 
ребята в армию?

– Сегодняшние призывники 
идут на срочную службу без страха 
в глазах, несмотря на существую-
щую в стране ситуацию. Многие 
остаются на службу по контрак-
ту. С ребятами, изъявляющими 
такое желание, мы проводим бе-
седу, рассказываем, что их ждет, 
советуем сначала пройти срочную 
службу. Через три месяца после ее 
начала возникает право заключить 
контракт. Объясняем, что военная 
служба очень тяжела, хотя и пре-
стижна, подходит не каждому.

Ребята из семей военнослужа-
щих – другое дело, они наглядно 
представляют уклад этой жизни. 
А тем, кто на вопрос «Есть в роду 
военнослужащие?» отвечает «Нет, 
я буду первым», советую  все-таки 
хорошенько всё обдумать. Под-
писать контракт – решение се-
рьезное. При этом радует, что 
со следующего года на 10% будет 
повышено денежное довольствие 
военнослужащих по контракту, 
а значит, ряды российских Во- 
оруженных сил будут пополняться 
не только срочниками, но и кон-
трактниками.

ТУРНИР
«Равнение на героев»Более 100 воспитанников 

клубов по месту жительства 
социально-досугового 
центра «Созвездие»  
приняли участие  
в военно-спортивном 
турнире «Равнение на 
героев». Соревнования 
проходили на территории 
нового физкультурно-
оздоровительного 
комплекса открытого типа 
«Пионер» в Дзержинске. 

Компетентное мнение

Любая инициатива должна 
быть продуманной
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В главных ролях – дети

– Все началось в 2017 году, – рассказывает 
куратор кинофестиваля в Дзержинске Ольга 
Кочетова. – Тогда мы с группой энтузиастов 
познакомились с международным проектом 
«Мы сами снимаем кино». И стали его участни-
ками, прошли серию мастер- классов, где нам 
показали, как всего лишь за час можно снять 
коротенькое кино в жанре кинопритчи. Это 
настолько захватило, что мы решили прове-
сти такой же фестиваль в нашем городе. У нас 
сразу нашлись единомышленники, которые 
подхватили идею самостоятельного детского 
кинотворчества.

Главная концепция проекта «Мы сами сни-
маем кино» заключается в том, что все главные 
роли должны принадлежать детям. С помо-
щью педагога они выбирают сюжет, сами пи-
шут сценарий, сами выбирают и репетируют 
роли, сами снимают и монтируют. Педагог 
в этом процессе выступает в роли наставни-
ка, который приходит на помощь только тогда, 
когда детям немного не хватает компетенций 
для воплощения задуманного в жизнь. Именно 
поэтому в качестве основного жанра для твор-
чества рекомендована кинопритча.

Это коротенький рассказ, в котором через 
незатейливый сюжет дается доброе поучение, 
нравственное назидание. Для создания такого 
мини-кино (не более 5 минут) прекрасно под-
ходят рассказы советских детских писателей – 
Агнии Барто, Валентины Осеевой. Многие дети 
обращаются и к христианским текстам.

В этом году на конкурс заявилось 17 кол-
лективов. Это немного меньше, чем на преды-
дущем фестивале. Видимо, сказалось то, что 
в 2020 году он из-за пандемии проходил при 
закрытых дверях, а в 2021 году его пришлось 
и вовсе отменить. Вместе с тем нельзя не от-
метить, что к опытным участникам, которые 

ежегодно радуют нас добрыми кинозарисов-
ками, присоединились новички. Наравне с вос-
кресными и общеобразовательными школами 
довольно много работ было от клубов по месту 
жительства.

На пути к светлому, доброму, 
прекрасному

Впервые в этом году жюри учредило премию 
за лучшую операторскую работу. Удивитель-
но, но, оказывается, дети и вправду снимают 
и монтируют кино сами.

– Мои бабушка и дедушка руководят сту-
дией «Лампадка» при 
Благовещенском хра-
ме в Володарске. Они 
каждый год принимали 
участие в кинофести-
вале. Я наблюдал про-
цесс со стороны, был 
актером, – говорит опе-
ратор и монтажер двух 
фильмов, представлен-
ных на конкурс от имени 
школы № 22, шестиклассник Николай Герцун. – 
Но мне хотелось попробовать сделать кино са-
мому. Я предложил эту идею одноклассникам, 
всем понравилось. Нас поддержала Светлана 
Анатольевна Савина – наша классная. Мы вы-
брали сюжет и стали снимать. Сложностей было 
много: нужно было организовать ребят, следить, 
чтобы всё шло по плану, каждый день носить 
в школу оборудование, не забывать про разные 

мелочи при перестроении кадра. 
Получилось неплохо, но я вижу, 
что мне еще много чему нужно 
научиться. Буду перенимать се-
креты мастерства у дедушки.

По условиям фестиваля участ-
никам дается месяц на то, что-
бы придумать, снять и смонти-
ровать притчи. Готовые работы 
юные кинолюбители отправляют 
на суд жюри. В этом году помимо 
представителей Воскресенско-
го благочиния, под эгидой ко-
торого традиционно проходит 
фестиваль, ими стали специа-
листы Дворца культуры химиков 
и телекомпании «Дзержинск».  
Прийти к общему решению им 
было непросто.

– Я не первый раз принимаю участие в ра-
боте жюри кинофестиваля, – признается про-
тоиерей Илья Шитов. – Но и на этот раз нашел 
в работах конкурсантов  что-то назидательное 
и полезное для себя. Сила этого проекта в том, 
что он учит на всех этапах: сначала ребята вы-
бирают и обсуждают назидательную историю 
для себя, осмысливают ее в процессе съемки. 
Готовый фильм учит добру, честности, искрен-

ности окружающих. И чем больше зрителей 
увидит эти прекрасные добрые истории, тем 
светлее станет вокруг. А кроме того, не будем 
забывать, что это творчество. А творчество раз-
вивает и совершенствует души человеческие.

История из жизни

Интрига праздника заключалась в том, 
что участники до последнего не знали, кто 
станет победителем. Перед началом цере-
монии награждения зрители смогли увидеть 
работы юных кинолюбителей. Только после 
этого артистов, режиссеров и сценаристов 
стали приглашать на «красную дорожку».  
Тогда-то и выявилась десятка победителей. Их 
работы отправятся на рассмотрение москов-
ского жюри, которое примет решение о допуске 
дзержинцев на всероссийский уровень.

Одновременно с этим на торжественной це-
ремонии наградили лучших артистов. Статуэ-

тки фестиваля получили 5-лет-
няя Злата Карпенко (фильм 
«Крепкий орешек»), Елизавета 
Ефимова (школа № 9, фильм 
«Жадность и щедрость»), Ар-
тем Мягков (школа № 30, фильм 
«Спасибо, что ты есть»).

Ну а самой лучшей единоглас-
но была признана работа объе-
динения «Факел» из 30-й школы. 
При просмотре многие не могли 

сдержать слез, насколько трогательной оказа-
лась показанная история.

