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Своих
не бросаем

Ассоциация 
надёжных партнёров
В Дзержинске прошло очередное  
заседание ассоциации промышленников  
и предпринимателей «Дзержинскхимрегион», 
на котором были подведены промежуточные 
итоги работы за 2022 год. 

Кроме того, собравшиеся обсудили создание парка 
Н2О на территории ОЭЗ «Кулибин», подготовку моло-
дых кадров для промышленных предприятий и участие 
членов ассоциации в социально-экономической жизни 
города и Нижегородской области.

– Дзержинск – один из крупнейших центров хими-
ческой промышленности в стране. Сегодня, в усло-
виях санкционного давления, многие предприятия 
отрасли столкнулись с одинаковыми трудностями, 
и очень важно создать условия для обмена опытом и 
компетенциями между предприятиями, а также орга-
низовать взаимодействие с органами власти по раз-
работке необходимых мер поддержки. Профильное 
общественное объединение, такое как «Дзержинск-
химрегион», позволяет консолидировать все имею-
щиеся возможности на одной площадке, – считает 
министр промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области Максим Черкасов. 
– Серьезное взаимодействие организовано между 
ассоциацией и региональным Центром импорта и им-
портозамещения. Так, для компаний из Дзержинска 
центр организовал параллельный импорт необходи-
мого оборудования и комплектующих, подобрал рос-
сийского разработчика и изготовителя оборудования, 
которое ранее поставлялось из-за рубежа, помог по-
лучить заказ российского предприятия на разработку 
и изготовление моторных масел – аналогов ушедших 
крупных западных производителей.

Важность ассоциации в развитии промышленного 
комплекса Дзержинска подчеркнул глава города Дзер-
жинска Иван Носков.

(Продолжение на стр. 2)

Дмитрий Огородцев и Максим Черкасов
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Предприятия, входящие в 
«Дзержинскхимрегион», не толь-
ко вносят весомый вклад в ста-
бильную экономику города, но 
и принимают участие в обще-
ственной жизни, в укреплении 
экономических связей с другими 
регионами, – подчеркнул он. – В 
этом году работа велась в раз-
ных направлениях, среди кото-
рых организация общегородских 
мероприятий, поддержка пилот-
ных проектов нашей молодежи 
и некоммерческих организаций, 
оказание гуманитарной помощи 
для участников спецоперации на 
территории Украины. Коллективы 
предприятий, входящих в состав 
ассоциации, помогают необхо-
димыми вещами, продуктами, 
оказывают моральную поддерж-
ку нашим военнослужащим и их 
семьям. Это постоянная и очень 
ценная работа ассоциации.

В ходе заседания глава города 
вручил коллективам одиннадца-
ти предприятий благодарствен-
ные грамоты Нижегородского 
регионального отделения Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» за актив-

ное участие в формировании 
гуманитарной помощи жителям 
Донбасса. Среди награжденных 
– коллективы АО «Дзержинский 
завод химического оборудова-
ния «Заря», ООО «Торговый дом 
Синтез-Ока», ФКП «Завод им. 
Я.М. Свердлова», ООО «Окапол», 
ООО «Синтез-Ока», ООО «Химав-
то» и другие.

– Число членов ассоциации 
растет за счет новых участников. 
Но что особенно важно, возвра-
щаются те, кто когда-то при-
нял решение выйти из состава 
«Дзержинскхимрегиона». Так, в 
наши ряды вернулся завод имени 
Свердлова – предприятие, кото-
рое когда-то было одним из ос-
нователей ассоциации, одно из 
крупнейших в городе. А сегодня 
мы приняли в ассоциацию «То-
солНН», «Транссетьком-Волга» 
и «Транпак». Мы рады, что наше 
объединение вернуло себе ста-
тус надежного партнера, – под-
черкнул президент ассоциации 
«Дзержинскхимрегион» Дми-
трий Огородцев. – Также хочу 
отметить, что с открытием экотех-
нопарка несколько компаний бу-
дут связаны в единую межотрас-
левую схему, что дополнительно 

укрепит производственные це-
почки предприятий. При этом 
речь идет не просто о мусоро-
перерабатывающем заводе, а о 
едином комплексе предприятий, 
работающих с вторичными ма-
териальными ресурсами. Таким 
образом, реализуется цель пере-
хода к экономике замкнутого цик-
ла. Это важно не только с эконо-
мической, но и с экологической 
точки зрения для нашего города и 
Нижегородской области в целом.

На своем заседании участни-
ки ассоциации также обсудили 
вопросы подготовки новых ка-
дров для промышленных пред-
приятий, привлечения студентов 
и школьников к проведению на-
учно-исследовательских и кон-
структорских работ, к участию в 
программе «Молодежные техно-
лидеры» и ряд других. 

Напомним, ассоциация «Дзер-
жинскхимрегион» создана в го-
роде Дзержинске в 1990 году.  
В ее состав входят более сорока 
предприятий различных отрас-
лей промышленности и учебных 
заведений.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

НАГРАДА

Глава города Дзержинска Иван Носков награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Соответствующий указ был подписан 
президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным 17 ноября 2022 года. 

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» награждают-
ся граждане за заслуги и отличия 
в различных отраслях промыш-
ленности, строительстве, науке, 
образовании, здравоохранении, 
культуре, на транспорте и в дру-
гих областях деятельности. Кроме 
того, медаль вручается за весомый 
вклад в дело защиты Отечества, 
успехи в поддержании высокой бо-
евой готовности центров управле-
ния и так далее.

Награждение медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
осуществляется последовательно, 
от низшей степени к высшей. Ме-
даль была учреждена на основании 
президентского указа от 2 марта 
1994 года.

Подготовил Иван ПЕТРОВ

За весомый вклад

Бизнес не должен мешать 
жителям
Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин 
проинспектировал работу заведений общепита  
в Дзержинске. 22 ноября вместе с ним отправились 
в рейд представители городской администрации, 
общественники и полиция.

На улице Клюквина на 
первых этажах жилых домов 
открыты сразу несколько 
заведений общественно-
го питания, также работает 
ломбард. Рядом находится 
музыкальная школа. «Родите-
лям приходится каждый день 
провожать детей, чтобы они 
не ходили одни. Здесь по-
стоянно пьяные компании, 
которые устраивают драки и 
мешают спать по ночам. Еще 
громко включают музыку, мы 
просто боимся делать им за-
мечания», – рассказывают 
местные жители.

Многочисленные жало-
бы дзержинцев на работу точек общепита послужили основанием 
для направления предложений в адрес регионального парламента.  
В частности, предлагается совершенствовать законодательство в ча-
сти введения дополнительных запретов или ограничений на реализа-
цию алкоголя в таких заведениях.

– Проблема давно назрела. Нужно менять федеральный закон, 
передавать полномочия области и городу, чтобы ни одна лицензия 
не могла быть выдана без нашего ведома. В декабре поставлю этот 
вопрос на Совете законодателей, обратимся в Госдуму. Пока же бу-
дем поднимать документы и вместе с Гордумой и администрацией 
города разбирать каждую «разливайку» «по кирпичику», – заявил  
Евгений Люлин.

Также, по его словам, в кратчайшие сроки необходимо разо-
браться в документах и выяснить, насколько законно был осущест-
влен перевод жилого помещения в нежилое.

– Для Дзержинска и для многих других городов региона очень 
важно, чтобы нашу инициативу поддержали на уровне Законода-
тельного собрания Нижегородской области. Очень надеемся, что 
она найдет поддержку у всех депутатов. Я – за развитие предпри-
нимательства, за честные и равные условия для всех, за меры под-
держки, которые позволяют бизнесу развиваться и прирастать. 
Но бизнес, который мешает жителям города, – это уже не бизнес. 
Я предлагаю всем владельцам таких магазинов пойти навстречу 
городу и горожанам и переформатировать свой бизнес. Админи-
страция города окажет поддержку любым здравым инициативам 
во благо Дзержинска, – отметил глава города Дзержинска Иван  
Носков.

– Возмущение жителей обосновано, – сказала председатель 
Городской думы Виктория Николаева. – Случай вопиющий, и, к 
сожалению, не исключительный. По моему мнению, размещение 
таких заведений на первых этажах зданий нужно запретить раз и на-
всегда. Обязательно проверим, насколько законна работа маркетов 
на Клюквина. Если они существуют в рамках правовых норм, значит, 
такие правовые нормы нужно менять.

Источник: www.zsno.ru

НЕТ «РАЗЛИВАЙКАМ»

Во время рейда

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В целях оказания правовой 

(юридической) помощи населе-
нию в приемной граждан губерна-
тора и правительства Нижегород-
ской области по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д. 2 (далее 
– приемная граждан) с соблюде-
нием требований Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»     и     
санитарно-эпидемиологических     
правил     СП     3.1.3597-20 «Профи-
лактика        новой        коронавирус-
ной        инфекции        (COVID-19)»

8 декабря 2022 г. с 10:00 бу-
дет проводиться безвозмезд-
ная правовая консультация для 
пенсионеров и граждан, имею-
щих льготные категории, с уча-
стием специалистов органов 
исполнительной власти и уч-
реждений Нижегородской об-
ласти.

Предварительная запись на 
консультацию осуществляется при 
личном обращении в приемную 
граждан (каб. 22) или по телефо-
нам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с 
понедельника по четверг с 9:00 до 
18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.

Запись на консультацию пре-
кращается за 3 рабочих дня до ее 
проведения.

Наведём порядок вместе
В администрации Дзержинска разработан четкий порядок 
оказания содействия в выявлении таких правонарушений, 
как нанесение граффити на фасады зданий, несанкциони-
рованное размещение отходов производства и потребле-
ния на территории лесов или жилой застройки и порча эле-
ментов благоустройства на общественных пространствах. 

Соответствующее постановление администрации города 
Дзержинска вступило в силу на этой неделе. По словам главы го-
рода Ивана Носкова, в Дзержинске нужно создавать по-настоя-
щему комфортную городскую среду. И сохранить ее для будущих 
поколений. Уже есть примеры, когда жители города обращаются 
по поводу несанкционированного сброса мусора или испорчен-
ных надписями фасадов. Теперь тем, кто стал свидетелем таких 
безобразий, будет легче содействовать правоохранительным 
органам в поиске и наказании правонарушителей. 

Для этого нужно подать заявление и приложить к нему видео- 
запись или фотоснимок, где зафиксирован момент совершения 
правонарушения, люди или номера транспортных средств. Кро-
ме того, по поручению главы города Дзержинска, активные жите-
ли, которые, действительно, окажут правоохранительным орга-
нам содействие в раскрытии правонарушения, будут поощрены 
ценным подарком в форме денежной выплаты и благодарствен-
ными письмами городской администрации.

Заявление о совершении правонарушения необходимо 
подавать:

– лично заявителем в администрацию г. Дзержинска (пл. Дзер-
жинского, д. 1, каб. № 11 с 9:00 до 18:00 с понедельника по чет-
верг, с 9:00 до 17:00 в пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 13:48);

– по электронной почте на адрес: official@adm.dzr.nnov.ru. 
Поступившие материалы рассматриваются с проведением в 

установленном порядке выездной проверки по факту сообщения 
о правонарушении. 

Маргарита ИВАНОВА

НА КОНТРОЛЕ
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РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ

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

Продолжают действовать телефоны горячей линии для родствен-
ников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации:

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

ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В ДЗЕРЖИНСКЕ:
ГАРАЖНЫЙ БОКС № 11 на территории двора админи-
страции города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны  
пр. Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00),  
8 (8313) 32-05-87

АНО «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», 
ул. Клюквина, 11А (будни с 10:00 до 16:00), 
8 (8313) 25-02-26

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОЛЬЧУГА», 
ул. Бутлерова, 19, вход с торца 
(пн-пт с 10:00 до 17:00), 
8 (8313) 28-02-18, 8-951-907-48-20

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 77 (прием по предварительному 
звонку по тел. 8-910-136-53-60

Новое в законодательстве
Федеральным законом от 20 
октября 2022 г. № 404-ФЗ внесены  
изменения в Федеральный закон  
«О мобилизационной подготовке  
и мобилизации в Российской 
Федерации».

Мобилизованные ИП, учредители 
(участники) организаций, а также реализу-
ющие полномочия единоличного исполни-
тельного органа могут в течение 5 рабочих 
дней решить организационные вопросы, связанные с дальнейшим 
ведением бизнеса.

Кроме того, на таких граждан не распространяются ограниче-
ния и запреты, установленные законом о статусе военнослужащих, 
касающиеся занятия предпринимательской деятельностью. ИП и 
юридические лица могут передать свой бизнес в доверительное 
управление или сохранить его регистрацию без изменений на время 
службы.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Постановлением Правительства РФ от 6 октября  
2022 г. № 1769 изменены правила дорожного движения. 
Поправки касаются в том числе езды  
на электросамокатах и гироскутерах, а также новых 
дорожных знаков и парковок.

Электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные ана-
логичные устройства получили статус – средства индивидуальной 
мобильности. Скорость движения на них не должна превышать 25 
км/ч. При этом по тротуарам, велосипедным и пешеходным до-
рожкам можно ездить на таком средстве только с массой не более 
35 кг. Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения лиц, 
использующих средства индивидуальной мобильности, пешеходы 
имеют приоритет.

Движение указанных средств будет регулироваться специальны-
ми дорожными знаками. Решение об их установке будут принимать 
местные власти. Обычные самокаты и роликовые коньки к сред-
ствам индивидуальной мобильности не относятся, а люди на них 
считаются пешеходами.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В сборе гуманитарных гру-
зов участвуют промышленные 
предприятия и общественные 
объединения, школы горо-
да, депутаты Городской думы, 
сотрудники муниципальных 
предприятий, центр патрио-
тического воспитания «Оте- 
чество» и другие. Свой вклад в 
общее дело внесла национально- 
культурная автономия татар  
г. Дзержинска. В числе прочего 
они передали бойцам собствен-
норучно связанные носки.

В качестве координатора рабо-
ты по сбору гуманитарной помо-
щи в Дзержинске выступает Оль-
га Зенкович – мама прапорщика 
Александра Зенковича, участ-
ника специальной военной опе-
рации на территории Украины, на-
гражденного орденом Мужества. 

– Основное внимание обраща-
ем на теплые вещи, так как насту-
пило холодное время года. Также в 
этот раз собрали большую партию 
медикаментов, вирусных инфек-
ций. Сформировалась уже опре-
деленная группа коллективов, 
просто неравнодушных людей, 
которые приносят гуманитарную 
помощь постоянно. Но к ним все 
время добавляются новые. Это 
очень важно! Ручеек добра, кото-
рый идет от нашего города в зону 
проведения специальной военной 
операции, не пересыхает. Бойцам 
очень важна поддержка! – говорит 
Ольга Зенкович. 

Было также принято решение 
дополнительно отправить по-
сылку в Воронежскую область, 
где находятся мобилизованные 
дзержинцы. 

– Мы не делим тех, кому помо-
гаем, на своих и чужих. Все, кто 
сейчас работает в зоне специаль-
ной военной операции, для нас 
свои. Так же, как и люди, которые 
остались в Донецкой и Луган-
ской республиках, Запорожской 
и Херсонской областях, – гово-
рит волонтер, организатор акции 
«Своих не бросаем» в Дзержин-
ске Евгения Колеганова. – По-
этому каждый, кто приносит свои 
посылки, может быть уверен – 
помощь получат именно те люди, 
которые в ней нуждаются. 

Недавно глава города Дзер-
жинска Иван Носков вернулся из 
Белгородской области, где вру-
чал военнослужащим награды и 
медали Минобороны РФ. «Ребята 
там, на переднем крае обороны, 
все бойцы опытные, герои. Поч-
ти все были в масках, но это даже 
хорошо. Так яснее видишь глаза 
людей, которые, возможно, через 
несколько часов пойдут на пере-
довую защищать мирных жителей 
и границы нашей Родины. Хоро-
шие глаза у них, честные. Горжусь 
тем, что бойцы сами попросили 
меня приехать и вручить награ-
ды», – написал он в своих соци-
альных сетях.

Добавим, что семьи военно- 
служащих тоже не остаются без 
внимания. Буквально на днях де-
путат Городской думы Кирилл 
Семенец помог обеспечить дро-
вами на зиму семью, проживаю-
щую в одном из поселков город-
ского округа г. Дзержинск.

По информации Ресурсного 
центра развития добровольче-
ства в городе Дзержинске, на 
сегодня по-прежнему необходи-
мы продукты, средства гигиены 
и первой необходимости, пред-
меты нательного белья (новые), 
термобелье, носки и другие  
тёплые вещи, базовые медика-
менты, а также батарейки, на-
лобные фонари, туристические 
плитки, газовые баллоны и акку-
муляторы.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ПОДДЕРЖКА

Тёплые подарки  
для наших бойцов
Отправлена очередная партия гуманитарной помощи от 
дзержинцев для военнослужащих, принимающих участие 
в специальной военной операции, и жителей Донецкой 
и Луганской республик, Запорожской и Херсонской 
областей, где действует военное положение. 
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На прошлой неделе  
в Нижнем Новгороде  
главы городов и районов  
22 регионов страны собрались 
на IV съезде Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления. За два дня 
напряженной работы, 16 и  
17 ноября, они успели обменяться 
лучшими практиками, обсудить 
эффективные подходы  
к решению проблем местного 
значения, кадровую политику 
муниципалитетов и другие 
актуальные вопросы.

Решения местного значения

Съезд стал значимым событием для 
всех представителей муниципальных вла-
стей России. Организаторами выступи-
ли Всероссийская ассоциация развития 
местного самоуправления и Корпоратив-
ный университет правительства Нижего-
родской области (КУПНО).

– Органы МСУ – это важнейший и самый 
приближенный к людям уровень власти. Ко-
нечно же, чем ближе власть к народу, тем 
шире круг ее обязанностей и тем требо-
вательнее к управленцам сами граждане. 
Совершенствование структуры и террито-
риальной организации – это необходимое 
условие модернизации местного само- 
управления, повышения эффективности 
этого важнейшего института публичной вла-
сти, – сказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин на открытии съезда. 

В центре внимания делегатов были во-
просы улучшения форм работы органов 
МСУ, выработки передовых подходов к 
решению местных проблем. И здесь пред-
ставителям Нижегородской области было 
о чем рассказать и что показать коллегам 
из других регионов и представителям фе-
деральных органов управления.

– Мы успели ознакомиться с изменени-
ями, которые в последние годы произошли 
в регионе – как в областном центре, так и в 
муниципалитетах. И преобразования можно 
оценить не только визуально. Изменения, 
которые положительно оцениваются жите-
лями, – именно это самое главное, то, ради 
чего всё и делается, – отметил заместитель 
начальника управления президента РФ по 
внутренней политике Евгений Грачев. 

Съезд также стал отличной возмож-
ностью для глав МСУ из разных регионов 
обменяться опытом работы. Участни-
ки ознакомились с лучшими практиками 
управления муниципалитетом в Дзержин-
ске, Городце, Павлове и Семенове. Так, 
администрация Дзержинска представила 
несколько проектов «Фабрики процессов 
эффективного управления», которые уже 
тиражируются на Нижегородскую область и 

другие регионы России. Это, в частности, 
«Модельный муниципальный долг», «Опти-
мизация закупочной деятельности», «Мо-
дельные доходы», «Создание центра обслу-
живания получателей бюджетных средств». 

– В Дзержинске уже третий год подряд 
успешно реализуются практики в сфере 
формирования и расходования бюджет-
ных средств. Их эффективность доказана 
на деле как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. В частности, оптими-
зация закупочной деятельности позволила 
только по итогам 2021 года сэкономить 
около 130 миллионов рублей бюджетных 
средств округа. А модельное бюджетиро-
вание помогает нам формировать город-
ской бюджет, отвечающий потребностям 
Дзержинска, и поступательно развивать 
город, – поделился опытом первый заме-

ститель главы города Дзержинска Глеб 
Андреев. 

