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С Днём народного
единства! Дзержинск – 

надёжный партнёр
Дзержинск отмечен дипломом Всероссийского 
конкурса «Практики и инициативы 
доказательного подхода к принятию 
управленческих решений».

Глава города Дзержинска Иван Носков принял уча-
стие во Всероссийском форуме «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах России» в Санкт-Пе-
тербурге, на котором представители разных регионов 
страны обсуждали главную тему этого года – «Стра-
тегии эпохи турбулентности». Были рассмотрены гло-
бальные вопросы, такие как мировые эпидемии, изме-
нения климата, а также развитие экономики в условиях 
санкционного давления.

В рамках форума были 
награждены участники и 
победители Всероссий-
ского конкурса Счетной 
палаты РФ «Практики и 
инициативы доказатель-
ного подхода к принятию 
управленческих реше-
ний», в котором впервые 
принял участие Дзер-
жинск. Председатель 
Счетной палаты РФ Алек-
сей Кудрин отметил за-
слуги администрации и 
главы города Дзержинска 
и вручил диплом «За ини-
циативу по практическо-

му моделированию бюджетных доходов».
– Практика модельного формирования бюджета 

внедрена в городе два года назад и доказала свою эф-
фективность. Она позволяет сделать муниципальный 
бюджет максимально прозрачным, а расходы – эффек-
тивными, так как учитывает все возможные сценарии 
развития экономики и позволяет формировать расход-
ную часть в соответствии с реальным положением дел. 
Благодаря грамотному формированию бюджета Дзер-
жинск восстанавливает свою репутацию надежного 
партнера – впервые с 2006 года администрация города 
не наращивает, а ежегодно погашает муниципальный 
долг, – отметил Иван Носков.

Практика модельного бюджетирования уже приме-
няется более чем в 18 муниципалитетах Нижегород-
ской области. С 2006 года объем муниципального дол-
га планомерно увеличивался и к 2019-му достиг своего 
предельного значения – 1403,5 млн рублей, а уже на 
начало 2022-го он сократился до 1283,5 млн. Ранее в 
официальном сообщении Счетной палаты РФ отмеча-
лось, что инициатива по практическому моделирова-
нию бюджетных доходов «имеет потенциал для широ-
кого масштабирования».

СПРАВКА
Конкурс практик и инициатив по применению доказа-
тельного подхода к принятию управленческих реше-
ний проводится Счетной палатой РФ во второй раз.  
На конкурс было подано более 80 заявок на участие от 
64 команд из всех регионов страны.

Виктор БОКОВ
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Уважаемые нижегородцы! 
День народного единства – это живое свидетельство мужества 

и патриотизма наших предков! 

Именно Нижний Новгород в годы Смутного времени стал 
центром гражданского единения. У стен Нижегородского 
кремля  прозвучал призыв, нашедший отклик в сердцах со-
отечественников, благодаря чему 410 лет назад народное 
ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило 
Москву.

Думаю, что в те далекие годы люди тоже испытыва-
ли страх, тревогу, сомнения. Но были чувства сильнее.  
И главное из них – ощущение своей правоты. Боролись за 
возможность быть собой – говорить на родном языке, ис-
поведовать веру предков, соблюдать традиции. Несмотря 
ни на что, выстояли и победили! Дальше в нашей истории 
было еще немало испытаний. Но каждый раз преодолевать 
их помогали единство и вера в себя. Так будет и в этот раз!

Сегодня особенно важно поддерживать друг друга, по-
могать тем, кому это необходимо. Пусть этот памятный 
день станет для нас возможностью еще раз показать свое единство, совершить до-
брый поступок, принять участие в общем деле.

Желаю каждому из вас здоровья и благополучия. С праздником! С Днем народного 
единства!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

В этот день мы по традиции вспоминаем подвиг героев на-
родного ополчения Минина и Пожарского и задаемся вопро-
сом: «Почему события четырехсотлетней давности так важны 
для нас?» Ответ очевиден. Потому что мы – продолжение сво-
их предков, отстоявших независимость России. Благодаря 
им мы сегодня мыслим и говорим по-русски! Благодаря им 
мы строим свои планы на будущее, не оглядываясь на чужое 
мнение.

У наших предков хватило мудрости объединиться перед 
лицом общей опасности, оставить распри и междоусобицы, 
договориться и сообща выдворить из пределов Отечества 
интервентов. Обычные посадские люди, они проявили удиви-
тельное государственное мышление. 

Сегодня мы живем в сложное время. Мы знаем, что в мире 
есть силы, стремящиеся внести раскол в единство российского общества, ослабить 
наше государство. Противостоять этим силам возможно, только проявляя взаимоува-
жение, обеспечивая равные возможности для развития народов, населяющих нашу 
огромную страну. 

Справедливость, равенство, общность интересов, уверенность в нашей общей 
благополучной судьбе – вот те основы, на которой мы строим Россию будущего! Мы 
любим свою Родину не меньше, чем наши далекие предки, и мы приложим все силы 
к ее процветанию!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Уважаемые дзержинцы! Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник – один из самых важных для миллионов россиян, 

которые живут и работают в нашей стране.

Нас всех объединяет общая Родина, ее история, со-
временность, её будущее. Не имеет значения, какой вы 
национальности, религии, возраста. Если вы честно и 
ответственно работаете во благо своей Родины, вы на-
стоящий патриот и правильно понимаете смысл Дня на-
родного единства.

В истории нашей страны были страницы славы и ду-
ховного подъема. Но были и смутные времена, когда 
только объединение всех народов спасало нашу Роди-
ну от внешнего врага, от потери своей независимости, 
своих традиций и устоев. Наша историческая память, за-
воевания предков, вера в будущее нашего государства 
всегда поможет нам справиться с любыми трудностями.

Желаю нашему городу и всей нашей стране процве-
тания и благополучия, а всем дзержинцам – здоровья, 
сплоченности и личного счастья!

Глава города Дзержинска Иван Носков

Уважаемые дзержинцы!
Примите сердечные поздравления с государственным праздником – 

Днём народного единства!

Истоки этого дня вновь напоминают нам о том, что толь-
ко прочная нравственная опора и единение во все време-
на становятся фундаментом для преодоления трудностей, 
служат основой для укрепления мощи и величия Отечества.

В начале семнадцатого века русский народ вне зависи-
мости от сословий, национальностей, вероисповеданий 
сплотился перед лицом внешних врагов  и внутренних рас-
прей, которые угрожали России. 4 ноября 1612 года народ-
ное ополчение под командованием Минина и Пожарского 
освободило Кремль от иностранных захватчиков.  Благода-
ря народному  единению удалось  отстоять независимость 
Родины, положить начало новому этапу её многовековой 
истории.

Наш сегодняшний долг – вместе противостоять совре-
менным вызовам и угрозам, идти вперед, ставить перед 
собой высокие цели во благо Отчизны и ее процветания!

В этот день мне хочется пожелать нам всем мира, добра 
и благополучия!

От имени депутатского корпуса,
председатель  Городской думы г. Дзержинска

Виктория Николаева

Программа мероприятий 
КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ДЗЕРЖИНСКЕ

Дата, время Мероприятие Место проведения Организатор

1-15 ноября
Выставка 

«Сказки Хакасии»
Детская школа 
искусств № 7  

(ул. Галкина, 3А)

Детская школа 
искусств № 7

1-11 ноября

Выставка обучающихся 
подготовительного 
отделения ко Дню 

народного единства

Детская 
художественная школа 

(ул. Бутлерова, 5)

Детская 
художественная 

школа

2-3 ноября 
10:00-12:00

Квиз 
«День народного 

единства»

Центр патриотического 
воспитания «Отечество» 

(пер. Западный, 20А)

Центр 
патриотического 

воспитания 
«Отечество»

2-3 ноября

53-й традиционный 
турнир городов России 

по спортивной 
гимнастике, 

посвященный Дню 
народного единства

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва 
«Город спорта»

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва 
«Город спорта»

3 ноября 
11:00-19:00

Праздничная 
программа 

«Самобытная Россия»

Библиотека 
им. А.С. Пушкина  
(пр. Ленина, 49)

Библиотека 
им. А.С. Пушкина  

3 ноября  
18:00-21:00

Всероссийская 
акция 

«Ночь искусств»

Дзержинский 
краеведческий музей

(пр. Дзержинского, 8/5)

Дзержинский 
краеведческий 

музей 

4 ноября 
11:30

Военно-спортивный 
турнир 

«Равнение на героев»

Стадион «Пионер» 
ФОКОТ 

(ул. Черняховского, 24А)

Социально-
досуговый центр 

«Созвездие»

5 ноября  
11:00, 13:30

Спектакль «Сестрица 
Аленушка и братец 

Иванушка» (3+)

Дзержинский 
театр кукол

Дзержинский 
театр кукол

7 ноября 
14:00-17:30

Открытое первенство 
города Дзержинска 
по плаванию среди 
юношей и девушек, 
посвященное Дню 

народного единства

ФОК «ОКА» 
(Окская набережная, 5А)

ФОК «ОКА»

11 ноября Концерт «Единство 
нам дарует силу»

Детская школа искусств 
№5

Детская школа 
искусств №5

13 ноября

Открытое первенство 
города Дзержинска 
по волейболу среди 
девушек 2007-2008 

и 2011-2012 г.р.

ФОК «ОКА» 
(Окская набережная, 5А)

ФОК «ОКА»

Практически все они по-
лучили по 500 тысяч рублей 
от министерства торговли, 
промышленности и пред-
принимательства Нижего-
родской области. 

По словам заместителя 
главы города Дзержинска 
Юлии Ашурковой, пред-
приниматели из Дзержин-
ска ежегодно оказываются 
в числе обладателей гран-
тов и среди победителей 
региональных конкурсов, 
например, конкурса «Пред-

приниматель года». Но воз-
можность получить гранты 
у социальных предприни-
мателей появилась только 
в 2021 году, а среди моло-
дых бизнесменов гранты в 
этом году распределялись, 
вообще, впервые. Поэтому 
17 победителей из 200 по 
всей области – очень хоро-
ший результат. Как прави-
ло, «новички» в бизнесе –  
это индивидуальные пред-
приниматели или малые 
предприятия. Они и предо-

ставляют рабочие места, 
оплачивают налоги, оказы-
вают необходимые бытовые 
услуги «в шаговой доступ-
ности», то есть выполняют 
сразу несколько социально- 
экономических задач.

Поэтому не только на 
уровне региона, но и на 
уровне муниципалитета 
для молодых предприни-
мателей предусмотрены 
меры поддержки.

Информацию о конкур-
сах и грантах для предпри-
нимателей, а также о других 
мерах поддержки бизнеса 
можно получить в дзержин-
ском центре «Мой бизнес» 
по телефонам: 8 (8313)  
25-80-85, 8 (920) 027-43-00. 
Также консультанты центра 
могут помочь в оформлении 
заявки на грант.

Иван КАТКОВ

БИЗНЕС-ПЛАН

Гранты – лучшим!
В конце октября 17 предпринимателей из 
Дзержинска получили гранты на развитие 
бизнеса, десять из них – молодые люди до 
25 лет, еще семь грантов выданы социально 
ориентированным предпринимателям, 
внесенным в соответствующий реестр. 

6+
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РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОНОЙ РФ

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

Продолжают действовать телефоны горячей линии 
для родственников граждан, призванных в ходе ча-
стичной мобилизации:

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

Последние десять лет следственный 
отдел по городу Дзержинску следствен-
ного управления СК РФ по Нижегород-
ской области «жил» в здании бывшего 
профилактория (на ул. Матросова, 57) – 
весьма тесно и не очень комфортно. 
И «делил» свой «дом» с прокуратурой 
и судебными приставами.

Теперь следователи будут работать 
в центре города – на бульваре Правды, 
2 (раньше здесь располагался КУМИ). 
Хорошая транспортная развязка: до-
бираться сюда гражданам будет го-
раздо удобнее (следственный отдел 
по г. Дзержинску СУ СК РФ по Ниже-
городской области обслуживает также 
и Володарский район). Ну, и условия 
работы самих следователей стали зна-
чительно комфортнее. Они заняли пер-
вый и четвертый этажи здания общей 
площадью – 480 кв. метров.

Отремонтированы не только кабине-
ты сотрудников. В отделе установлены 
система видеонаблюдения, охранная 
пожарная сигнализация, постовая охра-
на. Отдельные помещения отданы под 

архив, комнату хранения вещественных 
доказательств, комнату опознания. Есть 
даже специальная серверная.

Новоселье – подарок от города: ре-
монт сделан за счет средств муници-
пального бюджета. За помощь в этом 
благом деле благодарственные письма 
на торжественной церемонии открытия 
были вручены главе города Дзержинска 
Ивану Носкову, его первому замести-
телю Глебу Андрееву и директору МКУ 
«Специалист» Владиславу Парани-
чеву.

– Поддержка, которая была ока-
зана со стороны руководства города 

и лично Ивана Николаевича, бесцен-
на и важна, – отметил руководитель 
СУ СК РФ по Нижегородской обла-
сти, генерал- лейтенант юстиции Ай-
рат Ахметшин. – Теперь помещение 
дзержинского отдела – одно из лучших 
в области. – Большую часть времени 
наши следователи проводят на службе, 
поэтому комфортные и удобные рабо-
чие места им необходимы. А хорошие 
условия в следственном отделе моти-
вируют сотрудников на качественное 
и результативное выполнение своих 
обязанностей, на достойную работу. 
Отмечу, что в этом году были также от-
ремонтированы помещения следствен-
ных отделов в Выксе и в Московском 
районе Нижнего Новгорода.

– Сотрудники Следственного ко-
митета выполняют очень серьезную 
и важную работу – обеспечивают нашу 
безопасность, не оставляя ни одно 
преступление безнаказанным. От них 
зависят судьбы людей, и, конечно, они 
имеют полное право на комфортные 
и удобные рабочие места, – подчеркнул 
Иван Носков. – От души поздравляю 
вас с переездом и желаю профессио-
нальных успехов.

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

Следствие – по новому адресу

Главный – Игорь Уклеин, 
член дзержинской органи-
зации «Союз десантников 
России». Игорь Василье-
вич (о нем «Дзержинские 
ведомости» рассказывали 
в № 63 от 29 июля 2021 г.) – 
участник боевых действий 
в Афганистане и Чечне, 
к а в а л е р  д в у х  о р д е н о в 
Мужества. Будучи в горя-
чей точке, познакомился 
со знаменитым военным 
корреспондентом ВГТРК 
«Россия 1» Александром 
Сладковым и с 2002 года 
работает в его съемочной 
группе звуко- и видео- 
оператором. Естествен-
но, Уклеин на передовой – 
с самых первых дней СВО. 
А если честно, то гораздо 
раньше.

– Игорь по окопам бегал 
с видеокамерой, а теперь 
будет с автоматом, – нахо-
дит место для юмора его 
товарищ, руководитель 
городской организации 
десантников Александр 
Долгов. – Будет чем отве-
тить врагу.

– А если серьезно? – 
спрашиваю Игоря Васи-
льевича. – Зачем едете? 
Вы же и так все время 
на вой не.

– Сын там у меня, – от-
вечает он. – Надо бы помочь 
на первых порах. Жарко 
там сейчас! Да и не могу 

я по-другому. Ушло время 
разговоров – пришло время 
реальных дел.

Е г о  с ы н ,  л е й т е н а н т, 
окончил Рязанское де-
сантное училище. Воевал 
на Херсонском направле-
нии. Не так давно был пе-
реведен в подразделение 
армии ДНР. Именно туда, 
в штурмовое подразде-
ление донецкой армии, 
и повезет Уклеин- старший 
дзержинских десантников- 
добровольцев.

–  Ребята,  кто  хотел 
на передовую, обратились 
ко мне за советом – вот я их 
и направил к Игорю, – гово-
рит о своих «однополчанах» 
Александр Борисович.

Пока их, добровольцев, 
15 человек. Если будут же-

лающие присоединиться, 
комвзвода Игорь Уклеин 
готов взять новых бойцов. 
Контракт на три месяца. 
По прибытию, в военкома-
те, им на выбор предложат 
три вой сковые части, где 
служить. Дело найдется 
всем.

Уклеину, самому стар-
шему из группы, пятьдесят 
с (как он шутит) с хвости-
щем. Самому младшему 
нет и тридцати. Большин-
с т в о  –  у ч а с т н и к и  В Б В . 
Исключение – Андрей, он 
даже срочную в армии 
не служил: признается, что 
«откосил» по молодости. 
На вопрос, что сейчас им 
движет, отвечает: «Пере-
смотрел свои жизненные 
взгляды. Хочу отдать долг 

Родине». А вот с прапор-
щиком Мирославом, к при-
меру, Уклеин познакомился 
на съемках в Чечне.

–  Долго снимал его 
с разных ракурсов, – вспо-
минает Игорь Василье-
в и ч .  –  Р а з г о в о р и л и с ь , 
я его спросил, откуда он. 
Он и говорит: «Есть такой 
город – Дзержинск…» Вот 
с тех пор и общаемся.

Ребята планируют вы-
двигаться на Донбасс через 
неделю, автобусом. Пока – 
в сборах. Многое уже есть, 
но и многого и недостает. 
Они будут рады любой по-
сильной помощи. К то-то 
ее уже начал оказывать, 
 кто-то пока только обеща-
ет. К примеру, известный 
волонтер Анастасия Ми-
хайловская обеспечила 
будущих бойцов касками, 
«брониками» и теплыми 
костюмами. В Донбассе ее 
называют Марией- Терезой: 
она возит и «гуманитарку», 
и амуницию. И раненым по-
могает.

– Много откликается 
добрых людей, – улыбается 
Александр Долгов. – Пони-
мают, что ребята не в гости 
едут. Сам бы присоединил-
ся, да по возрасту не возь-
мут и с работы не отпустят 
(Александр Борисович тру-
дится на оборонном пред-
приятии – Авт.). Я горжусь 
ими, что они не говорят 
красивых слов, а идут за-
щищать Родину! Военная 
операция показала, кто 
есть кто по жизни.

Екатерина 
КОЗЛОВА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Десант в Донецк
Дзержинские десантники (и их единомышленники) готовятся к новой 
«высадке». Они едут добровольцами в Донбасс.

Дзержинские следователи отметили новоселье. Теперь они 
работают по новому адресу – бульвар Правды, 2.

Согласно ст. 128 ГПК РФ судья 
в пятидневный срок со дня выне-
сения судебного приказа высы-
лает копию судебного приказа 
должнику, который в течение де-
сяти дней со дня получения при-
каза имеет право представить 
возражения относительно его ис-
полнения.

В силу положений ст. 129 ГПК 
РФ, судья отменяет судебный 
приказ, если от должника в уста-

новленный законом срок относи-
тельно его исполнения поступят 
возражения.

Прокурор имеет процессу-
альное право на обращение в 

вышестоящие суды с представ-
лением о пересмотре судебных 
постановлений только по делам, 
в рассмотрении которых он уча-
ствовал, либо по делам, которые 

в силу закона должны рассматри-
ваться с его участием.

Таким образом, гражданин 
вправе самостоятельно подать в 
срок, установленный ст. 128 ГПК 

РФ, возражения мировому судье 
судебного участка относитель-
но законности и обоснованности 
судебного приказа. В том случае, 
если указанный срок был пропу-
щен, он праве подать мировому 
судье ходатайство с возражени-
ями относительно исполнения 
судебного приказа о восстанов-
лении срока для их подачи.

Маргарита ИВАНОВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Порядок обжалования судебного приказа
В соответствии с ч. 2 ст. 126 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) судебный приказ выносится без вызова взыскателя  
и должника и проведения судебного разбирательства.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА 
УНИВЕРСИТЕТА СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА, 

КОТОРАЯ ПРЕРВАЛАСЬ В  СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ 

Будут работать факультеты: искусствоведение, 
краеведение, православие, изобразительное 

творчество, правоведение. 

Занятия будут проводиться 
в Центре общественной работы

(Ул. Урицкого, 10) два раза в месяц

Организационное собрание состоится 
10 декабря в 14:00 в ЦОРе (ул. Урицкого,10)

Городской совет ветеранов

За 4G в родном 
посёлке
12 октября стартовало всероссийское 
голосование по выбору населенных пунктов, 
где в 2023 году в первую очередь появится 
мобильная связь 4G. 

Голосование прово-
дится для определения 
плана-графика подклю-
чений населенных пун-
ктов к сети Интернет на 
2023 год в рамках реа-
лизации мероприятия по 
оказанию универсаль-
ных услуг связи гражда-
нам, проживающим на 
территории населенных 
пунктов с численностью 
населения от 100 до 500 
(включительно) человек.

Отдать свой голос можно на портале Госуслуг или 
отправив заявление Почтой России в министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная,  
д. 10, стр. 2. 

Заявление может быть как индивидуальным, так и 
коллегиальным. Письмо должно содержать ФИО, адрес 
постоянной регистрации каждого голосующего и насе-
ленный пункт, за который отдается голос (или голоса). 
При подсчете бумажных голосов будут учитываться 
письма, поступившие в минцифры России не позднее 
26 ноября 2022 года (включительно). 

Проголосовать можно только один раз за один насе-
ленный пункт. Повторные голоса учитываться не будут. 
В случае, если заявление, направленное главам адми-
нистраций муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов Нижегородской области 
(по списку) о размещении информации Почтой России, 
содержит более одного населенного пункта, голос бу-
дет учтен за первый по тексту населенный пункт. 

