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На страже
закона

Для комфорта 
пациентов
В самой крупной городской поликлинике 
№ 2 Дзержинска завершился первый 
этап капитального ремонта. В рамках 
национального проекта «Здравоохранение» 
в 2022 году в ее здании полностью 
заменили системы отопления, канализации, 
водоснабжения и водоотведения. 

Общая стоимость работ составила около 15 млн  
рублей. Как отметил глава города Иван Носков, это 
медучреждение является самой крупной «взрослой» 
поликлиникой города. Ежедневно ее посещают не ме-
нее 500 пациентов.

– У нас масштабные планы по ремонту, и пока мы 
только в начале пути. Выполненные работы на комму-
никациях – это самый сложный этап и та основа, на 
которой будет строиться всё остальное. В следующем 
году можно начинать капитальный ремонт медицинских 
кабинетов. Задача руководства поликлиники – заранее 
продумать и спланировать работы таким образом, что-
бы не нарушить режим работы учреждения и сделать 
всё, чтобы ремонт не сказался на комфорте людей, – 
заявил Иван Носков.

В 2023-2024 годах в поликлинике также запланиро-
ваны капитальный ремонт системы вентиляции и по-
жарной сигнализации, замена мебели и приобретение 
нового медицинского и офисного оборудования. В пер-
спективе в учреждении будет отремонтирована вход-
ная группа, благоустроена прилегающая территория и 
организована удобная парковка. 

– Нам хотелось бы в обеих наших поликлиниках со-
здать для пациентов комфортные условия. И на проспек-
те Циолковского, и на улице Красноармейской нужно 
отремонтировать входную группу, серьезно поработать 
над внешним видом и функционалом прилегающей тер-
ритории и, конечно, зайти с капитальными работами 
внутрь. Большую поддержку в этом нам оказывают и 
администрация Дзержинска, и региональное правитель-
ство, и Законодательное собрание, – добавил главный 
врач городской больницы № 2 Андрей Дьяков. 

Напомним, что этой осенью в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» в поселке Бабушкино на-
чалось строительство офиса врача общей практики. Он 
станет подразделением городской больницы № 2 и бу-
дет обслуживать около 2000 жителей поселков Бабуш-
кино, Пушкино и Желнино.

Виктор БОКОВ. Фото Руслана Лобанова
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Не просто спектакль
Накануне 4 ноября в Дзержинске состоялся целый ряд 
мероприятий, посвященных Дню народного единства. 
Среди них – выступление творческих коллективов в ДКХ,  
фестиваль-конкурс народного творчества «Мы едины», 
а в сам праздник – благотворительный показ спектакля 
«Капитанская дочка». 

Это совместный проект Дзержинского театра драмы и АНО «Ве-
тераны боевых действий». Спектакль посетило около 400 зрителей, 
вырученные средства будут направлены на закупку необходимых 
вещей для российских военнослужащих, принимающих участие в 
специальной военной операции.

Сами пригласительные билеты на спектакль были бесплатны-
ми, но каждый зритель мог перечислить любую сумму, перейдя по 
QR-коду на обратной стороне своего билета. 

– Наша «Капитанская дочка» – это не просто спектакль, а большое 
историческое повествование о любви, героизме и сложных жизнен-
ных испытаниях. Его мы возили на гастроли в Тобольск, с ним высту-
пали на фестивале «Школьная классика» в Москве и на «Премьерах 
сезона». И очень символично, что именно его мы показали в День 
народного единства дзержинским зрителям. Всё, о чем идет речь 
на сцене, актуально и в наши дни, и надеюсь, каждый это прочув-
ствовал, – рассказал директор Дзержинского театра драмы Юрий 
Кислинский. 

Благотворительный показ спектакля стал одним из первых для 
молодых актеров театра драмы: в роли Петра Гринева зрители уви-
дели Вадима Кузнецова, в роли Максимыча – Олега Костыря, а 
также Дмитрия Кафтасьева в одной из массовых сцен.

– Мы уже давно ведем сбор гуманитарной помощи для наших 
ребят. Даже спустя девять месяцев люди не прекращают помогать, 
приносят вещи, продукты, детские письма и рисунки. На средства от 
показа «Капитанской дочки» мы планируем приобрести оборудова-
ние – скорее всего, это будут рации – и также отправить его «за лен-
ту». Чтобы парни знали, что о них думают и очень ждут дома, для них 
это очень важно, – подчеркнул руководитель АНО «Ветераны боевых 
действий» Александр Киселев.

Отметим, что уже на следующей неделе, 17 ноября, на сцене те-
атра драмы будет показан спектакль «Юнона и Авось» Донецкого 
государственного академического музыкально-драматического те-
атра им. М.М. Бровуна (16+). Показ пройдет в рамках большого га-
строльного тура по городам России, организованного при поддерж-
ке Министерства культуры ДНР и Министерства культуры РФ.

Маргарита ИВАНОВА. Фото Руслана Лобанова

В осенние каникулы победи-
тели и финалисты этого проекта 
из Дзержинска вместе с роди-
телями и наставниками приняли 
участие в загородной образо-
вательной программе «Путеше-
ствие «Большой перемены» на 
каникулах» в детском оздорови-
тельном лагере «Город спорта». 
Выезд туда организовала город-
ская администрация.

– У нас в Дзержинске сложи-
лась хорошая традиция взаи-
модействия с ребятами, их ро-
дителями и наставниками. Нам 
интересно, каких успехов они до-
стигли за год, где успели побы-
вать и что придумать, интересны 
их мысли о развитии Дзержинска 
и его туристическом потенциа-
ле. Через восемь лет, когда мы 
будем праздновать 100-летие 
Дзержинска, именно они станут 
нашей активной молодежью, и 
радует, что уже сейчас им небез-
различно, каким будет наш го-
род, – сказал Иван Носков.

В течение дня школьники 
прошли пять станций, где поде-
лились своими успехами в про-
ектах, реализуемых в рамках 
«Большой перемены», попробо-
вали создать собственные ком-
пьютерные игры под руковод-
ством специалистов «Академии 
будущего «ХОД», состязались в 
квизе «Россия для всех» ко Дню 
народного единства и посетили 
занятия в конноспортивном ком-
плексе.

Также по традиции ребята 
встретились и пообщались с 
представителями органов вла-
сти – депутатом Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области Александром Пара-
моновым и заместителем главы 
города Дзержинска Ольгой Па-
леевой.

– С победителями и финали-

стами «Большой перемены» мы 
встречаемся уже второй год, 
эта хорошая традиция заложена 
главой города Дзержинска Ива-
ном Носковым по инициати-
ве самих ребят. В прошлый раз 
вместе формировали программу 
первого Образовательного фо-
рума школьников, сейчас много 
говорили о подготовке города к 
юбилею, о строительстве новых 
спортивных объектов, развитии 
волонтерского движения и вы-
боре профессии. У «переменов-
цев» всегда много вопросов, они 
не боятся их задавать и заряжа-
ют своей энергетикой и жела-
нием изменить мир вокруг себя 
в лучшую сторону, – поделился 
своими впечатлениями Алек-
сандр Парамонов.

Напомним, в 2022 году побе-
дителями «Большой перемены» 
среди 5-7 классов стали Ярос-
лав Титов, Александра Ари-
стова, Мария Квасова и Поли-

на Китаева, а победительницей 
среди старшеклассников – уче-
ница гимназии № 38 Софья Чу-
гунова.

– В этом году я была в «Артеке» 
уже во второй раз, – рассказала 
она. – Ехала в первую очередь 
за новыми эмоциями и знаком-
ствами и, честно говоря, не ожи-
дала войти в число победителей.  
В финале нам была предложена 
тема «Наставничество», и вместе 
с командой мы рассуждали, кто 
такой наставник и как с ним вза-
имодействовать, разрабатывали 
современную образовательную 
среду и ее инфраструктуру, ду-
мали, как усовершенствовать 
систему мотивации к учебе и 
можно ли изменить систему оце-
нивания. Для меня это большой 
опыт, к тому же я обожаю путе-
шествовать!

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ
«Большая перемена» – это давно уже не просто конкурс, а целое движение, в котором 
главную роль играют дети и их идеи. Так отозвался о большом одноименном проекте 
глава города Дзержинска Иван Носков.

Каникулы для 
«Большой перемены»

На сцене «Капитанская дочка»

Победители и финалисты «Большой перемены»

По мнению главы города, со-
циальные акции, направленные 
на воспитание бережного отно-
шения к природе, уважения к эко-
логии родного края, безусловно, 
только приветствуются. Подоб-
ные мероприятия уже проводи-
лись в детских садах и школах в 
2019 году, затем свои корректи-
вы внесла пандемия. И хорошо, 
что теперь появились люди, гото-
вые возобновить эту акцию. Иван 
Носков дал поручение составить 
план ее проведения и запустить 
до конца года в школах и учреж-
дениях дополнительного образо-
вания.

Как отметила инициатор акции 
Ульяна Ларионова, собранные 
от сдачи крышечек от пластико-
вых бутылок и детского питания 
средства планируется направить 
в поддержку больного ребенка 

из Дзержинска. Она готова орга-
низовать установку контейнеров 
для сбора, последующий их вы-
воз и сдачу в переработку. 

Также в ходе приема граждан 
был разъяснен важный вопрос 
о сроках поверки индивидуаль-
ных приборов учета в квартире. 
Если жители пропускают сроки 
поверки приборов учета, то в со-
ответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354, плата за коммуналь-
ную услугу в первые три месяца 
будет рассчитываться исходя 
из среднемесячного расхода, 
затем она будет начисляться по 
нормативам. Кроме того, при 
неисправном или отсутствую-
щем счетчике счета за электро-
энергию и водоснабжение могут 

выставляться с повышающим ко-
эффициентом.

По итогам приема жителей го-
рода Иван Носков взял на кон-
троль решение вопроса о переда-
че индивидуального жилого дома 
в поселке Горбатовка из ведения 
Территориального управления 

Росимущества по Нижегород-
ской области в муниципальную 
собственность. 

С 2019 года жители неоформ-
ленного дома неоднократно на-
правляли в Территориальное 
управление обращения для ре-
шения вопроса, но не получали 
ответа. По информации Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Дзержинска, запрос на передачу 
жилого одноквартирного дома в 
Горбатовке уже направлен в Тер-
риториальное управление Рос- 
имущества по Нижегородской 
области.

Напомним, попасть на прием 
к главе города Дзержинска мож-
но по предварительной записи, 
которая происходит по личной 
заявке с паспортом по адресу:  
пл. Дзержинского, 1, каб. 11 (сек-
тор по работе с обращениями 
граждан), тел. 8 (8313) 27-99-35.

Иван КАТКОВ

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ

К каждому вопросу с вниманием
На очередном приеме граждан глава города Дзержинска Иван Носков ответил  
на вопросы заявителей. В частности, была поддержана инициатива одной из жительниц 
по проведению экологической акции «Крышки добра».

Юные стипендиаты
Юные дзержинцы стали сти-

пендиатами фестиваля «Новые 
имена», итоги которого были 
подведены в Нижнем Новгороде.

Всего в этом году организа-
торы фестиваля получили более 
семидесяти заявок из различных 
художественных, музыкальных, 
образовательных школ региона. 

По итогам фестиваля жюри, 
а также благотворители фонда 
«Новые имена» имени Иветты 
Вороновой определили номи-
нантов на стипендии.

Так, губернаторскую стипен-
дию будут получать дзержин-
ские школьники: ученицы му-
зыкальной школы им. Скрябина 
Тутиё Бахтибекова, Любава 
Будакова, ученица музыкаль-
ной школы № 2 им. Бородина 
Анна Грызлова, учащийся шко-
лы искусств № 7 Алексей Боч-
карев, учащийся детской школы 
искусств № 5 Андрей Рыбкин.

Ребята показали свое умение 
игры на музыкальных инстру-
ментах.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

НОВЫЕ ИМЕНА
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РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ

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

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

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

По словам комиссара Дзер-
жинского военкомата полковни-
ка Игоря Ануфриева, цифры в 
планах на призыв остаются преж-
ними уже который год. В нашем 
городе проживает достаточное 
количество молодых людей при-
зывного возраста, которые могут 
отдать свой долг Отечеству. 

– Несмотря на ситуацию в 
стране в связи с проводимой 
специальной военной операци-
ей молодые люди идут служить в 
армию осознанно. Уменьшилось 
количество уклонистов, растет 
число призывников, желающих 
заключить контракт. Хочу заве-
рить всех, что нынешние призыв-
ники в течение года службы не 
будут направлены к месту про-
ведения СВО и будут служить на 
территории России в тех грани-
цах, которые были у нашей стра-
ны до 4 октября 2022 года, то есть 

до присоединения Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
а также Херсонской и Запорож-
ской областей.  Главное отличие 
любого осеннего призыва от ве-
сеннего заключается в том, что 
под призыв попадают выпускни-
ки техникумов и вузов, поэтому 
он более возрастной, – отметил 
Игорь Ануфриев.

Кстати, призывников отправ-
ляют служить по специальности 
(если она имеется), которую они 
получили на гражданке. Большой 
спрос в частях на музыкантов – 
выпускники музыкальных училищ 
будут служить в военном орке-
стре, который существует почти 
при каждой части.

Двоим призывникам из Дзер-
жинска предоставляется большая 
честь и в то же время высокая от-
ветственность – они отправятся 
на службу в Президентский полк. 

Такая почетная миссия выпадает 
не каждому. Кандидатов в воин-
скую часть по обеспечению охра-
ны объектов Московского Кремля 
тщательно отбирают не только по 
внешним и физическим данным, 
но и проверяют на психологиче-
скую устойчивость. 

Подробности в следующем 
выпуске «Дзержинских ведомо-
стей».

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Список «отличных» дзержинских врачей пополнился. 
Заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе ГБУЗ НО «Городская больница № 2  
г. Дзержинска» Александр Пигин удостоен знака 
«Отличник здравоохранения».

Торжественная церемония награждения прошла в Нижегородской 
областной клинической больнице им. Н.А. Семашко и была приуроче-
на ко Дню народного единства. Поздравлял коллег министр здраво-
охранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Всего 
нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получил 41 медработник 
региона.

– Александр Вячеславович совмещает работу организатора здра-
воохранения с врачебной практикой, – характеризует своего заме-
стителя главный врач 2-й больницы Андрей Дьяков. – За его плечами 
– колоссальный опыт медицинской практики и сотни сохраненных жиз-

ней. Он проявил истинное мужество и 
героизм, оказывая помощь больным 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией. От всей души и от всего 
нашего коллектива поздравляю его 
с получением заслуженной награды! 
Мы гордимся, что в нашей больнице 
работают такие профессионалы сво-
его дела.

Анастасия БЛАГУШИНА

ПРИЗЫВ

Дзержинцев ждут  
в Кремле и военных 
оркестрах
В Дзержинске, как и по всей стране, 1 ноября начался 
осенний призыв на воинскую службу. В городском 
военкомате горячая пора – за два месяца нужно успеть 
выполнить план и отправить будущих защитников  
Родины к их месту службы.