Из района –  
на федеральный уровень

Стратегическая сессия IV съезда Все-
российской ассоциации развития мест-
ного самоуправления была посвящена 
проблемам улучшения финансирования 
районных образований, укреплению имид-
жа муниципальных служащих, роли и за-
дачам региональных советов, а также ка-
дровой политике. В работе сессии принял 
участие первый заместитель руководителя 
администрации президента РФ Сергей 
Кириенко.  

– Россия – огромная страна, и очень 
трудно принимать решения, которые оди-

наково работали бы во всех регионах. 
Поэтому именно на органах местного са-
моуправления лежит основная нагрузка 
принятия оперативных решений на ме-
стах. Особенно в условиях беспрецедент-
ного внешнего давления на нашу страну, 
когда скорость принятия решений должна 
быть очень высокой. Важно, что сегодня 
в Нижнем Новгороде собрались предста-
вители муниципалитетов России, чтобы 
вместе решить, как развивать систему му-
ниципального управления, сделать ее еще 
более эффективной, – отметил Сергей Ки-
риенко. 

Председатель Законодательного со-
брания Нижегородской области Евгений 
Люлин также подчеркнул, что на местах 
формируются и вызревают инициативы, 
которые можно реализовать только на фе-
деральном уровне, и форум такого мас-
штаба предоставляет эти возможности: 

– Уверен, что лучшие нормотворческие 
идеи, заявленные на съезде, обязательно 
будут поддержаны и сыграют свою роль в 
развитии системы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

Как отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, представители раз-
ных регионов смогли глубоко, детально 
и открыто обсудить различные вопросы, 
связанные с нынешней работой муници-
пальных служащих. 

– От участников встречи поступили 
очень дельные, интересные предложения, 
– сказал он. – Одним из важных вопросов, 
которые необходимо рассматривать на 
таких площадках, считаю отношение, кото-
рое формируется к муниципальному слу-
жащему, и факторы, влияющие на это. Мой 
опыт общения с главами муниципалитетов 
в Нижегородской области подтверждает, 
что на муниципальной службе, как прави-
ло, коллеги трудятся практически кругло-
суточно, и почти с каждым из глав МСУ в 
нашем регионе можно проконсультиро-
ваться буквально по любому вопросу. 

В региональном Фонде ка-
питального ремонта поясни-
ли, что основной упор в сле-
дующем году, впрочем, как и в 
этом, будет сделан на обнов-
ление крыш. Как показывает 
практика, у собственников 
жилья на этот вид ремонта са-
мый высокий спрос. 

Возможности финансиро-
вания напрямую зависят от 
взносов на капремонт самих 
жильцов. Уровень собирае-
мости этих отчислений счи-
тается  одним из ключевых 
показателей эффективности 
Программы капитального 
ремонта. В Нижегородской 
области этот показатель с 

2015 года вырос более чем на  
20 процентов и в прошлом 
году достиг 95,4%. 

А вот сам взнос на капи-
тальный ремонт, установлен-
ный в феврале 2015 года в 
размере 6,30 руб./кв. м, на 
протяжении пяти лет оста-
вался неизменным. Лишь в 
последние два года он ин-
дексировался с учетом уров-
ня инфляции. 

Для сравнения: средняя 
заработная плата в 2015 
году в Нижегородской обла-
сти составляла 26,4 тысячи 
рублей, а по итогам восьми 
месяцев нынешнего года вы-
росла до 44,3 тысячи.

В этом году минимальный 
взнос за капремонт в Нижего-
родской области был установ-
лен в размере 6,83 руб./кв. м. 
Тем временем стоимость ра-
бот и материалов, используе-
мых при проведении ремонта, 
с 2015 года существенно вы-
росла. В связи с этим принято 
решение увеличить размер 
взноса за капитальный ре-
монт в 2023 году на 1 рубль 
17 копеек за кв. метр. Соот-
ветствующее постановление 
подписано правительством 
Нижегородской области на 
основании расчетов реги-
онального министерства  
энергетики и ЖКХ.

СОБЫТИЕ

Глеб Никитин: 

«Чем ближе власть  
к народу, тем шире круг  
её обязанностей»
В Нижнем Новгороде прошел 4-й Всероссийский съезд глав органов МСУ

Полосу подготовил Михаил САФОНОВ. Фото Юлии Горшковой

БУДЕМ С ЗЕРНОМ

Стратегический запас
В качестве запасов государственного интервенционного фонда 
в Нижегородской области заложено 40 тысяч тонн зерна 
нового урожая. Для хранения зерна аккредитованы площадки 
Сергачского элеватора и Володарского мукомольного комбината.   

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегород-
ской области Николай Денисов сообщил, что работа по закладке зерна в 
государственный интервенционный фонд в этом году проводится совместно 
с Объединенной зерновой компанией. Предприятие выступает государствен-
ным агентом по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке 
зерна, а также проводит конкурсы по отбору хранителей запасов федераль-
ного интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. В регионе  
для этого определены площадки Сергачского элеватора и Володарского му-
комольного комбината. Всего им будет передано на хранение 85 тысяч тонн 
зерна, из них 40 тысяч тонн уже заложено. 

– Реализовать зерно для закладки в интервенционный фонд может любой 
сельхозпроизводитель, прошедший аккредитацию на товарной бирже. В этом 
случае закупочные цены складываются выше рыночных. Это немаловажно в 
сложившейся ситуации, когда на внутреннем рынке образовались излишки 
зерна, – пояснил Николай Денисов. – Кроме того, зерновым хозяйствам пре-
доставляются субсидии, которые позволяют частично компенсировать разни-
цу между себестоимостью и ценой продажи. Наш регион в текущем году полу-
чил на эти цели из федерального бюджета 235 миллионов рублей. 

Напомним, по итогам уборочной кампании 2022 года в Нижегородской об-
ласти произведено 1,7 миллиона тонн зерна – этого достаточно, чтобы обе-
спечить себя и отправить часть продукции за пределы региона.

ЖИЛОЙ ФОНД

Кому достанется капремонт

В Нижегородской области формируют перечень многоквартирных домов для 
проведения капитального ремонта в 2023 году. При этом учитываются данные 
муниципалитетов о состоянии жилого фонда, необходимости приоритетного 
ремонта в зданиях и возможности финансирования. 
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Благодаря содействию 
депутатов Городской  
думы Дзержинска  
ведется благоустройство 
дворов, в том числе по 
программе «Формирование 
комфортной городской 
среды» и за счет резерва 
поддержки территорий.  
Об этом Ринат Реймов 
и Юлия Лунюшкина  
рассказали в соцсетях  
на страницах округов № 3  
и 20 соответственно.

Так, например, завершилось 
благоустройство двора дома № 94 
по проспекту Циолковского в 3-м 
округе. 

Ринат Реймов и его помощ-
ники вместе с представителями 
управляющей компании провели 
ряд встреч с жителями, помога-
ли им собрать нужный пакет до-
кументов. «За» благоустройство 
проголосовали 67% собственников 
квартир дома.

– Все наши труды и настоя-
щая командная работа жителей, 
депутата и администрации города 
увенчались закономерным резуль-
татом, – рассказал депутат. – Хоро-
шо, что подрядчик успел закончить 
работы до настоящего снега и мо-
розов.

Как сообщил Ринат Жамилье-
вич, теперь благоустройства ждет 
дом № 100 по проспекту Циолков-
ского, где также была проделана 
большая подготовительная орга-
низационная работа для вхожде-
ния в программу «Формирование 
комфортной городской среды».

В свою очередь, Юлия Лунюш-
кина рассказала в паблике округа 
об установке искусственных не-
ровностей во дворах домов № 2А, 
6А по улице Урицкого и № 21В 
и 23А по проспекту Циолковского, 
где большой поток машин беспо-
коил жителей.

Кроме того, депутат поделилась 

фотографиями асфальтировки 
проезда около домов № 30 и 32 
по улице Грибоедова. 

Средства на благоустройство 
территории округа направлены 
из резерва поддержки террито-
рий.

– Очень старались успеть 
до зимы, – рассказала Юлия Алек-
сандровна.  – В сентябре засыпали 
площадки для парковки в этих дво-
рах асфальтовой крошкой, а вот 
проезд, которым пользуются также 
жители указанных домов по про-
спекту Циолковского и улице Гри-
боедова, требовал полноценной 
асфальтировки.

Как уже сообщалось ранее, члены комитета по делам моло-
дежи намерены уделить внимание работе пришкольных катков. 
Мероприятия по их проверке намечены на декабрь.  Как пояснил 
председатель комитета Ринат Реймов, депутатов интересует, как 
происходит заливка этих катков, насколько они востребованы го-
рожанами и какие проблемы возникают в ходе их эксплуатации, 
чтобы оказать необходимую помощь.

В свою очередь депутаты комитета по предпринимательству 
поддержали проекты решений о передаче в безвозмездное поль-
зование помещений в здании на бульваре Правды, 2, где ранее раз-
мещался КУМИ администрации.

Передать помещения планируется Волжско-Окскому управлению 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору и ГКУ НО «Государственное юридическое бюро по Ни-
жегородской области». Как отметил председатель комитета Сергей 
Елизаров, размещение государственных учреждений, оказывающих 
социальные услуги в одном здании, удобно для жителей. На ближай-
шем заседании Гордумы депутаты должны одобрить проект решения.

На базе Дзержинского 
филиала РАНХиГС 
состоялся II форум 
«Школа: шаг в будущее», 
организованный по 
инициативе участников 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

На пяти площадках форума 
более 100 педагогов, родителей 
и лидеров общественных орга-
низаций обсудили идеи и новый 
опыт работы и взаимодействия 
в сфере образования и воспи-
тания. В работе форума также 
приняли участие председатель 
Гордумы Виктория Николаева, 
замглавы администрации Дзер-
жинска Ольга Палеева и дирек-
тор ДФ РАНХиГС Иван Павлен-
ков.

Первый подобный форум, 
инициированный участниками и 
наставниками движения «Боль-
шая перемена» в Дзержинске, 
состоялся ровно год назад. И, 
похоже, его проведение стано-
вится доброй традицией.

– В воспитании детей не мо-
жет быть равнодушных и безу-
частных, – отметила Виктория 
Николаева. – А форум дает нам 
возможность поделиться ре-
зультатами работы и задумками, 
которые можно будет реализо-
вать, чтобы наши дети росли ум-
ными и счастливыми. Надеюсь, 
что форум станет ежегодным, 
а список его участников и пло-
щадок для обсуждения станет 
больше.

В этом году обсуждение ве-
лось на пяти площадках: «Время 
перемен: Российское движе-

ние детей и молодежи (РДДМ)», 
«Воспитание в школе – дело все-
го педагогического коллектива», 
«Профориентация: дзержинский 
формат», «Семья и школа: парт- 
нерство для качества», «Инфор-
мационное сопровождение об-
разовательного процесса».

В работе одной из них – «Се-
мья и школа»  – приняла участие 
и Виктория Николаева. В про-
цессе обсуждения речь шла о 
выстраивании взаимодействия 
между школой и родителями. С 
рассказом о работе совета от-
цов в школе № 40, например, 
выступил его председатель Егор 
Онищук, а информацией о Все-
российском родительском фору-
ме в «Орленке» поделилась его 
участница Наталья Шаталова. 
От педагогического сообщества 
опытом привлечения детей и их 

родителей к участию в просве-
тительских проектах поделилась 
замдиректора школы № 26 Оль-
га Селихова.

Кроме того, Виктория Нико-
лаева и Ольга Палеева вручили 
благодарственные письма адми-
нистрации города инициаторам 
и активистам первого форума 
«Школа: шаг в будущее». Это 
Любовь Затеева, муниципаль-
ный координатор Российского 
движения школьников; Юлия 
Лапкина, муниципальный ко-
ординатор конкурса «Навига-
торы детства»; Ирина Тухман, 
замдиректора Дзержинского 
педколледжа и наставника кон-
курса «Большая перемена»; 
Александр Ушаков, председа-
тель совета отцов школы №36 и 
директор школы №27 Марина 
Толчина.

ПОДДЕРЖКА

Депутаты делятся опытом

Об истории и живописи
В Городской думе открылись сразу две выставки: одна 
посвящена страницам истории Дзержинска, носящего 
звание «Город трудовой доблести», а другая – живописи 
художника Ивана Еськова. Увидеть их могут все 
желающие.

Так, в холле первого этажа Гордумы расположилась передвижная 
выставка «Дзержинск – город трудовой доблести». На стендах экспо-
зиции, созданной по инициативе студента Дзержинского политеха 
Эдуарда Жиганшина, можно ознакомиться со страницами исто-
рии города во время Великой Отечественной вой ны. В частности, 
о работе дзержинских заводов, выпускавших свою продукцию для 
фронта, и о заводчанах, удостоенных за свой самоотверженный труд 
государственных наград.

Проект, посвященный трудовой доблести дзержинцев, реализован 
на средства гранта и при поддержке Дзержинского филиала НГТУ 
им. Алексеева. До появления в Думе передвижная выставка уже 
успела побывать в средней школе № 13 и в дальнейшем будет экс-
понироваться в других образовательных учреждениях Дзержинска.

А небольшая экспозиция художественных полотен члена Союза 
художников РФ Ивана Еськова расположилась на шестом этаже 
Думы, рядом с залом заседаний. На выставке представлены работы 
разных лет творческого пути художника, выполненные в разных жан-
рах. Основная часть картин – это пейзажи, изображающие природные 
уголки России, улицы Нижнего и Дзержинска и знаковые для нашего 
города здания, например, дом со шпилем.

Страницу подготовила Арина НОВИКОВА
Фото  Гордумы

Ее поддержали депутаты всех профильных комитетов, где она 
рассматривалась, в частности, по экономике, предприниматель-
ству и строительству. 

По информации администрации, на 18 из 31 участка, вклю-
ченного в перечень недр местного значения Нижегородской 
области, уже выданы лицензии. Шесть из них  расположены в 
инвестиционных зонах, относящихся по Генплану к производ-
ственным и коммунально-складским зонам, в том числе один 
– на площадке, планируемой для включения во вторую очередь 
особой экономической зоны «Кулибин».

Депутаты сошлись во мнении, что нерачительно использовать 
инвестиционные площади, примыкающие к автодороге областно-
го значения, с доступом к инженерным коммуникациям для добычи 
песка. Речь шла о так называемых карьерах по добыче песка.

По итогам обсуждения комитет по строительству подготовит 
обращение к главе региона с просьбой исключить не выданные зе-
мельные участки на территории Дзержинска из перечня участков 
недр местного значения Нижегородской области и отозвать лицен-
зии по шести участкам, расположенным в инвестиционных зонах, 
для сохранения возможности инвестиционного развития города.

ФОРУМ

ВЫСТАВКИ

КОМИТЕТЫ

Для удобства  
и досуга жителей
На прошлой неделе в Городской думе Дзержинска 
состоялись заседания комитетов. Рассказываем о 
наиболее важных решениях депутатов, касающихся 
удобства обращения граждан в государственные 
учреждения и досуга в зимнее время.

ИНИЦИАТИВЫ

Рациональное 
недропользование
Комитет Городской думы по строительству подготовил 
обращение к главе региона. С этой инициативой  
по поводу ситуации в сфере недропользования 
выступила администрация Дзержинска. 

В будущее – через 
большие перемены

Виктория Николаева, Ольга Палеева, Ирина Тухман

Один из благоустроенных дворов
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Откуда берется молоко

Проектом закона, за принятие 
которого 15 ноября в первом чте-
нии проголосовали члены комитета 
по экономике, промышленности, 
поддержке предпринимательства, 
торговли и туризма, предлагается 
к «сельскому туризму» добавить 
направления «экологический ту-
ризм» и «аграрно- познавательный 
туризм». То есть ориентированны-
ми на ознакомление с природными, 
этнокультурными и историческими 
достопримечательностями в сель-
ской местности с размещением 
в гостевых домах.

– Нижегородская область об-
ладает уникальными природными 
территориями, куда с удоволь-
ствием едут отдыхать люди. При 
этом туристический потенциал 
региона в целом раскрыт далеко 
не полностью. Отдых в экологи-
чески чистых уголках природы 
и в деревне, где еда из выращен-
ных здесь же, на огороде, про-
дуктов, знакомство с традицион-
ным сельским бытом все больше 
пользуется спросом. Законопроект 
должен привлечь предпринима-
телей к этому виду деятельности. 
Уверена, это положительно ска-
жется на развитии сельских терри-
торий и поможет сохранить народ-
ные традиции. Сельский туризм 
мы рассматриваем как важный 

социально- экономический ресурс 
развития села и создания рабочих 
мест на территориях, – отметила 
первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Нижегородской области Ольга 
Щетинина.

Финансовая поддержка субъ-
ектов аграрно- познавательного 
туризма запланирована в форме 
субсидий, грантов и установления 
региональных налоговых льгот.

– Уверен, что направление 
«аграрно- познавательный туризм» 
будет пользоваться большой попу-
лярностью. Особенно интересно 
это может быть семьям с деть-
ми – ребята смогут узнать, откуда 
берется молоко, как выращивают 
овощи, – считает председатель 
комитета Игорь Норенков. – Пока 
мы рассматриваем законопроект 
в первом чтении. Затем планируем 
провести круглый стол с участием 
заинтересованных сторон, чтобы 
учесть все нюансы и принять каче-
ственный рабочий документ.

Крепка семья –  
крепка держава

Речь о проекте регионального 
закона «О единовременной де-
нежной выплате супругам в связи 
с юбилеями их совместной жизни», 
который инициировал нижегород-
ский губернатор Глеб Никитин. Его 

поддержали депутаты социального 
комитета Законодательного собра-
ния 16 ноября. Глава региона от-
метил, что за последние два года 
значительно увеличилось коли-
чество обращений нижегородцев 
по вопросу установления едино-
временной денежной выплаты.

– В этом году в День семьи, 
любви и верности вручал награды 
семьям из разных районов региона. 
Очень приятно было видеть людей, 
которые вместе прожили столько 
лет, сохранив любовь и уважение 
друг к другу. Уже есть награды для 
таких семей, а теперь вводим еще 
один знак поощрения. Важно, что-
бы подобных примеров было как 
можно больше, – сказал Глеб Ни-
китин.

Согласно проекту закона, пра-
во на получение единовременной 
денежной выплаты предоставля-

ется супругам, состоящим в за-
регистрированном браке 50, 60, 
70 лет, постоянно проживающим 
на территории Нижегородской 
области в течение не менее деся-
ти лет. Размер выплаты составит 
10 000 руб лей независимо от пе-
риода проживания в браке.

– Современное общество дер-
жится на крепких семьях. Там, где 
из поколения в поколение переда-
ется традиция взаимной заботы, 
доверия и уважения, сердца лю-
дей наполнены душевным теплом. 
У таких родителей рождаются 
и вырастают по-настоящему счаст-
ливые дети, для которых семья – 
самое ценное в жизни, – добавил 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин.

Форма заявления и порядок 
предоставления единовременной 

денежной выплаты будут утвержде-
ны постановлением правительства 
Нижегородской области. Предпо-
лагается, что законопроект вступит 
в силу с 1 января 2023 года. В слу-
чае его принятия право на получе-
ние выплаты к юбилею на терри-
тории региона ежегодно получат 
около 4 тысяч супружеских пар.

Олень – золотые рога

Восстановление популяции се-
верного лесного оленя, занесен-
ного в Красную книгу – уникальный 
для нашей страны проект, который 
реализуется на территории Кер-
женского заповедника в Нижего-
родской области. Об этом говори-
ли на своем заседании 16 ноября 
депутаты комитета по экологии 
и природным ресурсам.