Министерство 
информационных технологий 

и связи Нижегородской области

ГОЛОСУЙ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
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В Нижегородской области юные 
владельцы «Пушкинской карты» 
могут пойти в театр, кино или 
музей, посетить образовательные 
программы в библиотеках 
и даже пройти увлекательный 
квест в парке. Всего в этом 
году к культурной программе 
для подростков и молодежи уже 
подключились 283 учреждения 
культуры.

Сверх плана

План на 2022 год по количеству подклю-
ченных к программе «Пушкинская карта» уч-
реждений культуры Нижегородская область 
не только выполнила досрочно, но и перевы-
полнила. Об этом сообщили в региональном 
министерстве культуры.

– Мы планировали, что до конца года 
участниками проекта станут 276 учрежде-
ний. В результате работы министерства 
только за октябрь к программе в регионе 
присоединились еще 38 учреждений. Среди 
них – районные библиотеки, Дома культуры, 
детские художественные школы и школы 
искусств, а также краеведческие музеи 
в Лыскове, Лукоянове, Ковернине, 
Уразовке, – рассказала министр куль-
туры Нижегородской области Наталья 
Суханова.

Она отметила, что достигнутые мас-
штабы программы значительно расши-
ряют ее возможности. Например, еще 
больше учреждений культуры смогут 
в следующем году принять у себя га-
строли, которые также организуются 
участниками программы «Пушкинская 
карта».

«Неуроки» в библиотеке

В октябре участницей программы «Пуш-
кинская карта» стала и Нижегородская об-
ластная универсальная научная библиотека 

имени В. И. Ленина. Для молодежи здесь 
подготовили просветительскую програм-
му «Неуроки в Ленинке», которая знакомит 

с историей книжности с момента 
ее зарождения до наших дней, ин-
тересными фактами об энцикло-
педиях, словарях, картах и других 
видах печатных изданий, пред-
ставленных в фондах библиотеки. 
Эти занятия позволят участникам 
увидеть интереснейшие книги, по-
священные истории Нижнего Нов-
города и Нижегородского края, 
узнать, как украшали рукописные 

и печатные книги. Первый «Неурок» состо-
ится 6 ноября.

Кроме того, в рамках программы «Пуш-

кинская карта» библиотека подготовила 
экскурсию «Дом на Варварке: прошлое и на-
стоящее». Ее посетители смогут увидеть 
исторические интерьеры здания XIX века, уз-
нать, что располагалось здесь до 1917 года, 
посетить основные отделы библиотеки, 
а также закрытое для свободного доступа 
главное книгохранилище, где собрано два 
миллиона книг.

Первый среди парков

Первым среди парков области в число 
участников «Пушкинской карты» вошел Вык-
сунский парк культуры и отдыха, который яв-
ляется памятником культуры федерального 
значения (первое упоминание о нем отно-
сится к 1778 году). Владельцы «Пушкинской 
карты» смогут побывать на прогулке- квесте 
«Что в имени твоем?». В увлекательной фор-
ме ребятам расскажут об истории Выксы 
и ее основателях – заводчиках братьях Ба-
ташевых, а также об истории парка. После 
экскурсии участников ждет квест, а все, кто 
его пройдут, получат «Сертификат знатока 
парка».

Другая доступная по «Пушкинской кар-
те» экскурсия – вечерняя прогулка «Выкса, 
которой не было». Она посвящена альтерна-
тивной истории города и основана на леген-
дах и преданиях. Экскурсантов ждут каждый 
вторник до 22 ноября.

Также держатели «Пушкинской карты» 
смогут посетить мастер- класс по технике 
скетчинга – быстрой зарисовки, которая 
передает основные контуры предметов 
и впечатление автора.

Ежедневно они принимают от жителей 
и представителей организаций, которые 
хотят поддержать земляков, предметы 
первой необходимости, медикаменты, 
снаряжение.

Собранные нижегородцами вещи и пись-
ма координационный центр по поддержке 
военнослужащих, мобилизованных и их се-
мей отправляет воинам- землякам в учеб-
ные части.

– Жители региона приносят теплые 
вещи, предметы быта, необходимые в по-
левых условиях. Помочь готовы многие ни-
жегородцы. Для удобства Дом народного 
единства открыл точки в каждом муници-
пальном образовании, – сообщил руководи-
тель Дома народного единства Константин 
Исаев.

Координационный центр также поддер-
живает тех, кто хочет оказать финансовую 
поддержку. Желающие – как частные лица, 
так и представители организаций и пред-
приятий – могут перевести средства, на ко-
торые закупается всё необходимое. Грузы 
для доставки формируются, исходя из по-

КУЛЬТПОХОД

С «Пушкинской картой»  
не соскучишься

Подготовил Михаил САФОНОВ 
Фото Олега Булыгина и пресс-службы правительства Нижегородской обл.

К программе подключились уже 283 учреждения культуры региона

ВАЖНО ЗНАТЬ
Программа «Пушкинская карта» дает возмож-

ность молодым людям в возрасте с 14 до 22 лет 

включительно посещать различные учреждения 

культуры, в том числе кинотеатры. 
Выбрать мероприятия можно на сайте  

Культура.РФ в разделе «Афиша». Сумма, которую 

может потратить на посещение культурных  

мероприятий каждый участник программы, 

в 2022 году составляет 5 тысяч руб лей. 

Оформление «Пушкинской карты» доступно в элек-

тронном приложении «Госуслуги. Культура».

ПОДДЕРЖКА

Своих не бросаем
В Нижегородской области 
по инициативе Дома народного 
единства открыто 58 пунктов 
координационного центра 
по поддержке военнослужащих, 
мобилизованных и их семей. 

• Информация о способах переве-
сти деньги для поддержки разме-
щена на сайте Дома народного 
единства: дом-единства.рф.
Перечень адресов пунктов 
на сайте дополняется.

• Горячая линия координационного 
центра по поддержке военнослужа-
щих, мобилизованных и их семей: 
+7 (831) 233-33-40. Звонить можно 
с понедельника по пятницу.

• Пункты координационного центра 
по поддержке военнослужащих, 
мобилизованных и их семей 
работают ежедневно.

требностей и обращений мобилизованных, 
которые также принимает и обрабатывает 
координационный центр.

– Все обращения фиксируем и отраба-
тываем. В нерабочее время жители могут 
оставить голосовое сообщение. Хотелось бы 
обратить внимание: звонящему необходимо 
представиться, рассказать суть вопроса или 
проблемы и обязательно оставить контакт-
ный номер, по которому мы сможем с ним 
связаться, – рассказала руководитель горя-
чей линии Светлана Станкова.

В среднем, ежедневно в кол-центр посту-
пает около 90 обращений, основная часть 
которых отрабатывается в течение суток. 
При необходимости запрос направляется 
в профильное ведомство, после получения 
информации сотрудники горячей линии со-
общают ее адресату.

– В основном звонят мамы и жены мо-
билизованных по вопросам социальных 
выплат на детей, компенсации за оплату 
ЖКХ, кредитных каникул. Благодарят за ма-
териальную помощь семьям, потому что это 
необходимо всем, – сообщила оператор го-
рячей линии для мобилизованных и их семей 
Наталья Мартынова.

КОНКУРС
Нижегородская область представит семь проектов в дополнительном, 
VII Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. 
Заявки уже одобрены на региональном уровне. Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Плюс семь проектов

Финансирование все-
российского конкурса по 
благоустройству малых го-
родов и исторических по-
селений увеличено с 10 до 
20 млрд рублей по поруче-
нию президента Владими-
ра Путина. В связи с этим 
минстрой России объявил 
второй в этом году конкурс 
лучших проектов. В Ни-
жегородской области уже 
отобраны претенденты. 

– Все проекты, прошед-
шие региональный отбор, 
важны как для жителей, так 
и для дальнейшего разви-
тия наших городов.  Хочу 
отметить, что с каждым го-
дом улучшается качество 
проработки заявок-побе-
дителей, конкуренция рас-
тет. Люди видят, что участие 

в федеральном конкурсе 
малых городов и истори-
ческих поселений реально 
помогает преображать тер-
ритории, – сказал глава ре-
гиона Глеб Никитин.

В федеральном эта-
пе отбора примут участие 
проекты благоустройства 
исторической части села 
Большое Болдино, Парк 
автобусостроителей в Пав-
лове, Красной площади 
в Выксе, бульвар Нефте-
переработчиков в Кстове, 
парка им. Ленинского ком-
сомола «Мое Березополье» 
в Богородске, набережной 
Юрия Долгорукого в Город-
це, общественного про-
странства в Семенове.

Напомним, в августе 
четыре населенных пункта 

Нижегородской области 
стали победителями Все-
российского конкурса «Ма-
лые города и исторические 
поселения-2022», который 
проходит в рамках нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда». Ар-
замас, Урень, Заволжье и 
Бор получат на реализа-
цию своих проектов благо-
устройства от 70 до 95 млн 
рублей. 

КСТАТИ
Победителями в 2021 
году стали Дзержинск, 
Кстово, Балахна, 
Володарск, Княгинино 
и Навашино. Общая 
сумма гранта – 
356 млн рублей. 
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– Во-первых, удалось нала-
дить взаимодействие со всеми 
заинтересованными в сотруд-
ничестве с депутатом людьми, – 
рассказывает Ринат Реймов. – 
Такую задачу я ставил для себя 
первоочередной после избрания. 
Прежде всего, это контакт с ини-
циативными и активными жите-
лями округа, которые так же, как 
и я, хотели перемен к лучшему 
в сфере благоустройства. Надо 
было принять участие в програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Поэтому 
была оказана вся необходимая 
помощь в организации голосо-
вания собственников в их домах, 
взаимодействии с управляющей 
компанией, без которой, как пра-
вило, не бывает благоустройства 
даже по федеральной програм-
ме. Был собран весь пакет доку-
ментов для вхождения в ФКГС.

К сожалению, не все желаю-
щие смогли попасть в оконча-
тельный список ФКГС, которые 
будут благоустроены в Дзер-
жинске в 2022 году. Но уже на-
шей общей победой считаю, 
что в настоящее время во дворе 
дома 94 по проспекту Циолков-
ского полным ходом идет бла-
гоустройство. Этот двор не ре-
монтировался очень давно, в нем 
были одни ямы, что называется, 
ни пройти ни проехать. Раньше 
пытались решить проблему вре-
менными мерами, например, 
в прошлом году засыпали проезд 
асфальтовой крошкой. А сейчас 
настала очередь полноценного 
благоустройства большого двора 
для двух домов.

На очереди – еще один боль-
шой дом из нашего округа – 
№ 100 по проспекту Циолковско-
го. Надеемся, что наши труды 
не пропадут даром, и в следую-
щем году начнется его благоу-
стройство. Помимо этого мы пла-
нируем собрать такой же пакет 
документов для участия в ФКГС 
на будущий год еще двух домов 
округа.

Кроме того, удалось наладить 
взаимодействие с руководством 
учреждений соцсферы округа – 
это детские сады, школы и клуб 
«Магнитная стрелка». На кор-
те этого спортивного клуба 
у нас часто проходят различные 
культурно- массовые мероприя-

тия для жителей округа. Поэтому 
на нужды спортсменов и самой 
«Магнитной стрелки» выделяем 
средства из резерва поддержки 
территорий. Стараюсь по макси-
муму помогать всем, кто обраща-
ется при распределении средств 
из этого депутатского фонда 
и не только из него. В том числе 
клубу инвалидов «Вера», Двор-
цу детского творчества, то есть 
даже тем учреждениям, которые 
не входят в наш округ. В одних 
заменили окна на новые, в дру-
гих – помогли приобрести жалю-
зи, музыкальные инструменты, 
оргтехнику.

А весной мы организовали 
конкурс для наших «подшефных» 
школ округа. Педагоги, ученики 
с родителями сами выбирали, 
на какие нужды учебных заведе-
ний им необходима финансовая 
помощь. То есть все по-честно-
му: они сами решили, что для них 
важнее, в результате голосова-
ния в соцсетях. В школе № 4 та-
ким образом была благоустрое-
на территория входной группы. 

В планах отремонтировать здесь 
само крыльцо. Надеюсь, сотруд-
ничество продолжится.

– Кстати, про соцсети. У ва-
шего округа есть своя группа 
во «ВКонтакте». Расскажите 
о ней поподробнее.

– Вместе с командой моих 
помощников всего за год с не-
большим нам удалось привлечь 
в нашу группу «3 округ г. Дзер-
жинск» почти тысячу подписчи-
ков. В ней можно узнать обо всех 
новостях округа, интересных ме-
роприятиях, проводимых нашей 
командой. Кроме того, я расска-
зываю там о работе в комитетах 
Городской думы. Мы проводим 
конкурсы и розыгрыши, да и про-
сто обсуждаем все важные город-

ские события: от спорта до по-
ходов за грибами. Важно также 
и то, что любой желающий может 
оперативно связаться со мной 
или моим помощником через со-
общения группы и получить ответ 
на любой интересующий его во-
прос. Считаю, что в век соцсетей 
и гаджетов такая коммуникация 
и оперативность очень важна.

В этой работе очень помогают 
и общедомовые чаты в мессен-
джерах, созданные уже в двух 
домах. Это очень удобный спо-
соб для коммуникации с жителя-
ми и оперативного реагирования 
на проблемы дома.

– Расскажите, пожалуйста, 
и о работе в Думе, о которой вы 
сказали выше.

– В Городской думе я воз-
главляю комитет по делам мо-
лодежи, науки и связям со СМИ. 
А недавно вошел в состав еще 
одного комитета – по экономике 
и промышленности, где являюсь 
заместителем председателя. 
В рамках работы комитета по де-
лам молодежи удалось наладить 
взаимодействие с одним из под-
ведомственных «Центру моло-
дежных инициатив» клубу инва-
лидов «Вера». Там занимаются 
очень важным и полезным делом: 
адаптацией и социализацией лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Поэтому любая помощь, 
в том числе материальная, им 
очень необходима. И мы с главой 
города Иваном Николаевичем 
Носковым призываем коллег- 
депутатов активнее включаться 
в такую помощь социальным уч-
реждениям, в том числе из депу-
татских фондов.

– Какое направление в ра-
боте на округе вы считаете ос-
новным для себя?

– Людей, конечно, волну-
ют многие проблемы: от сферы 
ЖКХ и благоустройства дворов 
до транспортного обеспечения. 
По мере возможности стараюсь 
помогать им в этом. Но для себя 
я сразу же определил еще одно, 
не менее важное, на мой взгляд, 
направление. Это поддержка ма-
теринства и детства в целом и ра-
бота с детьми в частности.

Я сам многодетный отец, поэ-
тому мне эта тема близка. А люди 
соскучились за время пандемии 
по полноценному общению друг 
с другом, в том числе с соседями 

по дому и по активному досугу. 
Поэтому наша команда регуляр-
но организует различные меро-
приятия и дворовые праздники. 
Например, кроме традиционного 
Дня защиты детей, в котором уча-
ствовали порядка двухсот чело-
век, мы организовали настоящий 
уличный кинопоказ ко Дню Побе-
ды. Причем жители сами выбира-
ли, какой военный фильм посмо-
треть, голосуя опять же в опросе 
группы нашего округа.

А еще наша команда вы-
играла грант на проведение 
игры-путешествия «Паровозик 
из Ромашкова». Это тоже та-
кое семейное, развлекательное 
и интеллектуально- спортивное 
соревнование. На все наши ме-
роприятия приходят целыми 
семьями, с детьми.

Сейчас уже готовим на Но-
вый год большое представление 
для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей во Дворце 
детского и юношеского творче-
ства. В прошлом году и ребята, 
и родители были очень довольны 
таким праздником, поэтому зани-
маемся его организацией вновь.

– Ну а что считаете главным 
своим достижением в качестве 
депутата?

– Надеюсь, главные мои до-
стижения еще впереди. Ведь 
кроме успехов есть еще и нере-
шенные проблемы. Например, 
в округе есть одна территория, 
состояние которой волнует 
многих жителей с детьми – это 
детская площадка у магазина 
«Санта- Барбара». На ней отсут-
ствует освещение, и в холодное 
время года, когда рано темнеет, 
находиться там небезопасно. Мы 
ищем возможности решения это-
го вопроса с помощью жителей 
и при поддержке администрации.

Если говорить в целом, я всег-
да на связи с жителями и руково-
дителями учреждений соцсфе-
ры. Благодаря контакту с ними 
удается достигать определенных 
результатов. Для выстраивания 
конструктивных взаимоотноше-
ний с жителями и партнерами по-
может только диалог. И я всегда 
открыт для общения.  

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

Фото предоставлено 
Ринатом Реймовым

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ринат Реймов:  

«Поможет только диалог»
Депутатом Городской 
думы от округа № 3 
Ринат Реймов стал 
всего чуть больше года 
назад в результате 
довыборов. Каковы 
итоги его работы,  по 
каким направлениям 
она строится и что 
в планах, – об этом 
наш сегодняшний 
разговор с Ринатом 
Жамильевичем.  
И первый вопрос –  
о взаимодействии  
с жителями  
и партнерами.

Депутатом Городской
думы от округа № 3 
Ринат Реймов стал
всего чуть больше года 
назад в результате 
довыборов. Каковы 
итоги его работы,  по 
каким направлениям 
она строится и что 
в планах, – об этом 
наш сегодняшний
разговор с Ринатом 
Жамильевичем.
И первый вопрос – 
о взаимодействии 
с жителями 
и партнерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Проспекты: Свердлова, 77А; 
Циолковского, 90, 92, 92А, 94, 
94А, 98А, 98Б, 100,102А.
Бульвар: Космонавтов, 1/77, 
1А, 4, 12, 12А, 16, 18, 20, 22, 26, 
26А.
Социальные учреждения:
МБДОУ Детский сад № 57  
(бул. Космонавтов, 14),
МБДОУ Детский сад №146 
(бульвар Космонавтов, 24),
МБУ Спортивная школа Маг-
нитная Стрелка (бул. Космонав-
тов, 26Б).
Количество избирателей в 
округе – 5859 человек.

•Прием депутатом проводится во второй понедельник месяца

   по предварительной записи по тел.: +7-920-032-52-02. 

•Прием помощником депутата – по понедельникам с 17:00 

  (Еркина Ксения Сергеевна). 
•В остальные дни приемная на связи онлайн 

  (звонок по телефону, сообщение в вайбер, ватсапп). 

•Страница в «ВКонтакте»: vk.com/3okrugd

Согласно принятым изменени-
ям в городской бюджет на 2022 
год доходы и расходы  казны 
увеличены на 160,38 млн рублей. 
Благодаря внесенным в бюджет 
поправкам более 30 млн направят 
на повышение зарплаты сотруд-
никам муниципальных учрежде-
ний, порядка 20 млн – на первый 
этап капремонта помещений 
западной трибуны стадиона «Хи-
мик», еще 15,5 млн – на содержа-
ние местных дорог и почти 9 млн 
– на содержание Центрального 
парка и парка «Утиное озеро».

А 27,5 млн рублей межбюджет-
ных трансфертов позволят про-
финансировать окончание работ 
по благоустройству Парковой 
аллеи и сквера имени Дзержин-
ского.

Кроме того, депутаты согласо-
вали предложенную администра-
цией города передачу в безвоз-
мездное пользование нескольких 
муниципальных помещений орга-
низациям, занимающимся благо-
творительной деятельностью.

В их числе Центр защиты и 
помощи семьям, развития и со-

циальных услуг нуждающимся 
по адресу ул. Октябрьская, 59/9.  
А благотворительному фонду 
«Алегра» срок пользования по-
мещением на улице Гайдара, 7 
продлен до 5 лет. 

Еще одно, встроенное по-
мещение на улице Грибоедова, 
36Б передадут в безвозмезд-
ное пользование на 5 лет студии 
гончарства и керамики «Кера-
мика». Научиться в ней гончар-
ному ремеслу смогут, в том 
числе и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, как 

пояснили организаторы творче-
ской студии.

Еще два вопроса повестки дня 
заседания Думы касались обра-
щения в вышестоящие органы 
власти. Так,  местные депутаты 
предлагают инициировать из-
менения в федеральный закон о 
производстве и обороте этило-
вого спирта. Инициатива направ-
лена на ограничение времени 
работы в Дзержинске точек «об-
щепита», круглосуточно реализу-
ющих алкоголь.

Гордума подготовила обраще-
ние в региональное Законода-
тельное собрание, где содержит-
ся предложение  об исключении 
из федерального закона слов «за 
исключением розничной прода-

жи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания». 

Другое обращение, уже пред-
седателю правительства Михаи-
лу Мишустину, касается просьбы 
внести изменения в требования 
к участникам закупок товаров и 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 
По мнению депутатов, содержа-
щиеся в постановлении прави-
тельства № 2571 требования недо-
статочно дифференцированы, что 
ведет к заключению контрактов с 
неопытными подрядчиками, из-за 
которых страдает качество выпол-
нения работ и оказания услуг.

Арина НОВИКОВА

ЗАСЕДАНИЕ

Повысят зарплаты бюджетникам и помогут благотворителям
На прошедшем заседании Городской думы депутаты приняли очередные изменения  
в бюджет текущего года, а также решения о безвозмездной передаче муниципальных 
помещений благотворительным организациям и обращении к вышестоящим органам 
власти с законодательными инициативами.
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Открыли юбилейное собрание 
координатор Ассоциации Евге-
ний Люлин, полномочный пред-
ставитель президента России 
в ПФО Игорь Комаров и глава 
республики Башкортастан Радий 
Хабиров. 