НАГРАДА ДЛЯ ВРАЧА

Отличников стало больше

д ц

СПРАВКА
Александр Пигин в 1996 году с отличием окончил Нижегородскую 

медицинскую академию. В 1997 году устроился терапевтом во 

2-ю городскую больницу. Через год был переведен на должность 

врача-кардиолога. В 2006 году получил ученую степень «канди-

дат медицинских наук». В 2007 году назначен на должность заве-

дующего 1 терапевтическим отделением. В 2020-м возглавил от-

деление, оказывающее медицинскую помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. В 2021 году стал замести-

телем главного врача по клинико-экспертной работе.

Им оказался состоящий на уче-
те в комиссии по делам несовер-
шеннолетних города Дзержинска, 
неоднократно привлекавшийся к 
административной ответственно-
сти учащийся Дзержинского хи-
мического техникума им. Красной 
Армии 2005 года рождения.

– Подобные факты возмути-
тельны. Тем более, что ансамбль 
домов с курдонером на улице 
Клюквина является объектом 

культурного наследия. Можно 
сколько угодно делать капремонт 
фасадов, реставрировать архи-
тектурные памятники, вывозить 
свалки, но усилия, время и значи-
тельные средства будут затраче-
ны впустую, пока каждый житель 
города не поймет, что Дзержинск 
– это наш общий дом, – подчер-
кнул  глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Рад, что созна-
тельных дзержинцев все-таки 

гораздо больше и благодаря их 
неравнодушию удается букваль-
но за руку поймать нарушителей. 
Считаю, что факты вандализма не 
должны оставаться безнаказан-
ными.

По информации пресс-службы 
МВД России по г. Дзержинску, на 
нарушителя составлен протокол. 
Он направлен на рассмотрение 
в городскую комиссию по делам 
несовершеннолетних. С осталь-
ными двумя юношами и одной де-
вушкой, которые присутствовали 
на месте и следили за происхо-

дящим, а также с их родителями 
проведены профилактические 
беседы.

Напомним, администрация 
города Дзержинска в настоящее 
время разрабатывает упрощен-
ный порядок принятия заявлений 
от активных граждан, которые 
фиксируют факты администра-
тивных правонарушений в части 
нанесения граффити на фасады 
зданий и сброса мусора в неполо-
женных местах. 

Иван КАТКОВ

ПОДДЕРЖКА

В Нижегородской области стартовала акция  
по сбору гуманитарной помощи «Дети Нижнего –  
детям Донбасса».

Организатором выступил благотворительный фонд «Купно за 
едино». В пункт приема гуманитарной помощи каждый желающий 
может принести канцелярские принадлежности, сладости, игруш-
ки и средства детской гигиены.

Пункт приема гуманитарной помощи находится по адресу: 
Н. Новгород, ул. Рождественская, 38, тел. +7 (831) 434-42-26. 

СПРАВКА
Благотворительный фонд Нижегородской области «Купно за 

едино» объединяет неравнодушных и инициативных людей. Фонд 
поддерживает культурные, образовательные и инфраструктурные 
проекты; оказывает финансовую и организационную помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Председателем 
попечительского совета благотворительного фонда является гу-
бернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

НЕТ ВАНДАЛАМ
«Художник» от слова «худо»В Дзержинске установлена 

личность хулигана, 
который из баллончика 
с краской нанес надпись 
на каменную арку, 
расположенную на улице 
Клюквина. Благодаря 
своевременному 
сообщению в отдел 
полиции № 1, 
правонарушитель был 
оперативно задержан. 
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Подготовил Михаил САФОНОВ. Фото пресс- службы правительства Нижегородской области и Кирилла Мартынова

На прошлой неделе 
было официально 
объявлено о завершении 
частичной мобилизации. 
Теперь военкоматы 
Нижегородской области 
будут принимать только 
добровольцев и желающих 
служить по контракту. Тем 
временем правительство 
региона продолжает 
оказывать поддержку 
мобилизованным и их 
семьям.

Семьям подставили плечо

Накануне Дня народного един-
ства губернатор Нижегородской 
области внес изменения в указ о до-
полнительных мерах поддержки мо-
билизованных и их семей, принятый 
10 октября нынешнего года.

– В связи с Днем народного 
единства, по-настоящему нижего-
родским праздником, и 410-лети-
ем народного ополчения Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
принял решение. Нижегородцы, 
мобилизованные в соответствии 
с указом президента «Об объявле-
нии частичной мобилизации в РФ», 
получат единовременную выплату 
в размере 50 тысяч руб лей», – разъ-
яснил Глеб Никитин.

Кроме того, глава региона сооб-
щил о появлении еще одного вида 
поддержки: семье мобилизован-
ного при среднедушевом доходе 
ниже величины прожиточного ми-
нимума (без учета выплат, которые 
получают мобилизованные) будет 
ежемесячно выделяться 10 тысяч 
руб лей.

– Это станет весомым регио-
нальным дополнением к важному 
федеральному решению. Накануне 
президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о единовремен-
ной выплате в размере 195 тысяч 
руб лей мобилизованным и проходя-
щим службу по контракту, – добавил 
губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что 
с момента объявления частичной 
мобилизации правительство реги-
она работает с обращениями мо-
билизованных нижегородцев и их 
семей. Ежедневно заключаются 
десятки военных социальных кон-
трактов, оформляются ежемесяч-
ные выплаты детям, беременным 
женам военнослужащих, а также 
другие льготы.

Напомним, что в рамках военного 
социального контракта для семей 
мобилизованных предусмотрены 
конкретные меры поддержки и ин-
дивидуальное сопровождение. 
В числе принятых мер – 50-процент-
ная компенсация коммунальных 
платежей, освобождение от платы 
за детские сады, бесплатное горя-
чее питание школьникам, бесплат-
ное посещение государственных 
и муниципальных учреждений до-
полнительного образования.

Подшефный батальон

В праздничные выходные Глеб 
Никитин посетил две воинские ча-
сти, где проходит подготовка бойцов.

На полигоне 210-го Межвидово-
го регионального учебного центра 
Инженерных вой ск в Кстовском 
районе глава региона принял уча-
стие в торжественном построении. 
Губернатор сообщил, что с учетом 
инженерной специфики полигона 
принято решение о присвоении 
кстовскому батальону имени Ку-
либина. Батальон останется под 
опекой регионального правитель-
ства и после того, как отправится 
к новому месту дислокации.

– Обязательно будем держать 
связь с вами. Возьмем шефство 
над вашим батальоном, чтобы мог-
ли оперативно узнавать ситуацию 
на текущий момент, – сказал Глеб 
Никитин.

Правительство области сов- 
местно с предпринимательским 
сообществом продолжает закупку 
и доставку снаряжения.

– Наши рюкзаки с предметами 
первой необходимости уже совер-
шенствуем, учитывая пожелания са-
мих мобилизованных. По заявкам 
командования доставляем дополни-
тельно то, что нужно. В Кстово уже 
привезли более 600 плащ-палаток, 
свыше 600 пар утепленных сапог 
и другие предметы экипировки, 
а также радиостанции, квадрокоп-
тер, тепловизор, – пояснил глава 
региона.

По заявкам военных

Дополнительное снаряжение 
губернатор передал и мобилизо-
ванным нижегородцам в Мулино.

– Мы доставили 300 плащ-па-
латок, столько же комплектов так-
тических перчаток, очков, нако-
ленников и налокотников, а также 
утепленные спальные мешки и са-
поги. Привезли свыше 30 радио-
станций и пять тепловизоров, еще 
квадрокоптеры и турникеты – это 
то, о чем просили и командование, 
и сами мобилизованные. В бли-
жайшее время доставим и другие 
необходимые вещи и технику, – со-
общил Глеб Никитин.

Также глава региона обсудил 
с командирами и мобилизован-
ными дальнейшее дополнитель-
ное снабжение. Он напомнил, что 
по заявкам военных продолжает 
работать координационный центр 
на базе нижегородского Дома на-
родного единства. В эту работу 
активно включилось и бизнес- 
сообщество. Так, в мулинской 
части несколько нижегородских 

подрядчиков общими усилиями 
ремонтируют столовую, медпункт, 
жилые помещения.

– Уже завершены работы в ка-
зарме. Заменены двери, санфа-
янс, светильники и розетки. Там, 
где необходимо, отремонтирова-
ли полы, перегородки и потолки. 
Обновлены лестничные марши. 
Знаю, что это важно и для быто-
вого, и для психологического ком-
форта. Корпус освятил епископ 
Выксунский и Павловский Вар-
нава, – поделился своими впечат-
лениями губернатор.

Глеб Никитин также лично про-
верил условия в других корпусах, 
оценил работу столовой и точки 
военторга.

– По жалобам самих военно- 
служащих проверил цены в воен-
торге. Согласен, не дело! На неко-
торые продукты цены значительно 
выше, чем, например, в соседнем 
Володарске или в Нижнем. К руко-
водству военторга и ответствен-
ным лицам в Министерстве обо-
роны обратимся с предложением 
заменить логистику или поставщи-
ков, – подытожил свои впечатления 
глава региона.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Единым фронтом
В Нижегородской области приняты новые меры поддержки 
мобилизованных и их семей

Первый региональный центр 
консервации и реставрации книг 
в Нижегородской областной на-
учной библиотеке им. В.И. Лени-
на откроется уже в декабре. Это 
пилотный проект федерального 
уровня, который пока реализует-
ся только в двух регионах – Ниже-
городской и Рязанской областях. 
К 2030 году по стране планиру-
ется запустить в работу более  
40 таких реставрационных цен-
тров. Подготовку к открытию цен-
тра оценили министр культуры 
РФ Ольга Любимова во время 
рабочего визита в Нижний Новго-
род и губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.  

Министр подчеркнула, что 
свыше 3 миллионов редких книг в 
России требуют срочной рестав-
рации. Около 800 тысяч из них 
находятся в Нижнем Новгороде, 
поэтому именно здесь было при-
нято решение открыть первый та-
кой центр.

– Создавая сеть региональных 
центров консервации и реставра-
ции, мы даем коллегам единые 

методики, готовим специали-
стов, оснащаем библиотеки обо-
рудованием, – сообщила Ольга 
Любимова.

Для центра в правом крыле 
цокольного этажа областной би-
блиотеки выделено пространство 
площадью 300 кв. метров. Здесь 
будут созданы реставрационная 
переплетная мастерская, ма-
стерская для книг и графики со 
своей лабораторией, помещение 
под дезинфекционные работы. 
Уже семь нижегородских специа-
листов обучились новой профес-
сии на базе Российской государ-
ственной библиотеки, еще шесть 
пройдут переподготовку в следу-
ющем году.

– Благодаря поддержке Ми-
нистерства культуры России 
было принято решение увеличить 
штатную численность рестав-
раторов, провести в Ленинской 
библиотеке капитальный ремонт 
для размещения Центра кон-
сервации и реставрации. Сюда 
поступит замечательное обору-
дование. Центр станет одним из 

крупнейших в стране, он не толь-
ко будет работать для нужд Ниже-
городской области, но и сможет 
делиться опытом, практиками 
с другими регионами, – сказал 
Глеб Никитин.

Еще один проект – первая 
в России региональная лабо-
ратория детского и подрост-
кового чтения «#ЗнайЧитай», 
открывшаяся в Центральной рай-
онной детской библиотеке имени  
А.М. Горького в Нижнем Новгороде.

– Это большой федеральный 
проект, который создан специ-
алистами Российской государ-
ственной детской библиотеки. Мы 
думали, чем еще наполнить наши 
современные модельные библио-
теки, чтобы у детей было больше 
поводов общаться с книгой. Так 
родилась идея, чтобы сотрудники 
рассказывали маленьким детям и 
школьникам о письменности, ее 
истории, сказках, – рассказала 
Ольга Любимова.

В интерактивном простран-
стве дети в современных фор-
матах знакомятся с историей 

русского языка и письменности, 
отечественного книгопечатания, 
жанровым многообразием рус-
ской народной сказки и со сказ-
ками народов России. 

– В рамках национального про-
екта «Культура» в Нижегородской 
области уже созданы 23 модель-
ные библиотеки. Недавно в этом 
статусе открылась Центральная 
районная детская библиотека 
имени Горького на улице Мини-
на, а сегодня здесь начала работу 
первая региональная лаборатория 
детского и подросткового чтения 
«#ЗнайЧитай». Уверен, что это бу-
дет интересно детям разных воз-
растов, – отметил глава региона.

В состав лаборатории вхо-
дят тематические инсталляции 
«История русской письменности», 
«Сказка», «Сказки нашего края» 
и книжная витрина для сменных 
тематических экспозиций. Специ-
ально для инсталляций изготов-
лены берестяные грамоты, кли-
нописные и восковые таблички с 
древними письменами, репринты 
сборников средневековых ре-
цептов чернил и копии страниц 
рукописных книг, фрагменты пе-
троглифов, сказочные костюмы и 
маски, магнитный театр и много-
численные наглядные материалы 
о русском алфавите, буквицах, 
глаголицах, новейшем алфавите.

НАЦПРОЕКТ

Знай, читай, сохраняй!
В нижегородских библиотеках будут реставрировать редкие книги и знакомить детей 
с историей письменности. Для этого два уникальных в масштабах страны проекта 
реализуются в библиотеках Нижнего Новгорода. 

Визит Ольги Любимовой в Нижний Новгород

Глеб Никитин во время посещения воинской части

Епископ Выксунский и Павловский 
Варнава в Мулино
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Среди приоритетов, изло-
женных в документе, – органи-
зация сообщества активистов, 
безопасность и благоустройство 
территории округа, развитие его 
спортивной инфраструктуры для 
культивирования здорового об-
раза жизни и поддержки здоро-
вья горожан. 

– Концепция предполагает 
формализацию идей о том, как 
должен выглядеть округ глазами 
жителей. Многие жители не всег-
да представляют общую карти-
ну, а мыслят локально, не заходя 
дальше своего двора. В концеп-
ции я постарался соединить об-
щее представление жителей о 
том, в каком направлении должен 
развиваться наш округ. Создание 
такого документа, с моей точки 
зрения, необходимо, чтобы и у 
жителей, и у власти было общее и 
цельное понимание того, что нуж-
но делать на территории округа, – 
пояснил Сергей Владимирович.

По его мнению, порой «мел-
кие», но важные вопросы терри-
торий остаются вне зоны вни-
мания ответственных структур, 
занятых проектами городского 
масштаба. Для этого и нужна 
координация через концепции 
округов, где такие точечные про-
блемы обозначены самими жите-
лями.

Депутат привел примеры та-

ких проблем. Например, проезд 
между домом № 21 по улице Бу-
денного и 23-й школой. Имеюща-
яся там дорога разбита, поэтому 
транспортный поток движется 
через двор четырех домов. Меж-
ду тем ремонт проезда и восста-
новление асфальтового покрытия 
могли бы разгрузить движение по 
двору.