Работники заповедника расска-
зали, что сейчас на их попечении 
находятся 27 оленей, 12 из кото-
рых уже выпущены в дикую приро-
ду и за ними ведется наблюдение. 
Теперь, по мнению законодателей, 
предстоит приложить все усилия 
для сохранения этого исчезающего 
вида. Напомним, что краснокниж-
ных северных оленей привезли 
к нам восемь лет назад из Москов-
ского зоопарка. По-другому не мог-
ло и быть, ведь именно олень укра-
шает герб Нижегородской области. 
К сожалению, последних лесных 
красавцев в нашей губернии ис-
требили 100 лет назад, и вот сейчас 
идет «работа над ошибками».

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного 

собрания Нижегородской области

КОМИТЕТЫ

Растёт спрос на сельский туризм
В середине ноября депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области на заседаниях комитетов 
рассмотрели ряд важных законопроектов и инициатив. 
В том числе – «Об особенностях развития туризма 
в сельской местности в Нижегородской области».

На заседании комитета

Предварительно на очном 
собеседовании его кандидату-
ру на второй срок рассмотрел и  
одобрил глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

Заместителями главы Моло-
дежной администрации избра-
ны студент ДПИ НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева Эдуард Жиганшин и 
студент дзержинского филиала  
РАНХиГС Руслан Хасанов. 

Пост секретаря совещатель-
но-консультативного органа за-
нял студент Дзержинского фили-
ала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Евгений Воробьев.

– Молодежная администрация 
– это объединение амбициозных 
молодых людей, которые четко 
понимают, зачем они сюда при-
шли, и готовы работать на благо 
родного города. Им предстоит 
погрузиться в работу админи-
страции города и ближе познако-
миться с текущей деятельностью 
разных структурных подразделе-
ний. Уверен, совместно со стар-
шими коллегами ребята будут 
активно участвовать в подготов-
ке нашего города к 100-летнему 
юбилею. Вместе мы сможем ре-
ализовать социальные проекты 

и задать новый вектор развития 
молодежного движения Дзер-
жинска, – сказал Иван Носков. 
– Поздравляю Илью Власенкова 
с избранием на второй срок и, 
разумеется, надеюсь на плодо- 
творную работу всей обновлен-
ной команды. Как старший то-
варищ всегда готов поделиться 
опытом и дать полезный совет.

Члены Молодежной админи-
страции VI созыва посещают ра-
бочие совещания структурных 
подразделений администрации 
города – управлений и депар-
таментов. Глава Молодежной 

администрации Илья Власен-
ков принимает личное участие в 
оперативном совещании главы 
города Ивана Носкова и в меж-
ведомственном совещании под 
председательством первого за-
местителя главы города Глеба 
Андреева.

– Благодарю Ивана Никола-
евича и коллег за доверие, под-
держку и за тот новый формат, в 
котором мы начинаем работать. 
Каждому из ребят интересно 
увидеть администрацию города 
Дзержинска изнутри, понять, как 
устроена ее текущая работа и как 
принимаются решения, порой не 
самые простые, на разных уров-
нях. Приятно в новом созыве ви-

деть коллег из прошлого соста-
ва и познакомиться с теми, кто 
пришел в Молодежную админи-
страцию впервые. Будем делать 
упор на проекты, на участие в 
городских мероприятиях и орга-
низацию для молодежи событий, 
в том числе патриотической на-
правленности. Также планируем 
посещать заседания Городской 
думы, ее профильных комитетов 
и Молодежного парламента, – 
поделился своим мнением Илья 
Власенков.

Срок полномочий VI созыва 
Молодежной администрации со-
ставит два года.

Надежда ВЕСТОВА

ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Илья Власенков стал главой Молодёжной администрации VI созыва
По итогам первого заседания Молодежной администрации VI созыва г. Дзержинска,  
в состав которой вошли 13 человек, ее главой вновь стал Илья Власенков. 
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Журналисты и сотрудники 
«Дзержинских ведомостей» 
продолжают встречаться 
и обмениваться опытом со 
своими коллегами из других 
редакций. Так, в начале 
октября мы рассказывали 
об итогах областного 
конкурса СМИ «Экспресс-
газета» в Богородске, 
в котором принимали 
участие. И вот новый визит 
– в «Богородскую газету», 
с коллективом которой у 
нас завязались дружеские 
отношения.

В минувшую пятницу Бого-
родск встретил дзержинцев ме-
телью и запахом свежей сдобы, 
доносившейся с местной конди-
терской фабрики. Сразу захоте-
лось тепла и уюта, с которыми 
нас и приняли коллеги.

Отметим, что редакция у бо-
городчан располагается в ста-
ринном двухэтажном доме. На 
первом этаже – студия местного 
телевидения (телеканал «Бого-
родск ТВ» с 2014 года является 
одним из структурных подраз-

делений МАУ «Редакция газеты 
«Богородская газета»). На вто-
ром – кабинеты обозревателей, 
дизайнеров-верстальщиков, ре-
кламного отдела и главного ре-
дактора.  

Встреча коллег началась со 
знакомства коллективов (деле-
гация дзержинцев насчитывала 
семь человек). Затем дизайнеры 
обменялись секретами газетной 
верстки и подачи информации. 
В рекламном отделе сотрудники 

«Дзержинских ведомостей» уз-
нали о тонкостях взаимодействия 
с рекламодателями. Здесь у бо-
городчан есть чему поучиться. 
У этого издания одни из самых 
больших (среди региональных 
СМИ) финансовые поступления 
от коммерческих публикаций.

Главный редактор «Богород-
ской газеты» Сергей Кузьмичёв 
рассказал о нюансах работы по 
планированию и созданию номе-
ра, организации подписки. Кста-

ти, еще одной особенностью ра-
боты этой газеты является то, что 
здесь создали свою сеть распро-
странения, отказавшись от услуг 
почты, как и дзержинцы. Дирек-
тор МАУ «ИЦ «Дзержинские ведо-
мости» Петр Трескин обменялся 
опытом работы в этом направле-
нии и по созданию редакционно-
го сайта. В свою очередь, глав-
ный редактор «ДВ» Александр 
Райнич познакомил богородчан 
с особенностями творческого 
процесса дзержинской редакции 
и предложил пути дальнейшего 
сотрудничества.

Гости побывали и на местном 
телевидении, где редактор «Бо-
городск ТВ» Анна Сычева по-
казала студию, из которой раз в 
неделю вещают корреспонденты 
местного телеканала, чтобы жи-
тели Богородска и окрестностей 
узнавали последние новости. 

За чашкой ароматного чая уже 
не было места для рабочих раз-
говоров. Обсуждали ответный 
визит богородчан и планы двух 
творческих объединений, входя-

щих в Союз журналистов Нижего-
родской области. В завершение 
встречи Петр Трескин подарил 
сотрудникам «Богородской газе-
ты» эксклюзивное издание карты- 
раскраски и открыток с видами на-
шего города, выпущенное к 15-ле-
тию «Дзержинских ведомостей». 

Выражаем огромную благо-
дарность коллегам за радушный 
прием и обмен опытом в стенах 
редакции «Богородская газета» и 
лично главному редактору изда-
ния Сергею Кузьмичеву!

«Богородская газета» выпу-
скается с 1930 года. Полноцвет-
ное издание выходит два раза в 
неделю тиражом в 7 тысяч экзем-
пляров. Для небольшого города и 
района – это цифры! 

В ближайших планах дзер-
жинцев новые встречи. По при-
глашению главного редактора 
шахунской газеты «Знамя труда» 
Дмитрия Конева планируется 
принять участие в большой ре-
дакционной планерке и Северной 
спартакиаде среди журналистов 
творческих объединений Союза 
журналистов.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

ОБМЕН ОПЫТОМ

Приглашайте ещё!

Участники съезда в Дзержинске

Встреча в редакции «Богородской газеты»

Организаторы «обмена опы-
том» – сама ассоциация и корпора-
тивный университет правительства 
Нижегородской области. Участни-
ки съезда знакомились с лучшими 
практиками управления муници-
палитетом и проектами «Фабрики 
процессов эффективного управле-
ния» в Городце, Павлове, Семенове 
и в нашем городе.

– Когда муниципалы обща-
ются с муниципалами – это го-
ризонтальное взаимодействие, – 
прокомментировал визит гостей 
первый заместитель главы города 
Глеб Андреев. – Цель съезда – 
поделиться опытом и собрать не-
кую критическую массу мнений 
по разным вопросам. Ведь мы 
работаем «на земле», ближе всех 
к населению. Особенно ценно то, 
что сегодня Дзержинск презентует 
не  какие-то отвлеченные от жизни 
программы, а именно конкретные 
практики, которые уже дают реаль-
ный результат.

Напомним, подобные «фабри-
ки» в регионе создаются по ини-
циативе губернатора Глеба 

Никитина. В рамках проекта «Эф-
фективный регион» уже действует 
более десяти подобных площадок, 
где муниципальные служащие обу-
чаются «бережливым» технологиям 
в привычной для них деятельности. 
Конечная цель – оптимизировать 
трудоемкие процессы, сформиро-
вать новый подход к работе и по-
высить эффективность на местах. 
Каждая муниципальная фабрика 
имеет свою специализацию, на-
правление дзержинской – это фи-
нансы и управление закупками. 
Со знакомства с ней и началась 
встреча руководителей муници-
палитетов.

Официально «Фабрика процес-
сов эффективного управления» 
была открыта в Дзержинске в на-
чале этого года. Но на деле прак-
тики в сфере формирования и рас-
ходования бюджетных средств 
успешно реализуются уже третий 
год. И не просто реализуются, 
но и успешно тиражируются, при-
чем даже в другие регионы страны. 
«Академиком муниципальных наук» 
Глеб Игоревич назвал коллегу – за-

местителя главы города, директо-
ра департамента финансов Сергея 
Федорова. Последний подробно, 
детально и доказательно расска-
зал участникам съезда о том, что 
сделано в Дзержинске в сфере 
муниципальных финансов. И ему 
было чем поделиться!

– Мы постарались взять всё 
лучшее, что есть в нашей сфере, 
и начали визуализировать, – рас-
сказал Сергей Юрьевич. – Анали-
зировали, изучали и иногда даже 

приходили к такому выводу, что 
в  каком-то определенном на-
правлении лучшее – именно у нас. 
Эффективность нашей финансо-
вой модели – в точном прогнозе 
и разумном принятии решений. 
Сталкивался с таким мнением, что 
якобы Дзержинск «заваливают» 
деньгами. А мы просто перестали 
жить в долг и начали жить по сред-
ствам.

Как подтверждение эффектив-
ности управления муниципаль-
ными финансами – награждение 
главы города Ивана Носкова 
медалью «За бережливость» пер-
вой степени от губернатора Глеба 
Никитина. В Дзержинске удалось 
добиться сокращения расходов 
на обслуживание муниципального 
долга более чем в два раза и пере-
вести город в группу заемщиков 
с высоким уровнем устойчивости. 
В планах администрации – к кон-
цу 2025 года снизить долю муни-
ципального долга относительно 
собственных доходов до 51,5%. 
Напомним, что еще в 2019 году 
этот показатель составлял 89%.

Участники съезда, обсудив 
и многие другие важные проблемы 
(а они у муниципалитетов во мно-
гом схожи), оценили передовой 
опыт нашего города.

– Организации управления 
финансовыми ресурсами в Дзер-
жинске – достойная практика, она 
обязательно должна распростра-
няться по стране, – высказала свое 
мнение Марина Карташова, глава 
МО Узловский район Тульской об-
ласти, член Совета при президенте 
РФ по развитию органов местно-
го самоуправления. – Конечно, все 
это было бы невозможно без хо-
рошей управленческой команды, 
работающей на результат, – такой, 
как в вашем городе.

– Мы говорим на одном языке, 
проблемы у нас схожие и в основ-
ном они касаются необходимости 
изменения того или иного зако-
нодательства или нормативно- 
правовых актов, – сказал Егор 
Вирков, глава администрации 
Дзержинского района Калужской 
области. – Мне понравился ко-
мандный и сильный подход адми-
нистрации вашего города. Здесь 
четко поставлены цели и намечены 
пути их достижения.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Фабрика эффективного 
управления
Мы уже рассказали о том, что на минувшей неделе в Нижнем Новгороде прошел  
4-й съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, в котором 
приняли участие главы городов и районов из 22 регионов страны. Одной из площадок 
мероприятия стал Дзержинск.

«Победи себя!»
В выходные в Дзержинске 
при поддержке администра-
ции города прошла городская 
спартакиада «Победи себя!» 
среди отрядов местного шта-
ба движения «Юнармия».

В соревнованиях приняли 
участие более 100 юнармейцев 
из  девяти городских школ и цен-
тра патриотического воспитания  
«Отечество», ставшего организа-
тором. 

– В наших интересах воспиты-
вать в детях и подростках привер-
женность к здоровому образу 
жизни еще со школьной скамьи. 
Показывать им, как можно прово-
дить свой досуг без вредных при-
вычек, но при этом весело и инте-
ресно. Юнармейцы должны быть 
примером для своих однокласс-
ников и друзей, должны обладать 
хорошей физической подготов-
кой, каждый день побеждать са-
мих себя и тренировать силу воли 
и выносливость – сказал глава 
города Дзержинска, начальник 
дзержинского штаба Всероссий-
ского движения «Юнармия» Иван 
Носков.

На площадке универсально-
го зала ФОК «Ока» участники 
спартакиады соревновались в 
различных военно-спортивных 
и тематических эстафетах на 
ловкость, физическую вынос-
ливость и смекалку. Тематиче-
ской частью спартакиады стала 
встреча юнармейцев с предста-
вителем отдела по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД 
России по г. Дзержинску. 

О всех фактах незаконного 
оборота, потребления и рас-
пространения наркотических 
средств любой подросток мо-
жет сообщить по каналу связи 
«02», оставить интернет-обра-
щение либо обратиться в бли-
жайший отдел полиции.

По итогам соревнований по-
беду одержала команда «Слу-
жу России» школы № 40, сере-
бро у команды «Беркут» (школа  
№ 18), а бронзу завоевали 
«Юнармейцы 33» из школы  
№ 33. В подарок ребята полу-
чили игровые мячи и билеты в 
Центральный городской кино-
зал им. И. Извицкой. 

Надежда ВЕСТОВА

БЫТЬ ПАТРИОТОМ

«Официально 
«Фабрика процессов 
эффективного 
управления» была 
открыта в Дзержинске 
в начале этого года. 
Но на деле практики 
в сфере формирования 
и расходования 
бюджетных средств 
успешно реализуются 
уже третий год»
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Пост посту рознь

– Отец Александр, есть ли 
у  Рождественского поста 
 какие-то послабления, или в те-
чение этих сорока дней право-
славные должны, как и в Великий 
пост, ограничивать себя в еде?

– В календаре Русской Пра-
вославной Церкви четыре много-
дневных поста – Рождественский, 
Великий, Петров и Успенский. Два 
из них – строгие: Великий, который 
предваряет Светлое Христово Вос-
кресение, и Успенский, который за-
вершается Успением Матери Божи-
ей. Посты в честь апостолов Петра 
и Павла и Рождественский имеют 
некоторые послабления.

Если рассматривать с точки зре-
ния обывателя, то в предстоящий 
Рождественский пост, который 
начнется в ближайший понедель-
ник, 28 ноября, Церковь не так тре-
бовательна к своим прихожанам. 
Людям, желающим следовать За-
кону Божиему, в течение ближайших 
сорока дней даются послабления 
в трапезе. В Великий пост, напомню, 
рыбу можно отведать только в день 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы и в Вербное воскресенье. 
Во время Рождественского поста 
блюда из рыбы можно употреб- 
лять по субботам и воскресеньям, 
а до 19 декабря еще и в каждые 
вторник и четверг.

– Но ведь телесный пост без 
поста духовного ничего не прино-
сит для спасения души...

– Конечно, хотя и по духовной 
составляющей посты разнятся. 
Песнопения в Великий пост умили-
тельные, настраивающие прихожан 
на покаяние. Церковь призывает 
думать о своей душе, вспоминать, 
что после жизни на земле предсто-
ит уход в вечность. В дни Великого 
поста нужно больше молиться и ка-
яться.

В дни зимнего, Рождественско-
го поста меняется смысл канонов. 
Начиная с 4 декабря, с праздника 
Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, в храмах начинается пение 
ирмосов рождественского канона 
«Христос рождается». Прихожане 
начинают готовить себя духовно 
к светлому празднику Рождества 
Христова – рождения во плоти Бога, 
Спасителя, Бога – человека, кото-
рый приходит в жизнь как обычный 
младенец. Именно поэтому у нас 
всегда ассоциации с Рождеством 
как с детским праздником.

Но подготавливаться к этому 
празднику всё же надо: не только 
воздерживаясь от мясной и молоч-
ной пищи, но и от увеселительных 
мероприятий. В дни поста нужно 
совершать благие дела, помогать 
ближнему, выражать сострадание, 
особенно сегодня, в эти непростые 
дни для нашей Отчизны. Наступает 
именно такое время, когда нужно 
заглянуть внутрь себя через благие 
поступки. Чем больше добрых дел 

мы сделаем, окажем милосердие 
и сострадание нашим близким, тем 
больше радости будет на празднике 
Рождества Христова.

Таким образом, мы принесем 
свои дары родившемуся младенцу 
Христу. Благоприятное время Рож-
дественского поста для каждой 
христианской души должно стать 
бальзамом не только на свои раны, 
но и на раны близкого, пусть даже 
не знакомого человека. Выразите 
сострадание или окажете помощь 
защитнику Родины, Господь примет 
ваш поступок как дар Ему. Время по-
ста хорошее и доброе, его не нуж-
но бояться. Его нужно понимать как 
время, когда ты больше молишься, 
думаешь о своей душе и делаешь 
добрые дела.

Не переходить грань

– Повлияла ли ситуация 
в стране на мольбы прихожан? 
О чем просят у Господа дзержин-
цы в своих молитвах и записках?

– Ежедневно мы совершаем 
общецерковные молитвы за мир 
в стране, за прекращение военных 
действий, за то, чтобы наши за-
щитники вернулись домой живы-
ми и здоровыми. Среди прихожан 
немало тех, кто просит за своих 
близких, сыновей, внуков, братьев, 
которые находятся в зоне специ-
альной военной операции. Стара-
емся молиться за всех дзержинцев: 
«Помяни, Господи, воинов, защи-
щающих страну, имена ты, Господи, 
их весть!». Господь знает каждого 
своего сына поименно.

Особые молитвы у нас по вос-
кресным дням. Мы совершаем 
параклис, так называемый моле-
бен Пресвятой Богородице перед 
иконами Иверской и Смоленской 
Божией Матери. На этих молебнах 
присутствует много прихожан, кото-
рые со слезами молятся о том, что-
бы Царица Небесная спасла Россию 

и помогла скорейшему возвраще-
нию всех дзержинцев домой.

– Подскажите, как пережить 
горечь утраты от потери близкого 
человека?

– Смерть для праведного чело-
века – не горе, для него это радость 
перехода в мир Божий. Из истории 
нашего Отечества мы знаем, что 
наши предки не раз вставали на за-
щиту Родины. И шли уверенным ша-
гом к Богу, веровали в Него сильнее, 
уповали на Него, на Его заступление 
и заступление Царицы Небесной.

Я считаю, что сегодня у дзер-
жинцев, да и у других прихожан, 
не хватает веры. Мы  почему-то 
думаем, что «пронесет». И только 
тот человек, который отправляет 
своего близкого на военную опе-
рацию, может быть, задумывается. 
Но…  Не каждый бежит в церковь, 
не каждый просит милости Божи-
ей, заступничества у Богородицы. 
Порой при потере родных люди оз-
лобляются, не понимают, что нужно 
опять идти к Богу – через покаяние, 
молитвы, посты.