Полпред поблагодарил ре-
гионы округа, которые наряду 
со своей основной работой ока-
зывают шефскую помощь му-
ниципальным образованиям в 
восстановлении экономики и ин-
фраструктуры новых субъектов 
РФ – Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запорожской 
и Херсонских областей.

После рассмотрения вопро-
са антитеррористической без-
опасности в школах и детских 
садах законодатели планируют 
направить свои предложения по 
созданию государственной про-
граммы, а органам госвласти 
совместно с муниципалитета-
ми рекомендовано разработать 
дополнительный комплекс мер, 
обеспечивающих защищен-
ность образовательных учреж-
дений.

Также участники Ассоциации 
говорили о необходимости устра-
нения административных барье-
ров на пути бизнеса, сокращении 
количества проверок предприни-
мателей. Обсудили реализацию 
норм федерального закона «О 
государственном и муниципаль-
ном контроле», сформулирова-
ли предложения по поправкам в 
Жилищный кодекс (в частности, 
о наделении Госжилнадзора пол-

номочиями по контролю за пере-
планировками квартир).

Большое внимание было 
уделено проблемам инфор-
мационной безопасности и 
цифровизации деятельности 
государственных органов. На-
пример, не секрет, что сегодня 
достаточно часто официальные 
сайты различных ведомств под-
вергаются хакерским атакам. 
Поэтому необходимо усиливать 
степень защиты электронных 
ресурсов, привлекая к этому вы-
сококвалифицированных специ-
алистов. 

При обсуждении цифровой 
трансформации главной темой 
стало повышение прозрачности 
деятельности законодателей и 
участие граждан в законотвор-
ческом процессе. Для этого не-
обходимо разработать единую 
информационную базу по обмену 
информацией среди законода-
тельных органов субъектов РФ, 
обеспечить быстрый доступ к 
получению информации о их де-
ятельности гражданам и присту-

пить к формированию в регионах 
«электронных парламентов».

Сделана ставка на внедре-
ние и развитие современных 
информационных технологий, 
организацию электронного до-
кументооборота и цифровое вза-
имодействие с населением. Так, 
в своей работе Государственное 
собрание – Курултай Республи-
ки Башкортостан использует не 
только электронную приемную 
для обращений избирателей, но 
и сервис «Прими участие в соз-
дании закона», где можно пред-

лагать идеи по совершенствова-
нию законодательства.

– Важно сделать работу за-
конодателей более прозрачной. 
Жители должны не только опе-
ративно получать информации 
о деятельности парламента, но 
и сами участвовать в разработ-
ке нормативных правовых актов. 
Заксобрания регионов ПФО сей-
час уделяют большое внимание 
формированию «электронных 
парламентов». Технологии откры-
вают перед нами новые возмож-
ности для работы с гражданами. 

Сейчас есть также большая по-
требность в грамотных специа-
листах, способных обеспечить 
информационную безопасность. 
Это один из приоритетных вопро-
сов, особенно для парламентов, 
– отметил председатель Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин.

По итогам заседания члены 
Ассоциации подготовили ряд 
предложений для рассмотрения 
Госдумой и органами госвласти 
регионов ПФО. В частности, за-
конодатели заявили о необходи-
мости формирования IT-класте-
ров, занимающихся разработкой 
и внедрением информационных 
систем в Законодательных со-
браниях и привлечением туда вы-
сококвалифицированных специ-
алистов в этой области. Кроме 
того, Евгений Люлин подписал 
указ о создании Комиссии по 
внедрению результатов системы 
бережливого управления при Ас-
социации законодателей ПФО. 

Остается добавить, что благо-
даря бережливым технологиям 
Законодательное собрание Ниже-
городской области стало быстрее 
работать с обращениями граж-
дан. Срок ответа в соцсетях реги-
онального парламента сократил-
ся с трехсот до тридцати минут.  

Такое решение на пленарном 
заседании 27 октября приняли 
депутаты Законодательного со-
брания Нижегородской области, 
внеся соответствующие изме-
нения в региональный закон об 
автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности. Возможность 
получения документа у Росав-
тодора в электронном виде поя-
вилась еще с 21 июля прошлого 
года, а с января 2023-го формат 
выдачи таких разрешений станет 
обязательным. Речь идет о дви-
жении тяжеловесного или круп-
ногабаритного транспорта по ав-
тодорогам общего пользования 
регионального, межмуниципаль-
ного или местного значения.

При этом Ространснадзор и 
ГИБДД получат доступ к инфор-
мационной системе оказания  
госуслуг по оформлению элек-
тронных разрешений.

– Плюсов внедрения новой 
системы несколько. Во-пер-
вых, электронные разрешения 
оформляются в несколько раз 
быстрее обычных бумажных. 
Во-вторых, перевозчики смо-
гут оперативно согласовывать 
маршрут, оплачивать пошлину на 

возмещение вреда дорогам. А у 
владельцев дорог всех уровней 
будет возможность отслеживать 
трафик и контролировать их за-
груженность, – пояснил предсе-
датель комитета по транспорту 
и дорожному хозяйству регио-
нального парламента Владимир 
Солдатенков.

Еще одно важное депутатское 
решение в «дорожной тематике» 
касалось освобождения от упла-
ты транспортного налога за 2022 
год мобилизованных владельцев 
транспортных средств. Льгота 
будет действовать в отношении 

одного легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 150 л.с., 
или одного мотоцикла с мощно-
стью двигателя до 36 л.с., либо 
одной моторной лодки с мощно-
стью двигателя до 30 л.с. (вклю-
чительно). 

Изменения в закон «О транс-
портном налоге» были приняты 
в двух чтениях. Документ внес 
губернатор Нижегородской об-
ласти. 

– Это станет дополнением це-
лого ряда мер поддержки, уже 
принятых ранее. Депутаты при-
няли активное участие в работе 

над сооветствующими законо-
проектами, вносили свои предло-
жения. Это позволяет учесть все 
необходимые моменты, – под-
черкнул Глеб Никитин.

Льгота по транспортному на-
логу устанавливается для граж-
дан, призванных на военную 
службу по мобилизации или по-
ступивших на военную службу по 
контракту, а также заключивших 
контракт добровольцев в ходе 
проведения СВО по демилитари-
зации и денацификации Украины. 

Говоря дальше об итогах пле-
нарного заседания 27 октября, 
следует отметить, что законода-
тели расширили возможности 
для приобретения жилья в законе 
«О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Мы 
уже рассказывали о том, что депу-
таты добавили в него статью о до-
полнительных гарантиях права на 
жилое помещение. Суть в том, что 
дети-сироты и лица из их числа, 
достигшие возраста 23 лет и еще 
не получившие квартиру от госу-
дарства, могут выбрать альтерна-
тивную меру поддержки – едино-
временную денежную выплату.

Ее размер определяет прави-
тельство Нижегородской области 
исходя из нормы предоставления 
общей площади жилого поме-
щения по договору социального 
найма для одиноко проживающих 
граждан (не менее 30 квадрат-
ных метров) и средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра 
на рынке жилья в муниципальных 
образованиях. К этой выплате 
можно добавить собственные 
или заемные средства, материн-
ский капитал и приобрести жилье 
большей площади. Закон вступа-
ет в силу с 1 января 2023 года.

– Вопросы поддержки де-
тей-сирот всегда находятся на 
особом контроле депутатов Зак-
собрания. Принимая решения, 
мы исходим из реальных потреб-
ностей этих ребят. Они получат 
необходимое юридическое со-
провождение до момента реги-
страции права собственности на 
жилье, чтобы исключить риск нар-
ваться на мошенников, – отметил 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин.

Подготовила 
Оксана ЕРМАКОВА

Фото Законодательного 
собрания Нижегородской 

области

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пропуск – виртуальный, большегруз – реальный
В следующем году выдачу разрешений на движение большегрузных автомобилей полностью переведут в электронный 
формат, то есть перевозчикам больше не потребуется бумажный экземпляр документа. 

Дмитрий Краснов, Евгений Люлин, Глеб Никитин

АССОЦИАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

«Электронный парламент» 
шагает в регионы

В Уфе прошло 65-е 
заседание Ассоциации 
законодательных органов 
власти Приволжского 
федерального округа.  
На встрече, состоявшейся  
25 октября, обсуждались 
вопросы безопасности 
в образовательных 
учреждениях, снижение 
нагрузки на бизнес  
и цифровая трансформация 
в регионах.

В ТЕМУ
В тот же день в Уфе полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров 

вручил председателю Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти Евгению Люлину орден Дружбы. Как мы уже рассказывали 
в нашей газете, Евгений Борисович был отмечен государствен-
ной наградой за активную законотворческую деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу. «Вдвойне ответственно 
получать орден Дружбы в статусе координатора Ассоциации 
законодателей Приволжского федерального округа. Вместе с 
коллегами продолжаем работать над социально-экономиче-
ским развитием регионов ПФО. Итоговый результат – в пер-
вую очередь, оценивать жителям», – сказал Евгений Люлин.

На заседании Ассоциации законодателей в Уфе
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На одной из выставок в ДК им. Я.М. Свердлова

С начала 2022 года  
с территории городского округа 
г. Дзержинск вывезено более 
47 тысяч кубометров твердых 
коммунальных отходов.

Качество выполнения работ подряд-
ными организациями на примере пяти 
ликвидированных объектов проверили 
министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области и ад-
министрация города Дзержинска. Эти 
территории были внесены в план работ 
по заявкам жителей: в районе СТ «За-
ревец», на улице Лермонтова в районе 
бывшего подсобного хозяйства завода 
«Заря», южнее ООО «Юнилин», около ЖК 
Северные ворота, в поселке Пыра около 
ЖК «Южный».

– Работа по ликвидации несанкцио-
нированных свалок на территориях му-
ниципальных образований и городских 
округов ведется по всему региону. По 
поручению губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина в первую 
очередь ликвидируем свалки объемом 
отходов до 1000 кв. метров. На сегодня 
ликвидировано уже 510 свалок. Всего 
в этом году по области зафиксированы 
683 несанкционированные свалки твер-
дых коммунальных отходов и отходов 
строительства и сноса. От того, насколь-
ко слаженно и оперативно мы закончим 
работу по их ликвидации, зависит такой 
показатель, как «Качество окружающей 
среды». В прошлом году мы его до-
стигли. Задача на этот год – не снижать 
планку, – пояснил министр экологии и 
природных ресурсов Нижегородской 
области Денис Егоров.

Ликвидация несанкционированных 
свалок в городском округе продолжится 
до конца 2022 года. В настоящее время 
техника подрядных организаций рабо-
тает на объектах, расположенных вбли-
зи станции Пушкино, в районе домов 
№ 14, 16 по улице Лермонтова, также 
продолжается вывоз мусора под посел-
ком Пыра. Помимо работы спецтехники, 
подрядчик применяет и ручную зачистку 
территории.

– В этом году мы существенно нара-
стили темп работ. В настоящее время 
уже ликвидированы несанкционирован-
ные свалки, о которых сообщали жите-
ли, экологи и мупконтроль в 2019-м и 
частично в 2020 году. Нам важно, чтобы 
мусор в этих местах не появлялся по-
вторно. Для этого рядом с некоторыми 
объектами устанавливаем камеры ви-
деонаблюдения, проводим работу с жи-
телями поселков, владельцами гаражей 
и садовых участков о необходимости 
заключать договоры на вывоз мусора 
и, конечно, незамедлительно сообщать 
о нарушителях, – сказал первый заме-
ститель главы города Дзержинска Глеб 
Андреев. – После вывоза многолетних 
залежей твердых коммунальных отхо-
дов с территории, прилегающей к СНТ 
и гаражному кооперативу неподалеку 
от Заревской объездной дороги, вос-
становится естественный вид сосновой 
лесополосы, природа вернется на место 
бывшей свалки. Главное, чтобы жители 
сами не допускали сброс мусора здесь 
повторно. Берегите нашу природу и лю-
бите свой город!

Всего до конца года администрация 
города Дзержинска планирует ликвиди-
ровать еще 48 тысяч кубометров несанк-
ционированных отходов. На 2022 год на 
это из областного и городского бюдже-
тов выделено в общей сложности 63 млн 
рублей.

Напомним, до 2024 года в районе 
бывшего полигона «Игумново» в рамках 
федерального проекта «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология» будет также лик-
видирована свалка отходов производ-
ства и потребления объемом порядка 
244 тыс. кубометров.

Маргарита ИВАНОВА

НА КОНТРОЛЕ

Ещё пять свалок 
остались  
в прошлом

В этом году традиционный cлет 
юнармейских отрядов Дзержинска, 
третий по счету,  принимал Дворец  
культуры имени Свердлова.  
В последнюю пятницу октября 
здесь собралось более двухсот 
представителей движения вместе 
со своими наставниками из разных 
учебных заведений города.  
На время встречи пространство 
внутри здания окрасилось  
в красные тона. 

А начался слёт с тематических выста-
вок, расположившихся в фойе Дворца. На 
одной из них воспитанники клуба стендо-
вого моделизма Центра патриотического 
воспитания «Отечество» демонстрирова-
ли модели военной и гражданской техни-
ки, выполненные своими руками. По сло-
вам Вадима Кортикова, руководителя 
клуба, каждый из мальчишек не просто с 
увлечением собирает свою модель, а еще 
интересуется историей боевой техники и 
рассказывает о ней на занятиях. 

Здесь же, в фойе, можно было увидеть 
выставку личных вещей дзержинцев из 
запасников музея народного быта библи-
отеки имени З.Космодемьянской.  Экс-
курсоводы, а ими стали участники круж-
ка краеведения «Дзержинск в объективе 
времени» ЦПВ «Отечество», рассказывали 
интересные факты и события, связанных с 
экспонатами.

Не прошел мимо выставочных столов 
и глава города Дзержинска Иван Носков. 
Он, кстати, является начальником дзер-
жинского штаба Всероссийского движе-
ния «Юнармия». Организаторы экспози-
ции подробно ответили на его вопросы 
и познакомили с наиболее интересными 
экспонатами.

– Если предыдущий юнармейский слёт, 
который мы проводили в начале лета, был 
более спортивным, то в этот раз решили 
сделать акцент на творчество, дать ребя-
там показать себя и посмотреть на своих 
старших коллег. Потому что Юнармия – 
это не только спорт, но и развитие личной 
культуры каждого подростка. Это изучение 
истории своей страны и своей малой ро-
дины, творческие достижения и уважение 

к старшим, к своим товарищам, друзьям 
и родным. Красивой форме должно со-
ответствовать и красивое содержание. 
Вижу, что ребята это осознают, понимают 
свою ответственность и гордятся званием 
юнармейца, – сказал Иван Николаевич. 

Из рук главы в торжественной обста-
новке лучшие представители Дзержинско-
го отделения «Юнармия» получили знаки 
юнармейской доблести. Семеро лидеров 
показали отличную учебу и спортивные 
успехи, а также не раз заявляли о себе 
на различных мероприятиях. Это Даниил 
Сафронов (школа № 23), Артём Горохов 
(школа № 30), Андрей Овчинников (шко-
ла № 36), Тарас Панасюк (школа № 27), 
Антон Путков (школа № 39), Данил Са-
таев (школа № 1) и Юлия Чечеткина (ДФ 
РАНХиГС). На них теперь будут равняться 
их друзья и сверстники!

Андрею Овчинникову 10 лет, в «Юнар-
мии» – два года. По его словам, на заня-
тиях он получает новые знания по исто-
рии родного края, учится обращаться с 
оружием и занимается спортом, а также 
участвует в волонтерской деятельности. 
Мальчика горячо поддерживает мама, ко-
торая призналась нам, что гордится своим 
сыном, получившим знаком отличия!

То же самое можно сказать о Тарасе Па-
насюке, в «Юнармию» ему посоветовала 
вступить его мама. 

– Мы принимаем участие в различных 
городских акциях, изучаем военное дело. 
Для меня почетно и немного неожиданно 
получить знак юнармейской доблести, и 

я обязательно буду стремиться к новым 
успехам! – признался он. 

– Юнармейцев от обычных школьников 
отличает не только форма и значки, у них 
более серьезная спортивная подготов-
ка, творческое развитие, знание истории 
своей страны и основ боевого дела. Ребят 
не учат воевать: их учат постоять за себя, 
а при необходимости – защитить и своих 
близких. Спасибо тем родителям, кото-
рые это понимают, и поддерживают своих 
детей в решении вступить в «Юнармию».  
И конечно, спасибо всем педагогам, кото-
рые развивают это движение в Дзержин-
ске, – отметил депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Алек-
сандр Парамонов.

На слёте свое умение также показали 
воспитанники Дзержинского клуба фех-
тования и реконструкции, спортивной 
команды по тайскому боксу бойцовского 
клуба «РАЖ» и кадеты Мулинской шко-
лы-интерната им. Героя РФ А.Н. Рожкова.

Благодарственными письмами были 
отмечены и руководителей юнармейских 
отрядов. Они принимают самое непо-
средственное участие в патриотическом 
воспитании юных дзержинцев. Напомним, 
что сегодня движение юнармейцев разви-
вается в девяти школах и Центре патрио-
тического воспитания «Отечество». Всего 
же в нашем городе насчитывается более  
400 «красных беретов».

Николай РОМАНОВ
Фото Руслана Лобанова

БЫТЬ ПАТРИОТОМ

«Красные береты» 
собрались на слёт

На сегодня «Пушкинские кар-
ты» в Дзержинске приобрели 
более 7800 человек в возрасте 
от 14 до 22 лет. 

– Каникулы – это время не-
надолго отложить учебники, 
отвлечься от школьных дел и 
попробовать что-то новое, осо-
бенно тем, кто уже оформил 
«Пушкинскую карту». В насто-
ящее время к этой программе 
присоединились восемь учреж-
дений города – два наших теа-
тра, музей, четыре библиотеки 
и Дворец культуры химиков. В 
каждом из них проводятся свои 
мероприятия для школьников 
разного возраста – концерты, 
экскурсии, спектакли и выстав-
ки, в том числе посвященные 
истории Дзержинска. Посетить 

их ребята могут как 
с родителями, так 
и самостоятельно, 
или, например, ор-
ганизованной группой, – рас-
сказала заместитель главы го-
рода Ольга Палеева. 

Так, в библиотеке им. А.С. 
Пушкина для школьников до-
ступны экскурсии по литератур-
ному музею Николая Рубцова, 
в библиотеке им. Зои Космоде-
мьянской – по музею народно-
го быта, а в Доме книги – экс-
курсия по фонду редких книг 
и по выставочной экспозиции 
«Династия Романовых». В Дзер-
жинском театре драмы в тече-
ние каникул школьники смогут 
посетить спектакли «Ханума» 
(12+), «Утиная охота» (16+) и 

«Продавец дождя» (12+), а в 
краеведческом музее – пройти 
по всем залам и познакомить-
ся с персональной выставкой 
дзержинской художницы Ольги 
Устиновой. 

– Во Дворце культуры хими-
ков по «Пушкинской карте» кру-
глый год доступны экскурсии об 
истории Дворца, о жизни и твор-
честве актрисы Изольды Извиц-
кой и кинооператора Вячеслава 
Короткова. Также у нас можно 
посетить художественную гале-
рею «Палитра Дзержинска», где 
представлены картины местных 
художников. Самое главное, за-

ранее предупредите нас о том, 
что собираетесь прийти на экс-
курсию, по телефонам, указан-
ным на сайте Дворца, и наши 
сотрудники всё организуют.  
И, конечно, всех ждем на про-
смотр фильмов по «Пушкинской 
карте» в Центральном город-
ском кинозале! – приглашает 
директор Дворца культуры хи-
миков Анастасия Лытова.

Помимо «пушкинских» меро-
приятий, во время каникул в ДКХ 
проводятся и другие. Например, 
5 ноября пройдет концерт ансам-
бля песни и танца Удмуртской Ре-
спублики «ИТАЛМАС» (6+).

Напомним, в 2022 году номи-
нал «Пушкинской карты» состав-
ляет 5000 рублей. Приобрести 
ее в виртуальном или пластико-
вом формате можно с помощью 
приложения «Госуслуги.Культу-
ра» при наличии подтвержден-
ной учетной записи на портале 
Госуслуг. Все неиспользован-
ные средства, рассчитанные на 
текущий год, «сгорят» в конце 
декабря и на следующий год пе-
ренесены не будут.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

А вы потратили «Пушкинскую карту»?
В дни осенних каникул, которые  
стартовали с этой недели, школьники  
могут посетить около двадцати 
мероприятий по «Пушкинской карте».  
Их ждут в Дзержинском театре драмы, 
Дворце культуры химиков, краеведческом 
музее и городских библиотеках. 
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Проект «Вам решать!» 
пользуется всё большим 
доверием у жителей 
самых разных населенных 
пунктов. В поселках, 
находящихся на 
территории городского 
округа г. Дзержинск, 
прокладываются новые 
дороги, благоустраивается 
территория возле домов,  
а во дворах 
устанавливаются 
современные детские  
и спортивные площадки.  