Или благоустройство участка 
около «эсок» на улице Петрище-
ва – зеленые насаждения там за-

брошены и требуют приведения 
их в порядок.

Кроме того, в предложен-
ной концепции развития округа  
Сергей Чендырин предложил со-
здать на базе здания бывшей 
станции переливания крови некий 
«соседский центр» – место, где жи-
тели смогут собираться, обсуждать 
насущные вопросы и документы и 
вырабатывать общие решения.

– Однако самый сложный мо-
мент в концепции – это самоорга-
низация, объединение жителей. 
Если вы будете действовать как 
единая команда, точечные про-
блемы округа будут решены, – от-
метил Сергей Чендырин.

К сожалению, депутат рассчи-
тывал на более широкий отклик 
– участие в обсуждении приняли 
активисты лишь восьми из пят-
надцати многоквартирных домов 
округа. Тем не менее участники 
встречи обсудили, дополнили 
и поддержали представленную 
концепцию. Далее ее планиру-
ется направить для дальнейшей 
работы в администрацию города 
и Гордуму. 

Кроме того, Сергей Чендырин 
выразил надежду, что коллеги по 
депутатскому корпусу поддержат 
его начинание и вместе с жите-
лями будут создавать аналогич-
ные концепции развития своих  
округов.

Самыми лучшими работами 
украсят новогоднюю ёлку, уста-
новленную в Городской думе, а 
всех победителей, разумеется, 
ждут призы.

Передать свои работы для 
участия в конкурсе ёлочных укра-
шений можно через депутатов 
по округам. Так, предлагается с 
14 ноября до 5 декабря сделать 
и принести игрушку в приемную 
своего депутата, которая затем 
будет передана в местный парла-
мент. Адрес и время работы при-
емных можно уточнить на сайте 
Городской думы.

Победителей определят в трех 
номинациях:

– «Самая оригинальная ново-
годняя ёлочная игрушка»;

– «Лучший новогодний персо-
наж»;

– «Новогодняя ёлочная игруш-
ка – символ 2023 года».

«Создание новогодних игру-
шек приносит и ребятам, и 
взрослым самые добрые эмо-
ции, которые сохраняются в 
памяти, дарят тепло и предчув-
ствие волшебного праздника. 
Будем с нетерпением ждать 
игрушек, чтобы украсить нашу 
ёлку», – прокомментировала 
инициативу депутатов предсе-
датель Думы Виктория Нико-
лаева.

Они познакомились с председателем Гордумы Викторией Нико-
лаевой, которая ответила на вопросы ребят, рассказала им о работе 
Думы и депутатов. 

Школьники побывали в думском зале заседаний, где проходят ко-
митеты Думы и где депутатским корпусом принимаются решения.

ЕСТЬ КОНЦЕПЦИЯ

Смотреть на округ 
глазами жителей
Депутат Городской думы Сергей Чендырин представил на обсуждение жителям 
концепцию развития округа № 10. О ее разработке мы уже рассказывали на страницах 
газеты в интервью с самим народным избранником. И вот результат.

КОНКУРС

Наряжаем ёлку вместе

БЛИЖЕ К ВЛАСТИ

В Думу на экскурсиюСтаршеклассники школы 
№ 17 вместе с учителем 
истории и обществознания 
Ольгой Ткачук и классным 
руководителем Натальей 
Полетаевой побывали на 
экскурсии в Городской думе. 

Городская дума Дзержинска объявила конкурс новогодней 
игрушки. К участию в нем приглашаются дети всех 
возрастов: от дошколят до старшеклассников. 

ВСТРЕЧА

Вместе к победам
В Центре новых возможностей «ПараПлан» 
дзержинские спортсмены с ПОДА встретились  
с ведущими спортсменами паралимпийской сборной 
России по плаванию Зоей Щуровой и дзержинцем 
Денисом Денисовым. 

Организатором встречи выступила общественная организация 
«ПараПлан» при поддержке Паралимпийского комитета РФ и про-
екта «Формула хороших дел».

– Этой встречей мы хотели вдохновить наших ребят на сверше-
ния, – рассказала один из организаторов Ольга Кулясова. – Лич-
ное общение со спортсменами, которые достигли больших вершин, 
мотивирует, придает уверенно-
сти в своих силах. Встреча состо-
ялась по-домашнему в теплой 
атмосфере. Ребята рассказали 
о своем пути в большой спорт и 
дали напутствия молодым дзер-
жинским спортсменам. 

Участники встречи поучаство-
вали в мастер-классах по изго-
товлению фирменной футболки, 
олимпийского талисмана и по-
общались во время дружеского 
чаепития. 

– В организации встречи 
очень помог депутат по округу 
№ 2 Виктор Панов. Мы украси-
ли зал и накрыли стол. Стоит отметить, что Виктор Владимирович 
постоянно поддерживает воспитанников спортшколы «Заря», и со-
всем скоро мы снова проведем совместную работу по организации 
первенства Нижегородской области, – добавила Ольга Кулясова. 

В В

СПРАВКА
Зоя Щурова – многократная 
чемпионка России, капитан 
паралимпийской сборной 
России по плаванию лиц 
с ПОДА, победительница 
Летних Игр паралимпийцев 
в Сочи 2022 «Мы вместе. 
Спорт». Денис Денисов – за-
служенный мастер спорта 
России, мастер спорта меж-
дународного класса, мно-
гократный призер междуна-
родных соревнований. 

Страницу подготовили Арина НОВИКОВА и Галина КАТЯВИНА. Фото Гордумы

НАГРАДЫ

Благодарственные письма за 
подписью председателя Город-
ской думы Виктории Николае-
вой за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, 
достижение высоких показателей 
в оперативно-служебной дея-
тельности получили:

• старший участковый уполно-
моченный, майор полиции Алек-
сандр Аксенов;

• государственный инспектор 
ГИБДД, старший лейтенант поли-
ции Роман Соколов;

• инспектор по делам несо-
вершеннолетних, старший лейте-
нант полиции Анна Витюк;

• полицейский мобильного 
взвода ППС, сержант полиции 

Анастасия Мазниченко;
• старший оперуполномочен-

ный угрозыска, старший лейте-
нант полиции Александр Мазо-
вецкий.

Награждение состоится в тор-
жественной обстановке.

Благодарим за службу!

Накануне своего профессионального праздника пять дзержинских полицейских были 
отмечены наградами Городской думы. 
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– Дмитрий Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, како-
ва сегодня криминогенная 
обстановка в Дзержинске? 
Каковы показатели раскры-
ваемости преступлений по 
разным направлениям дея-
тельности УВД города и как 
они коррелируются со сред-
необластными аналогичными 
показателями?

– Криминогенная обстановка 
в Дзержинске, действительно, 
как и везде остается сложной, 
но оперативная обстановка ха-
рактеризуется как стабильная 
и контролируемая. По показа-
телям раскрываемости престу-
плений наш город по некоторым 
направлениям выглядит лучше, 
чем в среднем по Нижегород-
ской области, по другим есть 
проблемы. Дзержинск – второй 
в области город и по населению, 
и по своему значению благода-
ря промышленному потенциалу. 
Поэтому отставать нам нельзя, 
мы должны соответствовать ста-
тусу города трудовой доблести, 
это накладывает отпечаток не 
только на всех его жителей, но и 
на наших сотрудников. Исходя из 
этого, мы и выполняем свои про-
фессиональные задачи. 

К слову, часть наших сотруд-
ников продолжает выполнять 
оперативно-служебные задачи 
в Республике Дагестан. Хочу их 
отдельно поблагодарить за от-
личную работу, ведь некоторые 
из них награждены правитель-
ственными наградами.

– А по каким видам престу-
плений и их раскрываемости 
мы лидируем или наоборот?

– Конечно, это бытовые пре-
ступления, их количество оста-
ется примерно на том же уровне. 
В этом году были раскрыты и не-
сколько преступлений, связан-
ных с насильственными действи-
ями сексуального характера.

А традиционно на первом ме-
сте по выявлению противоправ-
ных действий и их профилактике 
– ОБЭП, то есть отдел по борьбе 
с экономическими преступлени-
ями. На лидирующие позиции 
также вышло подразделение по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Например, сотруд-
никами ППС были задержаны 
три сбытчика наркотиков, кото-
рые занимались их закладкой, 
все они арестованы.

Показатели по линии ОБНОН 
хорошие, в том числе благода-
ря профилактической работе, 
например, горячей линии «Со-
общи, где торгуют смертью». 
Активно сотрудничаем в этом 
направлении с преподавателя-
ми учебных заведений и добро-
вольными народными дружина-
ми, которые созданы при них.

– Расскажите, пожалуйста, 
об этом поподробнее. 

– В Дзержинске сегодня дей-
ствуют четыре добровольные на-
родные дружины, созданные при 
средних и высших учебных заве-
дениях города. Например, ДНД 
«Центр» Дзержинского политеха 
совместно с сотрудниками УВД 
еженедельно участвует в патру-
лировании улиц города. Студен-

ты Индустриально-коммерческо-
го техникума (дружина «Сигнал») 
принимают участие в профилак-
тических рейдах по безопасно-
сти дорожного движения с со-
трудниками ОГИБДД. Есть еще 
ДНД «Лидер» из технического 
колледжа и «Маяк» Дзержинско-
го педколледжа (ребята из этой 
дружины участвуют в профилак-
тической работе с подростками, 
стоящими на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних).

Хочу отметить хорошую работу 
Гюзель Щегалёвой, преподава-
теля Дзержинского техническо-
го колледжа, которая курирует 
работу ДНД и очень активно нам 
помогает. Вместе с полицейски-
ми дружинники участвовали в 
охране общественного порядка 
на таких общегородских меро-
приятиях как День города, День  
Победы и праздновании годов-
щины присвоения Дзержинску 

звания «Город трудовой добле-
сти». Кроме того, ребята из ДНД 
– наши активные помощники и 
при проведении оперативно- 
розыскных мероприятий, а еще, 
надеемся, – наши будущие кол-
леги, которые после окончания 
юридического вуза придут к нам 
на работу.

Большую помощь в работе 
нам оказывает и Обществен-
ный совет при УВД города, в 
который входят руководители 
предприятий, образователь-

ных и культурных учреждений, а 
также наши ветераны и бывшие 
сотрудники ДНД. Он собирается 
раз в квартал, а его члены помо-
гают нам в проведении различ-
ных профилактических акций и 
мероприятий. 

– Дмитрий Борисович, рас-
скажите, какие преступления 
сегодня фиксируются чаще 
всего? Стало ли меньше мо-
шеннических действий про-
тив граждан с использова-
нием телефонии и цифровых 
технологий? 

– По-прежнему значительное 
место в структуре правонару-
шений занимают преступления, 
совершенные с использовани-
ем IT-технологий. Это и звонки 
по телефону о якобы попавших 
в ДТП родственниках, и звонки 
от лжесотрудников служб без-
опасности банков, которые вы-
манивают у доверчивых граждан 
коды от банковских карт и сче-
тов, в результате чего они лиша-
ются своих денежных средств.  
К сожалению, в этих преступных 
схемах в качестве посредников 
мошенников участвуют и жители 
Дзержинска. Они были задержа-
ны, и в ближайшее время поне-
сут заслуженное наказание.

Кроме того, при взаимодей-
ствии с аппаратом управления 
уголовного розыска Главного 
управления МВД по Нижегород-
ской области были задержаны 
три группы жителей других ре-
гионов, занимавшиеся анало-
гичными преступлениями на 
территории региона и в том чис-
ле и в Дзержинске. Также было 

раскрыто резонансное и тоже 
«дистанционное» преступление 
по вымогательству у женщины 
денег якобы за освобождение 
военнопленного. 

Совместно с ФСБ и Управле-
нием уголовного розыска были 
задержаны двое жителей Нижне-
го Тагила и Мурманска, уголов-
ное дело, возбужденное против 
них, уже направлено в суд.

Мы стараемся противостоять 
такой преступной деятельности, 
разработаны определенные 

алгоритмы, созданы специали-
зированные управления в МВД 
и нашем главке, и мы надеем-
ся, что со временем подобные 
преступления изживем. Но хочу 
еще раз обратить внимание, 
что при поступлении подобных 
подозрительных звонков лучше 
всего просто повесить трубку, а 
если есть сомнения, обратиться 
в свой банк или в отдел полиции.

– А какова сегодня ситуа-
ция с дорожной безопасно-
стью в Дзержинске?

– Одно время мы наблюда-
ли рост дорожно-транспортных 
происшествий, но в результате 
проведенных профилактиче-
ских мероприятий нам удалось 
добиться некоторого их сниже-
ния. Например, на трассе М7 в 
районе Березовой поймы, где 
был неосвещенный пешеходный 
переход, оборудованы шумовые 
полосы на дорожном покрытии 
и дополнительное освещение. 
Такая же работа проводится и в 
самом городе, в первую очередь 
около учебных заведений.

Кроме того, мы рассчитываем 
также на обновление в Дзержин-
ске программы по установке ви-
деокамер «Безопасный город», 
пока она пробуксовывает. Сто-
явшие раньше аналоговые ка-
меры устарели, нужны новые. 

– Каково количество обра-
щений в органы внутренних 
дел от граждан, по каким ка-
налам связи и с чем чаще все-
го обращаются граждане? 

– Обращения граждан в ор-
ганы правопорядка происхо-
дят по нескольким каналам: это 
личные обращения в дежурную 
часть, к начальникам отделов и 
лично ко мне, это могут быть и 
телефонные звонки – не только 
по телефону 02, но и по номеру 
112, и электронная почта, и по-
средством интернета. В этом 
году обращений стало больше: 
ограничения в связи с пандеми-
ей закончились, и люди стали 
чаще обращаться и в дежурную 
часть, и на личный прием. Каж-
дый раз ко мне на личный прием, 
который происходит два раза 
в месяц, с участием руковод-
ства приходят по 5-7 человек. 
Но чаще всего обращаются по 
почте – более 1250 раз за год, в 
основном за получением новых 
загран- и российских паспортов. 

А жалуются граждане на недо-
статочную активность при рассле-
довании уголовных дел, на быто-
вые конфликты, а также на работу 
по содержанию дорог или управ-
ляющие компании при содер-
жании придомовых территорий. 
Иногда приходится перенаправ-
лять обращения в другие службы. 

– Дмитрий Борисович, что 
пожелаете своим коллегам 
в канун вашего профессио-
нального праздника?

– Я поздравляю своих кол-
лег, наших ветеранов и членов 
их семей с этим замечательным 
праздником и говорю им слова 
благодарности за их нелегкий 
труд во благо нашего города и 
отечества. И хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, твердости 
духа, уверенности в победе и 
торжества справедливости.