Сегодня многим нужно духов-
но «отрезвиться», не паниковать, 
не сетовать и не гневить Бога. 
Да, не унывать не получится. Но при 
этом уныние не должно переходить 
в отчаяние. В тяжелые минуты чи-
тайте Священное Писание, псал-
тирь, сходите на службу в храм.

Немощному и несовершенному 
человеку тяжело нащупать тонкую 
духовную грань. Ее трудно не пере-
ходить, и ни к чему задавать вопрос 
Богу: «За что?». Загляните в себя: 
насколько чиста ваша жизнь, на-
сколько вы любите своих близких? 
Может быть, эта любовь слишком 
эгоистична? Называешь себя веру-
ющим? А что ты как верующий че-
ловек делаешь: благодаришь Бога, 
соблюдаешь заповеди и посты, по-
сещаешь храм Божий, совершаешь 
дела милосердия? И вот когда вы 
внутренне заглянете в себя, тогда 

получите ответ на вопрос – почему 
так произошло.

Ощущение праздника

– Отец Александр, на период 
Рождественского поста выпада-
ет празднование Нового года, – 
можно ли отмечать его наступле-
ние за праздничным столом?

– С 30 декабря начинается так 
называемое предпразднство Рож-
дества Христова – особые дни, бо-
лее строгие для поста. Личное дело 
каждого – молиться и поститься 
в эти дни. Новый год – это светский, 
если не сказать языческий празд-
ник. Это всего лишь день в кален-
даре, который вы перевернули. Для 
православных христиан основной 
праздник – Рождество Христово. Мы 
с вами живем в 2022 году от Рожде-
ства Христова. Год у православных 
начинается со дня рождения Христа.

Всегда вспоминаю 31 декабря 
своего детства. В этот день мы 
делали столько земных покло-
нов, сколько было дней в году, раз 
в четыре года приходилось делать 
на один больше.

Сейчас вечером накануне но-
вогодней ночи во всех храмах 
служатся молебны, священнос-
лужители благодарят Бога за про-
шедший год и благословляются 
на грядущий. В то время, когда 
миряне под бой курантов кричат 
«ура» и пригубляют шампанское, 
совершаются ночные литургии. 
После богослужения можно от-
пить вина и перекусить постной 
пищей. Но шумного гуляния и быть 
не должно. Отложите это веселие 
до праздника Рождества.

– Рождественская служба 
одна из самых красивых, когда 
по-особенному украшен храм 
и прихрамовая территория.

– В этом году мы также украсим 
храм, установим рождественские 
ели, развесим гирлянды. На тер-

ритории храмового комплекса 
обязательно поставим вертеп, 
изображающий пещеру, в которой 
родился Христос. Момент духов-
ной радости от рождения Христа 
должен оставаться всегда. Церков-
ные праздники не отменялись ни-
когда, какая бы ситуация ни была 
в стране. Будут торжественные 
службы, во многих храмах Дзер-
жинска – ночные. 

– Праздничная служба будет 
проходить на верхнем приделе 
собора в честь Воскресения Хри-
стова?

– Загадывать не будем, как Бог 
даст. Там еще пока ведутся отделоч-
ные работы, хотим до Рождества 
убрать строительные леса.

Строительство храма – 
общее дело

– Сколько же еще дзержин-
цам ждать так называемого офи-
циального открытия?

– Владыка митрополит дал 
нам еще два года, но окончание 
строительства зависит от многих 
факторов. Один из них – финанси-
рование. Храм нужно расписать, 
благоустроить территорию, орга-
низовать парковку – на это требу-
ются большие средства. В планах – 
сделать из храмового комплекса 
духовно- нравственный и просве-
тительский центр, чтобы здесь 
можно было не только молиться, 
но и совершать прогулки по терри-
тории и насыщаться духовно. Все 
наши стремления зависят от воли 
Божией, от того, как мы будем 
молиться и помогать друг другу. 
Строительство храма – наше общее 
дело. Не владыки Георгия или отца 
Александра – дело всех горожан. 
Этот собор должен стать визитной 
карточкой нашего Дзержинска.

– Какие работы уже выпол-
нены?

– На сегодня практически 90% 
внутренних стен оштукатурено 
и отшпаклевано, при этом оштука-
турен и побелен западный фасад 
собора. Изготовлено большинство 
напольных киотов, приступили 
к созданию одного из дорогосто-
ящих элементов нашего собо-
ра – иконостаса. Все иконы будут 
написаны на деревянных основах 
вручную мастерами- иконописцами 
с применением сусального золота. 
Сам иконостас будет выполнен под 
мрамор, в этом же стиле изготав-
ливаем и киоты. Высота иконостаса 
будет составлять 6-7 метров. Пла-
нируем, что к Пасхе некоторая его 
часть будет установлена.

Радует, что на службы жители 
Дзержинска стали приходить це-
лыми семьями, с детьми. Наде-
юсь, что на Рождественской служ-
бе в этом году будет также много 
деток. Маленьких прихожан мы 
всегда одариваем небольшими 
подарками. Да и в моем детстве 
Рождество было одним из самых 
любимых праздников. Я вырос 
в семье священнослужителя и са-
мыми почитаемыми для нас были, 
конечно же, праздники Рождества 
и Воскресения Христова. В нашей 
семье существует замечательная 
традиция – на Рождество соби-
раться в родительском доме. Се-
мья большая: у меня одиннадцать 
братьев и сестер, у наших родите-
лей более сорока внуков и прав-
нуки уже есть. Отчий дом уже всех 
не вмещает, но мы стараемся при-
ехать, приносим с собой подарки, 
одариваем близких.

С детских лет у меня осталось 
ощущение красоты и чуда от Рож-
дественских дней. Молитесь и ра-
дуйтесь тому, что Господь пришел 
в мир, просите у Него мира, добра 
и спокойствия.

Беседовала 
Ольга СЕРЁГИНА

Фото автора

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

Александр Долбунов:  
«Благие дела –  
дары родившемуся  
младенцу Христу»
Душевные беседы всегда настраивают на душевный лад, да и как иначе? Особенно когда 
идешь на разговор с батюшкой накануне Рождественского поста. Хочется спросить 
о многом, и благость беседы к этому располагает. И вот уже вопросы о православных 
традициях тесно переплетаются с наболевшими темами. Выходишь в приподнятом 
настроении, а вся мирская суета остается за стенами храма. Сегодня наш разговор  
с благочинным Воскресенского округа протоиереем Александром Долбуновым.

Проект иконостаса для Воскресенского собора 
(центральная часть)
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Наследие 
дзержинских 
мастеров
В минувший вторник в краеведческом музее состоялось 
масштабное для города событие – открылась выставка 
лучших художественных работ из фондов музея, 
посвященная его грядущему 90-летнему юбилею.

На выставке представлено более 100 картин, созданных в период 
с первой  половины ХХ века до наших дней. Среди них – уникальные 
работы авторов, являющихся основоположниками художественной 
жизни Дзержинска: Николая Константиновича Гусельникова, Вя-
чеслава Ивановича Ганьшина, Бориса Ивановича Синалеева, 
Алексея Ивановича Фролова.

В числе приглашенных гостей были представители администрации, 
краеведы, художники, общественные деятели, СМИ.

Много теплых слов сказали гости о замечательных мастерах, оста-
вивших неизгладимый след в культурном наследии нашего города.  

На торжественном открытии присутствовали и современные ав-
торы, подарившие в разное время свои живописные работы музею. 
Многие из этих картин также представлены в новой  экспозиции. 

Настоящим подарком стало выступление преподавателей детской 
музыкальной школы № 3 им Н.К. Гусельникова. Вокал, аккордеон, 
скрипка гармонично вписались в общий сценарий мероприятия.

Кроме этого, в течение вечера на экране демонстрировалась презен-
тация, рассказывающая обо всех представленных на выставке мастерах. 

Вернисаж получился необычайно душевным. В  завершении торже-
ственной части дзержинский художник Петр Засухин подарил музею 
несколько картин одного из самых ярких представителей наивного 
искусства в нашем городе Олега Гордеева и две авторские работы. 
Выставка работает до 13 декабря. (12+)

Лариса МАЗУР
 Фото Дзержинского краеведческого музея

В Дзержинском театре 
кукол 10 декабря пройдет 
премьерный показ 
«Маленьких трагедий».

Спектакль по произведениям 
Александра Пушкина «Маленькие 
трагедии» рассчитан на подрост-
ков и взрослых жителей Дзержин-
ска. Кстати, цикл этих драматиче-
ских пьес был написан Пушкиным 
во время посещения Болдина.

Моцарт и Сальери, Дон Гуан и 
Лаура и другие герои пьес ожи-
вут в руках талантливых артистов 
Дзержинского театра кукол.

– Автором кукол является наш 
художник Наталья Кашенина.  
В спектакле будут использоваться 
тростевые и перчаточные куклы, 
а также маски. При этом одной 
куклой будут руководить сразу 
несколько актеров, – отметила 
руководитель литературно-дра-
матургической части театра кукол 
Дзержинска Марина Ипатова.

Всех дзержинцев старше  
16 лет ждут на премьеру 10 декабря 
в 17:00. Билеты можно приобрести 
в кассе или на сайте театра, в том 
числе и по «Пушкинской карте».

Вера АЛЕКСАНДРОВА

С целью профилактики происшествий на территории город-
ского округа город Дзержинск действует постановление № 4836 
от 18.11.2022 о запрете выхода на лед на водных объектах в осен-
не-зимний период 2022-2023 гг. Согласно статье 2.12 части 3. КоАП 
Нижегородской области размер штрафа за нарушение требований 
запрета выхода на лед в местах, где установлены запрещающие зна-
ки (аншлаги), составляет от 1000 до 3000 рублей.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на льду водо-
ема или сами попали в аналогичную ситуацию и у вас есть воз-
можность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за 
помощью в МЧС России по Единому номеру вызова экстренных 
служб 112.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА

ВНИМАНИЕ!

Осторожно, тонкий лёд!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. 
Чаще всего среди погибших оказываются дети, гуляющие 
вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей,  
и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный 
и коварный лед.

ВЕРНИСАЖ  ПРЕМЬЕРА
«Маленькие трагедии»  
в театре кукол Дзержинска

А ведь проблема наездов на 
пешеходов не теряет своей ак-
туальности. Человек на дороге 
является самой незащищенной 
категорией  участников дорож-
ного движения и, как показывает 
практика, наиболее уязвим в тем-
ное время суток.

Уважаемые  пешеходы! 
От вашего правильного пове-

дения на дороге напрямую зави-
сит безопасность, жизнь и здо-
ровье всех участников дорожного 
движения. 

Давайте постараемся со-
вместно  сделать наши общие 
улицы безопасными. 

УВАЖЕНИЕ – главный фак-
тор, способствующий сниже-
нию ДТП.

Кристина АФАНАСЬЕВА
Фото ОБ ДПС ГИБДД ГУ 

МВД России 
по Нижегородской области

 ЕСТЬ ВОПРОС

Будь внимателен, пешеход! 
За минувшую неделю с 14 по 19 ноября сотрудники 
отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области пресекли 42 нарушения правил 
дорожного движения пешеходами. 25 из них находились 
на проезжей части без световозвращающих элементов.



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, 23.50, 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (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 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 04.10 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.35, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Григорий Соколов

18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений  

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

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

«Новости» (16+)
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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.25 «Однажды в России. 

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

Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» (18+)
02.30, 03.15 «Импровизация» (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+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 М/ф «Потерянное звено» (6+)
11.45 Х/ф «ХАЛК» (16+)
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
17.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30, 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (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 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «МАМА  

В ЗАКОНЕ» (16+)
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 

 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 18.10, 

19.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-3» (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

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

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

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

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Камерун - Сербия. Чемпионат 

мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара

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

Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

18.45 Футбол. Бразилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

21.45 Футбол. Португалия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10 Футбол. Камерун - Сербия. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
03.15 Футбол. Южная Корея - Гана. 

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

05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов- 
на-Дону) - «Университет» (Ижевск). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+)

МИР
05.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (6+)
07.20 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
08.55, 10.20 Т/с «АВАРИЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «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 «ГАИШНИКИ» (16+)
01.20 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)
03.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35, 01.10 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «ТЯЖЁЛАЯ ВОДА» (12+)
16.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
18.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (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/с «Искатели» (0+)
02.10 Щипков (12+)
02.40 Физики и клирики (0+)

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, 20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
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11.05, 18.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.15, 18.20 «Имена России - Имена 

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

ДО ЛЮБВИ» (16+)
15.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
18.00 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)
21.40 «Центр Н» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.10 «Страшно. Интересно» (12+)
09.05 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
14.30, 23.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (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+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
09.42 «Дом с хвостом» (12+)
09.57 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.45, 17.11 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
11.36, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ  

НА ЧЕРНОМ МОРЕ» (16+)
14.45 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
15.35 «Гвоздь в стену» (12+)
16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (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 Д/с «Битва оружейников» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
02.06 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 08.00, 18.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.30, 11.00 «Календарь» (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Пропасть, или Робот-

коллектор» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
22.40 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
01.00 «Вспомнить всё» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» (6+)

Водителя не  остановили 
ни включенный проблесковый 
маячок оранжевого цвета, ни на-
несенные на борта эвакуатора 
световозвращающие элементы. 
А сама она получила телесные по-
вреждения. Всего, по информации 
ОГИБДД Управления МВД России 
по г. Дзержинску, с 14 по 20 ноября 
на территории города произошло 
30 ДТП, в которых пострадали  
12 человек.

Если продолжать разговор о не-
благоприятных дорожных условиях 
и невнимательности водителей, 
то, наверное, наиболее харак-
терными для этого стали эпи-

зоды, случившиеся 17 и 20 ноя- 
бря. В первой ситуации ближе 
к восьми часам вечера на авто-
дороге Дзержинск – завод «Пла-
стик» женщина- водитель на «Ладе 
Гранте», выполняя маневр обго-
на, не справилась с управлением 
и совершила съезд с дороги. В ре-
зультате ДТП пассажир автомо-
биля (мужчина 1966 г. р.) получил 
телесные повреждения.

Это произошло в четверг. 
А в воскресенье, только уже 
утром, в 9:30, на улице Патоличева 
водитель- мужчина также не спра-
вился с управлением на «Ладе 
Ларгус» и наехал на световую 

опору линии электропередачи. 
Как сказано в полицейской сводке, 
мужчина находился «в утомленном 
состоянии». Различные травмы по-
лучили сам водитель и пассажирка 
авто.

Не обошлось на прошедшей не-
деле и без столкновений между 
собой различных транспортных 
средств. Так, вечером 14 ноября 
на 386-м километре автодороги 
Москва – Уфа водитель на «Рено 
Дастер», не выбрав безопасную 
дистанцию, въехал в «Фольксва-
ген Поло», который, в свою оче-
редь, столкнулся с автомобилем 
«Хендэ Солярис». В результате 
ДТП телесные повреждения по-
лучил водитель немецкого авто, 
не имеющий никакого отношения 
к нарушению ПДД. Все участники 
аварии – мужчины.

На следующий день ближе 
к семи часам утра на той же до-
роге, только на 396-м километре, 
женщина- водитель на «Мицубиси 
ASX», двигаясь по разделитель-
ной полосе, при перестроении 

ХРОНИКА ДТП

Протаранила эвакуатор
Скользкие дороги, темное время суток, усталость после рабо-
чего дня может сыграть злую шутку с человеком за рулем. Так, 
по-настоящему трудным понедельником стало 14 ноября для 
женщины-водителя, управляющей автомобилем «Киа Соул».  
В 17:42 на проспекте Свердлова она совершила наезд на стоя-
щий эвакуатор (SMA501), который в это время осуществлял по-
грузку транспортного средства.



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, 23.50, 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Подстава государственной 
важности» (16+)

01.40 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор  

на верблюде» (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+)
04.15 «Берегите пародиста!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ  

РЕКА» (16+)

01.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  
ДО ЛЮБВИ» (16+)

05.00 «6 кадров» (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 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.25, 18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.25 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Сергей Догадин

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни  
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 03.10 «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+)
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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

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, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
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+)

09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.  

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
02.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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

Лучшая версия себя (16+)
09.00 Утренние гадания (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (18+)
01.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.00 «52/114»
08.15 Спорт плюс
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Всем миром против наркотиков
21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.40 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 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ-3» (16+)
07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.10  

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.25, 19.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 14.55 Футбол. Бразилия - Швейцария. 

Чемпионат мира-2022 (0+)

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

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Португалия - Уругвай. 

Чемпионат мира-2022 (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+)
05.20 Баскетбол. МБА (Москва) - «Самара». 

Единая лига ВТБ (0+)

МИР
05.00, 03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.25, 10.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (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 «ГАИШНИКИ» (16+)
01.25 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
02.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (0+)
04.50 «Мультфильмы» (6+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.10 «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 В поисках Бога (6+)
12.55 Щипков (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «1100 лет традиции и 

самобытности» (0+)
16.05, 17.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Д/ф «Культурный фронт» (16+)
23.40 Служба спасения семьи (16+)
00.50 Дорога (0+)
01.45 Расскажи мне о Боге (6+)
02.15, 02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника (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, 20.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)
11.00, 13.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.05, 18.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
15.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
18.15 Д/с «Человек хоккея» (0+)
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ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 18.40 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (12+)
10.25, 15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.05 «Один день в городе» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Д/с «Прокуроры» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.49 Не факт (12+)
09.18, 16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.10, 17.10 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.06 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор»  

с Александром Терентьевым (12+)
21.17 Д/с «Битва оружейников» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
02.27 «Дом с хвостом» (12+)
04.20 Россия. Вне зоны доступа (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.15 «Песня остаётся с человеком» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 18.00, 19.00 
Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.40, 10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.30, 11.00 «Календарь» (12+)
07.40, 18.50 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
11.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Сахаров просит  

слова» (12+)
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
22.40 «За дело!» (12+)
01.00 «Сделано с умом» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Семья 
года»-2022 (6+)

вправо совершила столкновение 
с «Фордом  Транзит». После чего 
тот откинуло на «Рено  Дастер», 
две пассажирки которого по-
лучили телесные повреждения. 
Опять же пострадали невиновные 
люди.

И 16 ноября в 18:30 в центре го-
рода, на проспекте Дзержинского, 
водитель- мужчина, управляя авто-
мобилем «ВАЗ 21093» не уступил 

дорогу иномарке – «Рено Логан», 
движущейся по главной дороге. 
И наказал сам себя, получив те-
лесные повреждения.

К великому сожалению, фи-
гурантами очередной сводки 
ГИБДД опять стали пешеходы. 
Одних не защитили зебры, дру-
гие попали под колеса машины, 
перебегая дорогу в неустанов-
ленном месте «в зоне видимости 

пешеходного перехода». Здесь 
нужно быть внимательнее всем 
участникам дорожного движе-
ния. За прошедшую десятиднев-
ку в различных ДТП пострадали 
четыре пешехода.

На бульваре Мира водитель- 
мужчина в вечернее время на «Ми-
цубиси Аутлендер» при повороте 
налево совершил наезд на пенси-
онерку, переходившую проезжую 
часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Также ве-
чером на зебре после наезда авто-
мобиля «Хендэ Солярис» (за рулем 
находилась женщина- водитель) 
на улице Чапаева получили теле-
сные повреждения два юных пе-
шехода.

А вот 13-летняя девочка по-
страдала, перебегая дорогу 
на улице Пирогова в неустанов-
ленном месте, наезд на пешехо-
да совершил мужчина- водитель 
на «Тойоте  Камри».

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото из архива редакции



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, 23.50, 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.  