Чтобы дистанция между по-
дачей заявок жителей и их ис-
полнением не растягивалась на 
длительное время, ситуацию 
держат на контроле в городской 
администрации, в том числе об-
суждая возникающие вопросы 
и проблемы на местах. Так, 
глава города Дзержинска 
Иван Носков вместе с руко-
водителями департамента 
благоустройства и дорож-
ного хозяйства администра-
ции города и МБУ «Город», 
представителями обще-
ственных организаций и 
жителями проверил ремонт 
10 километров поселковых 
автодорог и установку пяти 
новых спортивно-игровых 
площадок в рамках проекта 
«Вам решать!»

– Преображение поселков – 
важный результат взаимодей-

ствия жителей друг с другом 
и с администрацией города. 
Приятно видеть и слышать, как 

за шесть лет поменялось вос-
приятие проекта «Вам решать!» 
Появилось доверие, потому что 

поданные заявки не от-
кладываются в долгий 
ящик. Виден результат 
большой работы, кото-
рую проводят сами по-
сельчане, объединяясь 
в инициативные груп-
пы, составляя проекты, 
проводя голосование, 
участвуя в софинанси-
ровании и контролируя 

ход работ. К примеру, в Игумнове 
благодаря активной работе жи-
телей и местной администрации 

за несколько лет удалось заас-
фальтировать большинство до-
рог, – отметил глава Дзержинска 
Иван Носков.

Полная стоимость проектов 
«Вам решать!» по направлению 
«Наши дороги» в 2022 году со-
ставила 47,3 миллиона рублей, 
из них софинансирование об-
ластного бюджета – 69%, город-
ского – 30%, средства граждан 
– 1%. Эффективная и доступная 
формула.

На установку четырех спор-
тивных и одной детской игровой 
площадки в поселках городского 
округа было направлено около 
12,5 миллиона рублей. 

Спортивные площадки с про-
резиненным покрытием, спор-
тивными и игровыми снарядами 
появились на улице Юбилейной 
в поселке Колодкино, улице 
Школьной в Горбатовке, улице 
Толстого в Игумново и в переул-
ке Учительском в поселке Петря-
евка.

По итогу объезда глава Дзер-
жинска дал поручение оказывать 
всестороннюю поддержку жи-
телям в подготовке документов 
для участия в губернаторском 
проекте «Вам решать!», при этом 
акцент делать на территории 
с комплексным благоустрой-
ством, с возможностью разбивки 
работ на этапы.

Всего на территории город-
ского округа г. Дзержинск в рам-
ках губернаторского проекта 
«Вам решать!» в текущем году 
реализуется 28 инициатив жите-
лей на общую сумму финансиро-
вания 71,9 миллиона рублей.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

Павел Иванович Елизаров, 
член инициативной группы в 
поселке Петряевка:

– Благодаря реализации это-
го проекта у нас в поселке в пе-
реулке Учительском появилась 
новая современная спортивно- 
игровая площадка. Да такая, что 
не хуже, а, возможно, и лучше 
городских. Тут и тренажеры, и 
хорошее поле для игры в футбол 
или волейбол с прорезиненным 
покрытием. Мы уже задумались 
над тем, как ее обезопасить от 
рук вандалов. Поэтому хотим 
еще сделать не просто новое 
освещение, но и установить ви-
деокамеру. Это решение уже 
поддержали и глава города Иван 
Носков, и депутат по наше-
му округу Евгений Минервин.  
А еще в наших планах организа-
ция в нашем поселении Аллеи 
героев. Потому что спорт для 
подрастающего поколения – это, 
конечно, хорошо, но необходимо 
еще и патриотическое воспи-
тание молодежи. И новая аллея 
станет отправной точкой для 
этого. 

Оксана Александровна 
Анурова, член инициативной 
группы в поселке Петряевка:

– Честно говоря, когда мы год 
назад собирали подписи за ре-
ализацию проекта по ремонту 
дороги по улице Квартальной, 
а затем и денежные средства, 
мало кто верил, что сделают его 
так вовремя. Сначала обещали 
начать в апреле-мае, потом пе-
ренесли на лето. Но в итоге, ког-
да приступили к работе, сделали 
все быстро. Сначала сняли ста-
рый асфальт с проезжей части, 
затем засыпали щебенкой. И 
уже в октябре закончили – поло-
жили новый асфальт, ровный и 

блестящий! В общем, качеством 
ремонта мы, жители улицы, до-
вольны. За 11 лет, что я тут живу, 
ремонт дороги здесь делался 
первый раз. И наш вклад с каж-
дого домовладения был впол-
не приемлемым для семейно-
го бюджета – по 1-1,5 тысячи  
рублей. 

Кроме того, были обновлены 
дороги по улицам Матросова и 
Встречной. 

Олег Владимирович Пырьев, 
поселок Колодкино:

– Участок дороги по улице Ре-
волюции от дома № 1А до дома  
№ 22 и от улицы Осипенко до 
улицы  Революции (дом № 5) был 
грунтовым. Пожалуй, он оставал-
ся единственной не заасфальти-
рованной проезжей частью в Ко-
лодкино. Это самое начало улицы 
Революции: по сути, жители более 
двадцати домов находились вне 
зоны действия основной дороги! 
И в дождливую погоду, и когда 
таял снег, этот участок становил-
ся практически непроходимым: 
одни ямы и лужи. А зимой его 
было чистить очень проблематич-
но, потому что мешали сплошные 
неровности – то подъемы, то спу-
ски. Получается, нормально пе-
редвигаться на ней можно было 
только  в теплую и сухую погоду. 
Благодаря проекту «Вам решать!» 
эту дорогу заасфальтировали, вы-
ровняли перепады высот. Теперь 
и жителям будет комфортно по 
ней ездить, а дорожным службам 
удобно убирать снег. 

Вячеслав Дмитриевич Ка-
маев, руководитель инициа-
тивной группы в поселке Ко-
лодкино: 

–  Благодаря проекту «Вам 
решать!» в нашем поселке была 
благоустроена спортивная пло-
щадка. Вообще, ее история на-
чалась лет пятнадцать назад. 
Мы тогда с внуками начали по-
тихоньку двигаться в этом на-
правлении. Спасибо депутату 
по нашему округу – он воплотил 
мечты в жизнь. Площадка расши-
рялась и обновлялась. Добавил-
ся корт. Теперь, можно сказать, 
этот объект – центр спортивной 
жизни всех поселков, не только 
Колодкино, но и Бабино, Юрьев-
ца, Игумново, Петряевки. Зна-
ете, сколько здесь летом ребят 
собирается! Не только местных, 
но и городских, которые гостят 
у бабушек-дедушек. Тренируем-

ся, организуем игры, встречи, 
даже участвуем в соревнова-
ниях. В августе, к примеру,  на 
нашей базе проводили турнир 
среди детских команд памяти 
Александра Кошелева – осново-
положника футбола для ребят с 
заболеванием ДЦП в Дзержин-
ске. Впрочем, и зимой здесь 
кипит жизнь: ребята приезжают 
играть в хоккей даже из города. 
Не зря говорят, что нет предела 
совершенству – вот и наша спор-
тивная площадка нуждалась в 
дальнейшем благоустройстве. 
Поэтому мы решили заявиться в 
проект «Вам решать». Я как ру-
ководитель инициативной груп-
пы собирал подписи и получил 
большую поддержку жителей. И 
вот, буквально месяц назад, нам 
сделали идеальную спортивную 
площадку с резиновым покрыти-
ем – с разметкой для различных 

игровых видов спорта. Здоро-
во, что есть проекты, подобные 
«Вам решать!», когда люди сами 
могут выбирать, что они хотят 
изменить к лучшему в своем по-
селке, в своем городе. Думаю, 
пришла пора задуматься и об об-
новлении хоккейного корта. 

Мария Константиновна Ря-
бинина, поселок Юрьевец:

– У нас в поселке две улицы 
под названием Краснофлотская. 
На одной из них ремонт был, а на 
второй его не было долгое вре-
мя. Из-за больших машин, «ГА-
Зелей» улица была вся в ямах, 
и в осенний, и весенний период 
ходить по ней почти невозмож-
но, особенно это тяжело бабуш-
кам. Каждый пытался помочь 
своими силами – выкладывал 
камни, щебенку, но это не по-
могало. Поэтому мы решили 
поучаствовать в проекте «Вам 
решать!». Подали заявку, про-
голосовали именно за ремонт 
проезжей части – эта проблема 
для наших жителей самая на-
сущная. Сейчас довольны все. У 
многих из нас есть и дети, и вну-
ки – теперь они могут кататься 
на велосипедах, самокатах, да и 
просто гулять по ровной дороге 
без ям и колдобин. 

Мария Евгеньевна Фирсо-
ва, поселок Гавриловка:

– Мы вместе с жителями го-
лосовали именно за этот проект 
не случайно – последний раз ас-
фальт на нашей улице Чапаева 
был уложен несколько десятиле-
тий назад. Естественно, к насто-
ящему времени он был покрыт 
ямами от старости. Теперь у нас  
отличное покрытие. Проложили 
новый асфальт качественно и 
в короткие сроки – всего за три 

ВАМ РЕШАТЬ!

Инициатива значит многое

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Поверили в проект –  
появились новые планы

осы 

КСТАТИ
Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» реализуется по инициа-

тиве губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2021 года. Уже во-

площено в жизнь 678 инициативных проектов, отобранных самими гражданами. 

До 2020 года на территории региона практика инициативного бюджетирования 

осуществлялась в рамках проекта по поддержке местных инициатив, за весь 

период действия которого (с 2013 по 2020 годы) было реализовано более 2800 

идей.
В этом году нижегородцы также могут предложить свои инициативы для реали-

зации в рамках проекта «Вам решать!». Для получения консультаций по вопро-

сам участия в программе можно обратиться в администрацию своего района.
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Спустя восемь лет 
«Оранжевая бутса» 
перестала быть просто 
футбольным турниром. 
Она превратилась в целый 
проект по продвижению 
в нашем городе дворового 
футбола и стала отличным 
примером комплексного 
подхода к развитию 
массового спорта.

Во дворах гоняют мяч

Во-первых, организуются 
не только соревнования для школь-
ников, но и ремонтируются спор-
тивные площадки в разных райо-
нах Дзержинска. В прошлом году 
это были корты на Октябрьской, 
Окской набережной и в поселке 
Пыра, в этом – еще три на Галкина, 
Грибоедова и Матросова.

Во-вторых, создаются футболь-
ные команды – дворовые и школь-
ные. Ребят тренируют опытные 
специалисты. А, в-третьих, юные 
спортсмены в подарок получают 
футбольную экипировку и инвентарь.

– Мы стремимся привлечь 
к занятиям спортом как можно 
больше детей, – рассказал орга-
низатор соревнований, президент 
общественной организации «РАЖ» 
Алексей Илюгин. – Турнир прово-
дится уже в восьмой раз и являет-
ся для нас предметом гордости. 
Изменился статус соревнований: 
если раньше они проводились 
несколько дней, то сейчас длятся 
почти два месяца. Благодаря ад-
министрации города Дзержинска 
турнир включен в календарный 
план спортивных соревнований, 
и можно точно сказать, что в сле-
дующем году мы вновь проведем 
«Оранжевую бутсу» и сделаем ее 
более масштабной по количеству 
участников.

Уже сейчас за победу боролись 
32 команды, всего более 300 юных 
спортсменов. Заключительный 
этап футбольного турнира среди 
детских непрофессиональных ко-
манд города «Оранжевая бутса» 
прошел 25 октября в ФОКе «Ока» 
при поддержке правительства 
Нижегородской области, админи-
страции Дзержинска, фонда «Дзер-

жинск и мы» и партнеров – АО «ДПО 
«Пластик» и «Тосол- Синтез».

Чему радовалась  
Ольга Владимировна

Игры проходили в двух воз-
растных группах: старшей (среди 
юношей 2007-2008 годов рожде-
ния) и младшей (среди мальчиков 
2009-2010 годов рождения). В них 
выступало по 16 команд, разбитых 
на четыре подгруппы. Два лучших 
коллектива в каждой подгруппе 
выходили в четвертьфинал сорев-
нований. Затем лучшие из лучших 
разыграли призовые места в «фи-
нале четырех».

Решающие поединки прошли 
в упорной борьбе и доставили 
истинное удовольствие много-
численной армии поклонников 
мини-футбола, пришедших по-
смотреть финальные игры в ФОК 
«Ока». Прекрасную подготовку 
продемонстрировали команды 
средней школы № 37, ставшие 
главными действующими лицами 
заключительного этапа турнира.

В младшей группе юные фут-
болисты этой школы, одержав 
две победы, завоевали главный 
приз «Оранжевой бутсы». Причем 
судьбу первого места решила се-
рия пенальти с ребятами из гим-
назии № 38. Третье место заняла 
команда школы № 7.

В полуфинале турнира старшей 
возрастной группы юные спор-
тсмены из школы № 37 оказались 
менее удачливыми, уступив в дра-
матичном поединке футболистам 
школы № 68 в один забитый мяч 
(со счетом 2:3), и в общем итоге 

заняли второе призовое место. 
На третьей строчке расположилась 
команда школы № 3.

– Давно наши ребята не доби-
вались столь значимых побед, – 
не скрывала своей радости ди-
ректор средней школы № 37 Ольга 
Горева. – Постоянно были на связи 
с учителем физвоспитания Нико-
лаем Николаевичем Ивановым, 
который держал всех нас в курсе 
дел. Надеялись на наших юных 
футболистов, и они сполна оправ-
дали ожидания. Завоеванные куб-
ки теперь займут достойное место 
в коллекции наград школы.

Продолжение следует

В награждении участников 
и призеров турнира приняли 
участие глава города Дзержин-
ска Иван Носков, руководитель 
АО «ДПО «Пластик» Юрий Кара-
ваев, президент общественной ор-
ганизации «РАЖ» Алексей Илюгин 
и депутаты Городской думы. 

– Именно с дворового футбола 
для многих мальчишек начинается 
увлечение спортом. Поэтому так 
важно, чтобы для занятий в городе 
было доступно как можно больше 
качественных дворовых площадок, 
где можно просто погонять мяч, – 
подчеркнул Иван Носков. – Работа 
общественной организации «РАЖ» – 
хороший пример комплексного под-
хода к развитию спорта, и уверен, 
многое еще впереди. Мы готовы 
и в дальнейшем поддерживать такие 
полезные для наших жителей и для 
города в целом проекты. 

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора 

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Ходит осень  
в «оранжевых бутсах»

Команда школы № 37 - победитель 
турнира в младшей возрастной группе

Команда школы № 68 - 
победитель турнир в старшей 
возрастной группе

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА

Лучшие вратари:
Иван Горбунов (школа № 12),
Матвей Кондратьев  
(школа № 68).

Лучшие защитники:
Сергей Гончаров (школа № 7),
Айк Варданян (школа № 68).

Лучшие нападающие:
Михаил Пергаев,
Владимир Колесников  
(оба – школа № 37).

Лучшие бомбардиры:
Егор Лимонов (школа № 38),
Дмитрий Рябков (школа № 3).

Сколько верёвочке  
не виться
В одном из магазинов бытовой техники и электроники 
на улице Гайдара в Дзержинске был задержан молодой 
воришка, который пытался пронести мимо кассы 
игровые наушники стоимостью более 8 тысяч рублей. 
Оказалось, что он подозревается в совершении серии 
краж.

Сотрудники магазина передали злоумышленника в отдел поли-
ции № 2 УМВД России по г. Дзержинску и написали заявление о кра-
же. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 158 УК РФ (попытка кражи). 
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции установили причастность задержанного моло-
дого человека 2007 года рождения к совершению еще двух краж –  
двух блоков питания и маршрутизатора на общую сумму более  
10 тысяч рублей. Злоумышленник признался, что хотел перепро-
дать украденное имущество. В настоящее время с задержанного 
взята подписка о невыезде.

А стражи порядка напоминают: если вы стали жертвой преступле-
ния, то незамедлительно сообщите о происшествии в ближайший 
отдел полиции по каналу связи 02 или 102 (с мобильного телефона).

Иван ПЕТРОВ,
по информации Управления МВД России по г. Дзержинску

КРИМИНАЛ



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, 00.45, 03.05 

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

НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)

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, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20, 00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.25 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д. Шостакович. 
Симфония №8

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро

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 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

17.50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 М/ф «Человек-паук.  

Через вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АВТОБАН» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 04.15, 05.00  

Т/с «КАСЛ» (16+)
09.00 Дом исполнения желаний.  

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15, 23.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ  

МОСКВА!» (16+)
06.30 Д/ф «7 ноября - День проведения 

парада на Красной площади в  
1941 году» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 03.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
06.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40  

Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД  
СЛУЖБЫ» (16+)

15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10  
Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Э. Вартанян 

- Ю. Раисов. АСА (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 03.00 

Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 23.15 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги 

чемпионов
14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда плей-офф 

Лиги Европы
15.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
16.45, 05.00 «Громко»

17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. 
Товарищеский матч

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Пари НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол (12+)

МИР
05.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)
06.50 «Мультфильмы» (6+)
07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
08.40, 10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

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

15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Лица Церкви (6+)
05.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.00 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Святыни России» (6+)
11.35, 00.30 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15, 02.25 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 16.05 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (0+)
17.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
18.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Д/с «Святые целители» (0+)
01.55 Д/с «Александрова дорога» (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10, 

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 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)
11.15, 18.26, 00.15 Д/с «Мое родное» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
18.00 «Третьим буду!» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
19.30 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Спартак 

(Москва). КХЛ. 1 период. Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Спартак 
(Москва). КХЛ. 2 период

21.05 «Центр Н» (12+)
21.20 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК Спартак 

(Москва). КХЛ. 3 период. Прямая 
трансляция

ВЕДОМОСТИ
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ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Храмы воинской славы  

в Санкт-Петербурге» (12+)
09.00 Т/с «ДИЛЕТАНТ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
18.30 Область закона (16+)
18.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)
00.50 Д/с «Оружие как искусство» (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

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 «НОРВЕГ» (16+)
09.51, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.41, 17.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.36, 18.03 Т/с «ВЕРНИ  

МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (16+)
15.00 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
15.37 «Гвоздь в стену» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
21.10 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (18+)
02.17 «Побег из города» (12+)
04.20 Д/ф «Не обманешь. Речь» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20 Третьим буду! (12+)
08.50 Знак качества (16+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.05 Д/ф «От парада до Оскара. История 

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

программа
21.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
22.50 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)

А всего за период с 24 по 30 октября в 33 дорож-
но-транспортных происшествиях пострадало еще 
пять человек. По информации ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Дзержинску, двое из них – пеше-
ходы. Первое ДТП случилось 24 октября в 14:30 
на улице Чапаева. Неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле совершил наезд на 
мужчину, пересекавшего проезжую часть дороги по 
регулируемому пешеходному переходу на запре-
щающий сигнал светофора. Второй пешеход, пен-
сионерка, получила телесные повреждения  в этот 
же день в половине четвертого вечера, переходя по 
«зебре» улицу Ватутина у дома 33. На нее совершил 
наезд водитель «Рено Логан».

Уже в темное время суток 24 октября (в 17:50) 
на проспекте Циолковского женщина-водитель 
на «Мицубиси Паджеро» при выезде с прилегаю-
щей территории «не заметила» автомобиль «ВАЗ 
211440», движущийся по главной дороге. Произо-
шло столкновение. В результате получила травмы 
женщина-пассажир в отечественном авто. 

И еще два человека пострадали 27 октября в де-
вять часов вечера на улице Гайдара. На этот раз уже 
автомобиль отечественного производства «Лада 
Калина» при повороте налево на регулируемом пе-

рекрестке не уступил дорогу иномарке – «Мазде 3»,  
ехавшей прямо со встречного направления. За 
рулем обеих машин находились мужчины. В ре-
зультате столкновения телесные повреждения по-
лучили пассажиры обоих автомобилей – мужчина  

ХРОНИКА ДТП

Нарушителям – не место на дороге!
В очередной раз Бабинское кольцо попало в сводку дорожных полицейских как место 
ДТП. В субботу, 29 октября, в десятом часу вечера на этой автодороге не повезло 
пассажирам иномарки «Хендэ Акцент», вылетевшей в кювет. В результате мужчина  
и женщина 1998 годов рождения получили телесные повреждения. 



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

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Чисто английская 
провокация» (16+)

01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.25 Тест на отцовство (16+)

11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Валерий 
Гергиев. Г. Малер. Симфония №5

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «КАСЛ» (16+)
08.30 Дом исполнения желаний.  

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

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 Вести. Интервью
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «ПО СЛЕДУ 

ЗВЕРЯ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

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

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 03.00 

Новости

07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Таджикистана

20.25 Футбол. «Наполи» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

01.20 Смешанные единоборства. Э. Вартанян 
- Ю. Раисов. АСА. Трансляция из 
Москвы (16+)

03.05 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)

МИР
05.00, 01.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
05.20, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (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, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» (16+)
01.15 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Александрова дорога» (6+)
05.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
07.05 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 «Русский мир» (12+)
12.25, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Д/с «Святые целители» (0+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Революция. Западня для России» 

(0+)
16.05 Д/ф «Осмысление» (0+)
16.40 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.30 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)
00.50 Дорога (0+)
01.40 Профессор Осипов (0+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.40 Химия (12+)
08.10 «Третьим буду!» (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 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
11.05, 18.25 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
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13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)
18.00 Д/ф «Хоккейная вертикаль» (12+)
18.15 Д/с «Человек хоккея» (0+)
00.10 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)

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

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

происшествий (16+)
08.20, 00.50 Д/с «Оружие как искусство» (12+)
08.50, 21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.50, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
08.39, 02.16 «Моя история» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.03, 18.01 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (16+)
15.08 Д/ф «Меч из огня» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
21.10 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
00.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (18+)
04.20 Россия. Вне зоны доступа (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.25 Д/ф «От парада до Оскара. История 
одного фильма» (12+)

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

Адреса и строки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.05 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» (16+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
22.50 «За дело!» (12+)

1974 года рождения из «Лады» и женщина 2000 
года рождения, находившаяся в иномарке.