– В основу фильма мы положили реальную 
историю, произошедшую в нашей школе много 
лет назад, – поясняет руководитель объединения 
«Факел» Ольга Викулова. – Мальчишка- хулиган 
всерьез увлекся девочкой- отличницей. Она же 
отвергала все знаки внимания только потому, 
что он не блистал образцовым поведением. 
Перед службой в армии он  все-таки попросил 
ее ждать и писать ему. Спустя некоторое время 
мы узнали, что Сергей Насонов геройски погиб 
в Афганистане, выполняя интернациональный 
долг. Мемориальная доска в его честь установ-
лена в нашей школе. Наша же главная героиня 
до сих пор сожалеет, что была такой жестокой 
и невнимательной. Ведь пока человек живет, 
пока он рядом, мы можем сказать ему добрые 
слова, дружески поддержать. Мы надеемся, 
что наш фильм учит сердечной внимательности 
и доброте. И, конечно, благодарим жюри, кото-
рое дало столь высокую оценку нашей работе.

Совсем скоро лучшие киноролики мож-
но будет увидеть в интернете на официаль-
ной страничке дзержинского кинофестиваля 
в «ВКонтакте».

Организаторы же обращаются ко всем твор-
ческим дзержинцам с просьбой не терять вре-
мя понапрасну. Ведь совсем скоро начнется 
новый творческий сезон, и мы снова увидим 
поучительные кинопритчи, которые дети снима-
ют в назидание сверстникам и нам, взрослым.

Татьяна СОРОКИНА
Фото предоставлено организаторами 

кинофестиваля

КИНОФЕСТИВАЛЬ

В Дзержинске прошел торжественный показ и награждение победителей 
V регионального детского кинофестиваля «Мы сами снимаем кино». Из-за 
пандемии праздник не проводился два года подряд, поэтому вечер 9 ноября 
в ДКХ был наполнен не только волнением и интригой, но и дружеской 
атмосферой встречи старых и добрых друзей.

ник Николай Герцун сдержать слез

КИНОПРИТЧА – малый жанр 
кинематографа, история в алле-
горичной форме, заключающая 
в себе моральное или религи-
озное поучение (премудрость), 
назидательного характера 
в иносказательной (аллегориче-
ской) форме.

На экране Злата

На сцене - участники кинофестиваля

Сами пишем, сами играем, 
сами снимаем

Победа  
ради памяти
Короткометражный анима-
ционный фильм «И сколько 
надо им минут молчания», 
созданный воспитанниками 
ГБУ «ОСРЦН «Лесная сказ-
ка» (город Дзержинск)», стал 
победителем II Всероссий-
ского фестиваля военно- 
патриотического коротко-
метражного кино для детей 
и молодежи «Потомки Побе-
дителей».

Престижная награда, как вы-
яснилось, далеко не единствен-
ная в копилке мульт лаборатории 
«Фабрика памяти».

– Первый мультфильм мы 
снимали на тему Победы, – вспо-
минает руководитель мульт- 
лаборатории и одновременно 
специалист по ЛФК санаторно- 
реабилитационного центра 
«Лесная сказка» Людмила Гри-
горьева. – Отсюда и название сту-
дии – «Фабрика памяти». Не все 
ребята, которые работали над 
созданием ролика, умели рисо-
вать, и мы взяли на вооружение 
раскраски. Идея оказалась удач-
ной, мы стали победителями про-
екта «Герои моей семьи – герои 
моей страны», который проводил-
ся при поддержке Национального 
детского фонда.

Потом был мультфильм для 
конкурса «Письмо солдату», ра-
боты по теме правовой грамот-
ности, патриотического воспита-
ния и многие другие. И вот новый 
успех.

В поисках идеи команда об-
ратилась к сборнику стихов 
о Великой Отечественной вой не, 
и неожиданно коротенькое сти-
хотворение Людмилы Голодя-
евской «Дети вой ны» зацепило 
и запало в самое сердце. Сюжет 
появился сам собой: девочка, по-
терявшая в начале вой ны роди-
телей, прошедшая через голод, 
холод, неизвестность, скитания 
и, в конце  концов, попавшая в кон-
центрационный лагерь.

Работу отправили на Все-
российский фестиваль военно- 
патриотического короткометраж-
ного кино для детей и молодежи 
«Потомки Победителей», и вскоре 
команде лаборатории пришел вы-
зов в Новороссийск, где проходи-
ло подведение итогов фестиваля 
и награждение его победителей.

Всего на конкурс было при-
слано более 300 работ из разных 
регионов России. Но жюри реши-
ло, что именно фильм юных дзер-
жинцев оказался самым сильным 
с эмоциональной стороны, с точки 
зрения компоновки сюжета, точ-
ности в соответствии заявленной 
теме.

Фильм-победитель можно по-
смотреть в сети Интернет на офи-
циальной страничке ГБУ «ОСРЦН 
«Лесная сказка» (город Дзер-
жинск)» «ВКонтакте» и на видеока-
нале «Фабрика памяти» в rutube.ru.

Подробности в ближайших но-
мерах газеты.

В ТЕМУ
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Из системного 
администратора – 
в директора

– Егор Владимирович, пер-
вым делом давайте знакомить-
ся. Пару слов о человеке, ко-
торый последние четыре года 
стоит у руля одного из старей-
ших учебных заведений города.

– Я коренной дзержинец, вы-
пускник 2-й школы, а точнее – ав-
торского класса учителя физики 
Льва Васильевича Пигалицына. 
Окончил экономический факультет 
университета Лобачевского, где 
специализировался на изучении 
прикладной информатики в эко-
номике. Будучи студентом треть-
его курса, в 2008 году устроился 
в техникум имени Красной Армии 
системным администратором. Ду-
мал, на время, пока учусь, но, как 
видите, затянуло!.. (смеется – 
прим. Е.К.) Затянули традиции тех-
никума и замечательный коллектив 
педагогов! Здесь царила и царит 
удивительная атмосфера взаимо-
понимания и помощи.

– Поделитесь лайфхаком: 
как сисадмину стать директо-
ром?

– Через два года я стал пре-
подавать спецдисциплины новой 
специальности – «компьютерные 
сети». Студенты были немногим 
младше меня: мы легко находи-
ли общий язык. Работать с ними  
одно удовольствие. Они еще до-
брее и честнее взрослых, но в от-
личие от школьников уже знают, 
что хотят от жизни. Так вот, если 
вернуться к моей истории, то спу-
стя некоторое время Анатолий 
Михайлович Тюльков (предыду-
щий директор – прим. Е.К.) взял, 
если можно так выразиться, надо 
мной наставничество: направлял 
на разные управленческие курсы, 
программы.

– То есть предложение воз-
главить техникум не стало для 
вас неожиданным?

– И да, и нет. Я его ожидал, 
но гораздо позже. С другой сто-
роны, когда тебе 29 лет, ты уверен, 
что можешь горы свернуть.

Рабочие руки  
для химпредприятий

– Какие цели перед собой 
поставили?

– Их мне через полгода всту-
пления в должность поставила 
жизнь, то есть пандемия коронави-
руса – цифровизация и внедрение 
новых технологий. Плюс техникум 
имени Красной Армии – учебное 

заведение с именем и высоким 
статусом. Еще одной задачей было  
этот статус не потерять.

– Не потеряли? Что позво-
ляет техникуму быть в тренде?