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (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 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
08.45, 18.25 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, 02.25 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)

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 Т/с «ГРАНД» (16+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

23.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25  

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05  

Х/ф «ПОДЛЕЖИТ  
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 

19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-5» (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
05.40, 10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (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 «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 00.20 «Следы империи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Культурный фронт» (16+)
16.10, 18.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Д/ф «Иностранцы Донбасса» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.05, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 15.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Не факт! (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.10, 19.20, 21.50 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
10.55, 12.20 Д/с «Человек хоккея» (0+)
11.05, 18.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
12.30 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - 

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

13.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

14.20 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

15.45, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  
ДО ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Д/с «Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)

18.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

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

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.25, 15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.05 «Один день в городе» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.35 Третьим буду! (12+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Честный разговор»  

с Александром Терентьевым (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.48, 02.44 «Дом с хвостом» (12+)
09.19, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.10, 17.14 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
11.02, 18.06 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
14.59 «Кондитер» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
21.17 Д/с «Битва оружейников» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 18.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.40, 10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.30, 11.00 «Календарь» (12+)
07.35 Область закона (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
11.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (12+)
17.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
22.40 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
01.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.00 «Потомки» (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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.  

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи.  

Свадьба в Эрмитаже» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (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 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

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

России»
13.45, 00.20 Д/с «Острова»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург

18.25 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Открытая книга
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.45 Д/с «Запечатленное время»

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22.05 «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, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)

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 Т/с «ГРАНД» (16+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (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+)
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 «ПАРЯЩИЙ ТИГР» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ГЕРОЙ 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых 

мужчин» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 18.55  

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Женщины
10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022

МИР
05.00, 03.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

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

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

Битва за будущее» (16+)
12.15, 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 «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 15.00, 00.25 Д/с «День Ангела» (0+)
05.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.05, 01.25 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Д/с «Святые целители» (0+)
13.00, 02.40 «Ной» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
16.55, 18.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 «Русский мир» (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 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
11.05, 18.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
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+)
18.00 Д/с «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)
18.20 Д/с «Человек хоккея» (0+)
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Один день в городе» (12+)
06.45, 18.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
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08.25, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.25, 15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.05 «Выходные на колесах» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.55 Д/с «Битва ставок» (12+)

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

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47, 21.16 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.16 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)
11.07, 18.04 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
15.09 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
17.16 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.29 «Подледный мир» (12+)
04.20 Мировой рынок (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.00 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 18.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40, 07.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.30, 11.00 «Календарь» (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Царь горы» (12+)
17.45 «Большая страна: открытие» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (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, 02.20 Информационный 

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Баста. Концерт  

в Лужниках» (12+)

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 «Страшная химия». Научное 

расследование Сергея Малозёмова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» (12+)
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (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 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Д/с «Искатели»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

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, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)

18.00 «Концерты» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (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+)
11.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Утренние гадания (16+)

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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя» (12+)
06.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
10.10, 13.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
14.35, 15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 09.30, 

10.00, 11.05, 12.05 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00  

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.50, 12.10, 15.15, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20, 13.15 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.35, 01.10, 01.40, 02.10  

«Война и Библия» (16+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 Профессор Осипов (0+)
12.20 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)

15.35 Д/ф «Иностранцы Донбасса» (16+)
16.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
18.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.40 «Кино и смыслы» (12+)
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.40, 17.30, 19.30, 22.00 

«Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Не факт! (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.35, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
11.05, 22.30 Непростые вещи (12+)
12.00 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 

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

12.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

13.50 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

14.30 «Хоккейная вертикаль» (12+)
15.35 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.30 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
23.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО  

ГОРОДА» (0+)

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 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
18.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
20.05 Жилищная кампания (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
23.55 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.45, 04.20 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.17, 17.15 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.04, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
15.05 «Подледный мир» (12+)
15.37 «Хвостатые помощники» (12+)
19.00 Один день в городе (12+)

22.00 «Деревни России» (12+)
23.50, 05.04 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.00 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 18.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.30, 11.05 «Календарь» (12+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10, 16.00 Д/с «Исследуя искусство» (16+)
11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

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

программа
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)
23.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» (18+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 103 (1113) 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЗЕРЖИНСКА РАЗЫСКИВАЕТ 

НАСЛЕДНИКОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Козлова Владимира 
Николаевича 11.02.1957 г.р.,  

умершего 05.06.2015 г., по день 
смерти проживавшего 

по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Студенческая, 

д. 27А, кв. 64

Низовцева Сергея Ивановича 
13.01.1970 г.р.,  

умершего 17.05.2001 г., 
по день смерти проживавшего 

по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Студенческая, 

д. 27А, кв. 64

Полуэктовой 
Зинаиды Петровны 

01.01.1930 г.р.,  
умершей 14.02.2013 г., по день 

смерти проживавшей 
по адресу: Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, 
ул. Суворова, д. 38, кв. 11

Полуэктова 
Сергея Николаевича 

14.04.1960 г.р., умершего 
11.07.2013 г., по день 

смерти проживавшего 
по адресу: Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, ул. Суворова, 
д. 38, кв. 11

Медведевой 
Людмилы Андреевны 

03.01.1939 г.р.,  
умершей 13.11.2014 г., 

по день смерти проживавшей 
по адресу: Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, ул. Матросова, 
д. 1Г, кв. 7

Крутова 
Валентина Федоровича 
30.07.1936 г.р., умершего 

21.12.2020 г., по день 
смерти проживавшего 

по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Матросова, 

д. 1Г, кв. 7

Ракушина 
Дмитрия Ивановича 

07.02.1965 г.р., умершего 
21.06.2020 г., по день смерти 

проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 82/85, кв. 36

Брязжикова 
Василия Александровича 

14.06.1950 г.р., умершего 
23.11.2021 г., по день  смерти 

проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, бул. Космонавтов, 
д. 16, кв. 49



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 Д/с Премьера. «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он слишком 

много знал...» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе.  

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

Кубок мэра Москвы (16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СДЕЛАНО  

В ИТАЛИИ» (12+)
01.00 Д/с «Великие династии.  

Строгановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (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 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+)
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН  

БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)
10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
00.20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
03.35 Д/с «Нотариус» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

«Последняя невеста Змея Горыныча»
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ». 

«ЭКЗАМЕН НА ЧИН». 
«ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ». «ДРАМА»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/с «Передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни 

животных с Дэвидом Аттенборо»
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 Д/с «Репортажи из будущего»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Большой подземный бал». 

«История одного города»

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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
19.50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шлеменко 

- М. Исмаилов. Суперсерия. Прямая 
трансляция (16+)

22.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
02.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

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 «Однажды  

в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 «Новая  

битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05, 01.40 «Битва экстрасенсов» (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 Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где поесть» (16+)
11.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
17.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.  
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

17.00 Наследники и самозванцы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 

00.15, 01.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (18+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30  
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (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 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ  

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
21.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
06.05, 06.45, 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 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. А. Малыхин 

- Р. де Риддер. One FC. Прямая 
трансляция из Филиппин

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Увата

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)

14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка. Прямая трансляция
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Прямая трансляция  
из Катара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. Трансляция из Катара (0+)
05.20 Фехтование. Международный турнир 

«Московская сабля 2022».  
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
08.10, 02.40 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
11.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
15.30, 16.15, 18.45  

Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
16.00, 18.30 Новости
20.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)
03.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10, 06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
07.55, 08.50, 04.40 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.35, 04.25 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.15, 20.30, 02.25 Простые чудеса (12+)
10.05 В поисках Бога (6+)
10.35, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
11.10, 22.55, 03.10 Пилигрим (6+)
12.00 Двенадцать (12+)
12.35, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.40, 14.20, 14.55, 15.30  

«Война и Библия» (16+)
16.05, 18.25 «Кино и смыслы» (12+)
16.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
19.05 «Лето господне» (6+)
22.20, 03.55 Профессор Осипов (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40, 12.45 М/ф «Принцесса Эмми» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
11.20 Д/ф «Сторона хоккейная: Республика 

Тыва» (0+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
14.05 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Сторона хоккейная: Удмуртия» (0+)
18.40 «Хоккейная вертикаль» (12+)
18.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ  

ЛУНЫ» (12+)
20.35 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+)

ВОЛГА
06.00 «Доброе сердце» (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
08.40 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
10.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
14.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
21.05 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Один день в городе (12+)

08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Кулинария как наука» (12+)
11.05 «Подледный мир» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Вместе по России» (12+)
12.50 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.40 Музыкальный концерт  

«Жара в Баку» (12+)
18.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА 

 РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
21.00 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
00.37 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.00 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

05.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 19.00 Новости
06.20 Третьим буду! (12+)
06.50, 07.30 Знак качества (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
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
11.35 «Коллеги» (12+)
12.15, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Псков. Порубежье» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
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 Х/ф «ВОР» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
01.20 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)
03.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха

В период с 15 по 21 ноября 
2022 года аналитической ла-
бораторией муниципального 
бюджетного учреждения города 
Дзержинска для контроля ат-
мосферного воздуха было орга-
низовано 12 плановых выездов 
на проспект Ленина, улицы  Ок-
тябрьскую, Буденного, Пирогова, 
Гайдара. 

По жалобам со стороны жи-
телей города выезжали на улицу 

Красную. Проведенный анализ 
полученных проб показал, что 
содержание химических веществ 
в воздухе не превысило безопас-
ные нормы. 

По результатам анализа ат-
мосферного воздуха на улице 
Буденного было обнаружено вы-
сокое содержание оксидов азота 
в воздухе. Объект включен в план 
проведения мониторинга в по-
следующем периоде.

При обнаружении превышений 
предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ 
вся информация направляется в 
надзорные органы.

Маруся КЛИМОВА
 Фото Ивана Петрова

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды и развитие лесного хозяйства городского округа города Дзер-
жинска» аналитической лабораторией инженерно-экологической 
службы города регулярно проводится контроль содержания за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная  

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений».  

К 85-летию Эдуарда Артемьева (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
15.15, 23.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат России  
по прыжкам. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

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

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

Зимняя серия игр (16+)

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

Новый сезон (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (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 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» (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+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни маршала 

Рокоссовского» (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 

КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 

НА ПАЛУБЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
08.55 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)
10.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
14.45 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
08.50 Тайны старого чердака
09.15, 01.55 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Введение 

во храм Пресвятой Богородицы»
13.40 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, звезды 
программы «Джазовая панорама»

14.45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера». 

К 95-летию со дня рождения 
Владимира Наумова»

20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)

ТНТ 
07.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)
08.35 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.15 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
16.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» (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+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.  

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13.40 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
20.45 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)

ТВ-3
06.00, 01.45 Дом исполнения желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний.  

Завтрак в постель (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/с «Слепая» (16+)
09.30 Дом исполнения желаний.  

Лучшая версия себя (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15  

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
15.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (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
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ  

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

Маршалом (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Битва ставок» (16+)
20.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
01.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный  
Ленинград» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. С. Томпсон 

- К. Холланд. С. Павлович - Т. Туивас. 
UFC. Прямая трансляция из США

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета
09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат  

мира-2022. 1/8 финала (0+)
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из Увата
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
16.30, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

05.55, 07.45, 04.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
14.35, 16.20, 19.30 Т/с «БАЛЛАДА  

О БОМБЕРЕ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.30, 19.45 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Лето господне» (6+)
14.10 Завет (6+)
15.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (0+)
16.55, 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+)
23.55 «Русский мир» (12+)

ННТВ 
06.00, 15.05, 17.30, 22.30  

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

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ  

ЛУНЫ» (12+)
10.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
11.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.55 Д/ф «Сторона хоккейная: Алтайский 

край» (0+)
13.30 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирск) - 

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

14.10 «Хет-трик» (12+)
14.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирск) - 

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

15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

16.00 Д/с «Человек хоккея» (0+)
16.05 М/ф «Принцесса Эмми» (6+)
17.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
19.30 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)

06.35 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
08.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Третьим буду! (12+)
13.50 Д/ф «Анатомия монстров. Круизный 

лайнер» (12+)
14.55 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
16.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
21.25 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.50 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
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 «Кондитер» (12+)
11.33 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (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 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.45 «Деревни России» (12+)
21.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
00.47 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
07.20 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.35 «То, что задело» (12+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.15 Специальный проект  

ОТР «Отчий дом» (12+)
12.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Кострома: опыт трудных  

времён» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.25 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
17.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
17.50 Третьим буду! (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.15 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» (16+)
00.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)
02.05 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)
04.00 «Потомки» (12+)
04.25 Х/ф «ВОР» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Медовое печенье с корицей
• Яйцо – 2 шт.;
• Сахар – 130 г;
• Мёд – 2 ст. л.;
• Сода – 0,5 ч. л.;
• Корица – 1 ст. л.;
• Мука – 1,5 стак.

Мёд подогреть, добавить 
сахар, яйца, соду. Все пере-
мешать. Добавить корицу и 
просеянную муку. Замесить 
тесто. Сформировать ша-
рики, выложить на смазан-
ную бумагу на противне. Выпекать при температуре 180 градусов.

Шоколадный чай
• Молоко – 250 мл;
• Шоколад белый – 60 г;
• Чай черный – 1 пакетик;
• Корица молотая – по вкусу.

В чашку для подачи налить молоко. До-
вести до кипения в микроволновке.  
В горячее молоко добавить пакетик чая. 
Белый шоколад поломать на кусочки 
и добавить в молоко. Помешивая, до-
ждаться растворения шоколада. Паке-
тик чая убрать. Посыпать напиток кори-
цей. Можно подавать к столу.
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А вы поститесь  
перед Рождеством?

Ольга Анатольевна, учитель пра-
вославной гимназии им. Серафима 
Саровского:

– Да, это одна из давних и уже усто-
явшихся традиций в нашей семье. Для 
меня и моих родных естественно хо-
дить в храм в ожидании Рождества. 
Понимаете, пост – это совсем не про 
еду. Нужно подготовить свое сердце 
к встрече с Богомладенцем. И это ожи-
дание чуда –  что-то особенное, очень 
светлое и доброе. Если же говорить 
конкретно про гастрономическую со-
ставляющую, то Рождественский пост 
совсем не строгий, перенести его без 
труда могут даже маленькие дети.

Владимир Петров, сотрудник сер-
висного центра:

– Считаю себя атеистом. Поэтому 
никакие посты не соблюдаю и в церкви 
не хожу. Все это ерунда  какая-то.

Егор Ворошилов, студент:
– Нет, конечно. Какой может быть 

пост перед Новым годом? Наоборот, 
это время изобилия, шумного празд-
ника, веселых встреч.

Хотя моя мама в ночь на Рожде-
ство ходит в церковь, печет накануне 
 какие-то вкусности. Это очень здорово, 
получается уютный семейный празд-
ник.

Анна Александрина, служащая:
– Наверное, я, как большинство 

дзержинцев, – держу пост первую не-
делю или, если решусь на исповедь, 
перед причастием. К сожалению, 
это бывает не так часто, как хочется. 
Ну а в новогоднюю ночь как удержать-
ся – столько всего вкусненького, всё 
хочется попробовать.

Елена Викторова, пенсионер:
– Да, и пост держу, и в церковь хожу. 

Мне проще, чем остальным, – дети вы-
росли, не работаю. Я не переживаю, 
что у меня не будет пышного застолья 
на Новый год. У нас давно сложилась 
хорошая традиция, что дети и внуки 
приезжают ко мне 7 января. И вы знае-
те, благодаря тому, что я на протяжении 
стольких недель готовлюсь к встрече 
этого праздника, на душе так легко 
и радостно! Обязательно буду постить-
ся в этом году, и вам тоже советую.

В ожидании Рождества

А вы поститесь
перед Рождеством?

Ольга Анатольевна, учитель пра-
вославной гимназии им. Серафима 
Саровского:

– Да, это одна из давних и уже усто-
явшихся традиций в нашей семье. Для
меня и моих родных естественно хо-
дить в храм в ожидании Рождества. 
Понимаете, пост – это совсем не про
еду. Нужно подготовить свое сердце 
к встрече с Богомладенцем. И это ожи-
дание чуда – что-то особенное, очень 
светлое и доброе. Если же говорить
конкретно про гастрономическую со-
ставляющую, то Рождественский пост 
совсем не строгий, перенести его без 
труда могут даже маленькие дети.

Владимир Петров, сотрудник сер-
висного центра:

– Считаю себя атеистом. Поэтому 
никакие посты не соблюдаю и в церкви 
не хожу. Все это ерунда какая-то.

Егор Ворошилов, студент:
– Нет, конечно. Какой может быть

пост перед Новым годом? Наоборот, 
это время изобилия, шумного празд-
ника, веселых встреч.

Хотя моя мама в ночь на Рожде-
ство ходит в церковь, печет накануне
какие-то вкусности. Это очень здорово, 
получается уютный семейный празд-
ник.

Анна Александрина, служащая:
– Наверное, я, как большинство

дзержинцев,– держу пост первую не-
делю или, если решусь на исповедь, 
перед причастием. К сожалению, 
это бывает не так часто, как хочется. 
Ну а в новогоднюю ночь как удержать-
ся – столько всего вкусненького, всё
хочется попробовать.

Елена Викторова, пенсионер:
– Да, и пост держу, и в церковь хожу.

Мне проще, чем остальным, – дети вы-
росли, не работаю. Я не переживаю, 
что у меня не будет пышного застолья 
на Новый год. У нас давно сложилась
хорошая традиция, что дети и внуки
приезжают ко мне 7 января. И вы знае-
те, благодаря тому, что я на протяжении 
стольких недель готовлюсь к встрече 
этого праздника, на душе так легко
и радостно! Обязательно буду постить-
ся в этом году, и вам тоже советую.

Рождественский пост очень часто проходит незамеченным. То ли потому что декабрь – самый 
сумрачный месяц года, то ли оттого, что он всегда наполнен  какой-то суетой, хлопотами, то ли  
по  каким-то другим причинам. А ведь именно он ведет нас к самому любимому и волшебному 
празднику – Рождеству Христову. Пост начинается 28 ноября и завершается уже в новом году – 
6 января. Сорок дней, среди которых есть место и добрым делам, и молитве, и празднику.

ЧЕК-ЛИСТ 
Что нужно успеть до Рождества
• Навестить родных и близких
• Освоить новый постный рецепт
• Сделать доброе дело
• Украсить дом на радость детям
• Обязательно побывать на службе
    в храме
• Подготовить подарки к Рождеству
    (может быть, в них нуждаются 
    не только домашние?)
• Почитать духовную литературу
• Разобраться в самом себе
• Смастерить рождественского ангела
    или вертеп
• Посетить рождественский концерт
    или спектакль

Две тысячи лет назад

Историю Рождества Христова сегод-
ня знает каждый мало-мальски обра-
зованный человек, вне зависимости от 
того, верующий он или нет. Более двух 
тысяч лет назад Дева Мария, находив-
шаяся в положении, вместе с  мужем 
Иосифом-обручником отправилась в 
древний город Вифлеем. Из-за боль-
шого притока народа супруги не могли 
найти для себя достойного ночлега, 
поэтому ночевать им пришлось в хлеву, 
где и появился на свет Иисус Христос. 

Рождественский пост установлен в 
память об этих событиях, а также в знак 
того, что постящиеся, как и Мария две 
тысячи лет назад, могут победить в себе 
страсти, тягу к чрезмерным развлече-
ниям, чревоугодию и встретить появ-
ление на свет Богомладенца с чистой 
душой и добрым сердцем. 

По примеру чудотворца

Всем известно, что европейский 
Санта-Клаус является неким сказочным 
воплощением христианского святого 
Николая Чудотворца, который при жиз-
ни тайно помогал всем нуждающимся 
и щедро одаривал подарками детей. 
Приходит с подарками к детям и наш 
российский Дед Мороз. 

Специалисты социального центра 
«Покров», расположенного на террито-
рии храмового комплекса на пр. Циол-
ковского, вот уже который год подряд 
организуют Рождественские дни ми-
лосердия. Принять участие в них могут 
все желающие. Подарки, канцелярские 
наборы, сладости для нуждающихся 
можно принести сразу в центр, а можно 
«поволонтерить» – поработать Дедом 
Морозом или Снегурочкой, которые на 
Рождество пойдут поздравлять с празд-
ником инвалидов, многодетных, бежен-

цев, одиноких стариков. Не отказывайте 
и вы себе в возможности – присоедини-
тесь к марафону добра. В социальном 
центре будут рады любой помощи.   