И, конечно, уж совсем неприглядный факт, 
когда за руль садится водитель в состоянии 
алкогольного опьянения. Как сообщают до-
рожные полицейские, с начала 2022 года на 
территории Дзержинска было зарегистрирова-
но 15 дорожно-транспортных происшествий с 
участием выпивших водителей, в которых 22 (!) 
человека получили ранения различной степени 
тяжести. 

В связи с этим 25 октября сотрудники отде-
ла ГИБДД совместно с аварийно-спасательным 
отрядом г. Дзержинска и волонтерами Дзер-
жинского политехнического института провели 
профилактическую акцию «Пьяным не место 
на дороге!» среди водителей транспортных 
средств.

Полицейские вручали водителям листовки с 
разъяснениями мер ответственности за управ-
ление автотранспортом в состоянии опьяне-
ния, а также призывали их быть ответственны-
ми не только за свои, но и чужие жизни.

Госавтоинспекция обращается к гражда-
нам – если вы заметили водителя с призна-
ками алкогольного опьянения, управляю-
щего транспортным средством, сообщите 
о данном факте по каналу связи «112» или 
25-02-02!

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено 

ОГИБДД Управления МВД России 
по г. Дзержинску



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

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство  

без любви». «Британские корни 
Гитлера» (16+)

01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Бедные родственники»  

советской эстрады» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.30, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Юрий 
Темирканов. П. Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая»

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

в Москве»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
12.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
22.20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

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

04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ  

ГРАНИЦУ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.15, 18.00, 18.40  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00  
Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.45, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 03.55, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 03.00 

Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч!
10.05, 13.00, 19.20 Специальный  

репортаж (12+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

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

20.25 Футбол. «Лечче» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии

01.20 Смешанные единоборства.  
М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США (16+)

03.05 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)

МИР
05.00, 01.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
05.20, 10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (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, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» (16+)
01.15 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
07.05 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
11.20, 00.35 «Следы империи» (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Восход Победы. Разгром 

германских союзников» (0+)
15.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
17.15, 19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Д/ф «Азовсталь». Освобождение» (16+)
02.10 Двенадцать (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+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.05, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.55 Не факт! (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (12+)
18.00 Д/ф «Хоккейная вертикаль» (12+)
18.15, 00.10 Д/с «Человек хоккея» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 08.25, 19.30, 00.50 Д/с «Оружие  

как искусство» (12+)
06.45, 18.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.50, 21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.45, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)

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

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
08.40, 15.09 «Моя история» (12+)
09.21, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.10, 17.07 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.02, 18.01 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)
20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
21.16 Д/с «Непокоренные» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
00.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (18+)
02.20 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.25 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака» (16+)

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

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

Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.05 Д/ф «Товарищ клоун» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.50 «Триумф джаза. Встречи  

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

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

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 
АВТОМЕХАНИЧЕСКИХ 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
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; желателен опыт работы, 
опыт вождения дизельных или электро-
погрузчиков; ответственность.

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы желателен; рассмотрим 
кандидатуры без образования, но с 
опытом работы по специальности; 
ответственность.

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

ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС, ИЗДЕЛИЙ  
И3 ПЛАСТМАСС
Требования к кандидату:  
ответственность,  
исполнительность. Требований  
к образованию и 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.



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

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ 
ЛОВИТ МУХ» (12+)

22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.25 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов»
08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло»

08.50, 16.25 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «МИЧУРИН»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Марис 
Янсонс. И. Брамс. Симфония №2

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». В горе 

счастье ищи»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

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

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

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

18.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

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

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

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

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

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
14.50 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «КАСЛ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00  

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.35  

Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

18.00, 18.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.25, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50  

Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

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

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 22.35, 

03.00 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все на Матч!
10.05, 13.00, 21.25 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья. Лучшее (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.25 Д/ф «Чёрные и белые полосы: История 

«Ювентуса» (12+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 

Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Лацио» - «Монца». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция

МИР
05.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (6+)
07.20, 10.10, 22.35 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 01.40 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
07.05 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.20 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
13.15, 02.55 Лица Церкви (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Азовсталь». Освобождение» (16+)
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)
17.40, 19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.30 Д/ф «Крест над «Азовсталью» (16+)
23.35 Закрытие фестиваля «Лучезарный 

ангел» (0+)
01.10 В поисках Бога (6+)
01.55 «Русский мир» (12+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)
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ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

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

ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
11.05, 18.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (12+)
19.00 Хоккей. ХК Торпедо (Нижний 

Новгород) - ХК АК Барс (Казань). КХЛ. 
1 период. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. ХК Торпедо (Нижний 
Новгород) - ХК АК Барс (Казань). КХЛ. 
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. ХК Торпедо (Нижний 
Новгород) - ХК АК Барс (Казань). КХЛ. 
3 период. Прямая трансляция

21.25 Д/ф «Хоккейная вертикаль» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 08.25, 00.50 Д/с «Оружие как 

искусство» (12+)
06.45, 18.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.50, 21.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.45, 16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

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

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47, 15.02 Д/с «10 дней, которые  

потрясли мир» (12+)
09.16, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.09, 17.09 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.01, 18.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)
21.17 Д/с «Битва ставок» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.25 Д/ф «Товарищ клоун» (12+)
01.15 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.45 Герои «Волги» (16+)
06.40, 07.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.05 Д/ф «Рассадник науки и просвещения  

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

программа
21.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.00 «Сделано с умом» (12+)

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, 
исполнительность, ответственность. 
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  шоссе 
Игумновское, д. 15А, на собеседование  
к 8:00,  предварительно выслать резюме.
Тел. 8-920-000-16-00.
Эл. почта: sekretar@dplast.ru.

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

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

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

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

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

ИП Белоусова Т.А.:
ЛОГОПЕД
Требования к кандидату: 
специализированное образование. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Чкалова,  
д. 50А, офис 20.
Тел. 8-987-533-52-28.
Эл. почта: tanuchka2003@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад № 110»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату:  
среднее профессиональное  
образование (Дошкольное 
педагогическое образование); 
ответственность, коммуникабельность, 
любовь к детям.

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



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, 02.40 Информационный 

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Достоевский 201.  

«Между адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Еда будущего». Научное 

расследование  
Сергея Малозёмова (12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.25 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ  

И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Ревнивцы» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
20.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)

00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство (16+)
11.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «ОТЕЦ»
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.20 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР. 

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

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

18.00 «Концерты» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.50 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
06.40 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Г 

онки бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.20 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
01.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «КАСЛ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (16+)
21.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ  

ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 

МОРЯ» (16+)
02.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
06.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с «ТЕМНЫЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
01.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
04.35 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

05.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ  
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.00, 18.25  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
08.00, 09.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на Матч!
10.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Лица страны (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.55 Самбо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Киргизии
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

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

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

22.00 Профессиональный бокс. А. 
Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. МБА (Москва) - «Автодор» 

(Саратов). Единая лига ВТБ (0+)
03.05 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.25, 03.35 М/ф «Мультфильмы» (6+)
07.10, 10.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО  

ЛУКИ» (0+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ  

ДРОЗДОВ» (12+)
23.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
07.05 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)

07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Александрова дорога» (6+)
11.05 Расскажи мне о Боге (6+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.15 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35, 03.15 Д/ф «Крест над  

«Азовсталью» (16+)
16.40 Х/ф «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ  

СОЛДАТ» (12+)
18.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.00 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)
01.40 «Следы империи» (16+)
04.15 Пилигрим (6+)

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

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
11.15, 22.30 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.30 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (0+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
23.15 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
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 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Страна чудес (6+)
18.55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Клуб не анонимных  

трудоголиков (16+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
00.05 Х/ф «КОД «КРАСНЫЙ» (18+)
02.10 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.48, 15.01, 03.00 Д/с «10 дней,  

которые потрясли мир» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.08, 17.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.00, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Русь» (12+)
20.20 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (16+)
23.50, 05.05 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (18+)
02.10 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
04.20 «Моя история» (12+)
05.55 М/ф «Вайолет Эвергарден» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20 Д/ф «Рассадник науки и просвещения  
в России» (12+)

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

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

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

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

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

программа
15.10 «На приёме у главного врача с 

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

программа
21.00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
23.05 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.30 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

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

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

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

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

Высшая лига (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
01.30 Д/с «Великие династии. Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

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

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

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+)
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия» (6+)
07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
09.50 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ  

ПЕРЕМЕН» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Фотограф» (12+)
00.10 Прощание (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
11.10, 01.55 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
05.00 Д/с «Порочные связи» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 Д/ф «Фарн». К 1100-летию крещения 

Алании
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории»
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 Д/с «Острова»
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»

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 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (16+)
23.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО  

КЛАДБИЩА» (12+)
01.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ 

ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)
02.25 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

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

17.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50, 19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.15, 01.50 «Битва экстрасенсов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «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+)
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
14.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 09.30  

Т/с «ГРИММ» (16+)
10.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
13.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
17.00 Наследники и самозванцы (16+)
19.00 Х/ф «ХОББИТ:  

БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (12+)
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.40 «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+)
16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 07.25, 08.05  

Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.05, 02.30 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Факел» (Воронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

14.25 Гандбол. «Мешков Брест» (Белоруссия) 
- «Зенит» (Россия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

21.40 Один на один (12+)
22.30 Профессиональный бокс. И. Михалкин 

- Д. Сатыбалдиев
01.10 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Киргизии (0+)
02.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону) - «Звезда» (Звенигород). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+)

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

Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО  

ЛУКИ» (0+)
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10, 06.25 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
07.55, 08.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.35, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 02.00 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.50 Х/ф «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ  

СОЛДАТ» (12+)
15.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
17.45, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
17.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
22.25, 04.15 Профессор Осипов (0+)
22.55, 03.45 Д/с «Александрова дорога» (6+)
00.10 Бесогон (16+)
02.45 Д/ф «Азовсталь». Освобождение» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 М/ф «Остров монстров» (6+)
09.00, 17.40 «Хет-трик» (12+)
09.30 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
11.05 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (12+)
16.40 Д/с «Человек хоккея» (0+)
16.45 Д/ф «Хоккейная вертикаль» (12+)
17.00 Хоккей. ХК Сочи (Сочи) - ХК Торпедо 

(Нижний Новгород). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. ХК Сочи (Сочи) - ХК Торпедо 
(Нижний Новгород). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

18.35, 22.30 «Время новостей» (12+)
18.50 Хоккей. ХК Сочи (Сочи) - ХК Торпедо 

(Нижний Новгород). КХЛ. 3 период. 
Прямая трансляция

19.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.40 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Удмуртия» (0+)
22.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.35 Клуб не анонимных трудоголиков (16+)
07.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
10.30 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)
14.05 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 10.59 Д/с «Русь» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 
«Легко» (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 «Моя история» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Битва ставок» (12+)
13.05 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+)
16.59 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
17.57 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
21.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (16+)
00.29 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.10 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
02.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

03.55 «Потомки» (12+)
04.20 Д/ф «Сахар» (12+)
06.00, 10.00, 11.50, 19.00 Новости
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.40 Программа партии (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.55 «Коллеги» (12+)
12.35, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.50 «Эсмеральда». Спектакль театра 

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

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

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

Лошаком» (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием  

Торкуновым» (12+)
20.25 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ  

ЛЕТОМ» (16+)
22.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 25 по 31 октября 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетно-
го учреждения города Дзержинска для контроля 
атмосферного воздуха было осуществлено 10 вы-
ездов. Наблюдения проводились на улицах Буден-
ного, Терешковой, Петрищева, проспектах Ленина 
и Свердлова. На улицах Ульянова и Красная отбор 
проб производился по жалобам жителей на присут-
ствие в воздухе запаха химических веществ. 

После проведения анализа  проб с улиц Ульянова 
и Красная были выявлены  загрязняющие вещества, 
в концентрациях близких к уровню предельно допу-

стимых. Объекты включены в план проведения мо-
ниторинга в последующем периоде.

В остальных случаях загрязняющих веществ в 
концентрациях, опасных для здоровья граждан, вы-
явлено не было.

 
Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова

Проспект Ленина
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (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 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

17.50 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов.  
От первого лица» (16+)

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

21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка».  

К 100-летию знаменитого советского 
разведчика (12+)

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

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (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
04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (12+)
06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
07.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 

беспокойства». Юмористический 
концерт (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» 

Юмористический концерт (12+)
16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
21.15 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
10.45 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие»
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема

15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СУДЬБА»
22.55 Шедевры мирового музыкального 

театра

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
15.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
18.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
09.05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 03.35, 04.20 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.20 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
19.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (16+)
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

ТВ-3
06.00, 01.10 Дом исполнения желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель (16+)
06.30, 07.00, 08.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 

версия себя (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
23.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «13 ноября - День войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты» (16+)

06.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА  

СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь войну» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
06.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
08.10, 09.10, 10.05, 10.55  

Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Х/ф 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.10, 22.00, 22.45  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20  

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. И. 

Адесанья - А. Перейра. UFC
09.00, 10.30, 22.35, 03.00 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все на Матч!
10.35 Один на один (12+)
10.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» 

(Набережные Челны). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал

14.25 Футбол. «Аталанта» - «Интер». 
Чемпионат Италии

16.25 Хоккей. Молодёжная сборная России 
- Молодёжная сборная Казахстана. 
Международный турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего»

19.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
МИР Российская Премьер-Лига

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

01.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Киргизии (0+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.20, 04.05 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,  

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.25 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Александрова дорога» (6+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 «Русский мир» (12+)
14.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

(12+)
16.50, 03.55 Бесогон (16+)
18.00, 00.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.15, 02.25 «Следы империи» (16+)
21.50 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.20 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 11.45, 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 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
09.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.45 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
14.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.45 М/ф «Остров монстров» (6+)
19.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
00.35 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20, 14.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ  

ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
08.20 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)
09.55 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.25 Страна чудес (6+)
13.35 Д/ф «Великий Новгород. У истоков 

Российской государственности» (12+)
16.40 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)
21.15 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «КОД «КРАСНЫЙ» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.00, 05.00 Д/с «10 дней, которые потрясли 

мир» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.25 «Легко» 

(12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
11.21 «Гвоздь в стену» (12+)
11.45, 01.16 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ  
СТАХА» (12+)

02.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
03.55 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

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

Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.55 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.40 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.55 «Эсмеральда». Спектакль театра 

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

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

Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
21.50 Д/ф «Сахар» (12+)
23.30 Х/ф «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Песочное печенье с малиновой 
прослойкой и сахарной глазурью
ДЛЯ ТЕСТА:
• Масло сливочное 
   (размягченное) - 250 г;
• Яйцо - 1 шт.;
• Вода - 2 ст. л.;
• Сахар - 120 г;
• Мука - 400 г;
• Разрыхлитель - 5 г;
• Ванильный сахар - 10 г.
ДЛЯ НАЧИНКИ:
• Малина - 300 г;
• Крахмал (любой) - 10 г;
• Сахарная пудра - 2 ст. л.
ДЛЯ ГЛАЗУРИ:
• Сахарная пудра - 3 ст. л.;
• Вода - 2 ст. л.

В миске смешать масло, сахар и ванильный сахар, перетереть венчиком. 
Разогреть духовку до 180 градусов. Добавить к масляной массе яйцо и 
воду, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем и просеять к жидким 
ингредиентам. Замешать нелипкое тесто. На пергаменте или коврике 
раскатать тесто в прямоугольный пласт примерно 40х28 см. На одну по-
ловину теста, немного отступая от краев, ровным слоем выложить мали-
ну. Посыпать малину крахмалом и сахарной пудрой. Помогая пергамен-
том (ковриком), поднять свободную часть теста и накрыть ею начинку. 
Защипнуть края. Наколоть верх теста вилкой. Отправить пирог в духовку 
на 30 минут. За 5 минут до окончания выпечки смешать воду с сахарной 
пудрой. Щедро смазать выпеченный корж сахарной глазурью. Дать кор-
жу полностью остыть. Разрезать на порционные кусочки желаемого раз-
мера, чтобы получились печенья. Готово! 
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дня. По всем нормативам, с об-
сыпкой по краям дороги. Что 
еще сказать, мы довольны. Хо-
дить домой по ровной дороге 
очень приятно!

Марина Александровна 
Кондракова, поселок Игум-
ново:

– В этом году в поселке Игум-
ново был проведен ремонт 
проезжей части автодороги по 
улице 40 лет Октября. Дома на 
ней когда-то принадлежали за-
воду «Оргстекло». Дзержинское 
предприятие следило за состо-
янием дороги, но со временем 
всё пришло в упадок. За по-
следние тридцать лет ее ни разу 
не ремонтировали. Конечно, 
на ней появились ямы. Проул-
ки, ведущие от дороги к домам, 
весной и осенью становились 
непроходимыми.  Мы долго 
ждали ремонта проезжей части. 
В итоге жители домов приняли 
решение об участии в проекте 
«Вам решать!» Сумма получи-
лась не очень большая, собрали 
порядка 24 тысяч рублей. Никто 
не отказывал в помощи. Зато 
сегодня у нас есть асфальт, по 
которому приятно ходить, ука-
тали и проулки. Претензий к до-
рожным службам у нас нет! Спа-
сибо всем!

Валентин Сергеевич За-
вольский, поселок Желнино:

– В этом году мы дождались 
ремонта проезжей части дороги 
по переулку Клубному в нашем 
поселке. Дорога у нас непростая 
в плане геометрии – есть две ни-
зинки, которые всегда заливало 
водой весной и осенью, при этом 
почва у нас суглинистая. Грязь 
была по всей дороге. Передви-
гались вдоль заборов, очень не-
удобно для пенсионеров и мам с 
детьми. Можно, конечно, ходить 

в обход, но тогда путь увеличи-
вался втрое. Качеством ремонта 
довольны все: и дорога ровная, 
и подсыпка на обочинах есть. 
Жители поселка Желнино уже не 
первый год принимают участие 
в проекте «Вам решать!» Раньше 
собирали средства для участия 
в инициативном бюджетирова-
нии по домам. Сегодня на нашу 
просьбу откликнулся спонсор. 
Мы вдвойне рады: и дорогу от-
ремонтировали, и при своих 
деньгах остались! Для нас, пен-
сионеров, каждая копейка на 
счету!

Елена Николаевна Бакано-
ва, поселок Пыра: 

– У нас в поселке всего три 
дороги. Поэтому вместе с жи-
телями решили проголосо-
вать за ремонт улицы Полевой. 
Раньше был песок, ямы и одни 
сплошные колеи. А ходить пеш-
ком до остановки было практи-
чески невозможно, особенно 
в межсезонье, когда из-за до-
ждей все превращалось в кашу.  
И вот, две недели назад, стро-
ители завершили свою работу. 
Мы наблюдали, как они выполня-
ли каждый этап – сначала расчи-
щали, делали обсыпку, потом 
уложили аж три слоя щебенки, 
и, наконец-то, заасфальтирова-
ли – теперь у нас красота! Нель-
зя не сказать и о том, что они не 
только хорошо выполнили свою 
работу, но и прислушивались к 
нашим просьбам. Конечно, мы 
довольны результатом, всё  сде-
лали великолепно!

Подготовили 
Ольга СЕРЁГИНА, 

Ксения ЯБЛОКОВА, 
Наталья ЧЕСНОКОВА,

 Ирина ТРАВКИНА
Фото Руслана Лобанова

А еще творениями известного 
нижегородского скульптора ста-
ли песчаная композиция Мини-
на и Пожарского, посвященная 
400-летию Народного ополчения 
1612 года, памятники академику 
Сахарову, маршалу Жукову, Свя-
тым Петру и Февронии и другим. 
На Верхне- Волжской набереж-
ной гостей Нижнего Новгорода 
встречают бронзовые фигуры 
персонажей булгаковской пове-
сти «Собачье сердце», а на Нижне- 
Волжской – также отлитые в метал-
ле опытный капитан с биноклем 
в руке и молодой рулевой, крепко 
сжимающий штурвал, – скульптур-
ная композиция «Труженикам Вол-
ги».

На этот раз речь идет о малых 
архитектурных формах, которые 
становятся все более популярны-
ми на городских улицах, в парко-
вых зонах и общественных про-
странствах. В последние годы эта 
тенденция наблюдается во многих 
российских регионах и давно стала 
привычной в других странах. При 
этом, несмотря на совершенно 
разный подход к созданию боль-
ших монументальных и малых 
форм, оба вида искусства вполне 
уживаются, даже в творчестве од-
ного автора.

– Менять стилистику, подход 
очень важно для художника, – счи-
тает Алексей Щитов. – Для того, 
чтобы не зачерстветь, не застоять-
ся в творчестве, надо постоянно 
искать новые пластические ходы.

И еще, по словам Алексея Ана-
тольевича, это не только полезно, 
но и интересно, появляется воз-
можность, работая над созданием 
тех же уличных персонажей, про-
явить больше свободы и в самом 
хорошем смысле «похулиганить». 
Посмотрите на скульптуры худож-
ника с мольбертом в руках или 
мальчика- булочника, предлага-
ющего с лотка выпечку, на улице 
Рождественской – они контакт-
ные, подвижные, словно, вот-вот 
заговорят с вами. Их автор – тоже 
Щитов.