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

Фото предоставлено УВД 
по г. Дзержинску

P.S. На первой странице  
майор полиции, старший ин-
спектор отдела по делам несо-
вершеннолетних УВД по г. Дзер-
жинску Геннадий Сизов, более 
30 лет работающий в органах 
внутренних дел. Рассказ о нем в 
ближайших номерах газеты.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Дмитрий Постников:  
«Нам нельзя отставать»
Чуть больше года назад Дмитрий Постников возглавил УВД по г. Дзержинску МВД РФ. В преддверии профессионального 
праздника сотрудников правоохранительных органов беседуем с ним о том, как изменилась за это время работа УВД,  
о криминогенной обстановке в городе, наиболее резонансных преступлениях и буднях наших полицейских. 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕСТУПЛЕНИЙ
 ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

11%

12%

60%

35%

14%

Кражи

Мошенничества

Преступления
против личности

Незаконный
оборот наркотиков

Преступления против 
собственности

Полковник полиции Дмитрий Постников«Мы должны 
соответствовать 
статусу города 
трудовой доблести, 
это накладывает 
отпечаток не только 
на всех его жителей, 
но и на наших 
сотрудников»
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На территории автодрома 
вблизи Заревской 
объездной дороги  
в Дзержинске началась 
подготовка площадки для 
строительства мототрассы 
«Заря», на которой будут 
тренироваться юные 
спортсмены. Работа  
на участке площадью  
20,5 тысячи кв. метров 
кипит здесь с 24 
октября. Эта большая 
территория много лет не 
использовалась и сейчас 
обретает новую жизнь.

Согласно оценке, которую 
предварительно выполнило 
МБУ «Инженерно-экологическая 
служба города Дзержинска», 
растений, имеющих при-
родоохранный статус, в 
границах будущего стро-
ительства не обнаружено. 
Общая стоимость компен-
сационного озеленения, 
по информации городско-
го департамента благо-
устройства и дорожного 
хозяйства, составит около 
3 млн рублей.

По словам директора 
подрядной организации 
ООО «Евро-Строй НН» Га-
рика Хостегяна, сначала 
территория будущей мото-
трассы была расчищена от 
мусора. В результате было 
вывезено более 10 грузови-
ков с бытовыми отходами.  
В настоящее время законче-
ны и работы по расчистке участ-
ка – убрали заросли, бурьяны и 
сделали всё, чтобы он соответ-
ствовал нормам безопасности. 
Следующий успешно завершен-
ный этап – выравнивание терри-
тории и расстановка временных 
ориентиров для наметки конфи-
гурации трассы. 

Впереди – работы по форми-
рованию искусственных препят-
ствий, которых на почти киломе-
тровой дистанции будет целых 
тринадцать. 

Одно из них – большой трам-
плин высотой приблизительно  
6 метров – уже намечен. 

Любая трасса 
предполагает стар-
товую зону – во-
рота-holeshot, под 
которую тоже всё 
готово. Другие ис-
кусственные пре-
пятствия – поворот 
на насыпь (поворот 
бермы), валы, ритм 
секция непрерыв-
ных прыжков, спуски 
(step-down) – суще-
ствуют пока только 
на схеме. 

Помимо этого, 
на участке будут 
секции для двой-
ного, одиночного 
и тройных прыжков 
мотоциклов, зона 
подъема (step-up), 
столы разных разме-
ров, участки для от-
работки «запрыжки» 
и «спрыжки». Каж-
дый из них уникален 
по-своему, а самое 
главное – выбранные 
элементы подходят 
для тренировки детей разного 
возраста и с различным уровнем 
навыков.

– Эта трасса задумывалась 
как учебная, чтобы дети нашего 
города могли научиться ездить, 
– высказал свое мнение Алек-
сандр Фёдоров, руководитель 
отделения мотоспорт СШОР 
«Салют». – На каждом из прямых 

участков сделаем искусствен-
ные препятствия, а повороты бу-
дут разных диаметров. Наравне с 
этим, трасса будет соответство-
вать нормам для проведения 
всероссийских соревнований. 
Конечно, за два месяца, что вы-
делены для выполнения работ, 
сделать всё не получится – для 
этого нужны трибуны, освеще-
ние, система полива, стартовые 
механизмы и прочее. Но планка 
у нас стоит высокая. И конечно, 
больше всего мы хотим вернуть 
мотоциклетному спорту былую 
славу.

Технически трасса будет 
удобна в первую очередь для 

н а ч и н а ю щ и х 
спортсменов. 

Для этого сюда завозят 
специальный грунт из глины, 
чтобы поверхность была с твер-
дым основанием. Ширина же на 
разных отрезках трассы будет 
достигать от 6 до 10 метров. Не-
маловажно и то, что покрытие 
пути будет комбинированным – 
большая часть покрыта грунтом, 
другая – песком. 

После завершения работ по 
благоустройству наступит этап 
обкатки, цель которого – выявить 

опасные или сложные 
участки, их нужно бу-
дет скорректировать. 
Хоть это и менее мас-
штабная работа, чем 
строительство, но не 
последняя по значи-
мости.

Несмотря на сжатые 
сроки строительства, 
подрядчик со своей за-
дачей справляется от-
лично. Работы по бла-
гоустройству ведутся 
постоянно и интенсив-
но. Большая часть уже 
выполнена, и впереди 
видится финишная пря-
мая – к 5 декабря трасса 
будет завершена, и нач-
нется её обкатка.

Что касается сосед-
ства жителей близле-
жащих домов с шумной 

мототрассой, то, со слов Алек-
сандра Фёдорова, оно не станет 
проблемным. Все тренировки 
будут проходить в дневное вре-
мя по расписанию и не каждый 
день, а мотоциклы оснащены 
так, что их работа соответствует 
разрешенным санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

– Сегодня в секции мото-
спорта, которую мы открыли в 
прошлом году на базе «Салю-

та», занимается почти 40 воспи-
танников, – прокомментировал 
строительство директор спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва «Салют» Андрей Куваев. 
– Они регулярно тренируются 
на территории вдоль Заревской 
объездной дороги, но при этом 
давно мечтают о специализи-
рованной площадке с профес-
сиональными кроссовыми со-
оружениями. В рамках проекта 
«Вам решать!» ребят и тренеров 
поддержали жители Дзержин-
ска, и благодаря совместным 
усилиям вскоре в нашем городе 
появится еще один современный 
и востребованный спортивный 
объект. Важно, чтобы будущая 
трасса «оживила» микрорайон и 
стала не только местом трениро-
вок, но и площадкой для сорев-
нований разного масштаба.

Пока территория будущего 
строительства мало напоминает 
мототрассу. Чуть позже, когда 
она обретет реальные очерта-
ния, мы обязательно проедем по 
маршруту и расскажем нашим 
читателям о ней во всех подроб-
ностях. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора, СШОР «Салют» 

и Руслана Лобанова

ВАМ РЕШАТЬ!

«Заря»  
новой жизни

Для этого сюда завозят
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Спортивная мототрасса 

будет проложена на тер-

ритории между Зарев-

ской объездной дорогой 

и зданием регионального 

центра ДОСААФ на улице 

Бутлерова. На строитель-

ство нового спортивно-

го объекта из бюджетов 

разного уровня выделено  

8,6 млн рублей. Все работы 

по подготовке и строитель-

ству мототрассы выпол-

нит дзержинская компа-

ния ООО «Строительный 

альянс». После расчистки 

площадки подрядчик зай-

мется планировкой терри-

тории, проведет необхо-

димые земляные работы 

и приступит к формирова-

нию грунтовых кроссовых 

сооружений, насыпей и 

откосов согласно Гене-

ральному плану, выпол-

ненному ООО «АСМ «По-

волжье-Центр» по заказу 

МБУ СШОР «Салют».

КСТАТИ
Всего на территории Дзержинского округа в рамках гу-
бернаторского проекта «Вам решать!» в текущем году 
реализуется 28 инициатив жителей на общую сумму 
финансирования 71,9 млн рублей. Напомним, что этот 
проект инициативного бюджетирования реализуется 
по инициативе губернатора Нижегородской области  
Глеба Никитина с 2021 года. Уже воплощено в жизнь  
678 инициативных проектов, отобранных непосред-
ственно гражданами. 
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8 НА ОХРАНЕ ПОРЯДКА

ДНД
Свыше 80 человек 
в настоящее время 
объединяют добровольные 
народные дружины, 
созданные при различных 
учебных заведениях 
Дзержинска. Прежде всего, 
они помогают сотрудникам 
полиции в охране 
общественного порядка, 
патрулировании улиц 
города, профилактических 
рейдах и операциях.

Таких, как «Засветись», «При-
стегнись», «Пешеходный переход», 
«Условный преступник», «Студен-
ческий десант» и других. Сегодня 
в нашем городе активно действу-
ют четыре добровольные народ-
ные дружины: «Сигнал» – на базе 
Дзержинского индустриально- 
к о м м е р ч е с к о г о  т е х н и к у м а , 
«Маяк» – в Дзержинском педаго-
гическом колледже, «Лидер» (Дзер-
жинский технический колледж) 
и «Центр» – созданный на базе 
Дзержинского политехнического 
института.

В городской администрации 
добровольных помощников со-
трудников органов внутренних дел 
поддерживают, помогая в решении 
различных вопросов, в частности, 
обеспечивая новой формой, бес-
платными проездными, отмечая 
самых активных дружинников.

По словам руководителя ДНД 
«Маяк» Натальи Петровой, со-
всем недавно такая встреча с ру-
ководителями администрации 
города Дзержинска и Управления 
МВД России по городу Дзержин-
ску и ветеранами движения прошла 
в начале октября, на которой со-
трудники добровольных народных 

дружин были отмечены памятными 
сувенирами с символикой города.

По мнению представителей по-
лиции, вступить в дружину могут 
практически все студенты, но, как 
показывает практика, надолго 
в этой деятельности остаются лишь 

самые ответственные и неравно-
душные из них. Совместная рабо-
та с сотрудниками УМВД по городу 
Дзержинску на профилактических 
акциях и городских мероприятиях 
закаляет ребят, воспитывает в них 
дисциплину, стрессоустойчивость, 

смелость и умение быстро прини-
мать решения.

Всё это пригодится им в даль-
нейшем, независимо от того, за-
хотят ли они связать свою жизнь 
с органами внутренних дел или 
выберут другую сферу.

Глава города Дзержинска
 Иван Носков:
– Сегодня, как никогда, важны 
неравнодушные люди, которые 
стремятся сохранить мир и по-
рядок не только за границами на-
шей страны, но и в ее пределах, 
в частности – в нашем городе. 
Работая вместе с сотрудника-
ми МВД, народные дружинники 
вносят свой вклад в благополучие 
и безопасность всех дзержинцев, 
а в первую очередь своих семей 
и друзей. От всей души благода-
рю уже действующих сотрудни-
ков народных дружин за работу 
и поздравляю новых дружинников 
со вступлением в ряды. Трудитесь 
честно и будьте достойным при-
мером для других.

Начальник Управления МВД
России по г. Дзержинску 
Дмитрий Постников:
– Добровольные народные дру-
жины – важная составляющая па-
триотического воспитания, что 
особенно актуально и сегодня. 
Дружинники, участвуя в орга-
низации охраны правопорядка 
на уровне городских меропри-
ятий, на практике учатся дисци-
плине, гражданской ответствен-
ности, правильному поведению 
в стрессовых ситуациях. Сегодня 
мы обсудили, как еще порадо-
вать этих неравнодушных людей. 
В частности, по просьбам руко-
водителей дружин договорились 
организовать встречи с ветерана-
ми движения дружинников и экс-
курсию в музей ГУ МВД. Также 
с ними будут проводиться заня-
тия по физической подготовке 
по элементам рукопашного боя.

От первого лица

Студенты выходят 
на дежурство

Быть в «Центре»

– Я пришел сюда, будучи вто-
рокурсником, – вспоминает коман-
дир дружины Николай Ерагалин 
(на этой должности он с 2018 года). – 
Вообще, я человек с активной жиз-
ненной позицией, люблю разный 
студенческий «движ». Ну а дружина 
меня зацепила тем, что я вырос в се-
мье полицейских. В органах служат 
отец и мои дяди. Хоть я и не пошел 
по их стопам, но, вступив в ДНД, 
немного приобщился к семейной 
династии. Самое первое дежурство, 
что мне запомнилось, было на Рож-
дество. Мы на церковной службе 
помогали сотрудникам полиции 
осуществлять пропускной режим. 
Даже задержали одного граждани-
на, который вел себя очень буйно.

В основном ребята из «Центра» 
помогают дзержинской полиции 
в охране общественного порядка. 
Согласно составленному плану ра-

боты. Например, каждую неделю 
(по пятницам) дружинники политеха 
патрулируют улицы. Обычно это два 
человека, дежурство длится четыре 
часа. Без «центровцев» не обходит-
ся ни одно массовое мероприятие: 
будь то День города, Новый год или 
9 мая. Находятся и другие дела: рас-
клеивание объявлений, информиро-
вание граждан и так далее. А иногда 
приходится участвовать даже в на-
стоящих детективных историях.

– Однажды нас вызвали в Ниж-
ний Новгород, чтобы мы выступи-
ли в роли понятых, – рассказывает 
командир дружины. – Дело было 
серьезнейшее: задерживали пре-
ступную группировку, которая за-
нималась экономическими махина-
циями. Мы выехали из Дзержинска 
в пять утра. На месте с нами прове-
ли инструктаж и разделили на не-
сколько групп. К то-то поехал с по-

лицейскими в офис,  кто-то – домой 
к преступникам. Меня впечатлила 
масштабность операции: как все 
было оперативно, слаженно орга-
низовано. Думал, что такое можно 
увидеть только в кино.

Как стать дружинником? Очень 
легко. Главное – иметь горячее 
желание и… незапятнанную ре-
путацию. И последнее – не шутка. 
Кандидаты на вступление в ДНД 

предоставляют в полицию необхо-
димый пакет документов. И только 
после соответствующей проверки 
получают заветные «красные короч-
ки». Перед этим, конечно, ознако-
мившись с памяткой для дружин-
ников.

Причем вручение удостоверений 
всегда проходит в торжественной 
обстановке – на разводе полиции 
или в администрации города.

Кстати, городские УВД и адми-
нистрация оказывают дружинникам 
всяческую поддержку. В активе «Цен-
тра» – множество различных благо-
дарностей, почетных грамот, плюс 
небольшие материальные поощре-
ния. Не так давно администрация го-
рода выделила им форму (жилетки и 
накидки с символикой ДНД) и обе-
спечила бесплатными проездными. 
Дружелюбно относятся к дружинни-
кам и простые дзержинцы.

– Особенно те, кто помнит со-
ветские времена, – улыбается Ни-
колай. – Говорят, хорошим вы делом 
занимаетесь. К слову, чтобы попасть 
в «Центр», не обязательно быть 
на этот момент студентом полите-
ха. Например, два моих товарища 
уже не учатся у нас, но продолжа-
ют выходить на дежурства. Вообще, 
ребята у нас идейные. Мы следим 
за общественным порядком не толь-
ко во время дежурств. Большинство 
из нас – приверженцы здорового об-
раза жизни. Поэтому обязательно 
сделаем замечание компании, вы-
пивающей в общественных местах, 
тем, кто нецензурно выражается или 
оставляет за собой мусор. Мы лю-
бим наш город и хотим изменить его 
жизнь к лучшему.