Праздникам есть место

Многие люди считают, что во время 
поста не бывает радостных и светлых 
дней. Но это совсем не так. Даже цер-
ковный календарь наполнен праздника-
ми, многие из которых мы любим при-
поминать в повседневной жизни. 

4 декабря – великий двунадесятый 
праздник Введения Богородицы во 
храм рассказывает о том, как трехлет-
нюю Марию родители привели в цер-
ковь для посвящения Богу. В эти дни 
службы в храмах особенно торжествен-
ны и красивы. 

19 декабря – «Никола Зимний» – 
день памяти Николая Чудотворца, архи-
епископа Мир Ликийских. 

25 декабря  верующие вспоминают 
скорого помощника во всех материаль-
ных делах святителя Спиридона, епи-
скопа Тримифунтского. 

1 января – вот уж точно никогда не 
забудешь – день памяти святого Ильи 
Муромца. 

В последние годы в новогоднюю ночь 
в дзержинских храмах служат особен-
но торжественную и пышную литургию в 
честь новолетия. Обычно к этому време-
ни у каждой церкви города устанавлива-
ется вертеп, сооруженный руками добро-
вольцев. Полюбоваться на него приходят 
жители многих окрестных домов. р

Есть или не есть? 

Рождественский пост очень часто называют рыбным. А все потому, что миряне практически на всем его протяже-

нии могут есть рыбу довольно часто. Очень хороши в это время года и витаминные салатики. Например, вот такой.

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ
Мелко нашинковать белокочанную капусту (четверть кочана), перетереть ее с солью и сахаром 

(1 столовая ложка), сок отжать. Очистить от косточек и нарезать заранее (за 2-4 ч.) замоченный 

чернослив. Натереть морковь и половину лимона на терке. Все смешать. По желанию в салат можно 

добавить щепотку тмина.
Завсегдатаи постного стола – всевозможные каши и тушеные овощи. К последним подается рыба, 

приготовленная по самым разным рецептам. 

Но один из самых праздничных и самых вкусных – 

ЛОСОСЬ НА ОВОЩНОЙ ПОДУШКЕ.
Рыбу (1,5 кг) почистить, промыть, отрезать голову. 

Посолить, поперчить со всех сторон и сбрызнуть ли-

монным соком. Оставить мариноваться на полчаса.

Помидоры (600 г) нарезать дольками, перец (1 шт.) – полосками, лук (4 шт.) – 

полукольцами. Добавить зелень, соль, перец, пряности и перемешать.

В форму выложить половину овощей, затем рыбу. Начинить оставшимися ово-

щами брюшко. Закрыть бумагой для запекания и отправить в духовку, разогретую 

до 180-200 градусов, на 45-60 минут. Перед подачей посыпать зеленью.

п

Л

П
м

п

щ
д

Вертеп в центральном приходе

Для души и спокойствия

Темные декабрьские вечера могут 
открыться совершенно с неожиданной 
стороны, если внять советам батюшек 
и хотя бы в выходные дни начать практи-
ковать семейные вечера душеполезного 
чтения.

Сколько предновогоднего волшебства, 
добра и света в хорошо известных нам 
с детства сказках Андерсена, Линдгрен, 
Гофмана. Нельзя не упомянуть здесь 
«Черную курицу» Погорельского, «Полли-
анну» Элинор Портер и, конечно, веселую 
историю, приводящую в восторг всех де-
тей, «Папа, мама, бабушка, восемь детей 
и грузовик» Анны Вестле.

Для взрослых пост – время чтения Ле-
скова, Шмелева, жизнеописаний святых, 
трудов признанных отцов церкви.

Если это кажется сложным, можно по-
советовать современную прозу Тихона 
Шевкунова, а также несравненную книгу 
«Лавр» Водолазкина.

Люди говорят

Подготовила 
Татьяна СОРОКИНА
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Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днём матери!

Мама – самый родной для всех чело-
век! Она заботится о ребенке, носит его 
под сердцем, всю жизнь поддерживает и 
оберегает! 

Материнство – это не только радость, 
но еще и тяжелый труд. Сначала надо в му-
ках родить дитя, потом заботиться о нем, 
не спать ночами, лечить, если заболеет, 
переживать и волноваться. Родина, как 
мать, тоже берет на себя ответственность 
за нас, своих детей! А когда мы вырастаем, 
уже мы берем на себя ответственность – 
за своих матерей и за свою родную страну!

Считаю, в День матери нужно вспом-
нить о женщинах, которые наравне с мужчинами и трудились, и во-
евали, и сумели вырастить своих детей в трудные годы! Их пример 
сегодня вдохновляет молодых женщин, которые добиваются успе-
хов в бизнесе, в политике, в общественной деятельности!

Низкий поклон матерям, посвятившим себя воспитанию детей! 
Пусть ваши сыновья и дочери, вырастая, щедро отдают вам тепло 
своего сердца! Счастья вам, мира, добра, успехов во всех делах!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Уважаемые женщины! 
От всей души поздравляю вас с Днём матери!

Быть мамой – это тяжелый труд, 
постоянная, каждодневная работа, 
которая требует безграничного тер-
пения и огромной любви. Вы дарите 
тепло, нежность, прощение, пони-
мание, ласку, заботу и доброту. Но 
главное, что вы подарили каждому 
из нас, – жизнь! Нет и не будет на 
свете человека ближе и дороже, чем 
мама. 

Поздравляю наших многодетных 
мам, у которых хватает тепла души 
для каждого ребенка. Уверен, всё 
хорошее вам вернется сторицей, и 
дети по заслугам оценят ваш мате-
ринский подвиг. Поздравляю жен-
щин, которые только готовятся стать 

мамами в первый раз. У вас впереди огромный, и пока неизведан-
ный мир. Пусть он будет наполнен яркими и радостными событиями!

Желаю вам здоровья, счастья, тепла домашнего очага, благо-
получия, гармонии. Пусть каждый день приносит вам новые пово-
ды для гордости за своих детей. Пусть будут здоровы, счастливы, 
успешны и внимательны к вам ваши дети!

Глава города Дзержинска Иван Носков

Дорогие мамы Дзержинска!
 Сердечно поздравляем вас с душевным 

и тёплым праздником – Днём матери!

Добрые и милые, нежные и 
терпеливые, любящие и забот-
ливые наши мамы! Вы – начало 
всех начал, вы – крепость, ко-
торая уберегает от любых жиз-
ненных невзгод, вы – наши анге-
лы-хранители. 

Спасибо вам за бесконечную 
любовь, ежедневный, кропотли-
вый и самый главный на свете 
труд! Отдельные слова благо-
дарности многодетным матерям 
и мамам, которые открыли свои 
сердца приемным детям.  

От всего сердца желаем всем 
мамам здоровья и благополу-
чия. Пусть ваши глаза всегда 
светятся от счастья, в ваших 
уютных домах звучит только радостный детский смех, и каждый 
день приносит исключительно хорошие новости!

От имени депутатского корпуса, председатель 
Городской думы г. Дзержинска Виктория Николаева

Организатор благотвори-
тельного фестиваля – член Об-
щественной палаты города, 
директор конкурса «Миссис Рос-
сия-Дзержинск» Татьяна Весе-
лова. Она признается, что идея 
подобного мероприятия роди-
лась даже раньше, чем идея кон-
курса материнства и красоты. 
Но на тот момент опыт общения 
с мамочками особенных детей 
был минимален: не знала, как их 
собрать, с чего начать. И поэтому 
«первенцем» стал конкурс, а фе-
стиваль – его логичным продол-
жением.

– Так получилось, что среди 
участниц каждого конкурса обя-
зательно оказывались мамы, 
воспитывающие деток с ОВЗ, 
– вспоминает Татьяна. – Они и 
познакомили меня с Екатери-
ной Евсютиной, руководителем 
волонтерского движения «Мама 
Может». Она мою идею о фести-
вале для особенных мам поддер-

жала, и мы решили приурочить 
его к замечательному празднику 
– Дню матери.

Фестиваль длится три недели. 
Если программу конкурса дирек-
тор придумывает сама, то все 
мероприятия фестиваля прово-
дились по согласованию с участ-
ницами. Как объясняет Татьяна: 
чтобы девочки получили именно 
то, что они хотят, и то, что, может 
быть, даже никогда не делали. 

В этом списке, к примеру, две 
фотосессии. Одна – специально 
для мамочек, во второй они уча-
ствовали вместе со своими семь-
ями и… лошадками, которые, к 
слову, работают на занятиях по 
иппотерапии. Была и встреча с 
женским доктором, где можно 
было получить консультацию и 
задать все интересующие вопро-
сы. Еще один сюрприз – общение 
с нумерологом. 

Написание картин – отдель-
ная тема: мамы так погрузились 

в творчество, что их было про-
сто не оторвать! Мастер-класс 
по этикету, в части сервировки 
новогоднего стола, тоже очень 
актуален. Ну а роспись имбирных 
пряников – это было совместным 
с детками удовольствием.

Завершится фестиваль «Мама 
может» в это воскресенье. В про-
грамме финального шоу – благо-
творительный аукцион, где будут 
продаваться картины, нарисован-
ные участницами. Все собранные 
средства пойдут в фонд движения 
«МамаМожет» – для семей, вос-
питывающих особенных детей. 
Конечно, будут концертные номе-
ра от творческих коллективов. Ну 
и обязательно все участницы фе-
стиваля выйдут на подиум. И не 
один, а три раза – в фирменных 
футболках фестиваля, со своими 
детками и в вечерних нарядах. 

На праздник, который состо-
ится в загородном клубе «Ранчо» 
27 ноября в 16:00, приглашаются 
все желающие (0+). Вход свобод-
ный. Будет красиво, интересно и 
очень трогательно! 

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены 
Татьяной Веселовой

ФЕСТИВАЛЬ

Праздник  
для особенных мам
«Мама может!» – под таким названием в Дзержинске 
проходит фестиваль для мам, воспитывающих детей  
с ограниченными возможностями здоровья. Основная 
цель трехнедельного марафона проста и понятна – 
подарить особенным мамочкам праздник.

Картины, созданные участницами, будут выставлены на благотворительном аукционе

Фото на память 

В последние годы в Нижегородской области наблюдается ста-
бильный рост среднего возраста матери, который в 2021 году со-
ставил 29 лет. 

Значительная часть женщин стала матерями в возрасте от 30 до 
34 лет, что превысило 32 процента от всех родивших женщин. Да-
лее следует возрастная группа женщин от 25 до 29 лет – 28 процен-
тов. Затем – женщины в возрасте от 35 до 39 лет (18 процентов),  
от 20 до 24 лет (16 процентов) и от 40 до 44 лет (4 процента). Реже 
всего матерями становились женщины младше 19 лет и старше  
45 лет – около 3 процентов. 

Самыми возрастными мамами в Нижегородской области в 
2021 году стали 2 женщины в возрасте 50 лет, родившие второго  
и третьего малыша.

Из интервью руководителя Нижегородстата Дмитрия Масло

ЦИФРЫ И ФАКТЫ А у нас на девять девчонок по статистике десять ребят
На 1 января 2022 года 

в Нижегородской области 
проживало 

1712 тысяч женщин 
Представительниц 
прекрасного пола  

в нашем регионе больше, 
чем мужчин

Доля женщин 
в общей численности населения 

составила 54 процента 

В 2021 году 
в Нижегородской области 

родилось 26 104 ребенка 
У 322 матерей родились двойни 

и у трех – тройни 
В нашем регионе 
традиционно мальчиков 
рождается больше, чем
девочек, в 2021 году 
на свет появилось 
13 450 мальчиков 
и 12 654 девочки
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Принять в ней участие могут 
жители города, поставщиком 
услуг для которых является ПАО  
«Т Плюс». Победителей среди 
тех, кто вовремя оплачивает ком-
мунальные услуги, ждет подарок, 
а расплатившимся с долгами 
спишут непросуженные пени.

Для участия в акции жителям, 
которые своевременно оплачи-
вали квитанции в течение всего 
года и не имеют долгов по опла-
те за отопление, горячую воду 
и установку/эксплуатацию об-
щедомового прибора учета, до  
30 декабря 2022 года нужно будет 
оплатить декабрьскую квитанцию 
ЕРКЦ за эти услуги. 

Среди таких добросовестных 
участников акции с помощью ге-
нератора случайных чисел будут 
определены победители. Они 
получат подарочный сертификат 
номиналом 3000 рублей в мага-
зин бытовой техники.

Жители, у которых есть долги, 
в рамках акции смогут списать 
непросуженные пени. Для этого 
им нужно с 1 ноября до 30 дека-
бря 2022 года:

1)  полностью погасить задол-
женность за коммунальные ус-
луги перед ПАО «Т Плюс», в том 
числе пени и госпошлину (при 
наличии) по уже вынесенным су-
дебным решениям;

2)  оплатить декабрьскую кви-
танцию за отопление и горячую 
воду.

В рамках акции не могут быть 
списаны пени, если на задолжен-
ность оформлено соглашение о 
рассрочке (пени, указанные в со-
глашении).

Итоги акции «В Новый год – 
без долгов!» будут подведены 
в 1 квартале 2023 года.

Условия участия в ней разме-
щены на сайте Нижегородско-
го филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
и ЕРКЦ, а также на странице 
«ЕРКЦ г. Дзержинск, г. Кстово» в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», на оборотной 
стороне квитанции и в офисах 
компании.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоми-
нают, что оплачивать квитанции 
за отопление и горячую воду без 
комиссии жители могут онлайн: 

на сайте www.erkc-dzr.ru в Личном 
кабинете или в разделе «Оплата 
без регистрации». 

Здесь же есть возможность 
погасить долги по судебным ре-
шениям. 

Для этого нужно знать номер 
исполнительного документа или 
соглашения о реструктуризации 
задолженности и сумму оплаты. 
Подробная инструкция размеще-
на в разделе «Информационный 
помощник».

Также без комиссии за комму-
нальные услуги можно заплатить 
в офисах ЕРКЦ и в операционных 
окнах компании, расположенных 
в зданиях многофункциональных 
центров.

О сумме пени за просроч-
ку платежа жители могут уз-
нать, задав вопрос через 
сервис «Обратная связь» на 
сайте www.erkc-dzr.ru или 
по телефону контакт-центра  
8 (800) 100-75-30.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

На правах рекламы

АКЦИЯ

В Новый год –  
без долгов и с подарками

Нижегородский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» и ООО 
«Единый расчетно-кассовый 
центр Нижегородской 
области» (ЕРКЦ) проводят  
в Дзержинске акцию  
«В Новый год – без долгов!». 

Основой успеха не в послед-
нюю очередь, по словам дирек-
тора спортивной школы «Химик» 
Марата Умярова, работающе-
го в этой должности с февраля 
2009 года, стало постоянное об-
новление инфраструктуры. Так, 
в 2012-м началась глобальная 
реконструкция стадиона «Хи-
мик» – появилось искусственное 
футбольное поле с подогревом, 
было обновлено администра-
тивное здание и многое другое. 
А в 2018 году, в рамках подго-
товки к чемпионату мира по 
футболу, «Химик» располагал 
уже натуральным  полем с авто-
матической системой полива и 
освещением, трибуной на 500 
посадочных мест, двумя кон-
трольно-пропускными пунктами, 
спортивным комплексом с раз-
девалками, душевыми.

– Для обслуживания стадио-
на у нас также имеется специа-
лизированная техника – мини- 
тракторы со специальными при-
способлениями и прицепными 
устройствами, – добавляет Ма-
рат Зякиевич. – Применяются са-
мые современные агротехниче-
ские и другие технологии, чтобы 
и натуральное, и искусственное 
поля соответствовали необхо-
димым требованиям. Не говоря 
уже о том, что футбольное поле 
с искусственным покрытием и 
с системой подогрева – един-
ственное в городе и позволяет 
использовать его круглогодично. 
Все школы, спортивные в том 
числе, стремятся попасть к нам.

И в настоящее время «Химик», 
действительно, востребован не 
только для своих юных воспитан-
ников, но и для учащихся школ, 
и жителей города (например, 
не пустуют легкоатлетические 
дорожки). В том числе для ве-
теранов спорта, которые любят 
играть в городки в помещениях 
под трибунами, заниматься скан-

д и н а в с к о й 
ходьбой и про-
водить другие 
мероприятия. 

А совсем 
недавно на 
т е р р и т о р и и 
стадиона поя-
вились целых 
три площадки 
«Воркаут». Пер-
вую установили 
по инициативе 
губернатора.

– А дальше 
увлеклись, – смеется Марат Умя-
ров. – Решили расширить тему 
уличных тренажеров, своими 
силами заасфальтировали пло-
щадку, уложили резиновое по-

крытие, расставили тренажеры. 
На них может заниматься любой 
житель нашего города. Открытие 
таких зон – прекрасный толчок 
для дальнейшей популяризации 
занятий физкультурой и спор-
том.

Не забывают и о спортивном 
комплексе на улице Красноар-
мейской, который находится в 
оперативном управлении СШ 

«Химик». В 2021 году там прошли 
ремонтные работы (освежили 
и утеплили фасад здания, уста-
новили декоративное уличное 
освещение). С помощью город-
ской администрации удалось 
реконструировать съезд с улицы 
Красноармейской – теперь до-
роги и тротуары, прилегающие 
к комплексу, заасфальтированы. 
В дальнейших планах – благо- 
устройство территории (заку-
плен необходимый материал), 
монтаж ограждения, который 
уже идет, ремонт помещений 

восстановительного центра – са-
уны и бассейна. 

Культивируются и новые виды 
спорта. Так, с апреля 2022 года 
открылось отделение «Регби», 
в котором сейчас занимаются  
27 человек. По словам Марата 
Зякиевича, оно востребовано в 
связи с созданием в Дзержинске 
профессионального регбийного 
клуба «Химик». 

Еще одно из не менее важных 
условий для достижения побед  – 
профессиональный тренерский 
состав, лучший в своем деле в ка-
ждом из пяти отделений школы. 
Причем, некоторые из его пред-
ставителей выросли из воспитан-
ников СШ «Химик».  

Уже сейчас в спортшколе со-
брана богатая коллекция наград 
различного достоинства. Спорт- 
смены отделения тяжелой атле-
тики являются призерами и по-
бедителями первенств Европы 

среди юниоров, чемпио-
натов России, участниками 
чемпионата мира. Воспи-
танники школы также побе-
ждали в турнирах по самбо,   
футболу и волейболу.

Между тем в «Химике» и 
дальше собираются улуч-
шать материально-техни-
ческую базу. В ближайшей 
перспективе предстоит 
выполнить капитальный 
ремонт западной трибуны 
с размещением специали-
зированного зала тяжелой 
атлетики. Уже разработана и 
согласована проектно-смет-
ная документация. Город-

ской думой принято решение 
предоставить частичное финан-
сирование на реализацию проек-
та. 

А значит, впереди у воспитан-
ников и тренеров спортивной 
школы «Химик» будет еще немало 
побед и достижений!

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено 

СШ «Химик»
На правах 

социальной рекламы

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

Всё для побед!

«Химик» В 2021 году там прошли
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Набор в спортивную школу «Химик» круглогодичный. 

Для этого нужно позвонить в учебную часть и получить всю 

необходимую информацию по телефону (8313) 26-82-28.