– Мы будем в тренде всегда, 
потому что Дзержинск – город 
химии. И сегодня у химической 
промышленности, в том числе 
и благодаря усилиям админи-
страции города, новый подъем. 
Создана особая экономическая 
зона «Кулибин», подписано согла-
шение об открытии еще одной – 
на территории завода «Заря». Это 
значит, что потребность в наших  
студентах будет только расти!

Ведь пока мы – единствен-
ный техникум, который готовит 
рабочие руки для химических 
предприятий. Наших выпуск-
ников ждут на заводе имени  
Я.М. Свердлова, «Кристалле»,  
ГосНИИмаше, заводе герметизи-
рующих материалов, «Окаполе», 
заводе синтанолов. 

– Техникум сотрудничает 
с потенциальными работода-
телями выпускников?

– Безусловно. Все вышепере-
численные предприятия – наши 
друзья- партнеры. Плюс кстовский 
«Русвинил». Многие даже помога-
ют улучшать материальную базу. 
Приведу недавний пример сотруд-
ничества: вместе с «Кристаллом» 
проводим профориентационную 
олимпиаду по химии среди школь-
ников на призы компании «Ростех». 
Заочный этап прошел, 28 ноября 
состоится очный этап, а 6 дека-

бря в ДКХ будет торжественное 
награждение победителей.

Мы стараемся работать на пер-
спективу. К примеру, уже сейчас 
думаем о наборе 2023 года: услов-
но говоря, опрашиваем заводы, 
какие им специалисты будут нужны 
через четыре года, и анализируем 
полученные данные. Наши химики, 
механики, КИПовцы – нарасхват. 
Самым лучшим студентам пред-

лагают целевые договоры.
– Поясните.
– Целевой договор гарантиру-

ет студенту стипендию от пред-
приятия, с которым он заключил 
договор, оплачиваемую практику 
и гарантированное рабочее ме-
сто. Я вообще за трудоустройство 
наших студентов не беспокоюсь: 
талантливые выпускники получают 
сразу несколько предложений!

«Красная Армия» =  
качество образования

– Перечислите, пожалуйста, 
специальности, которые есть 
в вашем техникуме.

– По-прежнему самая основ-
ная – «Технология пиротехниче-
ских составов и изделий». Это 
наши «оборонщики». «Химиче-
ская технология органических 
веществ» – химики, востребован-
ные на всех химпредприятиях. 
«Монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт промышленно-
го оборудования» – наши меха-
ники. В 2015 году была открыта 
новая специальность – «Мастер 
контрольно- измерительных при-
боров и автоматики». Мы – един-
ственные в регионе, кто готовит 
КИПовцев. Отдельная гордость 
техникума – «Сетевое и системное 
администрирование». «Экономика 
и бухгалтерский учет» – платный 
факультет. В этом году (опять же 
по просьбам наших партнеров) по-
явилась еще одна специальность – 
«Технология аналитического кон-
троля химических соединений», 
здесь учат на лаборантов.

– Можете похвастаться 
материально- технической ба-
зой?

– Конечно. Прежде всего 
Ресурсным центром химико- 
технологического профиля. У нас 
самая современная химическая 
лаборатория. Здесь используются 
даже VR-технологии, с помощью 
которых студенты первого курса 
учатся делать простейшие экс-
перименты и осваивают технику 
безопасности. 

В декабре (спасибо дирек-
тору завода герметизирующих 
материалов Владимиру Петро-
вичу Савченкову и директору  
ГосНИИмаш Игорю Александро-
вичу Кузнецову) будут открыты 
новые мастерские по профессии 
«Мастер КИПиА». Оборудование – 
самое современное, такое, какое 
сейчас есть на заводах: чтобы вы-
пускники были готовы к «выходу 
в реальность».

– Лаборатории, мастер-
ские... На студенческую жизнь 
 время-то остается?

– Безусловно! У нас обще-
ственная жизнь кипит. Студклуб – 
талантливейший. Кто придет к нам 
на юбилейный вечер, в этом убе-
дится. В прошлом году открылся 
театр и сразу же стал лауреатом 
областного смотра- конкурса сту-
денческих театров. Очень активно 
участвуем и в спортивных сорев-
нованиях.

– Продолжите фразу «тех-
никум имени Красной Армии – 
это…

– …качественное образование. 
Мы даем все знания, умения и на-
выки, которые нужны в рабочей 
профессии. При этом мы не забы-
ваем, что кроме золотых рук нужны 
и светлые головы. И очень часто 
наши выпускники становятся выда-
ющимися инженерами, учеными.

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото – ДХТ 
имени Красной Армии

ЮБИЛЕЙ

Егор Никитин:  
«Мы всегда будем в тренде»
«Начало твоей истории» – под таким лозунгом Дзержинский химический техникум встречает свое 95-летие. Как, 
сохраняя почти вековые традиции, следовать новейшим тенденциям образования? Есть ли у выпускников ссуза 
проблемы с трудоустройством? Какие специальности наиболее востребованы? Эти и другие вопросы мы задаем 
директору ГБПОУ «ДХТ имени Красной Армии» Егору Никитину.

«Техникум им. Красной Армии» - это качественное образование

Егор Никитин, директор ГБПОУ 
«ДХТ имени Красной Армии»

Уважаемые преподаватели, студенты 
и выпускники техникума! 

От имени администрации города Дзержинска поздравляю вас 
с 95-летним юбилеем учебного заведения!

В преддверии векового рубежа в своей деятельности техникум 
имени Красной Армии ежегодно выпускает высококвалифициро-
ванных специалистов среднего звена, востребованных на химиче-
ских предприятиях, – основы развития экономики нашего города. 
Сегодня, как никогда, остро стоит вопрос подготовки качествен-
ного кадрового потенциала для отрасли, и с этой задачей успешно 
справляется ваш педагогический коллектив. Молодежь – самая ак-
тивная часть общества, которая быстрее реагирует на изменения в 
жизни и способна эффективно применять свои знания на практике, 
способствуя решению социально-экономических проблем города.      

Любую историю создают личности, поэтому, говоря о юбилее 
техникума, прежде всего, вспоминаешь о тех людях, которые ра-
ботали и сегодня трудятся здесь. Их судьбы, их работа – история 
учебного заведения. Присущие им самоотдача, верность профес-
сиональному долгу, стремление быть лучше позволяют сохранить 
многолетние традиции и создать прочный фундамент для будущих 
достижений.

Поздравляя вас с весомым юбилеем, хочу пожелать, чтобы каж-
дый ваш новый день начинался с теплых и радостных улыбок, а за-
вершался высокими результатами в работе каждого из вас. Пусть 
легендарный техникум с богатой, доброй историей процветает и 
с каждым годом выпускает талантливых, целеустремленных, пер-
спективных специалистов!   