«Центр» – одна из первых студенческих добровольных 
народных дружин, созданных в Дзержинске. Она действует 
на базе ДПИ НГТУ и в следующем году отметит свое 
10-летие.

В рядах ДНД большое пополнение

Дружинники ДПИ НГТУ (в центре Николай Ерагалин)
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Для самых маленьких посети-
телей сотрудники музея провели 
яркое игровое мероприятие «День 
рождения лошадки», знакомящее 
ребят со старинными деревянны-
ми игрушками и с игрушками 60-х 
годов прошлого века.

Настоящим подарком для цени-
телей искусства стал праздничный 
концерт, проходивший в большом 
зале выставочной галереи музея.

Со своим творчеством горожан 
познакомили поэты Владимир 
Хорошилов, Анна Звездкина, 
Надежда Голдинова и Лариса 
Мазур. В их исполнении прозву-
чали стихи о любви, об осени, фи-
лософские размышления о жизни.

Новую акустическую программу 
представила известная дзержин-
ская рок-группа «Антигламурная 
корпорация». В этот вечер со сце-
ны звучали авторские композиции 

в стиле классического русского 
рока и ритм-н-блюза.

Зал встречал каждого участника 
концерта громкими аплодисмен-
тами.

Кроме этого, в течение ве-
чера все желающие могли по-
сетить основную экспозицию 
музея, знакомящую с природой 
Нижегородского края, с бытом 
и промыслами жителей Черно-
речья конца XIX – начала XX веков, 
с историей Дзержинска 30-60-х 
годов XX века.

Для многочисленных посетите-
лей «Ночи искусств» в выставоч-
ной галерее работала персональ-
ная выставка Ольги Устиновой 
«Со вкусом солнца», на которой 
представлены живописные рабо-
ты автора.

Акция «Ночь искусств» прово-
дится в музее ежегодно, и всякий 

раз радует посетителей новы-
ми мероприятиями, выставками 
и концертами.

Лариса ВЕЧЕРИНА
Фото предоставлено 

Дзержинским 
краеведческим музеем

НОЧЬ ИСКУССТВ

Русский рок, стихи, картины
В минувший четверг в Дзержинском краеведческом музее 
с блеском прошла Всероссийская акция «Ночь искусств», 
в рамках которой для жителей и гостей города была 
подготовлена интересная и насыщенная программа. 

Метеоусловия октября определялись 
антициклональным режимом погоды. 
Среднемесячная температура воздуха 
составила 7,0 0С, что выше средних 
многолетних значений (обычно в этом 
месяце столбик термометра показывает 
отметку плюс 5,5 0С).

А сумма выпавших осадков, наоборот,  ниже 
средних многолетних значений 43,5 мм (при норме 
60,5 мм). По информации начальника комплексной 
лаборатории по мониторингу загрязнения окружа-
ющей среды Дзержинск ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжс- 
кое УГМС» Светланы Матвеевой, во избежание 
высокого уровня загрязнения атмосферного воз-
духа в период неблагоприятных метеорологических 
условий (НМУ)  на предприятия города передава-
лись предупреждения о необходимости сокраще-
ния выбросов вредных веществ в течение 15 дней. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха проводились на четырех стационарных по-

стах: три из них расположены в жилой зоне и один 
– в восточной промышленной зоне. 

В первой в октябре  2022 года специалисты ком-
плексной лаборатории по  мониторингу загрязне-
ния  окружающей среды ЦМС ФГБУ «Верхне-Волжс- 
кое УГМС» отобрали и проанализировали 2396 проб 
атмосферного воздуха.

Стационарные посты государственной сети на-
блюдений Росгидромета, находящиеся в жилой 
части города, в октябре не отмечали случаев крат-
ковременного загрязнения воздуха (превышений 
ПДКМР). Максимальные разовые концентрации 
этилбензола достигали ПДКМР в районе улицы  
Индустриальной и переулка Западного. 

В жилой  зоне в отчетный период среднемесяч-
ные концентрации контролируемых примесей не 
достигали установленных допустимых норм.                     

В восточной промышленной зоне в октябре 2022 
года было отобрано и проанализировано 806 проб 
атмосферного воздуха.

В  1 проценте отобранных проб наблюдалось за-
грязнение воздуха аммиаком и диоксидом азота.        
Максимальная разовая концентрация аммиака пре-
высила ПДКМР  в 1,3 раза, диоксида азота – в 1,1 
раза.  Разовые концентрации остальных контроли-
руемых примесей не достигали установленных пре-
дельно допустимых норм для жилой зоны. 

В восточной промышленной зоне в отчетный пе-
риод осредненные за месяц концентрации  не до-
стигали установленных допустимых норм.                     

Радиационный фон в октябре 2022 года в город-
ском округе находился в пределах 0,09 – 0,14 мкЗв/
час, что соответствует естественным природным 
значениям. 

Подготовила Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Октябрь не выполнил план по осадкам

– На протяжении нескольких лет в рамках благотворительного 
проекта «Добрые куклы» артисты нашего театра выступают перед 
зрителями в социальных учреждениях Дзержинска: доме малютки, 
санаторном детском доме, психоневрологическом диспансере «Го-
лубая Ока». В сентябре мы показывали спектакли в отделении днев-
ного пребывания дзержинского центра соцобслуживания граждан 
пожилого возраста. С начала 35-го юбилейного сезона мы решили, 
что проект «Добрые куклы» будет действовать на постоянной осно-
ве, – отметила руководитель литературно-драматургической части 
театра кукол Дзержинска Марина Ипатова.

И вот недавно фонд НОНЦ пригласил артистов театра в Област-
ную детскую клиническую больницу Нижнего Новгорода. Актеры 
театра посетили отделения онкологии и гематологии. Кристина  
Сергеева и Михаил Раков показали малышам постановку про 
Ёжика. Постановка помогла ребятам и их мамам отвлечься от боль-
ничных будней.

В январе в доме малютки города Дзержинска в рамках проекта 
«Добрые куклы» будет показан спектакль для малышей. (0+)

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Дзержинского театра кукол

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Артисты театра кукол из Дзержинска побывали 
с представлением в областной детской больнице. 
Социальный проект «Добрые куклы» в этом учреждении 
культуры реализуется с октября 2022 года.

«Добрые куклы» 
навещают больных



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, 23.40, 03.05 

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

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИСА (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» (12+)
10.45, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова

19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.25 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.05 Д/ф «Остров лемуров: Мадагаскар» (12+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

14.00 «Женский Клуб» (16+)
18.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 

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

и его друзей» (0+)
07.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
10.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ» (6+)
12.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Гадалка (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10 Вести. Интервью
15.00 Вести Малых городов
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Спорт плюс
21.00 Спорный приговор

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
06.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
08.20, 09.25 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
11.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. У. Саламов - 

В. Мероро (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 22.30, 
03.00 Новости

07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35 Все на Матч!
10.05, 13.00, 02.45 Специальный  

репортаж (12+)
10.25, 15.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.55 География спорта (12+)
16.15, 05.00 «Громко»
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону) - «Луч» (Москва). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»

МИР
05.00, 04.30 «Мультфильмы» (6+)
05.05, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 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 «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, 02.30 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 15.35 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь» (0+)
16.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.25, 18.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

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

Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.40, 

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, 21.50 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 М/ф «Остров монстров» (6+)
10.50 «Молодая наука» (12+)
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 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Хоккей. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 

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

19.55 Хоккей. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция
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20.35, 21.40 «Центр Н» (12+)
20.50 Хоккей. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 

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

21.25 «Хоккейная вертикаль» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 Д/ф «Декабристы в Сибири» (12+)
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00, 23.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
16.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
18.30 Область закона (16+)
18.45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
19.40 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+)

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

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
10.15 Д/с «Россия. Река Енисей» (16+)
10.45, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
11.36, 17.06 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
13.20, 18.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.19 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+)
21.17, 02.19 «Моя история» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (18+)
04.20 Не обманешь (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.10 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорогами 

Сергея Есенина» (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 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ  

ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
22.25 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)

Игры очередных туров чемпионата НЛБЛ прошли 
в зале дзержинской специализированной СШ №1 
им. Э.А. Папертева. Команда девушек дзержинско-
го «Химика» в рамках второго тура НЛБЛ с крупным 
счетом 95:39 выиграла у нижегородской «Мещеры». 

Что касается хода игры, то преимущество дзер-
жинской команды на протяжении всего матча не 
вызывало сомнений. Навязав соперницам свою 
игру, баскетболистки «Химика» в каждой четверти 
благодаря точным дальним броскам набирали бо-
лее 20 очков, что в баскетболе считается гроссмей-
стерской нормой. Кроме того, дзержинские баскет-
болистки более удачно действовали на перехватах, 
что тоже принесло определенные дивиденды. Эта 
победа стала для дзержинской команды второй в 
чемпионате. В первом туре женский БК «Химик» со 
счетом 71:23 выиграл у команды «Чикаго» из Чка-
ловска.

Следующий тур состоится 4 декабря и также 
пройдет в зале дзержинской специализированной 
школы по баскетболу имени Э.А. Папертева. «Хи-
мик» в этот день встретится с нижегородским клу-
бом «НА МВД» (Нижегородской академии), который 

в первом туре нанес поражение чкаловскому ба-
скетбольному коллективу.

Мужская команда «Химик» провела свою встре-
чу в чемпионате НЛБЛ 6 ноября. В этот день она 
встречалась со своими земляками из клуба «Сибур- 

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

Вам здесь не «Чикаго»
Успешно провели очередные поединки  
в чемпионате Нижегородской 
любительской баскетбольный лиги 
(НЛБЛ) женская и мужская команды 
дзержинского «Химика».

«Химик» оказался сильнее



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

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

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

любви». «Мокрая» дипломатия» (16+)
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» (12+)
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЁРНЫЙ КОТ» (12+)
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО 

О ЧЕТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)

13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.00 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко

19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 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 «Военная тайна» с Игорем  

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

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

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

14.00 «Женский Клуб» (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» (16+)
01.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25, 04.10 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 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 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.45 М/ф «Человек-паук.  

Через вселенные» (6+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

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

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)
01.15 Д/ф «Западные звезды» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15  

Т/с «КАСЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30, 03.00 

Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.55 Мини-футбол. «Синара» (Екатеринбург) 

- «Торпедо» (Нижегородская область). 
Чемпионат России. PARI-Суперлига

18.55 Хоккей. «Крылья Советов» (Москва) 
- «СКА-1946» (Санкт-Петербург). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

21.15 География спорта (12+)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы
01.05 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-

ПАРИ» (Пермский край). Единая лига 
ВТБ (0+)

МИР
05.00, 03.40 «Мультфильмы» (6+)
05.05, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (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+)
23.30 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
01.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.55 Пилигрим (6+)
11.20 «Русский мир» (12+)
12.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 15.35 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь» (0+)
16.05, 17.35, 19.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

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

Ответ священника (12+)
23.15 Д/ф «Мы есть» (16+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Дорога (0+)
02.40 Физики и клирики (0+)

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

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

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

Имена Нижнего» (12+)
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13.50, 22.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)

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

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

происшествий (16+)
08.25, 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 «ЛАНЦЕТ» (16+)
08.47, 15.00 Д/с «10 месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
09.16, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07, 17.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.00, 18.03 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
21.16, 02.18 «Моя история» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
04.20 Россия. Вне зоны доступа (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорогами 
Сергея Есенина» (12+)

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

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

происшествий (16+)
07.40, 18.50 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ  

ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.10 Д/ф «Судьба одного химика» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
22.20 «За дело!» (12+)

Нефтехим». На результате встречи сказалась корот-
кая скамейка «сибуровцев», чем сполна смогли вос-
пользоваться баскетболисты «Химика». Быстрые ата-
ки черно-зеленых, частые перехваты и удачная игра в 
защите стали залогом успеха. По окончании 40 минут 
игры (в чемпионате НЛБЛ матч продолжается четы-
ре тайма по 10 минут каждый) на табло горели такие 
цифры: 107:69 в пользу БК «Химик». 

Стоит отметить Андрея Кутырова, который 
броском с центра площадки красиво завершил 
дзержинское дерби. У «Химика» высокую резуль-
тативность продемонстрировал капитан команды 
Сергей Жиляков, набравший 26 очков.

Еще одна местная команда – сборная Дзержин-
ского политехнического института НГТУ – провела 

в этот игровой день свой поединок с нижегород-
ским «Горизонтом» и уступила в упорной борьбе 
– 57:64.  В первой половине встречи нижегородцы 
хорошо отработали как в нападении, так и в защи-
те, создав себе комфортное преимущество в счете. 
Но в третьей четверти немного расслабились, ста-
ли допускать ошибки, которыми воспользовалась 
дзержинская студенческая сборная. Команде «ДПИ 
НГТУ» удалось сравнять счет и даже выйти вперед, 
но довести матч до победы не хватило сил и опыта.

В мужском турнире НЛБЛ матчи очередного тура 
состоятся 18 декабря и также пройдут в Дзержин-
ске. Пожелаем нашим командам успешной игры.

Юрий ПРЫГУНОВ. Фото автора и с сайта НЛБЛ

Выполнили гроссмейстерскую норму В упорной борьбе с «Горизонтом»



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

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

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

любви». «Крым и Корона» (16+)
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» (12+)
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
13.45 Эпизоды
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва

19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/с «Острова»
23.20 Д/с «Первые в мире»
01.10 Д/ф «Великая французская 

революция»
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 01.55 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-3» (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  

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский Клуб» (16+)
18.15 Х/ф «НАША RUSSIA:  

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

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.30 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
03.20, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

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

Начало» (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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

00.45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Гадалка (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» (18+)
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Т/с «КАСЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.45 Т/с «ТРАССА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
02.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10, 11.05, 

12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30, 

03.00 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05 Все на Матч!
10.05, 13.00, 02.45 Специальный  

репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства.  

А. Волкановски - Б. Ортега. UFC. 
Трансляция из США (16+)

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.55 Хоккей. Молодёжная сборная России 

- Молодёжная сборная Белоруссии. 
Международный турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

17.55 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы

01.00 География спорта (12+)
01.30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля. 

Трансляция из Москвы. «Гордость 
России!» (0+)

03.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 

тура (0+)

МИР
05.00, 04.45 «Мультфильмы» (6+)
05.25, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
01.05 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
03.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
11.05, 23.45 «Следы империи» (16+)

12.45 Щипков (12+)
13.15, 02.30 Лица Церкви (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Мы есть» (16+)
15.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
17.35, 18.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

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

священника (12+)
23.15 Д/ф «Святые из медблока» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

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

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, 21.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
18.00 «Хоккейная вертикаль» (12+)
19.30 Хоккей. «Витязь» (Моск.обл.) - 

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

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

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

02.00 «Ночной эфир»

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, 18.30 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+)
10.50, 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+)
19.25 Третьим буду! (12+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Ступени Победы» (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

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 Д/с «10 месяцев, которые потрясли 

мир» (12+)
09.19, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.09, 17.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ТАНЦЫ  

МАРИОНЕТОК» (16+)
15.00 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
21.17 Д/с «Непокоренные» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.19 «Гвоздь в стену» (12+)
02.43 «Дом с хвостом» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Д/ф «Судьба одного химика» (12+)
00.45 Специальный проект ОТР 

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

Адреса и строки» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Область закона (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 «Большая страна: территория  

тайн» (12+)
11.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
16.10 Д/ф «Петербург космический» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ШАПКА» (12+)
22.25 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
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12 СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

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.

ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: отсутствие 
медицинских показаний к физической 
нагрузке; ответственность, 
дисциплинированность. Требований  
к опыту работы и образованию нет.

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
ответственность, дисциплинированность.

КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: опыт работы  
в аналогичной должности от 1 года будет 
преимуществом, уверенный пользователь 
ПК, обязательное условие - знание 
Microsoft Office.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-5 разряда
Требования к кандидату: образование 
профильное, не ниже среднего 
профессионального; 3 группа допуска  
по электробезопасности; опыт работы  
от 1 года.

АППАРАТЧИК
Требования к кандидату: наличие 
профильного образования не ниже 
среднего профессионального 
(химическое, техническое); 
специальности, которые будут 
преимуществом при выборе кандидата, 
- высшее образование: «Химическая 
технология», «ХТОВ», «ХТНВ», «Химическая 
технология энергонасыщенных 
материалов и изделий», 
«Материаловедение и технология новых 
материалов» и т. п.;
среднее профессиональное 
образование: «Технология 
пиротехнических составов и изделий», 
«Технология высокомолекулярных и 
высокоэффективных соединений и 
устройств», «Технология органических 
веществ и высокомолекулярных 
соединений», «Технология производства 
составов для высокоэнергетических 
процессов» и т.п.; опыт работы по 
специальности от 1 года.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 1 категории
Требования к кандидату: высшее 
образование; специальность по 
образованию: «Технологические машины 
и оборудование»; опыт работы от 1 года; 
ответственность.

МОНТЕР ПУТИ 3 разряда
Требования к кандидату: профильное 
образование не ниже среднего 
профессионального; опыт работы  
от 1 года; дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 6.
Тел. 39-55-27.
Эл. почта: ok@sverdlova.ru.

АО ГосНИИ «Кристалл»:
АППАРАТЧИК
Требования к кандидату: среднее, 
среднее профессиональное образование 
(химическое) или окончившие учебное 
заведение по специальности аппаратчик; 
опыт работы желателен; ответственность, 
дисциплинированность.

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  
И АВТОМАТИКЕ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, стаж 
работы по профилю не менее 3 лет.

ДВОРНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее; дисциплинированность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.



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

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» (12+)
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 

фанаты!» (12+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/ф «Великая французская 

революция»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва». К 85-летию  

со дня рождения Льва Николаева

14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина

18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело время»
21.30 «Энигма»
23.25 Д/с «Первые в мире»

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.10, 04.30 «Документальный проект» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Женский Клуб» (16+)
18.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 Х/ф «НАША RUSSIA:  

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
06.40 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 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АВТОБАН» (16+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (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 Т/с «ТРАССА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 00.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (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+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 10.10, 

11.05, 12.05, 03.45, 04.30  
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30, 03.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30, 03.00 

Новости
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос - Р. Физиев. UFC (16+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
14.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - «Химки» 

(Московская область). PARI 
Чемпионат России. Суперлига

16.55, 05.00 «Вид сверху» (12+)
17.55 Футбол. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч
21.00 Смешанные единоборства.  

И. Адесанья - А. Перейра. UFC (16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы
01.00 Футбол. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
05.30, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.20, 01.25 Профессор Осипов (0+)
12.55, 00.55 В поисках Бога (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «На камне спасения» (0+)
15.30 Д/ф «Святые из медблока» (16+)
16.05, 17.40, 19.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

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

Ответ священника (12+)
23.15 «Русский мир» (12+)
00.25 Д/с «День Ангела» (0+)
01.55 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
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02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «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 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
11.05, 18.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
18.00 «Хоккейная вертикаль» (12+)
20.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

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+)
10.50, 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+)
18.30 Программа партии (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, 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+)
08.49 Д/с «10 месяцев, которые потрясли 

мир» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.10, 17.09 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.04, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.00 Не факт (12+)
15.32 Без химии (16+)
21.17 Д/с «Битва ставок» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
02.19 Д/с «Непокоренные» (12+)
04.20 Мечтатели (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 16.10 Д/ф «Петербург  
космический» (12+)

00.45 Специальный проект ОТР  
«Отчий дом» (12+)

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

Адреса и строки» (12+)
06.00, 22.25 «Моя история» (12+)
06.35, 10.10, 18.00  

Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
07.30, 11.05 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «ШАПКА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
17.00 «Коллеги» (12+)
17.45 «Большая страна: открытие» (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ  

ХУДОЖНИКА» (12+)

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 24-39-58 (доб. 1325)
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

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

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

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

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.

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.
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.



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, 01.50 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+)
23.50 Д/ф Премьера. «Софи Лорен. 

Несравненная» (16+)
00.50 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 «Неизлечимого все меньше». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

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

Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой» (12+)
18.10, 03.45 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.  

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «ТУЗ» (12+)
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

03.55 Х/ф «РОК» (16+)
05.25 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 02.35 Тест на отцовство (16+)
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.30, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» (16+)
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Великая французская 

революция»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.00 Открытая книга
13.30 Власть факта
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Владимир Атлантов

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала-концерт 

в Московском международном Доме 
музыки

00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты.  
Ольга Бородина

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
21.25 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Минеев 

- Ф. Родригес. Суперсерия. Прямая 
трансляция (16+)

00.35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.25 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+)
04.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

ТНТ 
07.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
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, 04.45, 05.35 «Открытый  

микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК» (18+)
01.35, 02.20 «Импровизация.  

Дайджесты» (16+)
03.10, 04.00 «Comedy Баттл» (16+)
06.25 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+)
23.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО  

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
00.00 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА  

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
08.05 Д/с «Память» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
11.55, 13.20, 15.05, 18.40 Т/с «МИНЫ  

В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (12+)

01.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
02.40 Д/ф «Восхождение» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
05.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»  

СНОВА В БОЮ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10  

Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
09.25 Т/с «СВОИ» (16+)
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.55, 18.00, 18.20, 19.15  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч!
10.05 Лица страны (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Н. Диаз -  

Т. Фергюсон. UFC.  
Трансляция из США (16+)

13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)
18.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 

Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства.  
М. Магомедов - О. Оленичев. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ (0+)
03.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
05.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюстона 

Александра. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
06.00, 10.20 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10, 17.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
21.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
01.45 Х/ф «ЦИРК» (0+)
03.15 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
03.40 «Мультфильмы» (6+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (0+)
07.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)

10.30, 15.35 Д/с «День Ангела» (0+)
11.05, 04.30 Д/с «Александрова дорога» (6+)
11.40 Расскажи мне о Боге (6+)
12.15 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
16.05, 17.30, 19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
01.00 «Следы империи» (16+)
02.30 Простые чудеса (12+)
03.15 Д/ф «Мы есть» (16+)
03.45 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 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 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
11.10, 22.30 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Северсталь» (Череповец). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

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

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

21.25 «Хоккейная вертикаль» (12+)
23.15 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
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, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)
18.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
23.35 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
01.45 Д/ф «Прокуроры.  

Рейс в один конец» (16+)
02.30 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+)
08.47 Не факт (12+)
09.16, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07, 17.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
11.01, 18.03 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.01, 02.20 «2+2. Путешествие  

с детьми» (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
23.50, 05.17 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
04.20 Д/с «10 месяцев, которые потрясли 

мир» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/ф «Петербург космический» (12+)
00.45 «Большая страна: открытие» (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 «Коллеги» (12+)
06.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
07.30, 11.00 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
11.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ  

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

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

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

быта» (6+)
17.00 «Вспомнить всё» (12+)
17.25 Х/ф «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.40 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» (16+)
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап V. 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+)
00.15 Бой за титул чемпиона мира по версии 

WBA. А. Егоров (Россия) -  
А. Гуламирян (Франция). Прямая 
трансляция из Парижа

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

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.35 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 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Актёрские драмы.  

Зимняя вишня - ягода горькая» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Власть без любви» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)

04.55 «10 самых...» (16+)
05.25 Д/ф «Ольга Аросева.  

Расплата за успех» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)
11.15, 01.55 Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
04.55 Д/с «Порочные связи» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.50 Отсекая лишнее
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
01.25 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Персей». «Возвращение  

с Олимпа»

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
05.20 «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+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
00.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
02.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» (18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.25 «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+)
17.45, 19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.40, 02.00 «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+)
11.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.  

Море зовёт» (6+)
21.00 М/ф «Душа» (6+)

22.55 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
01.20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА НА СТС! «РОКОВОЕ 

ИСКУШЕНИЕ«» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
11.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (12+)
14.45 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
17.00 Наследники и самозванцы (16+)
18.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября - День ракетных войск 

и артиллерии» (16+)
09.45, 02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 Легенды телевидения (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+)
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 15.50, 

16.45, 17.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюстон 

Александр. Bare Knuckle FC
08.00, 10.00, 12.20, 18.50, 23.00, 03.00 

Новости
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)
11.55 Матч! Парад (0+)
12.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 

(Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ
15.30 Смешанные единоборства. Х. Акимото 

- П. Петчфергус. One FC
18.55 Футбол. «Балтика» (Калининградская 

область) - «Шинник» (Ярославль). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига

21.00 Чемпионат мира по футболу-2022. 
Обратный отсчёт. Прямой эфир

23.40 «Футбол после полуночи» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Д. Льюис - 

С. Спивак. UFC
03.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
04.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)

МИР
05.00, 06.15, 04.25 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
08.10 «Наше кино.  

Неувядающие» (12+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

11.45, 16.15, 18.45 Т/с «ЛУЧШЕ  
НЕ БЫВАЕТ» (12+)

16.00, 18.30 Новости
00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
01.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10, 06.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ  

ШАПОЧКУ» (0+)
07.40 Д/ф «На камне спасения» (0+)
08.10, 08.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.35, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 02.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.00, 03.35 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.50 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)
15.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
17.45, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
17.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
22.25, 04.15 Профессор Осипов (0+)
23.45 «Ной» (0+)
00.15 Бесогон (16+)
01.05 Д/ф «Проект Патриарха» (0+)
03.05 Д/ф «Святые из медблока» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.35 М/ф «Эрнест и Селестина: 

приключения мышки и медведя» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
16.40 Д/ф «Прокуроры.  

Рейс в один конец» (16+)
17.30, 21.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Молодая наука» (12+)
18.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.45 Х/ф «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
09.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели

19.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.15 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ  

ЧИНГИСХАНА» (16+)
01.00 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.07 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Битва ставок» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «90-Е ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+)
16.41 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
17.39 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)
00.27 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (18+)
02.05 «Гвоздь в стену» (12+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.20 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
02.35, 19.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
04.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» (12+)
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/с «Неслыханное  

кощунство!» (16+)
07.20, 16.40 Д/с «Хроники общественного 

быта» (12+)
07.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.30 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)
19.05 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
21.45 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
23.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» (18+)
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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 со 2 по 7 ноября 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного уч-
реждения города Дзержинска для контроля атмос-
ферного воздуха было осуществлено пять плановых 
выездов на проспекты Ленина и Дзержинского, ули-
цы  Самохвалова, Ульянова и Терешковой. 

В выходные и праздничные дни жалоб со стороны 
жителей города не поступало.

В целом, состояние окружающей среды было 
спокойным, установленное  содержание химиче-
ских веществ в атмосфере было значительно ниже 
допустимых концентраций и не опасно для здоровья 
жителей города.

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

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

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

К 95-летию со дня рождения  
Эльдара Рязанова (16+)

13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

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

18.05, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
19.05 Премьера. «Поем на кухне всей 

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

Зимняя серия игр (16+)
00.45 Д/ф «Маршал советского кино».  

К 95-летию со дня рождения  
Михаила Ульянова (12+)

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

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

Новый сезон (16+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

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

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

Соловьёвым (12+)
01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.  

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Один весёлый день». 

Юмористический концерт (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» (12+)
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)
10.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» (16+)
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый олененок».  

«Скоро будет дождь»
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.45 Тайны старого чердака
09.15, 02.05 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.15 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
13.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Ансамбль 
«Аллегро» под управлением Николая 
Левиновского

14.45, 00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 95 лет со 

дня рождения Михаила Ульянова
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.35 Московский театр «Геликон-опера». 

Опера «Альфа & Омега» в постановке 
Д. Бертмана. 2022 год

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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
14.40 Т/с «ВАРЯГ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)

ТНТ 
07.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
07.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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  
Т/с «ОТПУСК» (16+)

17.30 Х/ф «БАТЯ» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» (6+)
16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (16+)
18.55 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

ТВ-3
06.00, 01.30 Дом исполнения желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
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, 

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

18.45 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

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

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)

13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА  

НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «СВОИ» (16+)
06.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45, 02.25, 

03.10, 03.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с 

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

20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.15  
Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. К. Лейнер - 

К. Бернардо. INVICTA FC (16+)
07.00, 09.35, 21.45, 03.00 Новости
07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч!
09.40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.55 Хоккей. «Красная Армия» (Москва) - 

МХК «Спартак» (Москва). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция

14.55 Футбол. Узбекистан - Россия. 
Товарищеский матч

17.00, 18.15, 21.00 Катар
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Церемония открытия
18.45 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпионат 

мира-2022
22.30 Футбол. Узбекистан - Россия. 

Товарищеский матч (0+)
00.30 «Футбол после полуночи» (16+)
00.50 Плавание. Международные 

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

МИР
05.00, 02.15 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
07.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.45, 16.15, 19.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
21.25, 01.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.30 Д/ф «Человек» (0+)
06.40 Дорога (0+)
07.45, 20.10 Двенадцать (12+)
08.20 Простые чудеса (12+)
09.10 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Патриарх» (0+)
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» (0+)
17.25 Бесогон (16+)
18.00, 01.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.45, 03.25 «Следы империи» (16+)
22.20 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
23.20 Щипков (12+)
23.55 Лица Церкви (6+)

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

Талановым (12+)
08.30 Д/с «Клятва Гиппократа» (16+)
09.25 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
11.10 Д/ф «Прокуроры. Рейс в один конец» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.45 М/ф «Даже мыши попадают в рай» (6+)
14.15 Х/ф «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)
17.45 М/ф «Эрнест и Селестина: 

приключения мышки и медведя» (6+)

19.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
22.45 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)
10.05 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
12.00, 20.50 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Третьим буду! (12+)
14.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
16.35, 21.45 Т/с «ФАРЦА» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.39, 00.34 Д/ф «Меч из огня» (12+)
08.30 «Дом с хвостом» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.40  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
11.20 «Уличный гипноз» (12+)
11.48 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (16+)
19.35 «Гвоздь в стену» (12+)
21.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

02.10 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (18+)
03.50 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
05.30, 17.25 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера (12+)
06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 17.00 Д/с «Неслыханное кощунство!» (16+)
07.20 «От прав к возможностям» (12+)
07.35 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.20 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Игра в классики» (12+)
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
22.00 Сергей Жилин представляет. «Эльдар 

Рязанов. Музыкальный вечер» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Запеканка мясная «Сытная»
• Фарш 
    свино-говяжий - 300 г;
• Картофель 
    среднего размера - 3 шт.;
• Помидор - 1 шт.;
• Лук репчатый - 1 шт.;
• Сыр твердых 
    сортов - 150 г;
• Яйцо - 1 шт.;
• Майонез 
    или сметана - 100 г;
• Соль -  по вкусу;
• Специи - по вкусу;
• Масло растительное 
    для смазывания формы.