Сегодня в СШ «Химик» различными видами спорта занимаются более 500 воспитанников. 
Самое многочисленное – отделение футбола, самое молодое – регби. А еще юные 
дзержинцы влюблены здесь в самбо, тяжелую атлетику и волейбол. Для этого созданы  
все условия. 
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ше крытие расставили тренажеры
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Павел Егоров на финише золотой дистанции

Воля к победе – залог успеха

Заключительный чемпионат России прошел на бе-
регу Черного моря, в Геленджике, и собрал более ты-
сячи участников из 40 регионов страны. Павел Его-
ров вместе со своим партнером по команде Никитой 
Курносовым стали главными действующими лицами 
в эстафете, которая выдалась на редкость драматичной 
и захватывающей. Короткие этапы не давали спорт- 
сменам расслабиться, поэтому цена каждой секунды 
была очень высока. Первые этапы для будущих при-
зеров чемпионата получились провальными: к пято-
му, предпоследнему, Егоров и Курносов отставали 
от лидера на 45 секунд. Но на последних двух этапах 
наши спортсмены благодаря воле к победе совершили 
настоящий спортивный подвиг.

– На последнем этапе мне почти удалось догнать 
лидера, Игоря Попова из Ленинградской области. – 
вспоминает Павел Егоров. – Но перед самым финишем 
ему выпал более короткий «рассев», где нужно было от-
метить лишь один контрольный пункт, а мне предстояло 
сделать еще одну отметку на пункте, а потом бежать 
к финишу. Но тем не менее серебряным результатом 
я очень доволен, так как мы с Никитой Курносовым 
смогли обойти более сильные и сбалансированные 
команды.

В Сочи вновь второй

Через несколько дней талантливый дзержинский 
спортсмен боролся уже за награды первенства России 
по спортивному ориентированию, которое прошло 
в Сочи. Более тридцати спортсменов из Нижегород-
ской, Смоленской, Новгородской, Белгородской, 
Ленинградской, Челябинской областей, Краснодар-
ского и Красноярского краев, а также Москвы и Санкт- 
Петербурга соревновались в спринтерской дисципли-
не в группе юниоров (до 21 года).

Воспитанник тренера «Магнитной стрелки» Кон-
стантина Зыбова 19-летний Павел Егоров был в числе 
главных фаворитов соревнований. Если на чемпионате 
России дзержинский спортсмен дважды завоевывал 
золотые медали, то в первенствах мастеру спорта Пав-
лу Егорову пока не удавалось стать первым.

– Хотел,  наконец-то, выиграть на этом первенстве 
России, – отметил Павел Егоров. – На общем старте пер-
вый круг начал уверенно, на втором вышел в лидеры 
и вел за собой еще двух спортсменов. В итоге перед 
финишем Владислав Логинов предпринял ускорение, 
которое я не смог поддержать. Наверное, сказалась 
усталость после блока чемпионата России в Геленджике.

Всего пять секунд уступил Павел Егоров победите-
лю спринтерской дистанции с общего старта Владис-
лаву Логинову из Санкт- Петербурга.

Эстафетные драмы первенства

Кроме личного зачета второкурсник Нижегород-
ского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского принял участие в двух эстафетах. В кросс- 
эстафете с участием двух спортсменов Павел Егоров 
прекрасно отработал на своем этапе, показав третье 
время дня. К сожалению, для общего успеха этого 
не хватило – команда Нижегородской области в итоге 
пришла к финишу восьмой.

В кросс- эстафете с участием четырех спортсменов 
(юниоры и девушки до 21 года) Павел Егоров вновь 
продемонстрировал высокий уровень подготовки, 
показав на своем отрезке дистанции лучшее время 
дня среди всех участников. Кстати, воспитанник СШ 
«Магнитная стрелка» здесь сумел выиграть у петер-
буржца Логинова целых 36 секунд. Но для восхождения 
на пьедестал этого вновь не хватило – сборная обла-
сти стала в эстафете четвертой, проиграв бронзовым 
призерам – команде Москвы – всего лишь 15 секунд.

– В двухэтапной эстафете понимал, что высокого 
результата ждать не стоит и нужно бежать максимально 
хорошо, чтобы отработать действия перед четырех- 
этапной эстафетой. А вот на ней у нас были все шансы 
попасть в призеры. Мой партнер Сергей Соловьев 
на своем этапе проиграл не так много, мне удалось 
отыграть значительное количество времени и выве-
сти команду на вторую позицию. На третьем и четвер-
том этапах наши девушки могли бороться за медали, 
но другие команды оказались сильнее, – подвел итог 
Павел Егоров.

Первый в рейтинге

Далеко не каждый молодой спортсмен может по-
хвастаться такими достижениями, какие имеет в этом 
году Павел Егоров, который буквально за несколько 
месяцев смог войти в число лидеров спортивного ори-
ентирования России.

– Начало нынешнего сезона выдалось на редкость 
удачным – я неожиданно, в первую очередь, для себя, 
стал вторым на Кубке России в Железноводске, что 
придало сил и уверенности. Приехал на первый чем-
пионат России во Владимир и понимал, что готов 
бороться за призовые места. В итоге вновь второе 
место на первом в карьере чемпионате России и боль-
шая радость за этот успех. Двой ная победа (лично 
и в эстафете) на российском чемпионате в Пензе были 
для меня показателем проделанной большой рабо-
ты. Я ехал туда за победами – и добился желаемого! 
И, наконец, приятная медаль в завершении сезона 
на чемпионате России в Геленджике в двухэтапной 
эстафете. Мы проявили хладнокровие на этом старте 
и показали максимальный результат.

В заключение отметим такой отрадный факт: по ито-
гам российского ранга 2022 года в спринтерских дис-
циплинах 19-летний Павел Егоров стал первым среди 
лучших ориентировщиков страны!

ИТОГИ

Серебро  
под занавес сезона
На мажорной ноте завершил сезон 2022 
года воспитанник дзержинской спортивной 
школы «Магнитная стрелка» Павел Егоров, 
завоевавший две серебряные медали  
в чемпионате и первенстве России  
по спортивному ориентированию.  
В целом уходящий год для дзержинского 
спортсмена стал настоящим прорывом  
в элиту российского ориентирования.

«Заря» выходит в лидеры
Успешным выдался для дзержинской «Зари» старт 
в первенстве России по водному поло среди юношей 
до 16 лет. В первом туре соревнований воспитанники 
дзержинского тренера Натальи Софичевой стали 
вторыми среди семи команд второй группы первенства 
России.

Дебютный тур первенства России 
прошел в дзержинском плаватель-
ном бассейне. Борьбу за первые 
очки турнира вели ватерпольные 
коллективы из Дзержинска, Санкт- 
Петербурга, Новосибирска, Пензы, 
Балашихи и Киришей. В первом 
матче турнира юные ватерполисты 
Дзержинска встретили упорное со-
противление со стороны сверстни-
ков из команды «Кинеф-2» (Ленин-
градская область). Два безответных 
мяча провели в первом игровом от-
резке дзержинские ватерполисты, 
что в дальнейшем повлияло на об-
щий исход матча. Во втором пери-
оде команды обменялись забиты-
ми мячами, а в третьем дзержинцы 
вновь выиграли с перевесом в два 
мяча. Как итог, первая победа – 9:5.

Во втором матче «Заре» предстояло сразиться с главным сопер-
ником в борьбе за призовые места – со второй сборной Школьной 
любительской лиги из Санкт- Петербурга. Более высокий класс и опыт 
юношей из Северной столицы был виден с самого начала игры – в пер-
вом тайме гости провели в ворота «Зари» четыре безответных мяча. 
В дальнейшем воспитанники Натальи Софичевой смогли выровнять 
игру (во втором периоде ничья – 1:1, а третий период закончился побе-
дой «Зари» – 3:1), но отыграться дзержинская команда не смогла – 5:9.

В следующих четырех поединках дзержинская «Заря» продемон-
стрировала атакующую игру и смогла добиться уверенных побед. 
Так, команда «Керамик» из Балашихи была разгромлена со счетом 
14:2, а сборную Пензенской области юные дзержинские ватерпо-
листы обыграли – 10:3. В поединке против новосибирского клуба 
«Юникс» команда «Заря» также не испытала особых проблем – счет 
11:6 говорит сам за себя. Немного пришлось потрудиться во встрече 
с санкт- петербургской СШОР «Экран-2», но и здесь «заревцы» были 
сильнее – 9:7.

После матчей первого тура в активе дзержинской «Зари» десять 
набранных очков и вторая строчка в табели о рангах. Впереди только 
сборная ШЛЛ-2 из Санкт- Петербурга, которая первый тур прошла без 
потерь и набрала 12 баллов. Впереди еще два игровых тура, ближай-
ший из которых пройдет с 19 по 22 декабря этого года в Раменском.

– Наша задача – попасть по итогам трех предварительных туров 
в число трех лучших команд, которые затем в переходном турнире 
с тремя худшими коллективами первой группы поборются за три пу-
тевки в сильнейшую группу, – отметила Наталья Софичева. – В целом 
осталась довольна итогами проведенного тура. В нашем составе 
в основном игроки 2009 года рождения и лишь четыре на год старше. 
А в той же сборной ШЛЛ-2 все ватерполисты 2008 года рождения, 
поэтому составить им достойную конкуренцию пока очень сложно. 
В нашей команде отмечу Владислава Смирнова и Дмитрия Ткачева, 
которые стали у нас лучшими бомбардирами.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта «Магнитной стрелки», 

с сайта ВК «Заря»

ВОДНОЕ ПОЛО

Эпизод матча по водному поло
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Создание каждого проекта – 
это долгий и кропотливый про-
цесс. Культурно-просветитель-
ская программа, посвященная 
Валерию Чкалову, конечно, не 
исключение. 

– Мы начали создавать ее еще 
в прошлом году, – рассказывает 
ведущий специалист по методи-
ке клубной работы ДКХ Мария 
Попова. – Было прочитано мно-
го книг и документов, просмо-
трено много художественных и 
документальных фильмов. Была 
проведена серьезная научно-ис-
следовательская работа. Конеч-
но, главным источником инфор-
мации стал дом-музей летчика 
в Чкаловске. И всё это для того, 
чтобы найти и показать самые яр-
кие моменты, демонстрирующие 
масштаб этого легендарного че-
ловека.

Программа «Если быть, то 
быть первым» – некий симбиоз 
театрального, хореографиче-
ского, изобразительного и ки-
нематографического искусства. 
Красной нитью сквозь историю о 
Чкалове будет проходить история 
мальчика Валеры, которого, как 
выяснится впоследствии, так на-
звала мама в честь знаменитого 
тезки. Паренек мечтает стать пи-
лотом, и он спрашивает у искус-
ственного интеллекта: кто же са-
мый великий летчик? И получает 

ответ: Валерий Павлович Чкалов. 
Первый среди нижегородцев – 
Герой Советского Союза, первый 
и во многом другом. 

В числе замечательных находок 
программы-спектакля – демон-
страция картин Николая Марки-
на. Заслуженный художник РФ, 
главный художник киностудии 
«Мосфильм» (оформлявший та-
кие фильмы-легенды как «Вий», 
«Тени исчезают в полдень», «Веч-
ный зов»), лауреат Государствен-
ной премии, он некогда работал в 
чкаловском музее. И, пораженный 
масштабом этой личности, напи-
сал немало полотен, посвященных 
разным этапам жизни летчика.

– Что удивительно, мы успели 
получить от Николая Александро-
вича разрешение на использова-

ние его картин, – вспоминает Ма-
рия Попова. – В июне художника 
не стало…

А еще вместе с пареньком 
Валеркой зрители смогут отпра-
виться в виртуальное путеше-
ствие. И в дом-музей Чкалова в 
городе, названном в его честь, и 
в ангар, где стоят самолеты, на 
которых он летал, и в музей 37-й 
школы. Да-да, наверное, далеко 

не все дзержинцы знают, что и 
у нас есть музей, посвященный 
летчику. Его основателем была 
Зоя Михайловна Припорова, 
лично знакомая с семьей Чкалова 
– женой, дочерью, мужем дочери. 

– Мы хотели, чтобы детям, а 
именно на них в первую очередь и 
ориентирована программа (хотя, 
уверена, и взрослым будет инте-
ресно), рассказали о Чкалове не 

профессиональные актеры, а их 
сверстники, – говорит Мария По-
пова. – Поэтому задействованы 
и ученики 37-й школы, где есть 
музей Чкалова, и воспитанники 
центра «Отечество», которые за-
нимаются авиамоделированием. 
Ну и, конечно, ребята из нашего 
дворца, ансамбля народного тан-
ца «Разгуляй». Многие их номера 
подготовлены специально для 
нашей программы. Представьте, 
как непросто с помощью хорео- 
графии показать самолет или 
трудности перелета? А юные тан-
цоры попробуют, причем в не-
свойственном для себя стиле.

Плюсом ко всем изюмин-
кам – отрывки из документаль-
ных и художественных фильмов.  
И, конечно, рассказ о том, как био-
графия летчика переплетается с 
историей города. Когда и почему в 
Дзержинске появился одноимен-
ный проспект? Кого в 30-тысячной 
толпе увидел Валерий Павлович, 
выступая перед дзержинцами с 
балкона здания администрации? 
Обо всем этом (и о многом другом) 
вы узнаете, посетив культурно- 
просветительскую программу 
«Если быть, то быть первым», ко-
торая состоится 3 декабря в 15:00 
(6+). Билеты можно приобрести в 
кассе ДКХ.  

Екатерина КОЗЛОВА

НОВАЯ ПРОГРАММА

О лётчике – на сцене

Мы уже рассказывали о том, 
что анимационный фильм 
воспитанников санаторно-
реабилитационного центра  
«Лесная сказка» из Дзержинска 
победил во Всероссийском 
фестивале военно- 
патриотического 
короткометражного кино  
для детей и молодежи  
«Потомки победителей». 

– Все началось пять лет назад, когда 
двое наших специалистов приняли уча-
стие во всероссийской творческой лабо-
ратории Ассоциации мультипликаторов 
России, – рассказывает директор сана-
торно-реабилитационного центра «Лесная 
сказка» Ольга Занегина. – Анимационная 
и кинопедагогика рассматривалась тогда 
нами, как одно из возможных направле-
ний работы с воспитанниками, потому что 
основная цель нашего учреждения – соци-
альная реабилитация детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Сразу ска-
жу – наши ожидания оправдались полно-
стью. Ребята с удовольствием занимаются 
в анимационной студии, через творчество 
им легче налаживать друг с другом кон-
такт, проявлять свои способности, учиться 
чему-то новому.

– При этом специфика нашей студии 
заключается в том, что у нас нет ребят, 
которые постоянно занимаются мульти-
пликацией, – подключается к разговору 
руководитель мультлаборатории и одно-
временно специалист по ЛФК Людмила 
Григорьева. – Одна смена в нашем центре 
длится всего три недели. За это время мы 
должны успеть познакомить ребят с осно-
вами мультипликации, научить их приемам 
съемки и монтажа, придумать сюжет бу-
дущего мультфильма и, по возможности, 
успеть его сделать.

Людмила Николаевна рассказывает, что 
первые годы мультлаборатория работа-
ла практически в домашних условиях: не 
было специального оборудования, а были 
самодельный станок, простейшие про-
граммы для монтажа, которые установле-
ны по умолчанию на любом компьютере. 
Но было очень интересно! Азарт и вкус к 
творчеству захватывал и детей, и взрос-
лых. В первые же годы работы случились и 
первые победы. Дальше – больше.

В прошлом году юные мультипликаторы 
выиграли для лаборатории три графиче-
ских планшета: два попроще, а один до-
статочно высокого технического уровня. 
Долгое время студийцы не могли к нему 
подступиться, пока одна из воспитанниц 
центра Валерия Григорьева не решила 
попробовать свои силы в рисованной ком-
пьютерной анимации и графике.

– Это был эксперимент, – поясняет 
Людмила Николаевна. – Обычно мы с ре-
бятами работаем в технике стоп-моушен 
(фотосъемки с последующим монтажом). 
А это было именно рисование. Чтобы вы 
понимали, насколько большой труд, скажу, 

что 1 минута анимации требует око-
ло 600 кадров отрисовки.

Но, по словам руководителя лабора-
тории, самое трудное даже не создание 
кадров и дальнейшая верстка, а выбор 
сюжета, подбор музыки, текста. Так было 
и в поиске идеи для новой работы – «И 
сколько надо им минут молчания», отправ-
ленной на кинофестиваль «Потомки побе-
дителей». Название взято из коротенького 
стихотворения Людмилы Голодяевской 
«Дети войны»:

Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы:

На челках детских седые полосы.
Земля омыта слезами детскими,

Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами –

В Дахау, Лидице или Освенциме,
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.

Дети войны – и боль отчаянна!
И сколько надо им минут молчания...

– Сегодня мало кто помнит, что в фа-
шистских концлагерях погибло около  
одного миллиона детей, – говорит Людми-
ла Григорьева. – Своим фильмом мы хоте-
ли напомнить людям об этом, напомнить и 
о том, что угроза фашизма есть и сегодня, 
и наша задача – не допустить этого.

– Я не сомневалась, что мы возьмем 
награду, – признается Ольга Занегина. 

– Работа очень сильная, и хотя хро-
нометраж ее составляет всего одну 
минуту, она сразу вызывает сильные 
эмоции.

А вот Людмила Григорьева не так 
была уверена в победе.

– Всего на конкурс было прислано 
более 300 работ из самых разных ре-
гионов России, – рассказывает она. 
– Мы приняли участие в номинации 
анимационных фильмов, и лично мне 
очень понравились работы некоторых 
участников. На их стороне были и ма-
стерство, и опыт, и долгая работа, и 
хорошее оборудование, но жюри ре-
шило, что именно наш фильм оказал-
ся самым сильным с эмоциональной 
стороны, с точки зрения компоновки 
сюжета, точности в соответствии за-
явленной теме. Когда нас вызвали на 

сцену, я не могла поверить в такой успех.
Эта победа окрылила юных мультипли-

каторов из Дзержинска. Участники лабо-
ратории уже идут к новым проектам и при-
ступили к освоению современных методов 
съемки и созданию новых анимационных 
лент.

Пожелаем им удачи и новых творческих 
побед!

Татьяна СОРОКИНА
Фото предоставлены 

ГБУ «ОСРЦН «Лесная сказка»

Много ли вы знаете о легендарном летчике Валерии Чкалове? 
Об этой поистине планетарной личности вам не просто 
расскажут, но и покажут ее историю на сцене Дворца 
культуры химиков.  «Если 
быть, то быть первым» – 
так называется культурно-
просветительская программа, 
на которую в декабре 
приглашают дзержинцев.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

И сколько надо им минут молчания

Людмила Григорьева (слева) и Ольга Занегина
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КСТАТИ
Напомним, фильм-победитель 
можно посмотреть на официальной 

страничке ГБУ «ОСРЦН «Лесная сказ-

ка» в «ВКонтакте» и на видеоканале 
«Фабрика памяти» в Rutube. (6+).

Стоп-кадр из фильма
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Совершенно другой 
спектакль

Поющие актеры донецкой 
муздрамы приехали в наш город 
в рамках программы «Большие 
гастроли». Кроме Дзержинска, 
театр из ДНР побывал в Тамбове, 
Липецке, Рязани, Владимире, Ки-
нешме и Чебоксарах. Завершится 
тур в Москве.

«Юнона и Авось» – культовый 
спектакль столичного театра «Лен-
ком», его визитная карточка. Он 
идет в этом театре 42-й (!) сезон 
подряд. В далеком1981 году, когда 
состоялась премьера, о «Юноне 
и Авось» говорила вся театральная 
Москва, а главную песню «Я тебя 

никогда не забуду», ставшую лейт-
мотивом спектакля, пела без пре-
увеличения вся страна.

Постановка режиссера Марка 
Захарова, безусловно, образец 
на все времена. Далеко ли ушел 
от эталона театр из Донецка? Или 
как таковой цели «уходить» от куль-
тового спектакля «Ленкома» у дон-
чан и не было? «Юнона и Авось» 
идет в донецкой муздраме пять 
лет. Могу предположить, что 
сравнения с ленкомовским спек-
таклем режиссеру- постановщику 
Василию Маслию порядком на-
доели, но от этого все равно ни-
куда не уйти. Сравнивали и будут 
сравнивать.