Как и СберКот на Большой 
Покровской, первый оживший 
в скульптуре и именно в Нижнем 
Новгороде, в год 800-летия го-
рода и 180-летия Сбербанка. Эта 
чудо-достопримечательность вы-
сотой 80 см и весом около 100 кг, 
с QR-кодом на лапе была отлита 
из бронзы на Бору (у Алексея Ана-
тольевича несколько мастерских, 
в том числе свое производство 
по литью в соседнем с областным 

центром городе). Если отскани-
ровать QR-код, то в открывшемся 
чате СберКот поделится полезной 
информацией и забавными сти-
керами.

– Мне очень понравилось 
воплощать эту идею в жизнь, 
возможно, будет продолжение, – 
делится своими впечатлениями 
Алексей Щитов.

Проект создания скульптурной 
композиции в Дзержинске пока 
находится на стадии обсуждения. 
Подробности будут известны поз-
же, и мы обязательно поделимся 
ими с нашими читателями. Ра-
бота фактически началась, пока, 
по предварительным планам, 
автор отводит на ее выполнение 
два месяца. Предстоит пройти це-
лый ряд этапов, начиная с выезда 
на место и определения масштаба 
скульптуры, от этого зависит все 
дальнейшее движение. Затем 
изготавливается эскиз, который 
утверждается заказчиком, дела-
ется макет и уже потом отливается 
сама композиция.

Например, при создании па-
мятника Петру I Алексею Щитову 
пришлось сделать огромное коли-
чество зарисовок, потом макетов 
из пластилина, чтобы найти мас-
штаб будущей скульптуры и удачно 
вписать ее в композицию площади. 
Кроме того, еще до начала монта-
жа почти четырехметровой фигуры 
российского императора (весом 
около двух тонн), не считая поста-
мента, приходилось прорабаты-
вать дополнительные варианты. 
Здесь такое множество решений 
не понадобится.

Но в любом случае, независи-
мо от объема выполняемых работ, 
Алексей Щитов еще на этапе под-
готовки очень ответственно под-
ходит к созданию идеи будущего 
памятника или композиции, вжи-
вается в образ, ищет прототипы. 
Так, чтобы сильнее почувствовать 
личность Петра I, скульптор по-
бывал в Санкт- Петербурге. «Хо-
телось показать движение, порыв, 
в которых видны его воля и сила, – 
признавался он потом. – А указ, 

который император держит в руке, 
подчеркивает в нем государствен-
ного деятеля. Памятников ему 
установлено немало, но такого, 
как у нас, нет нигде».

Создавая тружеников тыла 
в Кремле, Алексей Анатольевич 
смотрел очень много историче-
ских фотоснимков и материалов, 
чтобы передать эпоху того време-
ни, ощущение мощи работающих 
полуразрушенных цехов и геро-
изм людей. Капитан с биноклем 
у офиса Волжского пароходства 
и его юный помощник взяты с ре-
альных речников. Причем, если 
с первым персонажем Щитов зна-
комился по фотографии, то в ка-
честве рулевого ему позировал 
курсант Кулибинского речного 
училища, который присутство-
вал на открытии скульптурной 
композиции «Труженикам Волги». 
И в сегодняшнем дзержинском 
проекте, приоткроем завесу тай-
ны, уже есть реальный прототип.

– Очень важно, когда ты хо-
рошо знаешь человека, который 
служит образом для будущей 
скульптуры, так было, например, 
с мальчиком- булочником, когда 
ко мне в мастерскую, букваль-
но с улицы, привели мальчишку 
с обаятельной улыбкой, – поясняет 
Алексей Щитов. – Художник или 
скульптор должен обязательно 
 чем-то вдохновляться в жизни, 
чтобы получить желаемый ре-
зультат.

Остается добавить, что Алексей 
Анатольевич имеет дело с самым 
разным материалом, не только 
с бронзой, например, очень любит 
работать в камне. Высекал из него 
скульптуры в Москве и Балахне. 
Какой будет скульптура в Дзер-
жинске и где в центре города ее 
установят, мы расскажем вместе 
с Алексеем Щитовым в ближай-
ших номерах газеты.

Иван ПЕТРОВ
Фото из архива Алексея Щитова

КУЛЬТУРНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Скульптурный бум
Наряду с Москвой, Нижним Новгородом, Казанью и 
другими городами Дзержинск украсит скульптурная 
композиция, выполненная Алексеем Щитовым. Это его 
памятник труженикам тыла Великой Отечественной 
войны открыт в Нижегородском кремле, и он является 
автором возвышающегося над Волгой напротив 
Зачатьевской башни монумента Петру I. 

ИЗ БИОГРАФИИ
Алексей Анатольевич Щитов 
родом из Балахны. В 1992 году 
поступил в Нижегородское ху-
дожественное училище на от-
деление живописи. Затем про-
должил обучение на факультете 
монументально-декоративной 
скульптуры в МГХП универси-
тете имени Строганова и окон-
чил его с отличием в 2003 году. 
С 2010-го – член Московского 
союза художников РФ. Участ-
ник многочисленных выставок, 
симпозиумов и фестивалей по 
скульптуре в России и за ру-
бежом (США, Япония, Канада, 
Голландия, Италия, Испания, 
Южная Корея, Сингапур, Ко-
лумбия и так далее).

Параллельно завершается прокладка магистрального газопровода. 
До места его соединения с внутрипоселковой сетью осталось проложить 
1200 метров полиэтиленовой трубы сроком службы не менее 50 лет.

– Поселок Пыра с населением более тысячи человек сейчас явля-
ется самым быстроразвивающимся в округе. Жители активно включи-
лись в такие проекты, как «Вам решать!» для ремонта дорог, а в этом 
году – «Формирование комфортной городской среды», по которому 
были заасфальтированы дворовые проезды. Скоро в поселок при-
дет чистая питьевая вода: строительство водовода от Тепловского 
водозабора подрядная организация намерена завершить досрочно. 
Близок и тот день, когда в домах посельчан будет природный газ. 
Отрадно, что наши с жителями Пыры совместные планы постепенно 
воплощаются в жизнь. Мы не обещаем, мы планируем и претворяем 
в реальность, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В ноябре начнутся работы в квартале Южном, где протяженность 
газопровода низкого давления вдоль улиц составит 2,5 километра, 
а далее работа продолжится по улицам Чкалова, Свердлова, по пере-
улку Спортивному и по улице Железнодорожной. По информации ди-
ректора ООО «Дзержинскгоргаз» Елены Сусловой, для разъяснения 
ситуации и ответов на возникающие вопросы о ходе строительства 
сети и подготовке к газификации частных домов компания регулярно 
проводит встречи с жителями поселка.

– В настоящее время закуплены все необходимые материалы 
для монтажа первых участков. К настоящему моменту сварено 1,5 км 
трубы для укладки в траншею. Сейчас главная задача – провести 
земляные работы в сжатые сроки и для удобства и безопасности 
жителей не держать траншеи открытыми. Газопровод в поселке будет 
подземным, никаких «желтых труб» вдоль улиц проходить не будет. 
Голубое топливо будет пущено после завершения строительства 
магистрального и внутрипоселкового газопроводов, их документа-
ционного оформления, а также после того, как хотя бы один объект 
в поселке будет готов к подключению», – пояснила Елена Суслова.

Срок окончания строительства внутрипоселковой сети согласно 
контракту – июль 2023 года. 

Михаил САФОНОВ

СОБЫТИЕ
В поселке Пыра проложили первые 350 метров труб 
на участке газопровода среднего давления от улицы 
Чкалова к кварталу Южному. Работы выполняет  
ООО «Дзержинскгоргаз» по контракту с МКУ «Строитель» 
города Дзержинска.

Добро пожаловать,  
в Пыру без «жёлтых труб»

«Для того, чтобы 
не зачерстветь, 
не застояться 
в творчестве, надо 
постоянно искать 
новые пластические 
ходы»
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«Решетихинский башмачок-колокольчик»

Почти четверть века созданные 
им настоящие произведения ис-
кусства хранятся в музеях и част-
ных коллекциях в нашей стране 
и за рубежом, представляются 
на престижных выставках и за-
нимают первые места. Сегодня 
единственный из россиян, удо-
стоенный в 2007 году националь-
ной премии Франции ESCARPIN 
DE CRISTAL – «Хрустальный баш-
мачок», согласился ответить 
на наши вопросы.

– Скажите, почему в своем 
творчестве вы решили сделать 
акцент на традиции, сказки?

– Эта идея совмещения раз-
личных художественных промыс-
лов и декоративно- прикладного 
искусства, создание «живых» 
объектов, легло в основу разра-
батываемого стиля с самого нача-
ла моей работы. Изучая мировой 
опыт, я всегда был восхищен тому, 
как много внимания уделяется 
декоративно- прикладному искус-
ству, народным промыслам, и тем, 
как грамотно они соединяются 
с современным дизайном.

Однако в России это направле-
ние становится актуальным только 
в последние годы. От-
сюда основной 
задачей моих 
коллекций стал 
п о и с к  о т в е т а 
на вопрос: что 
т а к о е  с о в р е -
менный русский 
стиль сегодня. 
География и тра-
диции народов 
н а ш е й  с т р а н ы , 
богатое художе-
ственное наследие, 
открывают большие 
в о з м о ж н о с т и  д л я 
творчества и создания 
уникального направ-
ления в сфере дизайна, 
в моем случае – обувного.

– В каком возрасте вы 
поняли, что хотите связать 
свою жизнь с созданием 
обуви?

– Впервые я попробовал 
создавать ее во время уче-
бы в художественной шко-
ле. Позже, имея за плечами 
определенный жизненный 
опыт, не имеющий отноше-
ния к миру творчества (за 
плечами Рустама были армия, 
учеба в Волго-Вятской акаде-
мии госслужбы, участие в первой 

чеченской кампании – Авт.) стал 
работать в разных направлени-
ях, связанных с дизайном.  Обувь 
для меня – предмет искусства, 
аксессуар и особое направление 
в мировом дизайне. Она стала 
для меня источником вдохнове-
ния, способом реализации худо-
жественных идей и делом жизни. 
Моя первая коллекция была пред-
ставлена в 1998 году.

– Почему именно обувь стала 
объектом самореализации? 

– Возможно, из-за совокупно-
сти фактов, впечатлений и фило-
софии. Обувь с древнейших вре-
мен была для человека не только 
утилитарным предметом. Легенды 
наделяли ее свой ствами сакраль-
ного характера, дающего владель-
цу необыкновенные силы, соеди-
няющие его с землей.

– Сколько времени проходит 
от рождения идеи до ее реали-
зации?

– Обувная пара может стро-
иться годами – если это предмет 
искусства. Например, я создал 
колодку с оригинальной формой 
носовой части в 2004 году и разра-
ботал на нее пару женских туфель- 

лодочек. Так вот, 
этот проект длится 
и собирается до сих 
пор, уже 18 лет. 
В индивидуальном 
пошиве подобного 
ожидания нет, здесь 
срок от 6 месяцев 
до года.

Эскизная работа, 
как и любой твор-
ческий процесс, 
не имеет времен-
ных ограничений. 
Бывает, образ воз-
никает сразу, при-
ходит понимание, 
что делать. Иногда 
наоборот: идешь 
к образу от мате-
риала. Точкой от-
счета может стать 

с л у ч а й н о 
попавший 
в руки об-

разец ткани, 

фактура дерева, увиденная вышив-
ка, роспись.

Недостаточно просто исполь-
зовать материал. Нужно расска-
зывать визуальную историю, где 
этот материал – один из главных 
героев.

В создании обувной пары есть 
свои правила, ограничения. Ра-
бота дизайнера- практика вклю-
чает в себя не только создание 
образа, концепции, эскиза, 
но и техническую часть, работу 
со значительным количеством 
мастеров другого профиля. 
Сегодня одно из моих направ-
лений – коллекции в «совре-
менном русском стиле», при-
чем не только «от кутюр», 
но и для широкого 
использования.

– Так с какими «главными ге-
роями», то есть материалами, 
вы работаете при изготовлении 
обуви?

– Я экспериментирую не только 
с новыми материалами, но и с тра-
диционными народными ремесла-
ми. Стараюсь выходить за рамки 
стандартного восприятия пары  
обуви. За время практики ис-
пользовал лозу, мореный дуб 
и бразильский орех, бивни ма-
монта и зуб кашалота, кожу ската 
и игуаны, стекло, фарфор, янтарь, 
драгоценные камни, керамику, мех 
оленя, бобра, пробку, сталь и се-
ребро, алюминий… Это лишь часть 
материалов, применяемых в соз-
дании коллекций.

– Так же разнообразны 
и приемы техники, например, 

роспись, вышивка, плетение? 
Кто воплощает их в жизнь? 

– Перечислять все приемы, ко-
торые я применяю, можно очень 
долго. Особенно горжусь исполь-
зованием старинных ремесленных 
техник Нижегородской области: 
золотного шитья, вышивки, работа 
мастеров Нижегородского гипюра. 
Использовал и исчезающие ре-
месленные практики – плетение 
из сосновых игл, конского волоса. 
Сотрудничаю с мастерами из Па-
леха, Федоскино, Хохломы.

В работе над дизайном и кон-
цепцией своих коллекций часто 
использую ювелирные из-
делия, дорогосто-

ящие материалы. Все это делает 
предмет обуви уникальным. Любая 
деталь дизайна, будь то вышивка, 
роспись или ювелирная работа, 
применяется не просто так, а строго 
подчинена общему образу и концеп-
ции. Это исключительно моя работа. 
Всё закладывается в эскиз.

При практическом исполнении 
сотрудничаю с исключительными 
мастерами своего дела. Бывает, 
что мы вместе меняем детали, 
вносим коррекцию: прислуши-
ваюсь к советам, учусь. За вре-
мя практики удалось поработать 
с педагогами- мастерами ДПИ – 
Татьяной Васильевой (плетение 
из сосновой иглы, бересты), Алек-
сандром Степановым (резьба 
по дереву), Татьяной Заблоц-
кой (художественная вышивка). 
В Палехе активно сотрудничаем с  
Натальей Козловой-Ларионо-

вой, мастером лаковой миниатю-
ры.

– О чем марка ADYUKOV?
– ADYUKOV – это традиции и ак-

туальный дизайн. В основе идеи – 
создание национального бренда 
нового звучания, соединяющего 
современный дизайн и традици-
онные техники. Над каждой парой 
обуви работают самые разные 
мастера своего дела: ювелиры, 
резчики, краснодеревщики, ткачи, 
вышивальщицы, чеканщики. Смело 
могу сказать, что компания сое-
динила в себе работу множества 
профессионалов.

Мы стремимся показать тра-
диционную русскую визуальную 
культуру и современный дизайн 
как особенное явление, которое 
может появиться только в России, 
транслировать ценности и художе-
ственный опыт старинных ремесел 
в современную культуру.

– Что значат для вас награды 
от профессионального сообще-
ства, которых у вас множество?

– Они крайне ценны для меня. 
Это стимул развиваться, двигаться 
дальше. Действительно, мои ра-
боты хранятся в частных и госу-
дарственных коллекциях в России 
и за рубежом. Так, художественная 
пара «Асиситы» с 2021 года хра-
нится в постоянном фонде музея 
«Эрмитаж». За время творческой 
деятельности я создал порядка 
девяти коллекций, включающих от  
6 до 8 предметов.

Есть престижные награды. 
Но выставки, премии – не само-
цель дизайнера. Они важны как 
способ оценки работы, возмож-
ность представить свои идеи ши-
рокому зрителю, профессионалам. 
Также важно знать актуальные 
направления, художников, осо-
бенно в такой узкой сфере, как 
дизайн обуви.

– Сегодня вопрос развития 
и увеличения роли малых го-
родов и территорий является 
одним из приоритетных на-
правлений развития страны. 

Немаловажная роль в этом от-
водится искусству. Что в ваших 

планах?
– Я считаю, что территориям 

необходимо делать ставку на свои 
неординарные, самобытные сто-
роны, продвигать современный 
креативный продукт, отражающий 
культуру и местные особенности, 
вкладываясь в креативный чело-
веческий потенциал. Следовать 
девизу: уникальная земля – уни-
кальные люди.

Одним из направлений моей 
сегодняшней работы стала раз-
работка нового локального брен-
да Дзержинска, моего родного 
города, который соединит в себе 
легенды и красоту нашей природы, 
креативные и ремесленные прак-
тики, станет предметом, который 
расскажет об истории Сеймовско-
го Междуречья.

Беседовала 
Наталья ЧЕСНОКОВА

Фото из архива 
Рустама Адюкова

СКАЗКА НАОБОРОТ

«Хрустальный башмачок» 
Рустама Адюкова
«Эхо карпатских гор», «Принцесса на горошине», «Сны северных богов», «Иван-чай», 
«Перекати поле», «Решетихинский колокольчик» – в этом мире волшебных  
и сказочных названий, которые носит уникальная арт-обувь, живет и работает  
дизайнер из Дзержинска Рустам Адюков.

«Буги-Вуги» «Сирин» «По воду»

«Мэри Рид»

«Сенокос»

Рустам Адюков

«Есть престижные 
награды. Но выставки, 
премии – не самоцель 
дизайнера. Они важны 
как способ оценки 
работы, возможность 
представить свои идеи 
широкому зрителю, 
профессионалам»
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Папа, как известно, может 
быть кем угодно.  
И особенно ценно, когда 
он – «двигатель прогресса» 
в жизни своего (и не 
только своего) ребенка. 
Именно такие дзержинцы 
собрались в городском 
Совете отцов.  
Его председатель Егор 
Онищук побывал в гостях  
в редакции газеты. 

Из родкома – в совет отцов

Егор Николаевич – папа-ак-
тивист с большим стажем. Всё 
началось восемь лет назад, ког-
да его старшая дочь пошла в 
школу. На первом родительском 
собрании желающих стать участ-
никами родительского комитета, 
как обычно, было немного. Егор 
Онищук решил проявить инициа-
тиву. Когда же стали определять-
ся с кандидатурой председателя, 
вопросов ни у кого не возникло: 
вот он, единственный мужчина – 
кому, как не ему, брать на себя 
ответственность. По такому же 
принципу Егор Николаевич был 
выбран и председателем родко-
ма школы. 

– Сам я, признаться честно, 
был довольно проблемным ре-
бенком, – улыбается председа-
тель Совета отцов. – К счастью, 
мои дети не такие. Но я все равно 
хотел, так сказать, владеть ситу-
ацией и быть в курсе школьной 
жизни дочери. Вот поэтому и во-
шел в состав родительского ко-
митета. Приятно сознавать, что 
во многих интересных школьных 
событиях есть и мой вклад.

Теперь Егор Онищук плани-
рует реализовать различные 
проекты не только в 40-й школе, 
где учатся его дочки, но и выхо-
дить на общегородской уровень. 
Как говорится, обязывает новый 
статус. Впрочем, дело даже не 
в нем. Просто Егор Николаевич 
хочет объединить таких же, как 
и он, активных и инициативных, 
пап. 

Первое заседание дзержин-
ского Совета отцов прошло в 
мае. Следующим шагом стала 
встреча с коллегой – Алексан-
дром Зарембой, председа-
телем Совета отцов Нижнего 
Новгорода. Александр Алексан-
дрович поделился своим опытом 
(благо он у него уже довольно 
богатый). И предложил членам 
совета в Дзержинске «разде-
литься» по направлениям: спорт, 
творчество, туризм, патриотиче-
ское воспитание, экология и дру-
гим. Выбираешь, что тебе ближе, 
придумываешь проект и вопло-
щаешь его в жизнь.

Пилотным проектом нашего 
Совета отцов стали спортив-

СОВЕТ ОТЦОВ

Егор Онищук  
с  Полиной и Ксенией

В Дзержинском дендрарии

Заместитель главы города
 Дзержинска Ольга Палеева:

– Мы привыкли, 
что в родитель-
ских комитетах 
и активах рабо-
тают в основном 
мамы, хотя роль 
пап в семье тоже 
очень важна. По-

этому основная задача Совета 
отцов – показать папам Дзер-
жинска, насколько широк круг 
занятий, в которых они могут 
участвовать вместе со своими 
детьми, и насколько они им 
нужны. Как наставники, това-
рищи и, конечно, как лучшие 
друзья, которые всегда придут 
на помощь и дадут дельный 
совет. Надеюсь, пример ока-
жется заразительным и к Со-
вету присоединится еще боль-
ше мужчин. 

ные соревнования «На верши-
не Олимпа». Они проводились 
на базе 95-го детского сада. 
Участники – папы и их дошколя-
та. Всего было десять команд.  
В программе праздника – эста-
феты и показательные выступле-
ния спортсменов из секций по 
спортивной и художественной 
гимнастике, карате. 

Следующее мероприятие – 
экологическое. Совместно с 
Эколого-биологическим цен-
тром Совет отцов встречал ак-

тивных пап (ну и, конечно же, 
мам – как без них?) и их детей в 
дзержинском дендрарии. Сна-
чала познавательная экскурсия, 
потом – уборка на территории.