Юлия Ашуркова, заместитель главы города Дзержинска

КСТАТИ
Общее количество выпускников за 95 лет – порядка 32 000 

человек. Среди них:
Д.Н. Раевский – заместитель министра машиностроения СССР;
В.В. Кочетков – заместитель министра культуры РСФСР;
В.Ф. Клюквин – первый секретарь горкома КПСС г. Дзержинска в 

1960-1965 гг.;
П.А. Маркитантов – первый заместитель председателя гориспол-

кома г. Дзержинска в 1963-1987 гг.;
А.А. Нелюбин – советник председателя Совета Федерального Со-

брания Российской Федерации;
В.М. Егоров – генерал-майор таможенной службы;
В.В. Волосов – ректор Международной олимпийской академии, 

заслуженный тренер по самбо и дзюдо;
В.Р. Ларионов – генеральный директор ОАО «Пластик»;

Н.И. Вавилов – почетный гражданин г. Дзержинска, генеральный 
директор ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» в 1987-2004 гг.;

М.Ю. Лебедев – главный инженер ФКП «Завод им. Я.М. Свердло-
ва»;

Н.Ю. Кузнецова – главный бухгалтер ФКП «Завод им. Я.М. Сверд-
лова»;

А.И. Козлов – профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева, доктор тех-
нических наук;

И.В. Сухачева – главный бухгалтер ООО «Завод герметизирующих 
материалов»; победитель Всероссийского конкурса «Лучший бухгал-
тер России-2008»;

М.И. Степанова – трехкратная рекордсменка мира, кандидат пе-
дагогических наук; профессор Санкт-Петербургской инженерно- 
экономической академии;

С.В. Федоров – заместитель главы города Дзержинска.
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В заключительном матче 
первого этапа первенства 
России футболисты 
дзержинского «Химика» 
с минимальным счетом 
уступили в гостях 
костромскому «Спартаку». 
Судьбу встречи решил мяч, 
забитый хозяевами поля перед 
самым финальным свистком.

Для подопечных Сергея Перед-
ни матч в поселке Караваево (имен-
но там проводит домашние поедин-
ки костромской «Спартак») не имел 
турнирного значения. Напротив, для 
красно- белых остро стоял вопрос: 
останется ли костромская команда 
в первой шестерке или весной следую-
щего года она будет выступать вместе 
с «Химиком» в подгруппе «Б».

Если говорить о заключительной 
игре, то поединок в Костромской об-
ласти для «Химика» можно назвать мат-
чем упущенных возможностей. Дзер-
жинские футболисты на протяжении 
практически всей игры доминировали 
на поле – об этом говорят статистиче-
ские данные матча. 

Стоит отметить прекрасную игру 
голкипера «Спартака» Богдана Кузь-
менко, не раз выручавшего свою 
команду от казалось бы неминуемых 
голов. Пару раз на помощь голкиперу 
приходили стойки ворот, отражавшие 
удары футболистов «Химика».

Но вот в главном показателе – за-
битых мячах – преуспел костромской 

клуб. На 80-й минуте встречи хозяе-
ва провели быструю результативную 
контратаку. Забитый мяч позволил 
«Спартаку» не только добиться победы, 
но и отстоять право на втором этапе 
выступить среди сильнейших команд 
группы 2.

 – Мы пытались играть в комбинаци-
онный футбол, и он у нас в целом полу-
чился, – отметил на пресс- конференции 
главный тренер «Химика» Сергей Пе-
редня. – Имея большое преимуще-
ство по владению мячом и по количе-
ству ударов по воротам, мы не смогли 
забить. Мяч упорно не шел в ворота. 
Но в футболе такое бывает, когда одна 
команда имеет давление, преимуще-
ство, но не может одержать победу.

Не попав в число шести лучших 
команд своей подгруппы, «Химик» 
вместе с еще четырьмя командами 

подгруппы 2 и пятью командами под-
группы 1, занявшими с 7-го по 11-е 
места, составят на втором этапе под-
группу «Б» и весной проведут свой 
турнир, встречаясь только с пред-
ставителями другой подгруппы. Та-
ким образом, на втором этапе «Химик» 
проведет 10 матчей (пять дома и пять 
на выезде).

На второй этап команды выхо-
дят с очками, набранными в матчах 
с представителями своей подгруппы. 
У «Химика» их десять. Весной буду-
щего года дзержинскому клубу по два 
раза придется встретиться с команда-
ми из Санкт- Петербурга («Зенит-2», 
«Динамо» и «Ядро»), с московской 
«Родиной- М» и «Электроном» из Ве-
ликого Новгорода. Ориентировочная 
дата начала второго этапа – 2 апреля 
2023 года.

Борьбу за шахматную корону вело 
рекордное количество команд: 32 
городских округов и муниципальных 
районов Нижегородской области. Со-
ревнования проходили в медиацентре 
стадиона «Нижний Новгород» и про-
должались более пяти часов.

По итогам на редкость напряжен-
ной борьбы дзержинская и павловская  
команды набрали одинаковое коли-
чество очков – по 14,5. Для определе-
ния победителя пришлось прибегнуть 
к дополнительным показателям. Обе 
сборные команды одержали в турнире 
по три победы, в личной встрече была 
зафиксирована ничья – 2:2. И лишь 
третий показатель оказался чуть луч-
ше у команды с правого берега Оки. 
Оказалось, на первой доске, на кото-
рой по определению выступают лидеры 
команд, павловский шахматист набрал 
пять очков из пяти, а дзержинский кан-
дидат в мастера спорта Олег Есаулков 
одержал три. В итоге сборная Павлов-
ского муниципального округа стала 
обладателем главного приза. Тройку 
призеров замкнули шахматисты Ниже-
городского района областного центра.

– Без ложной скромности при-
знаю – наша команда добилась пре-

восходного результата, – подвел итог 
соревнований Олег Есаулков. – Мы 
не были безусловными фаворитами 
шахматного спартакиадного турнира, 
так как в других командах было немало 
опытных шахматистов, имеющих зва-
ние мастеров спорта и даже между-
народных мастеров. Но тем не менее 
за счет командного духа нам удалось 
выиграть серебряные награды.

Кроме капитана команды Олега 
Есаулкова, вклад в общий успех внес-
ли Валентин Коробков, Николай 
Шульгин и Ольга Матвеева (дочь 
Валентина Коробкова).

В личном зачете спартакиады шах-
матисты Дзержинска также не оста-
лись без наград. 64-летний тренер 
дзержинской СШ имени А. Е. Карпова 
Николай Шульгин не оставил соперни-
кам ни единого шанса, одержав пять 
побед в пяти партиях. Это позволило 
неоднократному победителю чемпи-
онатов Дзержинска по классическим 
и быстрым шахматам завоевать золо-
тую медаль. Бронзовой медалью с ре-
зультатом 4,5 очка из 5 был награжден 
65-летний Валентин Коробков, высту-
павший на второй доске.

Серебряный успех шахматной 
команды, добавившей в общую ко-
пилку 95 очков, позволил сборной 
ветеранов спорта Дзержинска выйти 
на первое место в командном зачете 
XIX спартакиады Нижегородской об-
ласти. Ее главный соперник в борьбе 
за лидирующие позиции – команда 
Сарова – записала в свой актив толь-
ко 74 очка (шахматисты из ядерного 
центра области стали в турнире лишь 
десятыми).

На данный момент сборная коман-
да Дзержинска имеет гандикап в де-
вять очков. Сумеет ли сохранить это 
преимущество дзержинская сборная 
ветеранов спорта, узнаем в ближай-
шее время, когда пройдут соревно-
вания по хоккею с шайбой и лыжным 
гонкам.

ФУТБОЛ

Простились до весны

Эпизод матча «Химика» и «Спартака»

В БОРЬБЕ ЗА ШАХМАТНУЮ КОРОНУ

Правый берег ненамного круче
Сборная Дзержинска по шахматам в финале XIX спартакиады 
ветеранов спорта Нижегородской области завоевала второе 
место. Это историческое «серебро» в данном виде спорта. 