В готовый свино-говяжий 
фарш добавить 1 сырое яйцо, соль и перец по вкусу. Перемешать.
Сырой картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Смазать 
дно формы растительным маслом и выложить нарезанный картофель, 
посолить.
Чтобы картофель быстрее приготовился, а запеканка была сочной, по-
лить сверху соусом. Для соуса смешать 4 ст. л. майонеза или сметаны, 
3 ст. л. кипяченой воды, специи и соль. 
Лук нарезать полукольцами и выложить сверху на картофель в соусе.
Следующий слой - сырой фарш. Свежие помидоры нарезать кружочка-
ми и выложить на фарш.
Сделать сеточку из майонеза. Посыпать сверху тертым сыром. 
Поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать до мягко-
сти картофеля. Проверить готовность примерно через 35 минут. Чтобы 
сыр слишком не румянился, можно прикрыть фольгой.
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В будние дни работа дружинников связана с па-
трулированием и охраной общественного порядка 

вместе с участковыми уполномоченными, а также 
с инспекторами УМВД по выявлению администра-
тивных правонарушений и другими важными дела-
ми. А в праздничные дни – с поддержанием порядка 
на городских мероприятиях, таких как День Победы, 
День города, Рождество, Пасха и других. Дружинники 
принимают участие и в профилактических акциях.

– Все ребята, состоящие в «Лидере», – без исклю-
чения, ответственные студенты, которые любят свой 
город и постоянно участвуют в охране порядка на его 
территории. Многих привлекает еще и возможность 
ближе познакомиться с работой сотрудников полиции 
и помогать им во время крупных городских меропри-
ятий, – поделилась своим мнением руководитель до-
бровольной народной дружины «Лидер», председатель 
Общественного совета при УМВД России по г. Дзер-
жинску Гюзель Щегалёва.

«Лидер» объединяет в своих рядах и тех, кто 
не равнодушен к проблемам правопорядка, и тех, 
кто готов помогать правоохранительным органам 
и нуждающимся в помощи людям. За пять лет суще-
ствования добровольной народной дружины в тех-
ническом колледже более 100 студентов активно 
выполняли различные задачи. С их помощью было 
раскрыто около 65 преступлений и более 200 пра-
вонарушений.

Подготовили Иван ПЕТРОВ, Ксения ЯБЛОКОВА, Наталья ЧЕСНОКОВА, Ольга СЕРЁГИНА 
Фото Руслана Лобанова и из архива газеты

– У каждого из них – безупреч-
ная характеристика, все находят-
ся в хорошей физической фор-
ме, добиваются успехов в учебе 
и не имеют дисциплинарных 
взысканий, – рассказывает Ольга 
Мовчан. – Один из наших студентов 
Леонид Шмелев в 2018 году был 
признан лучшим народным дру-
жинником Нижегородской области. 
Он уже окончил обучение в нашем 
техникуме, но ему на смену пришло 
немало таких же целеустремлен-
ных, ответственных ребят.

Особенно хочется отметить 
Ксению Салахову. Она студентка 
четвертого курса. Учится по специ-
альности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобилей» 
(«ТОРА») – непростая профессия 
для девушки. Кроме этого, Ксения 
входит в актив техникума и явля-
ется секретарем студенческого 
совета. Наверное, в силу своего 
закаленного характера девушка 
и стала участником добровольной 
дружины. Безусловно, ей помога-
ют ярко выраженные лидерские 
качества.

Основной костяк дружины, кста-
ти, составляют студенты из группы 
«ТОРА». Всего в составе дружины 
«Сигнал» сейчас 18 человек. У каж-

дого из них есть удостоверение 
члена ДНД, а с мая этого года по-
явилась еще и форма, по которой 
теперь нас можно отличить от дру-
гих добровольных дружин города. 
Новая форма – фиолетового цвета, 
включает в себя плащи и жилетки 
с названием дружины и гербом 
Дзержинска. Такой подарок мы 
получили от главы города Ивана 

Николаевича Носкова за участие 
в общегородских мероприятиях. 
Так, во время празднования Дня 
Победы мы обеспечивали порядок 
на улицах Дзержинска с раннего 
утра до позднего вечера.

Также наши ребята оказыва-
ют помощь сотрудникам ГИБДД 
при проведении различных опе-
раций – «Засветись», «Пристег-
нись», «Пешеходный переход». Мы 
принимаем участие в различных 
акциях и праздниках в качестве во-
лонтеров, участвуем в оцеплении 
городской площади во время па-
рада и центрального парка во вре-
мя праздничного салюта, в охране 
порядка во время проведения Еди-
ного дня голосования.

Буквально в октябре на общем 
собрании добровольных народных 
дружин в торжественной обста-
новке управляющий делами ад-
министрации города Дзержинска 
Дмитрий Меснянкин наградил 
ценными подарками активных 
членов ДНД «Сигнал» и нашего 
командира – Егора Стрюкова. 
Кстати, Егор не раз принимал уча-
стие в совместных учениях с со-
трудниками полиции. Например, 
одно из них – тактико- специальное 
занятие по задержанию условного 
преступника по горячим следам – 
проходило весной.

Надо отметить, что участие 
в добровольной народной дру-
жине дает ребятам большое 
преимущество при дальнейшем 
трудоустройстве в органы вну-
тренних дел. Их нередко пригла-
шают на службу в ОВД. А еще они 
являются хорошим примером для 
наших первокурсников!

«Лидер» во всём
В добровольной народной дружине 
«Лидер», действующей при Дзержинском 
техническом колледже, состоит  
уже более 30 человек. В конце октября 
в нее вступили 23 студента. Большое 
пополнение!

«Сигнал» на выезд
Добровольная народная дружина «Сигнал» была 
образована на базе Дзержинского индустриально- 
коммерческого техникума в 2013 году, и почти десять лет 
ее руководителем является Ольга Мовчан. За это время 
через ДНД прошло немало мальчишек.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Без вашей работы жизнь общества просто 
немыслима. Люди вам доверяют самое цен-
ное – свою безопасность. Ваша работа требу-
ет не только профессионализма, но и важных 
человеческих качеств – мужества, смелости, 
бескомпромиссности. Зачастую вам прихо-
дится проявлять настоящий героизм. Борьба с 
преступностью в постоянно меняющемся мире 
– очень сложное дело. Но вам удается с честью 
отвечать на все вызовы времени.

Об этом свидетельствуют результаты вашей 
работы. По итогам 10 месяцев 2022 года сни-
жается преступность по целому ряду направлений, и вместе с этим 
растет раскрываемость преступлений. Достижение таких результа-
тов было бы невозможным без личного вклада каждого из вас.

За любой статистикой – конкретные человеческие судьбы. Вы 
ежедневно помогаете огромному числу людей, при этом не рассчи-
тывая на благодарность в ответ. Поэтому, пользуясь случаем, хочу 
сказать спасибо всем сотрудникам и ветеранам, заложившим осно-
ву для работы правоохранительных органов.

В этот праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благо-
получия! Пусть никогда не придет в ваш дом беда, а рядом всегда 
остаются любящие и понимающие люди! С праздником!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Полицейский олицетворяет собою власть, за-
кон, справедливость. Именно от вашего профес-
сионализма и ответственности зависит порядок 
на улицах, спокойствие и уверенность нижего-
родцев в своей безопасности.

Сотрудники ГУ МВД России по Нижегород-
ской области, областного Управления ГИБДД, 
Управления на транспорте МВД России по ПФО 
с честью выполняют свои обязанности, демон-
стрируя высокие результаты работы, проявляя 
внимание к проблемам людей. Самоотвержен-
ность и личное мужество сотрудников органов внутренних дел за-
служивают самых высоких оценок и государственных наград. Од-
нако, думаю, самой высокой наградой для вас является искренняя 
благодарность населения. 

Желаю вам новых успехов в решении профессиональных задач! 
Всему личному составу – крепкого здоровья, благополучия, всего 
наилучшего!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

Ваша профессия – одна из самых важ-
ных и уважаемых, от вас зависит безопас-
ность нашего города и наших горожан.
Несмотря ни на какие трудности, не жалея 
своих сил и здоровья, вы несете нелегкую 
службу по поддержанию законности и об-
щественного порядка. Вы всегда на бое-
вом посту. Благодаря вашему самоотвер-
женному труду дзержинцы могут спокойно 
работать, учиться и растить детей. 

Низкий поклон вам за это. От всего 
сердца поздравляю вас с Днем сотрудника 
органов внутренних дел, благодарю за ге-

роизм, мужество и высокий профессионализм. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, благополучия, легкой службы и уважительно-
го отношения жителей города!

Глава города Дзержинска Иван Носков    

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В любой день и в любую погоду вы на 
посту, ответственно и самоотверженно 
выполняя трудную и нужную работу. 
Благодаря вашей самоотдаче,  муже-
ству и профессионализму в Дзержин-
ске спокойно. 

В сложных ситуациях горожане 
именно к вам обращаются за помощью 
в первую очередь и всегда находят 
поддержку. Спасибо вам за это!

Особую благодарность передаю вете-
ранам органов внутренних дел. Ваш опыт 
и мастерство, высокие нравственные 
качества служат ориентиром для нынеш-
него поколения полицейских, а советы помогают совершенствоваться. 

Хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел здоро-
вья и благополучия, удачи в осуществлении задуманных планов, и, 
конечно, счастья!

От имени депутатского корпуса, 
председатель Городской думы г. Дзержинска

Виктория Николаева

Вручение  
удостоверений

Ксения Салахова 
ДНД «Сигнал»
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Пора перестать ждать – 
пора помогать

– Приятно, когда помогают 
тебе, но когда ты сама делаешь 
добро – это уже совсем другое 
чувство, – так считает Екатерина. – 
Мне кажется, делиться с други-
ми – самая основная человеческая 
функция. Для этого мы и пришли 
в этот мир.

Екатерина Джала по профес-
сии – инженер- технолог швейного 
производства и художник по ко-
стюмам. Она занимается тем, что 
создает наряды для выступлений 
на сцене.

– Мне всегда казалось, что 
работать только ради денег – это 
рабство, – шутит она. – Так я при-
шла к тому, что труд в первую оче-
редь должен приносить удоволь-
ствие. Поэтому сейчас я творю 
только по вдохновению. Да, живу 
скромно, но мне хватает. А еще 
я недавно увлеклась травами, 
сама делаю чаи.

Впервые с людьми, безвоз-
мездно помогающими другим, 
Екатерина встретилась восемь 
лет назад в Гималаях, где была 
в экспедиции. Двое молодых лю-
дей строили для местных детишек 
школу. Беднейшие условия жизни 
местного населения и деятель-
ность этих ребят произвели на нее 
огромное впечатление. «Вот когда 
у меня будет много денег и ког-
да дети вырастут, я обязательно 
начну помогать», – подумала она 
тогда.

– Но богатство все не свали-
валось, – смеется молодая жен-
щина. – А дети все не вырастали 
(Катерина – мама троих детей, 
младшему из которых четыре 
годика, и – только тсс! – бабушка 
двухлетнего внука – прим. Е.К.). 
И я решила, что, пожалуй, уже пора 
перестать  чего-то ждать.

Так, она через подругу встрети-
лась с волонтерами из организа-
ции «Сева – пища мира», которые 
кормили бездомных.

– Я себе всё совсем по-дру-
гому представляла, – вспомина-
ет Екатерина. – Признаюсь, пер-
вое кормление – это был шок. 
Да, я знала, что есть такие люди, 
без определенного места жи-
тельства. Но они были  где-то там, 
за гранью моей жизни. А теперь 
они стали ее частью.

Так случилось, что именно 
в этот момент «Сева» решила 
прекратить свою деятельность: 
девочки, без машин, уже не вы-
тягивали это дело. Да и мораль-
но было непросто. Они сказали 
Кате: хочешь – бери всё на себя. 
Катя не спала несколько ночей: 
сомневалась, по силам ли ноша. 
«Но ведь если я откажусь, этих 
людей будет некому кормить?» – 
в то же время думала она. И в ито-
ге, заручившись поддержкой 
подруги, приняла положительное 
решение. Так в Дзержинске поя-
вилась новая волонтерская группа 
«БлагоДарю».

Меню как в кафе

Есть в группе и костяк, посто-
янные участники. Есть и те, кто 
помогает иногда. В числе волонте-
ров – не только представительни-
цы прекрасного пола, но и мужчи-
ны. Дело здесь найдется каждому. 
Одни готовят, другие привозят 
продукты и развозят готовую еду, 
третьи стоят у «раздатка». К то-то 
помогает финансово. И любой по-
сильный вклад – бесценен.

– Готовим мы по пятницам, – 
рассказывает Екатерина. – Нет 

четкого распределения. То есть 
один готовит суп, другой – второе, 
третий – компот. Каждый делает, 
что ему хочется. Конечно, в не-
которой степени я координирую 
меню. Но совсем чуть-чуть.

А меню у «благодарцев» – как 
в кафе. Несколько видов первого 
блюда, второго, гарниров, компот. 
Бывают сладости, свежая выпечка. 
Они считают, что кормить людей 
(не только близких и родных) – са-
мое благое дело для женщины.

– Наши девочки очень вкусно 
готовят, – улыбается Екатерина. – 

Я сама всё всегда пробую. К ако-
го-то определенного количества 
еды, которое мы обязаны пригото-
вить, нет. Сколько Бог дал – столь-
ко и сделали. Иногда знакомые 
просят помянуть родственников – 
переводят мне деньги или сами 
приносят на помин. На все празд-
ники стараемся купить нашим по-
допечным  какие- нибудь вкусняш-
ки. Вот на Новый год нашла уже 
Снегурочку, устроим праздник. 
Ведь люди, которых мы кормим, 
никому не нужны. Бездомные, 
одинокие пенсионеры, которые 
на свою пенсию еле-еле сводят 
концы с концами. Для некоторых 

наше кормление – это не только 
повод покушать, но и пообщаться, 
рассказать про свое житье- бытье.

Всего – четыре точки кормле-
ния. Утром в субботу. А по чет-
вергам и воскресеньям бесплат-
ное кормление организует храм 
в честь Серафима Саровского.

Не суди  
да не судим будешь

Никаких лекций и проповедей 
«благодарцы» не читают.