– Наша цель – привлечь пап к 
общегородским проектам, ото-
рвать их, образно говоря, от ди-
вана, – объясняет Егор Никола-
евич. – Подчеркнуть, как важна 
роль отцов в воспитании ребен-
ка, ничуть не умаляя, конечно, 
роли мам. Они на то и мамы, 
что более эмоциональные. Папы 
склонны рассуждать здраво, они 
сначала пытаются разобраться 
в ситуации, а уже потом делают 
выводы. К примеру, в том же во-
просе о безопасности в школах 
и детсадах города, уверен, наше 
мнение очень важно. 

Сообщество  
активных пап

Егор Онищук – частный пред-
приниматель, трудится в сфере 
строительства, занимается ка-
рате. Его старшая дочь Полина – 
восьмиклассница, а также учится 
в художественной школе. Млад-
шая Ксения в этом году пошла в 
первый класс, но уже серьезно 
занимается спортивной гимна-
стикой. 

– Я их учу все в жизни делать 
на «отлично», – рассказыва-
ет папа. – Пусть пока что-то не 
получается, не выходит, но они 
стараются. Знаете, у меня у са-
мого отец – военный. Он очень 
много времени проводил на ра-
боте и, когда приходил домой, 
всё равно, как будто был на 
службе. Жестко воспитывал нас 
с братом. Мне повезло: у меня 
две дочки. Стараюсь следовать 
японской мудрости: мальчиков 
наказывает только отец, а дево-
чек – мать. Конечно, я их особо 
не балую, занимаюсь воспита-
нием, хочу, чтобы они понимали, 
что везде и всегда нужно думать 
своей головой.

Свободное время папа Егор 
старается проводить со своими 
девочками. А любимую супру-
гу Екатерину порой оставляет 
дома, чтобы она могла отдохнуть.

– Недавно, например, с то-
варищем взяли младших дочек 
и поехали в аквапарк. Если бы 
Ксюша была там с мамой, ни с 
одной бы горки не съехала (вме-
сте бы боялись!), а со мной через 
пять минут освоилась – и не вы-
тащишь! – смеясь, вспоминает 
он. 

В планах у Совета отцов – ор-
ганизация «Зарниц», лыжных 
забегов, заливка катков, посе-
щение культурных мероприятий 
и многое другое. Как к вам, при-
меру, идея с мастер-классом в 
художественной школе? Ребенок 
рисует картину, а папа делает 
для нее рамку.

– Совет отцов – это не просто 
совещательный орган при адми-
нистрации, а уникальное сооб-
щество активных пап, которые 
готовы делать реальные дела 
вместе с детьми и для детей 
нашего города, – считает Егор 
Онищук. – Он дает нашим детям, 
которые учатся в разных школах 
и занимаются в разных секциях, 
новую возможность для знаком-
ства, общения. Он объединяет! 
Еще не все организационные 
моменты решены, предстоит от-
крыть свою страницу в соцсетях, 
разработать сайт. Но старт уже 
дан – и дальше будет только мас-
штабнее, ярче и интереснее!

У вас есть идеи? Вы готовы 
организовывать интересные ме-
роприятия и реализовывать но-
вые проекты? Тогда вам – в Совет 
отцов, в сообщество, объеди-
ненное девизом «Пусть радостью 
светятся глаза наших детей!».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

Егора Онищука

Папа может

Из истории  
праздника
Всемирный день 
мужчин отмечается 
в первую субботу 
ноября с легкой руки 
Михаила Горбачёва. 
По его предложению 
праздник был 
учрежден в 2000 году и 
поддержан 
отделением ООН 
в Вене, а также рядом 
международных 
организаций. Кроме 
того, в календаре 
у более чем 59 стран 
мира существует 
Международный 
мужской день, 
который отмечается 
19 ноября. Выходит, 
ноябрь – месяц 
настоящих мужчин.    «Совет отцов – это не просто совещательный орган  

при администрации, а уникальное сообщество 
активных пап, которые готовы делать реальные  
дела вместе с детьми и для детей нашего города»

Встречи и совещания 
членов Совета отцов 
проходят на базе 
администрации 
города. Проконсуль-
тироваться и задать 
интересующие 
вас вопросы вы можете 
по телефону 27-98-17.

Не бойся быть 
ярким
125 представителей обще-
ственности, родительских 
патрулей, волонтеров,  
а также 99 сотрудников 
полиции приняли участие 
в месячнике по безопасности 
дорожного движения  
«Засветись». Его итоги были 
подведены на брифинге, 
прошедшем 27 октября 
в ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску.

Этот месячник проводил-
ся на территории города с  
3 по 30 октября и был направ-
лен на профилактику дорожно- 
транспортных происшествий 
в темное время суток. Тема, 
по словам временно исполня-
ющего обязанности начальника 
ОГИБДД Управления МВД России 
по г. Дзержинску, подполковника 
полиции Дмитрия Мочалкина, 
по-прежнему актуальная, хотя 
количество ДТП с наездом на пе-
шеходов снижается. И в целом 
по Нижегородской области (за  
9 месяцев текущего года – 
на 5,5% по сравнению с прошлым 
годом) и, в частности, в Дзержин-
ске – на 8,6% (с 74 до 64 случаев).

Причин несколько – ухудшение 
погодных условий, уменьше-
ние светового дня и отсутствие 
у подавляющего большинства 
пешеходов светоотражающих 
элементов. Во время дежурств, 
организованных вблизи школ 
на пешеходных переходах по все-
му городу и в близлежащих по-
селках, участники месячника про-
водили разъяснительную работу 
с дзержинцами, раздавали букле-
ты с памятками и световозраща-
ющие стикеры (всего 1600 штук).

Также в рамках месячника 
прошла акция «Береги пешехо-
да». Проводилось обследование 
пешеходных переходов (прове-
рено 64 из них), организовано  
43 профилактических меропри-
ятия в образовательных и ав-
тотранспортных организациях. 
Особенно запоминающимся стал 
детский флешмоб с участием 
отрядов юных инспекторов БДД 
под названием «Мода + стиль =  
безопасность».

По мнению инспектора по про-
паганде БДД ОГИБДД Управле-
ния МВД России по г. Дзержинску 
Светланы Герасимовой, высо-
кую активность проявили не толь-
ко дети, но и родители (более  
45 человек). На тему безопасно-
сти дорожного движения прово-
дились занятия, классные часы 
и викторины с учениками разного 
возраста. Причем не для галочки, 
а хорошо организованных, инте-
ресных и увлекательных, поэтому 
дети во время встреч не скучали 
и получили немало полезной ин-
формации.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото ОГИБДД Управления 

МВД России по г. Дзержинску

«ЗАСВЕТИСЬ»
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«Виктория» дзержинского 
клуба в поединке против одного 
из сильнейших клубов второго 
дивизиона российского фут-
бола стала хорошим подарком 
тренерскому штабу. 30 октября 
(именно в этот день состоялся 
матч) в нашей стране отмечался 
День тренера. Несомненно, дол-
гожданной победой дзержинские 
футболисты отблагодарили своих 
болельщиков за терпение, кото-
рое они проявляют в течение все-
го сезона.

Из-за дисквалификации глав-
ного тренера «Химика» Сергея 
Передни (в предыдущем матче 
в Муроме Сергей Александрович 
получил четвертое предупрежде-
ние и был дисквалифицирован 
на один матч) бразды правления 
командой были переданы Нико-
лаю Кашенцеву. Но, как отме-
тил Николай Николаевич, главный 
тренер постоянно был на связи 
и регулярно вносил коррективы 
в игру. Что касается самого матча, 
то игра у футболистов «Химика» 

получилась достаточно зрелищ-
ной и доставила удовольствие по-
клонникам команды на трибунах.

Первыми голевой момент со-
здали гости, но пробили из вы-
годного положения мимо ворот. 
Дзержинские футболисты ста-
рались не форсировать собы-
тия и действовали весьма осто-
рожно, думая в первую очередь 

об обороне. Всплеск активности 
пришелся на середину первого 
тайма. Сначала Игорь Беляков 
едва не воспользовался ошиб-
кой голкипера «Текстильщика», 
а вскоре Иван Сутугин, пыта-
ясь выйти на ударную позицию, 
был неправильно атакован ива-
новским защитником. Судья без 
промедления указал на один-
надцатиметровую отметку, и сам 
пострадавший без помех пробил 
с «точки».

Во втором тайме шла обоюдо- 
острая игра. Забить могли как 
гости, так и хозяева. Один раз 
мяч все же оказался в сетке во-
рот ивановского клуба, но не-
был засчитан арбитром встречи. 
В заключительные минуты гости 
организовали штурм ворот «Хи-
мика», но оборона дзержинской 
команды во главе с голкипером 
Иваном Сальниковым выстояла 
и довела матч до победы.

После 17 проведенных игр 
в активе «Химика» стало 20 оч-
ков, и теперь дзержинский клуб 
занимает девятое место в турнир-
ной таблице подгруппы 2 (груп-
па 2). В этом году дзержинским 
футболистам осталось провести 
три игры, ближайшая из которых 
состоится в субботу, 5 ноября. 
В этот день «Химик» будет гостить 
в Орехово- Зуево, где встретит-
ся с местным ФК «Знамя труда». 
На своем поле дзержинский клуб 
сыграет 9 ноября с командой 
«Торпедо- Владимир».

Впервые в истории женская 
волейбольная команда 
Дзержинска стала победителем 
XIX Спартакиады ветеранов спорта 
Нижегородской области. Несколько 
лет назад наши спортсменки были 
серебряными призерами, и вот, 
 наконец-то, к ним пришел золотой 
успех.

Финальные соревнования восьми луч-
ших команд области прошли в борском ФОК 
«Кварц». На предварительном этапе волей-
болистки Дзержинска не испытали особых 
проблем. Со счетом 2:0 были обыграны 
коллективы из Арзамаса, Канавинского 
и Приокского районов Нижнего Новгорода. 
В полуфинале дзержинская команда ждала 
встречи с главным претендентом на выс-
ший титул – сборной Сарова. Первая партия 
осталась за ядерщиками, но в последующих 
двух партиях наши спортсменки переломили 
ход игры. Волевая победа (2:1) позволила 
волейбольной сборной Дзержинска выйти 
в финал, где они сразились со сборной Мо-
сковского района областного центра.

Решающая встреча прошла с преимуще-
ством дзержинской команды, что и отрази-
лось на итоговом результате – 2:0.

– В пяти проведенных играх финально-
го этапа в общей сложности мы выиграли 
десять партий из одиннадцати, – отметила 
капитан команды Наталия Горбунова. – 
Но не стану утверждать, что победа в тур-
нире досталась нам легко. Соперники были 
достойными и просто так не сдавались. 
Решающую роль сыграли командные дей-
ствия, которые у нас были чуть слаженнее, 
чем у соперников.

Вместе с Наталией Горбуновой победу 
ковали Наталья Финогеева, Елена Горю-
хина, Светлана Макарова, Татьяна Бой-
кова, Елена Симагина, Марина Луничева, 
Оля Шкуренко, Ирина Шургалина.

Победный почин дзержинских волей-
болисток поддержали хоккеисты, ставшие 
в прошедшие выходные победителем зо-
нального этапа Спартакиады ветеранов 
области.

Комплектованием хоккейной сборной 
Дзержинска занимался директор ФОК 
«Уран», экс-футболист дзержинского «Хи-
мика» Алексей Демидов. В первом матче 
дзержинская сборная легко разобралась 
с хоккеистами Городца, забросив в их во-
рота шесть безответных шайб. По две 
шайбы в ворота соперника провели Алек-
сей Демидов и Алексей Жунев, по од-
ному точному броску записали на свой  

счет Рафаэль Илькаев и Роман Горьков.
Непростой выдалась вторая игра против 

борской сборной ветеранов, которая стала 
решающей в борьбе за первое место и пу-
тевку в финал. 

В первом периоде дзержинские хокке-
исты дважды добились успеха, но борчане 
в начале второго отрезка матча сравняли 
счет. Вскоре дзержинец Александр Заха-
ров реализовал буллит, а в начале третьего 
периода забил свою вторую шайбу. Перед 
самым финальным свистком хоккеисты 
Бора сократили отставание до минимума, 
но на большее им не хватило ни сил, ни вре-
мени.

Как итог, хоккейная дружина из Дзер-
жинска стала первой. Финал восьми луч-
ших хоккейных команд состоится в ноябре 
и пройдет в областном центре.

Что касается общекомандного зачета 
Спартакиады ветеранов спорта, то благода-
ря победе волейбольной команды в финаль-
ных соревнованиях сборная Дзержинска 
на 15 очков сократила отставание от саров-
ских ветеранов. 

После девяти проведенных финалов 
в восьми видах спорта в активе сборной Са-
рова 811 набранных баллов, у спортсменов 
Дзержинска – 774. На третьей позиции – ве-
тераны Канавинского района Нижнего Нов-
города, у них 720 очков.

Осталось разыграть награды в четырех 
видах спорта (волейбол, шахматы, хоккей 
с шайбой, лыжные гонки), и, что особенно 
хочется подчеркнуть, во всех видах про-
граммы дзержинские спортсмены значатся 
в числе фаворитов соревнований.

СПАРТАКИАДА

«Золотые» волейболистки

Волейболистки Дзержинска стали первыми на Спартакиаде

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта «Ветераны спорта города Дзержинска», Артема Агаркова

Возвращённое серебро
Дзержинская команда «Скай флай 
Катя» завоевала серебряные медали 
прошедшего в Казани чемпионата 
и первенства Приволжского 
федерального округа по чир спорту.

Напомним, в столице Республики Татарстан 
воспитанники дзержинской спортивной школы 
№ 3 завоевали шесть наград: четыре золотые 
и две серебряные медали. О крупном успехе 
спортсменов Дзержинска в региональном 
турнире по чир спорту наша газета рассказа-
ла читателям в прошлом номере, вышедшем 
26 октября. Спустя несколько дней пришло 
известие, что еще одна команда чирлидеров 
под руководством Ксении Зинчак попала 
в число призеров популярных соревнований.

– Во время выступления в Казани судьи 
усмотрели в действиях нашей команды запрещенный прием и сняли  
15 баллов, – прояснила ситуацию тренер Ксения Зинчак. – Естественно, 
я была не согласна с этим вердиктом. Во время подготовки к соревно-
ваниям мы тщательно просматриваем нашу программу и никак не могли 
допустить такого нарушения правил. Поэтому написали протест и отпра-
вили вместе с видеозаписью для рассмотрения в Москву. Через четыре 
дня пришел ответ, который полностью нас удовлетворил. Специальная 
комиссия признала, что прием был выполнен корректно, и нам вернули 
полагающиеся очки, которые позволили нашей команде подняться с ше-
стой позиции на вторую. Из Казани нам прислали серебряные медали, 
которые по праву были вручены нашим девушкам.

Таким образом, весь пьедестал в соревнованиях среди юношей и де-
вушек до 14 лет (дисциплина чирлидинг- стант) оказался дзержинским. 
Победителем соревнований стала команда «Бест Джамп Ксюша», вто-
рое место заняла «Скай флай Катя» и замкнула тройку призеров «Бест 
Джамп Лера».

ЧИР СПОРТ

Команда «Скай флай Катя» стала 
серебряным призером ПФО

ФУТБОЛ

Лидер уехал ни с чем
Небольшую сенсацию в первенстве России по футболу 
среди команд второй лиги сотворили футболисты 
дзержинского «Химика». В матче 19-го тура подопечные 
Сергея Передни на поле стадиона «Химик» нанесли 
поражение лидеру турнира – ФК «Текстильщик» 
из Иваново, возглавляемый небезызвестным  
Игорем Колывановым.

В игре «Химик» и «Текстильщик»
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Быстро и качественно

Несмотря на трудное время, 
компания смело вышла на рынок 
и начала развивать свое дело. 
Трудностей было немало: прихо-
дилось искать подрядчиков, под-
страиваться под современные ре-
алии бизнеса, продумывать новые 
пути повышения эффективности 
своей работы. Затем наступил пе-
риод ожидания, и спустя букваль-
но полмесяца, 13 марта 2021 года, 
появился первый клиент, который 
остался с ними по сей день. Ка-
ждую неделю «Братья Чистовы» 
поддерживают порядок и наводят 
лоск в его квартире.

Размышления о том, какую же 
нишу выбрать для своего биз-
неса, были недолгими. Если по-
считать в цифрах, то в среднем 
человек на уборку тратит четыре 
часа в неделю. И речь идет лишь 
об элементарной гигиене: чистке 
столешниц на кухне, расстановке 
вещей по местам и тому подоб-
ном. А нужно еще и помыть полы, 
и пропылесосить, и протереть 
пыль на шкафах и тумбочках. Боль-
шинство из этих действий выпол-
няется хозяйками минимум один 
раз в неделю, а то и чаще на про-
тяжении всего года. Достаточно 
вспомнить знакомую каждому ге-
неральную уборку перед Пасхой, 
на которую уходит целый день!

Поэтому для тех, кто ценит свое 
время и хочет проводить его насы-
щенно и интересно, а не за убор-
кой, как раз и работает компания 
«Братья Чистовы». В их ко-
манде только профессионалы 
по клинингу, уборке и чисто-
те, которые любят свое дело, 
и «горят» на работе. К приме-
ру, если человек не знает, как 
и что отмыть, то борьба с за-
грязнениями займет у него не-
сколько дней. Клинеры же, на-
оборот, быстро и качественно 
отмоют даже самые стойкие 
пятна, потратив на это мини-
мум времени. И вот у вас уже 
чисто и свежо.

А уверенности в том, что 
к вам домой придут именно про-
фессионалы, добавляет тот факт, 
что перед устройством на работу 
каждый из претендентов проходит 
сначала собеседование, проверку 
на контактность с людьми, обуче-
ние тому, как убираются именно 
в компании «Братья Чистовы», 
и в завершении – стажировку под 
чутким руководством старшего 
клинера. И только после успешно-
го прохождения всех этих этапов, 
новички становятся полноправны-
ми членами команды.

Пять принципов  
компании

Среди сотрудников компании 
в бирюзовых футболках и фирмен-
ных фартуках (что заметно отлича-
ет «Чистовых» внешне от других 
компаний) есть такие, у которых 
за плечами уже более 100 убо-
рок. Например, Анастасия. Для 
нее ответ на вопрос о том, почему 
она решила работать клинером, 
довольно прост. Этой хрупкой де-
вушке по душе заниматься убор-
кой и наглядно видеть результаты 
своего труда. Когда она завершила 
свой 100-й заказ, руководители 
вручили ей именной торт. 

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП В КОМ-
ПАНИИ «БРАТЬЕВ ЧИСТОВЫХ» – 
ВНИМАНИЕ К СВОИМ СОТРУД-
НИКАМ

ВТОРОЙ – «МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ 
УБОРКУ!» 

Когда вы оформляете заказ, 
то всегда можете видеть в при-
ложении, какой клинер приедет 
к вам. А чтобы лучше понять ха-

рактер своих работников и рас-
сказать о них своим клиентам, 
новым и старым, – здесь решили 
записывать интервью, которые 
можно найти в открытом доступе 
в их группе в «VK».

Все действия и процедуры про-
зрачны так же, как и окна в вашей 
квартире после выполнения за-
каза. А момент оплаты наступает 
лишь после того, как сам клиент 
примет проделанную работу. Сле-
дят за этим и руководители – после 
каждой уборки в обязанности кли-
неров входит фотоотчет об убор-
ке – «до и после».

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП – СДЕЛАТЬ 
ВАШУ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ 

Это касается не только уборки, 
но и самого процесса оформ-
ления заказа – подробное 
описание того, что входит 
в работу, понятный и простой 
сайт, возможность получения 
заказа по телефону или через 
приложение. Всё это сделано 
для того, чтобы каждый клиент 
затратил минимум времени для 
принятия решения и оформле-
ния нужных ему услуг. Для этого 
на сайте есть еще и калькуля-
тор, чтобы вы лично и быстро 
смогли рассчитать стоимость 
заказа.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП –  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРО-
ВЕРЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

Почему проверенные? Пото-
му что каждое средство, которое 
есть в «чемоданчике» клинера 
было опробовано еще до по-
сещения клиента. Особенно, 

если оно новое – мето-
дом проб и ошибок они 
проверяют, насколько 
эффективно то или иное 
средство, и только по-
том, выбрав идеальное, 
начинают использовать 
его на практике. То же 

касается и прочего инвентаря, 
который клинер привозит с собой 
на каждую уборку.

А еще у них, раскроем се-
крет, очень много химии – под 
каждый случай свое средство. 
И предпочтение отдается не-
мецкой – фирмы Kiehl. Она эко-
номно расходуется, бережно 
отчищает и не портит, а после 
ее использования остается 
запах свежескошенной травы.

П Я Т Ы Й  П Р И Н Ц И П  –  
ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Об одном из них, субботни-
ке в нашем «втором доме» – 
у парка «Утиное озеро», мы 
уже писали. Но это далеко 
не всё! Совместными усили-
ями со своими клиентами, 
сотрудники компании по-
могают нуждающимся – со-
бирают для них вещи после 
заказов и отвозят в «Центр 
п о м о щ и  с е м ь я м » ,  ч т о 
на улице Черняховского. 
В последний раз они со-
брали 32 мешка. И все их 
пожертвовали клиенты, за-
казывающие уборки, клине-
ры и менеджеры компании. 
Собранные вещи отправятся 
в семьи Дзержинска, пого-
рельцам, а также в дальние 
деревни области. Сейчас го-
товится следующая партия, 
еще более внушительная.