– Ленкомовскую постановку 
я так и не посмотрел до конца, – 
неожиданно признался Василий 
Маслий корреспонденту «Дзер-
жинских ведомостей». – Смотрел 
на видео только отрывки. Вообще, 
перед выпуском спектакля боюсь 
смотреть чужие постановки, что-
бы не отпечатывать в голове. Могу 
сказать одно – «Юнона и Авось» – 
абсолютно аутентичная постановка 
нашего коллектива. Все говорят, что 
это совершенно другой спектакль.

Отвечая на наш вопрос, как 
театр из ДНР принимают зрите-
ли Центральной России, Василий 
Маслий сказал следующее:

– Нас везде принимают от-
лично. Мы теперь часть Великой 
России.

Режиссер сообщил, что зрители 
идут на «Юнону и Авось» с опре-
деленной долей скепсиса и даже 
недоверия.

– Потому что «Юнона и Авось» – 
это «Ленком», а  приехал-то не «Лен-
ком», – смеется Василий.

Планка действительно постав-
лена очень высоко. И тем не менее 
в конце спектакля театра из ДНР 
на самых разных сценах происхо-
дит одно и то же – зрители вста-
ют, подпевают, плачут. Дзержинск 
не стал исключением.

О любви к родине

В тот вечер в нашем городе слу-
чилось масштабное музыкальное 
шоу. Свет, спецэффекты, маши-
нерия и бутафория, сценография 
и хореография, элементы театра 
теней и чистые голоса поющих 
артистов – всё было на самом 
высоком уровне. Театр из До-
нецка играет спектакль не только 
и не столько о любви испанки Кон-
читы и русского графа Резанова, 
но и спектакль о любви Резанова 
к своей Родине.

– Резанов – это человек, ко-
торый ради Родины готов пойти 
на всё, – говорит Василий Маслий.

В постановке участвует более 
90 (!) человек, используется 120 
костюмов и две тонны декораций. 
Кстати, о декорациях. Режиссер 
признался, что сцена в Дзер-
жинске очень похожа на сцену 
родного театра в Донецке. Она 
большая и удобная. По словам 
Василия Маслия, в 2015 году до-
нецкая муздрама гастролировала 
в Нижнем Новгороде. Были про-
блемы с установкой декораций 
в Нижегородском театре драмы 

им. Горького. А в Дзержинске 
таких проблем не было даже 
близко, поскольку здание те-
атра в нашем городе более 
просторное и современное, 
чем на Большой Покровке. 
Это важно.

– Все декорации пол-
ноценные, мы не хотим 
показывать полуфабри-
кат. Если уж везти, надо 
показывать полностью 
всё, как идет у нас 
дома. Это касает-
ся и количества 
и с п о л н и т е л е й 

на сцене, и декораций, 
и всего остального, – 
считает режиссер- 
постановщик.

Мы – одна страна

– Выбор спектак- 
ля  для гастролей 
не случаен. «Юно-
на и Авось» сегод-
ня актуальней, чем 
 какие-то более ве-
селые и развлека-
тельные постанов-
ки, – сказал, отвечая 
на вопрос «Дзер-
жинских ведомо-
стей», исполнитель 
роли графа Реза-
нова Роман Сла-
бунов. – Я знаю, 
что вся Россия 
любит этот спек-
такль. Нам хоте-
лось показать, что 
мы умеем не хуже, 
что мы вместе, что 
мы одна страна.

В силу извест-
ных причин сейчас 
в Донецке запре-
щены массовые 
м е р о п р и я т и я . 
Поэтому гастро-
л и  –  о тд у ш и н а 
для всей труппы 
и  с о т р у д н и к о в 
т е а т р а .  А в т о р 
музыки «Юноны 
и Авось» Алексей 
Рыбников разрешил  

ставить спектакль в Донецке.
– Рыбников остался доволен 

нашей работой, – говорит гене-
ральный директор– 

художественный ру-
ководитель театра 
Наталья Волкова. – 
Мне будет радостно 

видеть автора му-
зыки в Москве.

Дзержинский 
з р и т е л ь  о ц е -

нил спектакль 
п о  д о с т о -
и н с т в у . 
Ф и н а л ь -
ная песня 
«Аллилуйя 
Л ю б в и » 
и с п о л н я -
л а с ь  п р и 
полном ос-
вещении. 
Зритель-
н ы й  з а л , 
как и обе-

щал главный 
р е ж и с с е р , 

стоял, подпе-
вал, аплоди-
ровал и кри-
чал «браво». 
После окон-
чания спек-
т а к л я  м ы 
поинтере-
совались 
мнением 
зрителей 
о поста-

новке.

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

«Мы теперь часть 
Великой России»

Артисты Донецкого 
музыкально-
драматического театра 
имени М. Бровуна сыграли 
на сцене дзержинского 
драмтеатра культовый 
спектакль «Юнона  
и Авось». Знаменитую 
рок-оперу на стихи Андрея 
Вознесенского и музыку 
Алексея Рыбникова  
в интерпретации театра  
из ДНР дзержинские 
зрители встретили 
необычайно тепло.

Долго не могла уснуть

Ольга Блинова, юрист: 
– Я приехала в 
Дзержинск из го-
рода Макеевка 
в октябре 2014 
года. Макеевка – 
это пригород До-
нецка. Когда в До-
нецкой области 

начались боевые действия, я про-
дала квартиру и переехала в Дзер-
жинск. Когда жила в Макеевке, 
часто ходила на спектакли муздра-
мы в Донецке. Поэтому  с удо-
вольствием посмотрела «Юнону и 
Авось» в Дзержинске. После окон-
чания спектакля долго не могла 
уснуть. У донецких театров очень 
высокий уровень. И это очень чув-
ствовалось на спектакле в Дзер-
жинске. Многие артисты уже дру-
гие, а школа донецкая осталась.  
В конце спектакля в глазах у мно-
гих зрителей стояли слезы. Со 
мной рядом сидел какой-то солид-
ный мужчина, и было видно, как он 
взволнован. Дзержинцам очень 
повезло, что к ним приехал такой 
замечательный театр из ДНР. Одно 
дело смотреть спектакль на ютью-
бе, и совсем другое – вживую.

Постановка 
ошеломила

Елена Сенникова, 
профсоюзный работник:

– Это четвер-
тая постановка 
спектакля «Юно-
на и Авось», 
которую я по-
смотрела. К со-
жалению, ленко-
мовскую версию 

видела только по телевизору, и 
помню, насколько сильное впе-
чатление она тогда произвела 
на меня. Постановка Донецкого 
музыкального театра меня про-
сто ошеломила. Продуманные 
декорации: высокие подмостки, 
которые в нужный момент могут 
стать и пьедесталом почета для 
победителей, и эшафотом для 
побежденных. Это и ложе люб-
ви, и облако-рай для Богороди-
цы, и постамент для памятника 
смелым, тем, кто завоевывал 
славу российскому Андреевско-
му флагу. Продуманно исполь-
зуется свет. 
Помню, как в постановке «Ленко-
ма» световые прожекторы свои-
ми лучами постоянно бороздили 
сцену. Приходилось напрягать 
глаза. Здесь же свет мягкий, при-
глушенный, таинственный. Силь-
ные музыкальные номера. Голо-
совой диапазон солистов просто 
потрясающий. Когда пела Кон-
чита, казалось, ангел спустился 
с небес. Очень убедителен в об-
разе графа Резанова артист  из 
Донецка Роман Слабунов. Насто-
ящий русский дворянин.  (В отли-
чие от слишком эмоционального 
и  немного чудаковатого  Николая 
Караченцева).
Щемящее чувство всему спекта-
клю придавало осознание того, 
что артисты приехали из осво-
божденного Донбасса. Сколько 
им довелось пережить! Заклю-
чительный аккорд – «Аллилуйя» 
– звучала как «Слава Богу, мы 
теперь с Россией». Спасибо 
артистам за прекрасный спек-
такль. Обязательно пойду еще 
раз, если театр музыкальной 
драмы из Донецка снова прие-
дет в Дзержинск на гастроли.

Сергей АНИСИМОВ
Фото из архива 

Донецкого театра

Мнения
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Отдых  
в «Чернорецкой Ривьере»

По этому факту в 70-е годы 
прошлого столетия Министерство 
культуры РСФСР делало запрос 
в архивы, и было установлено, что 
летом 1903 года пролетарский пи-
сатель действительно жил на даче 
в деревне Красная Горка. Сказан-
ное подтверждается и строками 
из письма великого писателя своей 
супруге Екатерине Павловне Пеш-
ковой: «…Я особенно ярко помню 
девочку (дочь Катю – авт.) в Гор-
батовке, когда она ходила по лесу 
и кричала: «И я насла ги-лип». 
(М. Горький. Собр. соч. Т. 38, С. 438)

В начале своей писательской де-
ятельности Горький неоднократно 
подвергался полицейскому пресле-
дованию, был даже арестован и по-
сажен в тюрьму. Это, конечно же, 
не могло не отразиться на по-
дорванном в ночлежках здоровье. 
Давала о себе знать и активная пи-
сательская работа. Тогда Алексей 
Максимович тесно сотрудничал 
с газетой «Нижегородский листок».

Однажды, весной 1903 года, 
в этой газете ему встретилось 
объявление: «Сдается дача в Гор-
батовке со всеми удобствами. 
Обращаться к П. А. Боглевской». 
По отзывам владельца Сеймовских 
мукомолен Николая Бугрова, места 
недалеко от Сеймы были замеча-
тельные, неудивительно, что Горь-
кий решил здесь поправить свое 
здоровье.

«Чернорецкая Ривьера», как на-
зывали в те годы нашу местность, 
своими красотами привлекала 
многих отдыхающих. Здесь бывали 
купцы и промышленники, адвокаты, 
врачи, студенты. Короленко и По-
пов для отдыха тоже облюбовали 
наше Черноречье. Вот и Максим 
Горький в конце мая 1903 года при-
ехал сюда с семьей: женой Екате-
риной Павловной, сыном Макси-
мом и дочерью Катей.

В доме Пелагеи Боглевской пи-
сатель снял две комнаты. И хотя 
Боглевские слыли довольно из-
вестными людьми – муж Пелагеи, 
польский дворянин Михаил был 
председателем губернского зем-
ского собрания от Балахнинского 
уезда, почетным мировым судь-
ей, – сегодня вряд ли  кто-нибудь 
вспомнил бы о них, не поселись в их 
доме известный писатель с семь-
ей. По меркам тех лет у Боглев-
ских был довольно большой дом, 
доставшийся внучке Турчанинова 
при разделе помещичьего имения.

Одноэтажный, на десять окон, он 
стоял в отдалении от крестьянских 
домишек, на самом краю сосно-
вого бора. Рядом протекала речка 
Юганец, а через лес от него вела 
тропинка к озеру Дубки. Его назва-
ние указывало на лежащие рядом 
дубовые рощи. Вместе с семьей пи-
сателя в Горбатовку приехала мать 
его супруги Мария Александровна 
Волжина, племянница Оля Весов-
щикова и две домработницы. Дачни-
ки все вместе нередко выбирались 
в лес, в луга, на речку Юганец или 
к озеру, собирать грибы и ягоды, 
наслаждаться красотами природы.

«Дачники» с натуры

Из уст в уста местные жители 
рассказывали, что писатель часто 
отправлялся на станцию к приходу 
нижегородского поезда за корре-
спонденцией. Это был высокий 
худощавый человек. Лето было 
жаркое, и Горький одевался легко: 
в длинную красную рубаху, затяну-
тую ремешком, но был непременно 
в сапогах и широкополой шляпе.

Не раз к нему приезжали гости: 
директор книжного издательства 
«Знание» Константин Пятницкий, 
артист Московского художествен-
ного театра Иоасоф Тихомиров. 

Сам же Горький неоднократ-
но из Горбатовки ходил пешком 
на Сеймовские мельницы. Бывал он 
и на даче Турчанинова в Горбатовке, 
и в расположенном рядом Красно-
горском поместье Я. Е. Башкирова.

Не только оригинальная дача 
Бугрова удивила писателя, но и ра-
болепное отношение многих к ее 
хозяину. Да и владелец «теремка» – 
обладатель миллионов – вызывал 
у писателя немалое любопытство, 
потому и ходил за семь километров 
к нему пешком. Иногда, стосковав-
шись по правдивому слову, Бугров 
присылал за Горьким лошадь, и они 
часами просиживали за беседой. 
Разговоры этих двух людей, иногда 
очень острые, касались назревших 
перемен в обществе.

«И чего вы этой самой конститу-
цией хотите, Алексей Максимович? 
Мы тоже ее хотим: при конституции 
мы вас всех – вот как прижмем! – 
И Бугров делает жест, будто ног-
тем придавил  что-то к дереву сто-
ла», – рассказывал свидетель одной 
из таких бесед преподаватель 
училища Капралов. Кряжистого, 
с рыжеватой бородой, стриженного 
«в скобу», с висящими до бровей 
волосами, в чуйке и ботфортах, 
купца Бугрова было не отличить 
от мелкого лабазника.

И не вызвал бы он интереса 
у писателя, не будь он таким про-
ницательным и хитрым дельцом, 
сколотившим миллионы и жертво-
вавшим Нижнему Новгороду то ноч-
лежку, то водопровод, то огромный 
вдовий дом, то здание городской 
думы. Горького, как писателя, 
не могли не заинтересовать быт 
и нравы подобных людей. Бугро-
ву же Алексей Максимович был 

интересен как человек, самосто-
ятельно выбравшийся «из низов», 
из его, бугровской, ночлежки, как 
свой брат, талантливый писатель- 
самородок, сумевший точно запе-
чатлеть купеческие образы. 

Не одним любованием природы 
и встречами был увлечен в Горба-
товке Горький. Здесь он напряжен-
но работал над пьесой «Дачники». 
Характеры героев списывал с отды-
хавших рядом состоятельных ниже-
городцев и их детей, которые «все 
 как-то несерьезно живут, и у ко-
торых, – как говорят сами герои 
пьесы, – желаний ясных, сильных 
желаний нет». Другие замечатель-
ные слова из этой пьесы: «Жизнь – 
искусство во всем находить красо-
ту и радость» – написаны Горьким 
именно в наших краях.

В память о времени, проведен-
ном в Горбатовке, возле дома, в ко-
тором отдыхал, Горький посадил 

три липы. Они и сегодня напоми-
нают о писателе. 27 июля в связи 
с гастролями Федора Шаляпина 
из Горбатовки Горький срочно от-
был в Нижний Новгород. Но об этом 
чудесном местечке Алексей Мак-
симович не забывал, о чем свиде-
тельствует его письмо 1906 года 
из Америки своей супруге.

На заводских стройках

В наших местах он был не еди-
ножды. Как известно, Алексей Мак-
симович Горький долгое время жил 
в эмиграции. Весной 1928 года он 
вернулся из-за границы.

Объездив полстраны и многие 
места в Нижегородской губернии, 
Алексей Максимович решил при-
ехать и в Растяпино. Он не мог 
не побывать на грандиозной со-
циалистической стройке – на Чер-
нореченском химическом заводе 
и на боевом арсенале – крупнейшем 
в стране заводе им. Свердлова.

Утром 10 августа за Горьким к го-
стинице пришла машина. Вместе 
со своим сыном Максимом и в со-
провождении первого секретаря 
райкома ВКП(б) Андрея Ждано-
ва писатель отправился в путь, 
который для первой советской 
легковушки НАМИ оказался не-
преодолим. Слабенькая машина за-
села в песках. «Поездом надо было 
ехать, – бросил Горький в адрес ма-
шины, – паровозы не вязнут». Что-
бы окончательно не оконфузиться 

и не сорвать поездку в Растяпино, 
вместо машины быстро нашли про-
летку с парой лошадей. В ней писа-
тель и приехал к чернореченским 
химикам.

В сопровождении большой 
группы работников ЧХЗ, Горький 
осмотрел новые цеха предприя-
тия. Его поразили огромные ап-
параты синтетического аммиака, 
развернувшееся гигантское стро-
ительство других химических про-
изводств. Работали на нем и ино-
странные специалисты, и Горькому 
было интересно узнать их мнение 
о заводе и русских рабочих, а по-
тому он поговорил с итальянски-
ми и немецкими монтерами. Был 
осмотрен и заводской поселок. 
Писателя интересовало букваль-
но всё: от материального положе-
ния чернореченцев до их настро-
ения и дальнейших планов. «Хочу 
разобраться, посмотреть, что вы 
тут делаете…» – говорил Алексей 
Максимович. Вопросов писателю 
задавалось много, главным обра-
зом о жизни страны и о стройках, 
на которых побывал Горький, о его 
творческих планах.

Во второй половине дня Горь-
кий прибыл к работникам завода 
им. Свердлова. Зал клуба строи-
телей на 220 человек был перепол-
нен. Мест всем желающим увидеть 
знаменитого писателя не хватило, 
и народ стоял на улице. Все ждали 
поезд- дежурку со станции Растя-
пино, но Горький приехал с завода, 
где знакомился с цехами. Был ми-
тинг, была беседа. Горький, казав-
шийся с портретов очень серьез-
ным, в разговорах с работниками 
завода был весьма оживленным 
и даже веселым.

Здесь собралась несколько 
иная публика. Пролетарский пи-
сатель это уловил сразу, чувство-
вался петроградский акцент мно-
гих присутствующих на встрече. 
Да и вопросы сыпались не о хлебе 
и зарплате, а больше о столице, 
могучих стройках, даже спрашива-
ли про заграницу. Писатель гово-
рил о громадной стройке в стране, 
о рабочих новой формации – сво-
бодных и творческих. Не все пони-
мали смысл его слов, но все смо-
трели Горькому в рот и улыбались. 
На вопросы он отвечал подробно 
и очень понятно. Все время был 
в хорошем настроении. Литератур-
ных разборов на встрече не было. 
Но когда писателя расспрашива-
ли про недавно вышедший роман 
«Жизнь Клима Самгина», он замет-
но оживлялся и в свою очередь ин-
тересовался, как люди понимают 
те или иные места его нового про-
изведения.

Группе счастливчиков довелось 
сфотографироваться с Алексеем 
Максимовичем. Далеко не мно-
гие пробились близко к Горькому, 
но все собравшиеся радовались 
встрече с известным и почитае-
мым писателем. В честь его ви-
зита клуб строителей на заводе 
переименовали в клуб имени 
Горького. А одна из улиц поселка 
Свердлова стала называться Горь-
ковской. Именем писателя был 
назван и выросший небольшой 
поселок возле Чернореченского 
химзавода.

В 1929 году в очерке «По Со-
юзу Советов», опубликованному 
в журнале «Наши достижения» 
(№ 1, стр. 41, 43), Горький отмечал, 
что «на огромном треугольнике 
от Балахны на Волге до Растяпи-
но на Оке… прекрасные, огром-
ные заводы, широко развивается 
строительство новых поселков». 
И действительно, в Растяпино шло 
большое промышленное строи-
тельство, вырастал новый город.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото автора и Дзержинского 

краеведческого музея

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Три липы  
на Красной Горке

Липы

В этой части большого дома 
отдыхал Максим Горький

Проезжая поселок Красная 
Горка, перед поворотом 
вправо и въездом в 
лесную зону, в самом 
конце Кооперативной 
улицы, можно увидеть 
три высоченные липы. 
Замечательны они не 
только размерами. Местные 
старожилы уверяют, что 
посадил их Максим Горький, 
когда снимал недалеко от 
железнодорожной станции 
Горбатовка дом для отдыха 
с семьей. 

Максим Горький (в центре) с работниками завода им. Я.М. Свердлова
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