Шахматные баталии в самом разгаре

СУМО

Яркий блеск 
«Созвездия»
Сразу три турнира по сумо прошли  
в универсальном зале ФОК «Ока»  
в прошедшие выходные, где воспитанники 
дзержинской школы борьбы «Созвездие» 
в общей сложности завоевали 66 медалей 
различного достоинства, из которых  
17 наград высшего достоинства.

В первенстве Приволжского федерального округа 
по сумо среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет за 
награды боролись юные спортсмены Нижегородской, 
Самарской, Саратовской областей, республик Татар-
стан и Удмуртия, а также Пермского края. В итоге в 
трех возрастных группах спортсмены СШОР борьбы 
«Созвездие» завоевали 30 медалей (6 золотых, 12 се-
ребряных и 12 бронзовых).

Победителями регионального первенства стали 
Екатерина Лазарева (весовая категория до 55 кг), 
Алина Бизяева (до 60 кг), Никита Чернов (до 55 кг), 
Ирина Илюхина (до 55 кг), Лия Павлова (до 65 кг) и 
Дмитрий Волков (до 80 кг). 

Не менее успешно выступили воспитанники «Со-
звездия» в XV «Кубке губернатора Нижегородской об-
ласти» по сумо среди мужчин и женщин, прошедшем  
12 ноября в ФОК «Ока».

В них приняли участие 75 спортсменов из Нижего-
родской, Орловской, Самарской, Свердловской обла-
стей, Краснодарского края, городов Москвы и Севасто-
поля, а также Республики Удмуртия. В общекомандном 
зачете Нижегородская область заняла первое место, 
опередив сборные Москвы (второе место) и коман-
ды Краснодарского края и города-героя Севастополя, 
ставшие в итоге третьими. В активе спортсменов «Со-
звездия» 19 завоеванных медалей (6 золотых, 9 сере-
бряных и 4 бронзовых).

На высшую ступень пьедестала поднялись Елизаве-
та Седова (весовая категория до 50 кг), Наталья Ес-
менеева (до 55 кг), Анастасия Леонтьева (до 60 кг), 
Екатерина Булатова (до 73 кг), Ксения Данилина (до 
80 кг) и Андрей Храмцов (до 92 кг). 

И наконец, 12 ноября, в ФОК «Ока» прошел еще один 
традиционный турнир по сумо – «Кубок «Созвездия» 
среди юношей и девушек до 13 лет.  Чуть более шести 
десятков юных спортсменов из Дзержинска, Нижнего 
Новгорода, Мулина, Володарска и других населенных 
пунктов Нижегородской области, Пермского края при-
няли участие в соревнованиях. И здесь дзержинские 
спортсмены были на ведущих ролях, завоевав в итоге 17 
медалей, из которых 5 наград высшего достоинства. 

Высшего титула среди воспитанников «Созвездия» 
были удостоены Жанна Кузьмина (в весе до 35 кг), 
Елена Богомолова (свыше 60 кг), Егор Шилов (до 40 
кг), Даниил Влосов (до 50 кг) и Матвей Маньковский 
(до 55 кг).

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Химик», «Ветераны спорта города 

Дзержинска», СШ борьбы «Созвездие»

Призеров первенства ПФО поздравил директор «Созвездия» 
Михаил Аршинов
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Соревнования проходили в Го-
родецком районе Нижегородской 
области на базе отдыха «Море 
спорта». В течение трех дней за 
награды турнира боролись семь 
команд из Дзержинска, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Кирова, Владимира и Выксы. 

Воспитанники тренера дзер-
жинской спортшколы «Химик» 
Дениса Дерешева ни с одним 
из соперников не испытывали 
особых проблем. Серебряному 

призеру соревнований  – коман- 
де СШОР № 8-1 из Кирова – дзер-
жинцы «отгрузили» семь безот-
ветных мячей, а в воротах выксун-
ского «Металлурга», замкнувшего 
по итогам соревнований тройку 
лучших, побывало пять безот-
ветных мячей. В активе «Хими-
ка-2009» самая крупная победа 
со счетом 10:1 над второй киров-
ской командой СШОР № 8. 

– Самой сложной выдалась 
игра с выксунской командой. Мы 

хорошо знали сильные и сла-
бые стороны соперника, так как 
с «Металлургом» играли в пер-
венстве области. Тяжело было 
первые 15–20 минут игры, пока 
мы не забили первый гол. Потом 
соперник раскрылся, и мы смог-
ли добиться крупной победы, – 
рассказывает Денис Дерешев. 
– Отмечу прекрасные условия 
проведения соревнования: фут-
больное поле, питание, прожива-
ние, работу арбитров – всё было 
на самом высоком уровне.

Три футболиста дзержинской 
команды по решению оргкоми-
тета проведения соревнований 

отмечены специальными при-
зами. Так, Александр Пальцев 
получил приз лучшего вратаря, 
Андрей Толчанов признан луч-
шим игроком турнира, а лучшим 
бомбардиром с 11 забитыми мя-
чами стал Михаил Пергаев. По 
словам тренера, ребята доби-
лись успеха благодаря хорошей 
физической форме.

Напомним, в этом году «Хи-
мик-2009» стал победителем 
первенства Нижегородской об-
ласти и завоевал золотые меда-
ли открытого первенства Нижне-
го Новгорода по футболу среди 
юношей 2009 года рождения. 

И по-прежнему живет футбо-
лом. Его карьера тренера нача-
лась 11 лет назад, семь из них он 
провел в МБУ «Спортивная школа 
«Химик», где и работает до сих 
пор. Сейчас он тренирует более 
сорока ребят, а за все 11 лет по-
мог раскрыть потенциал более 
ста юным футболистам. В чем же 
секрет побед и высоких результа-
тов?

Дисциплина, трудолюбие  
и круглогодичный футбол

Вот главные слагаемые успеха 
Дениса Дерешева. «Дисциплина 
на порядок бьет класс. Без нее 
никуда», – любит повторять он. 
Также важны самоотдача трене-
ра и детей. И тогда результат не 
заставит себя долго ждать. В об-
щем, никуда не уйти от трудолю-
бия:

– Как мне всегда говорил мой 
тренер, если у игрока есть 10 
процентов таланта и 90 – тру-
долюбия, – он станет хорошим 
футболистом. А у кого наоборот 
90 процентов таланта и лишь 10 – 
трудолюбия, – то он не добьется 
успеха. Потому что футбол – это 
тот спорт, которому надо отда-
вать много сил и энергии. 

Немалую роль играют условия 
для тренировок. Футболистам 
«Химика» в этом очень повезло – 
почти ни у кого в нашей области 
нет поля с подогревом, а в Дзер-
жинске есть. Это позволяет тре-
нироваться на нем круглогодич-
но вне зависимости от времени 
года. Другие команды вынуждены 
ютиться по школьным спортза-
лам, играть на снегу, и им оста-
ется только по-хорошему завидо-
вать воспитанникам спортшколы 
«Химик». В мячах недостатка нет. 
Если появляется потребность в 
закупке инвентаря – руководство 
быстро реагирует и приобре-
тает. Можно смело сказать, что 
уровень условий в СШ «Химик» – 
идеальный.