С особой заботой  
о клиентах

А еще совершенно бесплатно 
помогают пожилым людям и тем, 
кому уже тяжело сделать уборку 
самим. Так сотрудники компании 
познакомились с Евгенией Кон-
стантиновной – коренной житель-
ницей Дзержинска, которая около 
40 лет проработала на предприя-
тиях города. Ее просьбу, связан-
ную с химчисткой дивана, выпол-

нила Анастасия. Вся работа заняла 
два с половиной часа.

Услугами клинеров этой компа-
нии воспользовалась и инженер- 
химик Людмила Александровна, 
она давно на заслуженном отды-
хе, ей 87 лет, и помощь в уборке 
оказалась как нельзя кстати. Бук-
вально через час, благодаря уме-
лым действиям клинера Ирины, 
были вымыты все окна в квартире, 
и комнаты залил солнечный свет.

– А еще к нам обратилась 
Вера Ивановна, ей 73 года. Она 
всю жизнь проработала поваром 
в школьных и заводских столовых, 
а еще на теплоходе, – рассказал 
нам Артём Александрович, ру-
ководитель компании. – На самом 
деле это очень энергичный и ве-
селый человек! Она настолько за-
рядила позитивом наших клинера 
и менеджера, что они рассказыва-
ли о встрече с ней со счастливой 
улыбкой. Порядок дома Вера Ива-
новна наводит сама, а вот с окнами 
проблема – очень боится высоты, 
ее квартира на восьмом этаже. 
Внук сейчас служит Родине, по-
мочь некому, и вот она, прочитав 
наше объявление в газете, обра-
тилась за помощью. Именно для 
таких ситуаций мы и организовали 
нашу безвозмездную акцию!

Тот факт, что уборка нужна ка-
ждому – отрицать нельзя. И поэ-
тому в компании «Братья Чистовы» 
предлагают самые разные виды 
услуг: регулярную или генераль-
ную уборку в квартире или кот-
тедже, мытье окон, уборка после 
ремонта и проведения различных 
мероприятий, химчистку мягкой 
мебели. 

Для клинеров компании нет не-
выполнимых работ и особых случа-
ев, за которые никто не возьмется. 
Они не боятся трудностей и каче-
ственно выполнят любой заказ.

Единственное, что вам нужно 
сделать, – позвонить, описать си-
туацию и сделать заказ.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено 

компанией «Братья Чистовы»
На правах рекламы

МИР ЧИСТОТЫ

Что такое «честная уборка»
Компания «Братья Чистовы» существует уже пять лет, а свой бизнес по клининговой 
франшизе Артём Мансуров и Анастасия Храмышева открыли в Дзержинске  
с конца февраля прошлого года. За это время они получили более 400 заказов, 
провели десять благотворительных акций и один субботник, а их группа в «VK» 
выросла до 900 реальных подписчиков.
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Для того, чтобы заказать уборку 
или попросить о помощи, достаточ-

но позвонить по номеру телефона: 

+7 (831) 335-06-90 или же 
установить мобильное приложение 

для смартфонов, которое так 
и называется – «Братья Чистовы». 

Cледить за событиями  
и акциями вы можете в группе  
в «VK»: vk.com/dzr.cleanbros
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Малонаселенная пьеса

– Андрей Сергеевич, в Дзер-
жинском драматическом те-
атре состоялась премьера 
пьесы «Букет». Автор пьесы 
не очень известен в театраль-
ном мире – Яна Стародуб- 
Афанасьева из Благовещенска 
Амурской области. Почему для 
постановки в Дзержинске была 
выбрана именно эта пьеса?

– В силу ряда причин возникла 
острая потребность иметь в ре-
пертуаре современную малона-
селенную комедию. Спектакль, 
который легко вывозить на другие 
площадки и найти контакт с любой 
аудиторией. Руководство театра 
можно обвинить в черствости, 
но театр должен продолжать ра-
ботать, даже если  кто-то заболел. 
Показ многонаселенной пьесы 
может сорваться из-за потери 
одного.

Плюс ко всему была надежда, 
что мы приступим к реконструкции 
сцены. Планы по реконструкции 
пока отодвинулись, но пьеса уже 

была взята в работу. Когда 
ищешь новую современную 
пьесу, не только читаешь со-
временных и молодых дра-
матургов, но и смотришь, что 
ставится в других городах. Так 
была найдена эта пьеса.

При всей поверхностности 
взаимоотношений двух героев, 
текст пьесы затрагивает очень 
человеческие, близкие многим 
проблемы. Если, придя в театр, 
зритель сочувствует, смеется, 
сопереживает ситуациям, ко-
торые случались с ним, именно 
в этот момент возникает ощу-
щение, что он не одинок в этом 
мире. Не одинок со своими, как 
может показаться, мелкими про-
блемами.

– Трудно ли играть, когда 
почти весь спектакль на сцене 
только два человека – он и она?

– Держать внимание зрителя 
вдвоем не так просто, как если бы 
на сцене находился большой кол-
лектив. На протяжении двух часов 
нужно быть разным. Если хочешь 
быть интересным, ты должен ме-
няться. Зрители должны видеть 
на сцене себя и узнавать  что-то 
новое в нас. Если мы будем изо-
бражать, а не переживать происхо-
дящее, люди не поверят и выйдут 

из зала.

Автора 
покорил 

наш театр

–  О т -
м е т и л 
для себя 

у д а ч н о е 
и с п о л ь з о -

вание экрана 
на заднике, ко-

торый изображает 
общение по скайпу. 
На мой взгляд, это 
очень интересная 
находка…

– Нам хотелось, 
чтобы в  какой-то мо-
мент, виртуальная ре-
альность стала реаль-
ной. Мир, в котором 

живут Костя и Надя – се-
рый. И костюмы серые, 
и декорации однотонные. 
Два самых ярких пред-
мета на сцене – букеты. 
Только окно в мир через 
телевизор. А в телевизо-
ре агрессивные заставки 

новостных программ. Мы 
очень часто слышим фра-

зу «нечего смотреть»,  кто-то 
за нас раскрашивает мир в чер-

но- белые тона. И тогда, наши 
герои разнообразят свою жизнь 
теми средствами, которые у них 

есть… Начинают шутить, прикалы-
ваться, троллить друг друга. Шутки 
перерастают в злые шутки, а потом 
и в ссоры, в результате которых 
может разрушиться семья.

– Я знаю, что автор пьесы 
присутствовала на премьере 
спектакля в Дзержинске…

– Яна Игоревна сказала, что 
Дзержинский театр её в букваль-
ном смысле покорил. Мы не разо-
чаровали. Автору понравился тот 
вариант прочтения текста, которые 
мы предложили.

– Во время спектакля вы 
на тросах вместе со своей пар-
тнершей изображаете прыжок 
на парашюте. Сложный техни-
ческий номер. Как ощущения?

– Ощущения яркие. Конечно, 
это не настоящий прыжок с пара-
шютом, но надо довериться арти-
стам, которые помогают надеть 
страховку, довериться помощнику 
режиссера. Надо уметь доверять 
партнерам. Еще в театральном 
училище мы учимся преодолевать 
страх. Есть упражнения, когда сту-
дент падает в руки однокурсников, 
полностью доверяя свою жизнь 
и безопасность. И вообще выйти 
на сцену не так просто, как может 
показаться.

Что делать,  
если забыл текст

– Не волновались перед пре-
мьерой?

– У 99 процентов артистов 
есть волнение перед началом 
спектакля. Тем более, когда это 
премьера. У меня после премье-
ры часа полтора обычно трясутся 
руки. В одном из интервью аме-
риканский актер Аль Пачино ска-
зал, что в кино сниматься проще, 
чем играть в театре – в кино всег-
да можно переснять неудачный 
дубль. У нас же ошибка актера 
может быть фатальной.

– А что вы считаете ошиб-
кой?

– В разных обстоятельствах 
по- разному. Иногда забытый текст 

не фатальная ошибка. А иногда не-
правильное слово, интонация, или 
поворот головы может изменить 
смысл сцены, идею. Иногда можно 
разрушить весь спектакль одним 
неверным словом и неверной ми-
зансценой.

– Говорят, что наш земляк 
великий Евгений Александро-
вич Евстигнеев, часто забывал 
текст театральной роли и на-
чинал импровизировать. У вас 
такое бывало?

– Конечно. Если ты в ситуации, 
в характере и точно знаешь, что 
и зачем ты делаешь, импровиза-
ция может иметь место. Вообще, 
на импровизацию надо иметь 
право. Иметь чувство меры, вкус, 
интеллект. Может быть так, что 
артист сымпровизировал, а окру-
жающие – и партнеры, и зрители – 
понимают, что это глупо, безвкусно 
или пошло. Но заученность роли 
тоже опасная штука. Евгений Пав-
лович Леонов, когда понимал, что 
роль становится «заученной», «за-
мыленной», идет по накатанной, 
менял местами слова в тексте. 
Специально, чтобы слова рожда-
лись здесь и сейчас.

Успенского будить  
не будем

– Не могу не задать традици-
онный вопрос – над чем сейчас 
работаете?

– Работаем над новогодней 
сказкой для юных зрителей. Это 
будет мюзикл по мотивам мульт-
сериала о Простоквашино. Наша 
задача – развлечь, развеселить 
и рассмешить.

– Это будет канонический 
текст Эдуарда Успенского 
с фразами, которые давно ста-
ли афоризмами?

– Нет, Успенского «будить» мы 
не будем. Это «Новые приключе-

ния в Простоквашино». Авторы 
мюзикла уладили все вопросы 
с правообладателями творческо-
го наследия Эдуарда Успенского 
и предлагают развитие отношений 
всем известных персонажей. Текст 
Успенского стал практически на-
родным. Как и его персонажи.

– Мне кажется, что класси-
ческие произведения литерату-
ры, кинематографа и анимации, 
переложенные на театральный 
язык, зрители воспринимают 
легче и проще, чем совершен-
но незнакомое произведение. 
Или нет?

– Если говорить о «Просто-
квашино», то мы постараемся 
сохранить характеры героев. Что 
касается классики… Во Франции, 
например, каждый год ставится 
спектакль или фильм по роману 
Гюго «Отверженные». В Англии – 
Шекспира. И не так, чтобы заведо-
мо пооригинальничать, а для того, 
чтобы классический текст стал 
ближе и понятней современному 
зрителю. Я считаю, что классика 
должна быть в репертуаре театра 
постоянно.

– У вас в декабре анонси-
рована премьера спектакля 
по рассказам Михаила Булга-
кова «Морфий». Тоже уже клас-
сика, тем более что не так давно 
был снят одноименный фильм 
режиссера Алексея Балабано-
ва. Готовите новое прочтение?

– У режиссера спектакля Ма-
рии Шиманской очень интерес-
ные задумки на эту тему. Зная 
Машу, могу сказать, что она не бу-
дет ориентироваться на  чьи-то ин-
терпретации булгаковского текста. 
Ее решение будет интересным, ум-
ным и оригинальным. Я с нетерпе-
нием жду этого спектакля.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Владимира Хруполина

ПРЕМЬЕРА

Андрей Подскребкин:

«Хочешь быть 
интересным,  
нужно меняться»

ф б А П А

МНЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ
«Возможно, искушенные театралы предположат, что 
постановка простовата, поскольку от данной коме-
дии не стоит ожидать экшена, невероятных детек-
тивных ходов, нестандартных сюжетных поворотов. 
Но в этой простоте и есть изюминка спектакля».
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В Дзержинском драматическом театре состоялась премьера нового спектакля «Букет». 
Почему в Дзержинске поставили именно «Букет»? Какова роль трюка в театре?  
Что делают артисты, когда забывают текст? Корреспондент «Дзержинских ведомостей» 
пообщался с режиссером спектакля, а также 
исполнителем главной роли Андреем Подскребкиным.

«На сцене – всего два персонажа – Костя и Надя. Еще несколько героев говорят с нами с огромного экрана по скайпу. И они все два с половиной часа заставляют нас смеяться и плакать, вспоминать и думать, и снова смеяться, узнавая себя, проговаривая и догова-ривая за актеров их реплики».



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 96 (1106) 3 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 23

Ежегодно 7 ноября страна праздновала 
очередную годовщину Октябрьской рево-
люции 1917 года. Это был нерабочий день. 
К нему приурочивались завершение стро-
ек, ввод новых заводов, постановок спек-
таклей, открытие памятников и так далее. 
Особенно помпезно праздник Октября по-
всеместно отмечался в юбилейные годы. В 
том числе и в Дзержинске.

Впервые наш только что образованный 
город праздновал эту дату в 1932 году, в 
15-летие со дня Октябрьской революции. 
Подготовка к нему шла под знаком «укре-
пления подступов ко второму 5-летию 
построения бесклассового общества». 
Для Дзержинска с его многочисленными 
стройками и развивающейся промышлен-
ностью это означало усиление борьбы за 
перевыполнение планов, новые трудовые 
рекорды. Это не пустые слова. Ведь стро-
ительная программа 1932 года, выражаясь 
языком тех лет, «была опрокинута». 

В денежном выражении она состав-
ляла 6,3 миллиона рублей. К августу же 
была выполнена уже на 16,5 миллиона.  
К Октябрьскому празднику готовились се-
рьезно. На все необходимые расходы из 
заводских средств был создан праздничный 
фонд, организована художественно оформ-
ленная выставка. Райкомиссия распоря-
дилась о выделении предприятиям и орга-
низациям на флаги 1500 метров красного 
материала. Был подготовлен концерт, за-
действован оркестр, приглашены артисты. 

На всех предприятиях при цехкомах 
создавались комиссии содействия по 
подготовке и празднованию. В рамках 
юбилейной программы в конце сентября 

в Доме культуры Свердлова состоялся ве-
чер, посвященный 40-летию литературной 
деятельности Максима Горького. Повсюду 
пестрели праздничные лозунги и плака-
ты. Они вывешивались даже на рынке, в 
магазинах, на фабрике-кухне. Лекции о 
значении революции проходили в цехах и 
в бараках. В канун празднования состоя-
лись вечера ударников с премированием 
и художественной частью. За два дня до 
юбилея все заводы провели праздничные 
митинги, увязанные с борьбой за выполне-
ние планов. 

А лозунгом демонстрации 7 ноября 
1932 года стал призыв «реализации ше-
сти исторических указаний товарища Ста-
лина». Демонстрация, собравшая тысячи 
горожан, проходила у только что постро-
енного здания Химического техникума. 
Праздничные мероприятия проводились и 
в других местах. Особенно памятным для 
жителей стало событие на площадке перед 
недавно открывшимся зданием Дома куль-
туры им. Свердлова. После демонстрации 
вся городская общественность прибыла 
сюда на открытие памятника вождю миро-
вого пролетариата В.И. Ленину.

За десять месяцев до юбилейного дня, 
2 февраля 1932 года, на конференции по 
марксистско-ленинскому воспитанию ра-
ботник завода им. Свердлова Шуменков 
предложил на средства трудящихся уста-
новить возле Дома культуры памятник Ле-
нину. Это предложение было поддержано 
с большим энтузиазмом. Начался сбор 
средств. К маю было собрано 25 тысяч 
рублей. И уже 2 мая состоялась закладка 
памятника. Но установлен он был только 

осенью. Персональную ответственность за 
его сооружение партком возложил на чле-
на завкома Мочалова. Своих скульпторов 
в городе не было. Пришлось ехать в Мо-
скву. Скульптор С.Д. Меркуров согласил-
ся выполнить просьбу работников завода 
им. Свердлова. 

В пятнадцатую годовщину Октябрьской 
революции, 7 ноября, на площади перед 
зданием Дома культуры состоялся много-
людный митинг, на который пришли жите-
ли всего Дзержинска. Гром аплодисментов 

разнесся над площадью, когда с памятни-
ка слетело покрывало. Перед собравши-
мися предстала гипсовая фигура вождя, 
установленная на каменном постаменте. 
В композицию постамента была вписана 
трибуна, с которой Ленин, вытянув руку 
вперед, как бы обращался к народу.

Но использовавшийся в качестве по-
стамента камень оказался непрочным, и 
вскоре памятник был частично разрушен. 
В связи с этим 4 декабря 1932 года парт-
ком завода постановил памятник закрыть, 
но к 1 мая следующего года открыть его, 
выполнив из более прочного материала. 
Вновь обратились к Сергею Меркурову, и 
он опять откликнулся на просьбу сверд-
ловчан. 

Гипсовый памятник перенесли в Дом 
культуры. А на том же месте, где он стоял 
ранее, появилась бронзовая фигура Лени-
на, отлитая по проекту Меркурова. Кстати, 
этот же скульптор является автором и па-
мятника «железному» Феликсу, установ-
ленного на центральной площади нашего 
города.  

Первоначально бронзовый вождь про-
летариата лицом смотрел в сторону сада, 
в котором любили гулять жители поселка 
Свердлова. Когда же на месте сада был по-
строен профилакторий, проходящие мимо 
памятника люди чаще всего смотрели ему 
в затылок. И это не могло не волновать 
общественность. Профсоюзный активист 
завода им. Свердлова Альберт Форсман 
обратился с просьбой к руководству пред-
приятием о переустановке памятника.  
И в начале 70-х годов директор завода  
Михаил Сухаренко дал указание поста-
вить памятник ближе к улице, лицом к про-
ходящему мимо народу. 

Сегодня этот памятник является впечат-
ляющей достопримечательностью Дзер-
жинска.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото автора

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

100 метров кумача на праздник
«День Седьмого ноября – красный день календаря» – эту строчку  
из стихотворения Самуила Маршака знал не только каждый советский 
школьник, но и каждый человек Страны Советов. Вряд ли современные 
молодые россияне слышали об этом празднике, который с 2005 года 
перестал быть «красным».

Главная цель его работы – 
обеспечить доступность квали-
фицированной государственной 
бесплатной юридической по-
мощи жителям Нижегородской 
области, прежде всего – мало-
имущим, инвалидам I и II групп, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной вой ны, детям- сиротам, 
родителям детей- инвалидов, 
а также многодетным семьям, 
одиноким родителям, нерабо-
тающим пенсионерам и другим 
категориям граждан, указанным 
в Законе Нижегородской области 
от 02.11.2012 № 144-З «О бес-
платной юридической помощи 
в Нижегородской области».

Юристы регионального Госюр-
бюро на систематической осно-
ве осуществляют тематические 
приемы граждан в муниципальных 
образованиях области для повы-
шения юридической грамотности 
населения, помогают обеспечить 
доступность бесплатной государ-
ственной юридической помощи, 
выявить пробелы и коллизии 
в законодательстве, связанные 
с вопросами практического регу-
лирования прав граждан.

В настоящее время сеть пред-
ставительств Госюрбюро в регио-
не расширяется. Так, в 2022 году 
открыты структурные подраз-
деления в Городце и в Больше- 
болдинском районе, которыми 

у ж е  о к а з а н о 
более 371 вида 
б е с п л а т н о й 
юридической 
помощи.

« З а п р о с 
в  о б щ е с т в е 
на получение 
г р а ж д а н а м и 
государствен-
ной бесплатной 
юридической помощи подтверж-
ден активным спросом и весьма 
очевиден, так как государствен-
ные учреждения способны обе-
спечить стабильность в удов-
летворении запроса населения 
на качественную правовую по-
мощь и создать доступный кар-
кас правовой помощи на регио-
нальном и федеральном уровне. 
Финансирование государством 
данной отрасли является весьма 
убедительным в настоящее вре-
мя, а системный подход каждого 
региона страны к созданию госу-
дарственной системы юридиче-
ских бюро подтверждает значе-
ние участия Госюрбюро в системе 
бесплатной юридической помо-
щи. Ощутимый рост обращений 
граждан за доступной бесплатной 
юридической помощью в Госюр-
бюро Нижегородской области 
говорит о реальной возможности 
граждан определенных категорий 
сократить личные затраты, при 

обращении за бесплатной юриди-
ческой помощью в государствен-
ное учреждение, а не к юристам 
оказывающих платные услуги», – 
сказал директор ГКУ НО «Госюр-
бюро НО» Максим Фомичев.

За развитие деятельности  
Госюрбюро в субъектах Россий-
ской Федерации выступает и Пре-
зидент РФ. Так, 13 мая 2021 года 
в ходе совещания с членами 
Правительства глава государ-
ства отметил, что нужно принять 
решения, которые создали ли бы 
реальные возможности для лю-
дей пользоваться этими видами 
помощи со стороны государства. 
В современном мире юридиче-
ская грамотность или возмож-
ность в данном случае восполь-
зоваться помощью специалистов 
чрезвычайно важны для людей 
для обеспечения своих интересов 
и законных прав.

Узнать о вашем праве на по-
лучение государственной бес-
платной юридической помощи 
согласно Закону Нижегородской 
области 144-3 «О Бесплатной 
юридической помощи в Ниже-
городской области» вы може-
те по телефонам 430-02-00,  
430-01-31, или обратившись 
по адресу ГКУ НО «Госюрбюро 
НО» г. Н. Новгорода, ул. Рожде-
ственская, 24, либо в структурные 
подразделения Госюрбюро НО от-
крытых в Большеболдинском рай-
оне на ул. Красный Иртыш, д. 50Б 
или в г. Городец Нижегородской 
области на ул. Новая, 107.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

ПОДДЕРЖКА

О бесплатной юридической помощи
В 2020 году по распоряжению правительства 
Нижегородской организована работа Государственного 
казенного учреждения Нижегородской области 
«Государственное юридическое бюро по Нижегородской 
области» (ГКУ НО «Госюрбюро НО»).

Максим Фомичев
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