Тренировки проходят еже-
дневно, почти каждые выход-
ные – соревнования. Ведь игры 
продолжаются и зимой. Ребята 
выступают в первенстве Ниж-
него Новгорода или области по 
мини-футболу. Так и повышается 
уровень мастерства. 

Тренировка начинается  
в раздевалке

На этом этапе тренер прихо-
дит и следит за тем, чтобы ребя-
та оделись по погоде – перчатки, 
шапки, шарфы. Летом – обяза-
тельно берут с собой воду. Перед 
тренировкой Денис Николаевич 

узнает, какое настроение у маль-
чишек, есть ли у них желание по-
работать на поле. А они делятся 
с ним переживаниями, расска-
зывают о своих делах. Потом по-
строение, разминка. И основной 
этап – отработка технико-такти-
ческих действий (обращение с 
мячом, ведение, обводка, уда-

ры по воротам).  
В заключитель-
ной части – сама 
игра в футбол. 

Тактику и 
стратегию юные 
футболисты изу-
чают на теорети-
ческих занятиях 
регулярно. После – отработка и 
перенос теории на поле. Как за-
метил Денис Дерешев: «На тео-
рии объяснил, на практике пока-
зал». 

Без этого не строятся ни одни 
доверительные отношения – ни 
в школьной жизни, ни на трени-
ровках. Точного рецепта того, как 
отыскать нужный ключ к каждому 
из воспитанников, – нет. Всё по-
стигается и узнается в процессе 
общения. 

Первый состав с Денисом Ни-
колаевичем уже семь лет. Когда 
ребята начинали у него трени-
роваться, им было по пять лет, 
и команда эта считалась экспе-
риментальной (обычно занятия  

футболом начинаются с семи лет). 
– За это время я очень хорошо 

узнал всех воспитанников, – гово-
рит Дерешев. – И всегда выступаю 
за индивидуальный подход. Поэ-
тому знаю, кого нужно встряхнуть, 
с кем спокойно поговорить, а кого 
похвалить. Они же  растут на моих 
глазах. И возраст для этой группы 
был выбран не случайно: в 7 лет 
дети уже должны иметь какие-то 
навыки игры в футбол, мои ребята 
с 5 лет учились владению мячом, 
привыкали к нему. Поэтому через 
три-четыре года были на голову 
сильнее ровесников, техничнее и 
быстрее. 

Важно помнить о том, что фут-
бол – командная игра. Все ребя-
та, по мнению тренера, не могут 
быть друзьями, но когда они вы-
ходят на поле, у всех одна цель – 
обыграть соперника. Проявляет-
ся общий спортивный дух. 

Стать успешным тренером по-
могает созданная вокруг благо-
приятная рабочая атмосфера и, 
конечно, поддержка семьи. 

– Если у тренера дома всё 
спокойно, то он и на работу при-
ходит собранным, жизнерадост-
ным и нацеленным на результат, 
– признается Денис Николаевич. 
– А потом, дети должны быть влю-
бленными в футбол. Порой им го-
воришь, что завтра выходной, а 
они расстраиваются. 

За результат отвечают все

В каждой команде есть за-
метные ребята, которые очень 
хорошо демонстрируют свои 
игровые способности. Кто-то уже 
повзрослел, кто-то еще не успел. 
Но выделять кого-то не в стиле 
тренера Дерешева. Он не любит 
этого делать. Футбол, считает, –  
командная игра. Поэтому за лю-

бой результат отвечают 
все. Если нападающий 
отличился, то не в по-
следнюю очередь пото-
му, что ему отдал точный 
пас полузащитник или 
защитник, и многое зна-
чит надежная игра вра-
таря.  

Как уже было отмече-
но, с наступлением холо-
дов для «Химика-2009» 
футбол не заканчивает-

ся. В ближайших планах участие 
во Всероссийском турнире в СОК 
«Мирный» (Ковернинский район), 
в котором за награды будет вести 
борьбу второй состав команды. 
Потом подготовка к первенству об-
ласти по мини-футболу и к зимне-
му первенству. В январе ждет тур-
нир в Казани. В весенние каникулы 
предстоит провести сборы. А с мая 
начнется подготовка к областным 
и российским соревнованиям.

А значит, будут новые титулы и 
награды.  

Подготовили 
Юрий ПРЫГУНОВ,

Наталья ЧЕСНОКОВА 
Фото Руслана Лобанова

На правах социальной рекламы

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ

Непобедимые!Безоговорочную 
победу одержали 
юные футболисты 
дзержинского «Химика» 
в завершившемся 
Всероссийском турнире 
«Футбол Фест» среди 
юношеских команд  
2009 года рождения.  
В шести победных матчах 
они забили 43 мяча, 
пропустив в свои ворота 
только три.

НАСТАВНИК

Формула успеха  
тренера Дерешева
Больше всего Денису Дерешеву запомнилось, когда его зачислили в училище 
олимпийского резерва № 2 к тренеру Валерию Константиновичу Голубеву. Когда его  
из Дзержинска взяли в спортивный интернат, он был на седьмом небе от счастья. 
Выступал за сборную Нижегородской области, а после карьеры профессионального 
игрока началась новая – детского тренера. И теперь сам воспитывает таких же 
мальчишек, каким когда-то был сам.

Тренер Денис Дерешев и его «золотые» воспитанники

МНЕНИЯ
Денис Данилов, 
занимается футболом 8 лет:
– Я влюблен в футбол – мне не только нравит-

ся процесс игры, но и проводить матчи на высо-
ком уровне. К нагрузкам уже привык, тренировки 
приносят много удовольствия. На самом деле это 
очень разносторонняя игра – можно и сыграть на 
воротах, и быть защитником. Как раз сейчас моя 
роль в игре – правый защитник. Уже владею виде-
нием поля, знаю, куда и когда можно отдать пас, 
чтобы он привел к хорошей атаке. В дальнейших 
планах – академия «Зенита» в Санкт-Петербурге 
или в Нижнем Новгороде, поэтому будем вместе 
с тренером Денисом Николаевичем стремиться к 
этому.

Дмитрий, отец Андрея Толчанова 
(игрок № 10):
– Я в молодости тоже играл футбол, и вот при-

вел на поле сына. Когда выбирали, в какую школу 
пойти, решили пойти в «Химик». И нам посове-
товали тренера Дениса Николаевича. Ожидания 
оправдались полностью – с самого начала зани-
мали первые места и в Нижнем Новгороде, и в 
области, и даже за ее пределами. Нашу команду 
даже немного боялись. О том, что наш тренер луч-
ший в своем деле, говорит то, что он всегда стоит 
на своем и никого не слушает, в хорошем смысле. 
Знает, как должна играть команда и действовать 
на поле каждый футболист. С выбранного пути не 
сходит, что и позволяет достигать высоких резуль-
татов.

командн

д

КОНТАКТЫ
г. Дзержинск, 
ул. Урицкого,1
+7 (8313) 25-38-47 
(секретарь)
+7 (8313) 36-45-28 
(администратор)
Ежедневно 
с 8:00 до 20:00
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Университет серебряно-
го возраста существует с 2016 
года, но из-за пандемии, его 
работа была прервана на нео-
пределенный срок. И вот, нако-
нец-то, для всех его студентов 
появилось радостное объявле-
ние об организационном собра-
нии. На этом событии удалось 
побывать и нам.

Как признается Вера Алек-
сандровна Гамзюль, руково-
дитель проекта и заместитель 
председателя городского сове-
та ветеранов, ее телефон все это 
время, когда не было занятий, не 
переставал звонить – слушатели 
интересовались, когда же они 
опять станут студентами. И вот 
ожидания оправдались – первые 
занятия стартовали 15 ноября. 

– Занятия университета се-
ребряного возраста всегда были 
достаточно посещаемыми, поэ-
тому все с нетерпением ожидали 
возобновления его работы в на-
шем городе после пандемии. Как 
только появилась такая возмож-
ность, мы вернулись к занятиям. 
Во время них наши слушатели не 
только получают новую интерес-
ную информацию по разным те-
мам, но и могут проверить свои 
силы, выполняя дипломную ра-
боту. Но для пожилого человека 
главное – общение, поэтому мы 
не заставляем никого выполнять 
задания, достаточно прийти, по-
общаться, прослушать интерес-
ную лекцию, посетить вместе со 

всеми экскурсию, – рассказала 
Вера Александровна. 

Многие из тех, кто в минувший 
четверг пришли на собрание, уже 
были знакомы между собой и ду-
шевно беседовали, шептались, 
махали рукой своим друзьям, и 
были совсем как школьники, не-
смотря на свой почтенный воз-
раст. Среди собравшихся мель-
кали и новые лица. Атмосфера, 
царившая в зале, настраивала на 
добрый лад и открытость.

Более 100 студентов запол-
нили заявления-анкеты, и вы-
брали для себя факультеты – ис-
кусствоведения, краеведения, 
православия, изобразительного 
искусства, правоведения. Кто-
то даже выбрал несколько из 
них.  Преподаватели, которые 
работают в институте, – люди 
профессиональные и известные 
многим нашим читателям. 

Среди них – Вячеслав Ми-
хайлович Сафронов, извест-
ный журналист и краевед (по-
стоянный автор «Дзержинских 
ведомостей»). Лекции на фа-
культете «Искусствоведение» 
будет вести Вячеслав Алексан-
дрович Постнов, кандидат наук 
и культуролог. Сергей Юрьевич 
Семенов проводит занятия на 
курсе «Православие», а Вале-
рий Александрович Мирошкин 

– на курсе «Изобразительное 
искусство». Вера Александров-
на Соловьева, председатель 
общественной организации за-
щиты прав потребителей, – пре-
подаватель на факультете «Пра-
воведение». 

Все они ведут занятия по сво-
ему учебному плану, в котором 
не только лекции, тренинги, бе-
седы и практические занятия, 
но и посещение музеев, выста-
вок и даже предусмотрена воз-
можность выездных экскурсий. 
По окончании проекта, который 
длится шесть месяцев (с ноября 
по апрель), всем слушателям 
выдаются сертификаты по про-
слушиванию лекций. Дипломы 
после окончания университета 
выдаются только тем слушате-
лям, которые активно участвова-
ли в написании курсовых работ и 
защитили дипломную работу по 
теме факультета.

Надежда Владимировна, одна 
из слушательниц университета, 
на пенсии третий год, а до этого 

работала мастером производ-
ственного обучения в Дзержин-
ском индустриально-коммерче-
ском техникуме.

– Учится никогда не поздно, 
и всего в мире знать невозмож-
но, – считает она, – хотя мною и 
прочитано много книг, научной 
литературы. А получать новую 
информацию полезно, даже не-
смотря на большой жизненный 
опыт. Стоит отметить и хороших 

преподавателей, знатоков сво-
его дела. Ну и, конечно, радует 
возможность встречи с людьми, 
с которыми я раньше работала. 
До этого я посещала факультет 
изобразительного искусства и 
оттачивала свои навыки – рань-
ше я уже посещала художествен-
ную школу. В этом году выбрала 
для себя искусствоведение и 
изобразительное искусство.

Наталья Никаноровна и Татья-
на Сергеевна познакомились на 
лекциях и вот уже не первый год 
посещают занятия вместе.

– Мы ходили в институт с 2017 
года, – поделились они своими 
впечатлениями. – Видите ли, нам 
важно посещать университет по 
нескольким причинам. Во-пер-
вых, это интеллектуальное раз-
витие. Во-вторых, это общение, 
а в-третьих, нам хочется всегда 
познавать новое, несмотря на 
наш возраст, вести активную 
жизнь и быть вместе со всеми. 
Нравится краеведение, право-
славие. И мы после занятий на-
чинаем ворошить книги – вспо-
минаем поэтов, художников…  
и это позволяет интересно про-
водить время. Особенно зимой. 
Даже дипломную работу писа-
ли! А знаете, как сейчас, после 
двухгодичного перерыва, очень 
приятно видеть своих? Их лица, 
улыбки, и слышать добрые сло-
ва. Это очень радует!

Кто-то, может, и подумает, что 
в таком возрасте получать зна-
ния не надо. Но все студенты и 
преподаватели университета се-
ребряного возраста однозначно 
ответят им – надо! Для них это 
прекрасная возможность узнать 
много интересного, освоить но-
вые умения и навыки, а также об-
рести уверенность в своих силах, 
адаптироваться к современным 
условиям жизни и найти своих 
единомышленников. 

А главное – общение и пони-
мание! 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

СЕРЕБРЯНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Девчонки, подружки, хохотушки-веселушки… Именно такие слова звучали 10 ноября  
в малом зале Центра общественной работы. Там собрались утонченные леди, а также  
кавалеры с улыбками на лицах и задорными огоньками в глазах. Все они – студенты 
университета серебряного возраста, которые на своем примере доказали, что бывших 
студентов не бывает!

Студентов бывших не бывает!
Глава города Дзержинска
Иван Носков:
«Совет ветеранов города Дзер-
жинска – одно из наиболее 
активных общественных объе-
динений города. Я считаю, это 
правильно, когда люди с насту-
плением пенсионного возраста 
не выключаются из обществен-
ной жизни, а общаются и стре-
мятся узнавать новое. Город 
и лично я со своей стороны 
всегда готовы поддержать, в 
том числе и финансово, любые 
полезные начинания совета ве-
теранов, особенно те, которые 
направлены на привлечение 
людей старшего поколения к 
активной жизни, спорту, изуче-
нию нового». 

Вера Гамзюль

КСТАТИ
Из городского бюджета в 2022 
году на работу совета вете-
ранов было выделено 664,6 
тысячи рублей, из них только 
около 30 тысяч рублей – на ра-
боту университета, остальные 
средства были распределе-
ны на другие проекты совета. 
Теоретические занятия уни-
верситета будут проходить в 
Центре общественной работы  
(ул. Урицкого, 10). Срок обуче-
ния в университете – полгода. 
Для зачисления на факуль-
тет необходимо обратиться в 
городской совет ветеранов.  
Телефон +7 (8313) 25-49-35.
 

«Во время занятий 
наши слушатели  
не только получают 
новую интересную 
информацию по разным 
темам, но и могут 
проверить свои силы, 
выполняя дипломную 
работу» 
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Действительно, для многих 
дзержинских евреев синагога – 
это второй дом. А для  кого-то (на-
пример, для одиноких и пожилых) 
даже первый. И все прихожане – 
одна большая семья.

С благословения Берковича

В эту семью Веру Нефёдову, 
по ее словам, в 2013 году привел 
сам Бог. Так получилось, что рань-
ше она и не знала, что в городе 
есть своя синагога, посещала ни-
жегородскую. И работала там же, 
в еврейской школе. Каково же 
было ее удивление, когда в поис-
ках специального садика для сред-
него сына она узнала, что такой 
есть в Дзержинске. Да еще и при 
синагоге. Привела сына и осталась 
сама.

По-другому не могло и быть. 
Ведь здесь все как родные. 
А Ефим Беркович, основатель 
и руководитель еврейской общи-
ны, стал для Веры Александровны 
настоящим дедушкой. С его бла-
гословения (после ухода Ефима 
Михайловича) она и взяла бразды 
правления в свои руки. Хотя не ду-
мала и не гадала, что именно ее он 
сделает своей преемницей. Кста-
ти, ее старшая дочь Диана- Эстер 
была секретарем Берковича, вела 
соцсети. Теперь она помогает 
маме.

– Когда не стало Ефима Михай-
ловича, многие переживали, что 
община распадется, – вспомина-
ет Вера Александровна. – Поэто-
му моя главная цель была проста: 
чтобы община продолжала жить 
и развиваться. Благодарю за под-
держку раввина Довида Якоба 
и его супругу. И знаете что? Прихо-
жане стали не только пассивными 
участниками, но и активными ор-
ганизаторами различных проектов. 
Так, Владимир Львович Краснов, 
преподаватель нашего политеха, 
и Тору изучает с детишками, и опы-
ты по химии делает с ними. А моя 
дочь ведет уроки иврита (она два 
года жила в Израиле). Между про-
чим, иврит – несложный язык. Бук-
вально со второго урока можно уже 
начинать читать по слогам.

От изучений Торы  
до дней красоты

Жизнь в синагоге кипит. Пре-
жде всего духовная: изучают ре-
лигиозную литературу, отмечают 
национальные праздники, ра-
ботает воскресная школа. Есть 
и множество светских занятий: как 
для старых, так и для малых. Для 
детей – школа развития интеллек-
та, тематические мультфильмы 
и рассказы. Для пожилых – выезды 
на природу, занятия спортом. Для 
представительниц прекрасного 
пола – «женские уроки», Дни кра-
соты. Для всех – походы в театры, 
совместные экскурсии. В списке 
последних особое место зани-
мают те, что посвящены родному 
городу, его музеям, памятным ме-
стам. Дзержинск – город трудовой 
доблести: этим нужно и должно 
гордиться.

Здесь есть богатая библиотека, 
большая игровая детская комната, 
мини-кинозал. Постоянно прово-
дятся различные мастер- классы, 
в том числе и по приготовлению 
национальных блюд. Кашрут (свод 
разрешенных евреям продуктов) 
соблюдать очень сложно, но нуж-
но к этому стремиться. Всё, чем 
вас угостят в синагоге, сделано 
своими руками и из кошерных 
продуктов.

Без благотворительности 
в синагоге – тоже никуда. Рабо-
тает проект «Ради жизни», когда 
получают помощь евреи, ока-
завшиеся в тяжелых жизненных 
ситуациях. Кроме того, молодые 

члены общины развозят подарки 
пожилым – тем, кто сам не может 
прийти в синагогу. В ближайшей 
перспективе – сделать докумен-
тальный фильм о них, записать их 
воспоминания о прошлом, о вой не, 
узнать, как они сохраняли тради-
ции.

К слову,  помогают здесь 
не только евреям: к примеру, об-
щина давно и крепко дружит с дет-
ским домом. Во время пандемии 
прихожане пекли угощения для 
врачей, борющихся с новой коро-
навирусной инфекцией. Сейчас 
собирают продукты для бойцов, 
участвующих в СВО.

Не только для членов 
общины

Вообще нельзя сказать, что 
синагога – только для членов об-
щины. Например, на тренинги 
для детей «Стоп.угроза», где учат, 
как защищаться, как обезопасить 
себя от буллинга, могут прийти все  
желающие. Как и на уроки иврита.

Стена Плача, открытая год на-
зад, тоже для всех дзержинцев, 
любого вероисповедания. Эта 
уменьшенная копия святыни, 
находящейся в Иерусалиме, – 
единственная в Нижегородской 
области. Записки Всевышнему – 
с просьбами, бедами и благодар-
ностями – собираются и отвозятся 
на Святую землю, в Иерусалим, где 

хранитель кладет их в Стену Плача.
– Идею о создании Стены 

Плача я привезла из Евпатории, 
где в местной синагоге была ана-

логичная реликвия, – вспоминает 
Вера Нефедова. – Мы с Ефимом 
Михайловичем долго ее обсуж-
дали. Но он не успел увидеть ре-
зультат. Не случайно мы открыли 
копию Стены Плача в бывшем ка-
бинете Берковича. Думаю, он рад, 
что сюда продолжают приходить 
люди, что здесь они успокаива-
ются и думают о самом главном 
и сокровенном в своей жизни.

Совсем скоро в синагоге бу-
дет открыта соляная пещера. 
О ее пользе давно известно: она 
не только позволяет расслабить-
ся, но и способствует повышению 
иммунитета, восстанавливает сон 
и равновесие нервной системы. 
Посетить ее также смогут все  
желающие.

– В этом году мы посадили 
красивейшую клумбу во дворе 
дома, где находится синагога, – 

рассказывает Вера Александров-
на. – Причем поучаствовать в этом 
мероприятии позвали представи-
телей всех национальных общин. 
В новом году продолжим украшать 
и облагораживать территорию. 
Уже заказали деревянные фигу-
ры чебурашки и крокодила Гены. 
Знаете, теперь наши дети с удо-
вольствием смотрят советские 
мультфильмы.

– Мы мечтаем возродить дет-
ский сад, который работал при 
Берковиче, – делится планами 
председатель еврейской общи-
ны. – И создать  что-то подобное, 
но для взрослых. Чтобы одинокие 
пожилые люди (причем не только 
евреи) не чувствовали себя забы-
тыми и брошенными. Устраивать 
для них различные занятия – для 
духовного и интеллектуального 
развития, сделать небольшой 
приусадебный участок, чтобы 
они выращивали для себя фрукты 
и овощи.

– Для нас главная ценность – 
это семья, – говорит Вера Алексан-
дровна. – Забота о детях, уважение 
к старшим. Наша цель – сохра-
нение национальных традиций, 
от стариков – к детям.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены еврей-

ской общиной Дзержинска

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОД

Вера Нефёдова: 

«Наша главная 
ценность – семья»
В дзержинскую синагогу я зашла на несколько минут: оставить записочку в Стене Плача. 
А задержалась на пару часов: таким душевным собеседником оказалась Вера Нефёдова, 
председатель местной иудейской религиозной организации «Еврейская община города 
Дзержинска Нижегородской области». Да и сама атмосфера – по-домашнему теплая  
и уютная – располагала к общению.

Уроки иврита доступны всем желающим

Клумбу перед синагогой сажали представители всех национальных общин

Община - одна большая семья

Сбор продуктов для бойцов СВО
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