– Мы их просто кормим. Мы 
не учим их жизни, – говорит Ека-
терина. – Чувство брезгливости? 
Нет, оно мне не свой ственно. 
Да, я считаю, что каждый из нас – 
хозяин своей жизни. И в 99% слу-
чаев люди сами виноваты в таком 
сегодняшнем своем положе-
нии. Но ведь заповедь «не суди 
да не судим будешь» никто не от-
менял. Я бы сказала, что эта запо-
ведь – основной постулат нашего 
движения. Признаюсь, и я пришла 
к нему не сразу. Но пришла. У каж-
дого человека свой путь. У них – 
такой. Увы, не все люди сильны 
духом.

Екатерина знает личные исто-
рии многих. Например, о Влади-
мире. Когда он лежал в БСМП, 
умер его тезка, а свидетельство 
о смерти выписали на него. Пять 
лет мужчина (ведя соответствую-
щий образ жизни) добивался вос-
становления документов. Хорошо, 
помог товарищ из прежней жизни. 
Сейчас одна женщина взяла его 
к себе в деревенский дом. Там, 
правда, без удобств. Но крыша 
над головой есть. По его словам, 
он уже нашел работу и скоро пла-
нирует снять себе жилье.

Вот Леха. У него есть какая- 
никакая жилплощадь. Привечает 
постоянно таких же, как он, бе-
долаг. Сейчас приютил Оксану. 
Недавно Катя встретила их возле 
помойки, вынесла им покушать. 
Оксана открыла свой пакетик, 
а в нем – хлеб заплесневелый, 
добытый из контейнера…

– Самое важное – научиться 
их принимать такими, какие они 
есть, – уверена Екатерина. – Я им 
благодарна за такой переворот 
в своей жизни: изменились мои 
мироощущение, ценности, я сей-
час на многое смотрю по-другому. 
Это ведь не только мы им даем, 
но и они нам тоже дают многое. 
Учат нас правильному восприя-
тию мира! Мы разучились ценить 
простые вещи: крышу над головой, 
удобства в квартире, хлеб насущ-
ный. И именно на кормлении таких 
людей ты собственной «шкурой» 
ощущаешь свое заблуждение. 
И понимаешь, насколько ты счаст-
ливый человек, что можешь помочь 
другим! Я благодарю Бога и наших 
подопечных за возможность слу-
жить людям и проявлять милосер-
дие!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

Екатерины Джала

МИЛОСЕРДИЕ

Лицо без определенного 
места жительства… 
Ваша реакция, когда вы 
встречаетесь с такими 
людьми? Чаще всего 
одутловатые, неумытые, 
плохо одетые, источающие 
характерный запах. 
Отворачиваетесь? 
Проходите мимо? 
Осуждаете? А волонтеры 
из группы «БлагоДарю» 
благодарят их –  
за возможность помочь,  
за умение видеть в каждом 
человеке – Человека. 
Наш рассказ – о тех, кто 
занимается кормлением 
бездомных и малоимущих,  
и их неформальном лидере 
– Екатерине Джала.

Екатерина Джала:  

«Счастлива, потому что  
могу помогать»
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КАЖДУЮ СУББОТУ РАБОТАЮТ 
4 ТОЧКИ КОРМЛЕНИЯ НУЖДАЮЩИХСЯ:

• 7:20 – стоянка у Северных ворот,
• 7:35 – церковь на ул. Самохвалова,
• 7:50 – магазин «Кварц» на пр. Циолковского,

• 8:10 – платформа Пушкино.

Если вы знаете людей, которые нуждаются, расскажите им про 

«БлагоДарю»! Их не оставят в беде.

«Благодарчанам» постоянно требуются продукты, одноразовая 

посуда, не лишней будет посильная финансовая помощь. 

Также нужны волонтеры- мужчины с транспортом, чтобы выезжать 

на кормление, носить бидоны с едой. 

Фото- и видеоотчеты о работе волонтеров можно посмотреть 

в «ВК» в группе «БлагоДарю»: vk.com/wall-149894109.

Всю информацию можно узнать по телефону

 8-962-511-87-96 (Екатерина).

Кормить людей - благое дело

Екатерина Джала

«Мы разучились 
ценить простые 
вещи: крышу над 
головой, удобства 
в квартире, 
хлеб насущный. 
И именно 
на кормлении 
таких людей 
ты собственной 
«шкурой» 
ощущаешь свое 
заблуждение» 
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Добрый сказочник
Елена Павлова, заместитель директора:
– С Виктором Николаевичем я знакома с момен-

та своего поступления в университет, занималась 
у него на вечернем отделении. На своих занятиях он 
большое внимание уделяет именно практической 
стороне вопроса – ему несложно подойти к учени-
ку и показать, как провести линию или наложить 
краску. Он очень открытый человек – в его добрых 
глазах видишь расположение к себе! Никогда не по-
зволяет себе кричать на учеников, с пониманием 
относится к каждому, на уроках царит атмосфера 
благодушия и творчества. Работать в его мастер-
ской всегда приятно. Многие из выпускников, а он 
помнит всех поименно и интересуется судьбой 
каждого, обращаются к нему за советом.

Виктора Николаевича можно сравнить с до-
брым сказочником, у него и голос, и интонация, 
как у сказочного героя. Пусть и дальше дарит эту 
сказку детям, ведь он с ними на одной волне! 
Душевности и здоровья ему на долгие годы!

Людмила Калашникова, преподаватель:
– В этой школе я работаю уже 12 лет и знаю 

Виктора Николаевича как талантливого педагога 
с большим опытом. Для меня он, в первую оче-
редь, наставник, к нему можно в любой момент 
обратиться за помощью, он хороший друг. В его 
классе всегда тепло и уютно, от него самого ис-
ходит неуловимый свет, стоит только заглянуть 
в его добрые глаза. А глаза – это зеркало души! 
Поэтому и душа у Виктора Николаевича – добрая.

В прошлом году мы с ним вместе органи-
зовали персональные выставки в Доме книги 
Дзержинска. Мои работы – в технике масляной 
живописи, а работы Кузнецова наполнены воз-
духом, чувствуется легкость в каждом мазке 
кисти. Ведь акварель при своей прозрачности 
и мягкости – одна из самых утонченных техник 
живописи. Художники понимают друг друга с по-
луслова, и общение с ним для меня только в ра-
дость. Желаю Виктору Николаевичу огромного 
здоровья, счастья и творческого вдохновения.

Павел Алёшин, преподаватель:
– Я знаком с Виктором Николаевичем 

с 2017 года. Когда я только начинал свою пе-
дагогическую деятельность, конечно же, у меня 
возникало множество вопросов. Обращался 
к Кузнецову, и он никогда не отказывал, давал 
советы, направлял меня, как преподавателя. 
Наши мастерские находятся рядом, хочу ска-
зать, что у него на занятиях строгая дисциплина, 
ведь шум и разговоры отвлекают ребят. На ве-
чернем отделении всегда царит полная тишина.

Многие из его бывших учеников по некоторым 
обстоятельствам сейчас занимаются у меня. Они 
характеризуют Виктора Николаевича как пре-
подавателя академической школы искусства: 
если нужно прочертить линию, то обязательно 
прямую, если наложить мазок, то только в вер-
ном направлении. Да, изменения классических 
канонов допускаются в декоративно- прикладном 
творчестве или станковой композиции. Но по-
строение геометрических фигур или прорисовка 
частей человеческого тела – это только по учеб-
никам, написанным для начинающих художников.

Виктор Николаевич – замечательный собе-
седник. Иногда заслушаешься его байками. 
историями из жизни, с ним тепло и душевно. 
Хочется пожелать ему здоровья и сохранения 
того позитивного настроя, которым он всегда 
делится с коллегами и учениками.

Карина Каюмова, студентка ВШЭ, уче-
ница вечернего отделения Детской худо-
жественной школы:

– Художественную школу я окончила пять 
лет назад, занималась в классе Виктора Нико-
лаевича. Это замечательный педагог, он дает 
все те основы, которые нужны для изучения 
и познания творчества. Дальше всё уже зави-
сит от самого ученика. Большой плюс в том, что 
он не наседает на учеников и у них не возникает 
неприятия к занятиям. Ты приходишь и работа-
ешь в свое удовольствие, добиваешься успехов.

С помощью Виктора Николаевича я смогла за-
явить о себе в образовательном центре «Сириус». 
Он помог мне в создании работ, с которыми я вы-
ступила в этом проекте, несмотря на непростой 
конкурсный отбор. Он поверил в меня. Это важно 
для ученика, когда он видит помощь от своего 
учителя. Мастерская Виктора Николаевича – для 
меня как родной дом. Сейчас я прихожу сюда 
и за творчеством, и за общением с талантливым 
человеком. Здесь особая атмосфера.

ЮБИЛЕЙ

Художник высокого полёта
Члену Союза художников России, 
преподавателю Дзержинской 
художественной школы Виктору 
Кузнецову 1 ноября исполнилось 
70 лет. Мы уже рассказывали об 
этом образцовом акварелисте 
в  «Дзержинских ведомостях» в 
июне прошлого года. Сегодня мы 
публикуем небольшое интервью  
с ним и мнения коллег и учеников 
Виктора Николаевича.

От пленэра до планера

Жизнь Виктора Кузнецова интерес-
на и разнообразна. Азы творчества он 
постигал с пеленок. Ведь отец нашего 
сегодняшнего юбиляра – Николай Кузне-
цов – тоже был художником. Именно он 
основал в Дзержинске художественную 
школу для детей. Конечно, Витя не мог 
пройти мимо мольберта и кисточки. 
И окончив Горьковское художественное 
училище и художественно- графический 
факультет Костромского пединститута, 
50 лет назад пришел преподавать сюда 
же. Среди множества его полотен, которые 
представлены на персональной выставке 
к юбилею художника, есть пейзажи окрест-
ностей Дзержинска, итальянские зари-
совки и работы, отражающие интересное 
хобби Кузнецова. Но обо всём по порядку.

– Виктор Николаевич, в этом году 
ровно 50 лет, как вы работаете препо-
давателем в художественной школе. 
Что же для вас ближе – быть творцом 
или учить искусству живописи?

– Я уже не могу отделить преподава-
ние от искусства. Среди моих друзей- 
художников немало тех, кто занят только 
творчеством: работают в мастерской, 
создают полотна. Это удел фанатиков. 
Я не такой. Больше считаю себя ре-
месленником, чем художником. Каждая 
работа – результат слияния большого 
количества набросков и эскизов. Нужно 
поддерживать себя в форме, поэтому 
всегда беру с собой в отпуск папку для 
эскизов и стараюсь творчески посмотреть 
на любой приятный глазу уголок природы.

Техника и цветовая гамма зависят 
от настроения: вот, например, на этой 
работе показана база подводных лодок. 
Здесь преобладают серый и другие тем-
ные цвета – там, за Полярным кругом, 
погода иная. А на другом полотне, где 
изображена итальянская вилла Боргезе, 
можно увидеть, как солнечные лучи окра-
шивают белокаменные скульптуры в уди-
вительные оттенки голубого и зеленого.

Иногда работы учеников, особенно ве-
чернего отделения, подталкивают к твор-
честву. Они пишут маслом, и ты меняешь 
технику.

– С кем вам интереснее работать: 
с юными художниками или учащимися 
вечернего отделения?

– С вечерниками, конечно, проще: 
каждый из них знает, с какой целью он 
пришел в художественную школу. К то-
то совершенствует свои навыки,  кто-то 
готовится к поступлению. Одна из моих 
возрастных учениц приходила создавать 
картины для себя, находила в мастерской 
отдушину. Потом дарила свои работы 
знакомым и близким. Здесь они не толь-
ко отдыхают, предаются творчеству,  

но и общаются. И я вместе с ними.
С подростками труднее. До них нужно 

донести простые истины. Нередко возни-
кают случаи, когда дети путают светлое 
и темное, например, тень априори на-
сыщеннее предмета, 
а они ее делают свет-
лой. Учу их вниматель-
ности, это важное ка-
чество для художника 
любого возраста.

Д а ,  е с т ь  с р е д и 
моих выпускников 
и те, кто связал себя с 
творчеством. Многие 
работают в школах 
искусств Дзержин-
ска и Нижегородской 
области,  кто-то уже 
на пенсии и закончил 
преподавательскую 
деятельность. Некоторые до сих пор 
приезжают в гости, заходят за советом.

Замечу, не все спортсмены становятся 
мастерами спорта, так и не все начина-
ющие художники станут выдающимися 
живописцами. К ому-то дано рисовать на-
тюрморты, а  кому-то – природу. Взять, на-
пример, Левитана. Уникальный пейзажист 
не мог изобразить человеческую фигуру. 
На одной из его работ фигура дамы при-
надлежит кисти другого художника. Это 
достоверный факт.

– Какое ваше любимое время года? 
Осень и лето с их буйствами красок 
или зима, когда нужно лишь выбрать 
из множества оттенков белого?

– Зимой на этюды не пойдешь – краски 
застывают, писать неудобно. У нас широ-
ко распространена практика пленэров. 
Эту традицию заложил еще мой отец, 
я продолжаю. Беру учеников на приро-
ду, провожу мастер- классы по акваре-
ли для своих коллег из художественной 
школы и областных школ. В свое время 
объездили всю область: Ветлугу, Арзамас, 
Семёнов.

Уже почти двадцать лет к нам приезжа-
ют юные художники из города- побратима 
Биттерфельда. Кстати, в немецких шко-
лах живописи совершенно другой под-
ход к обучению. Если у нас всё построено 

на классических ка-
нонах, то там к де-
тям более лояль-
ны, их не загоняют 
в рамки. Они ри-
суют так, как чув-
ствуют. Несколько 
лет назад мы при-
ехали в Гороховец, 

и на рисунке не-
мецкой девочки я заметил, что золотые 

купола храма она сделала фиолетовыми. 
Говорю об этом преподавателю и слышу 
в ответ: «Она скучает по дому, поэтому 
и изменила цвет, показывает свое настро-
ение». Ну что тут еще скажешь?

– Если бы была возможность вер-
нуться в прошлое, вы бы изменили 
свою жизнь?

– Еще в юности я вступил в аэроклуб, 
и это увлечение теперь со мной по жиз-
ни. Я летаю с 1970 года. К огда-то даже 
пытался поступить в летное училище. 
Стал бы летчиком – картины бы не забро-
сил. С богородским аэроклубом особые 
отношения: оформлял для них учебный 
класс наглядными пособиями. Те, кто там 
были на предполетной подготовке, навер-
няка видели в классе учебные пособия 
по правильному пользованию парашютом 
и приземлению – это мои работы.

С одной из недавних работ (планер, 
парящий между двух деревьев – прим. 
О.С.) связан интересный случай. По до-
роге на Круглое озеро растут два дерева 
на небольшом расстоянии друг от дру-
га. Каждый раз, пролетая мимо них, мы 
с напарником задаемся вопросом – про-
скочим или нет? Делаем крен и про-
скакиваем. С неба земля кажется другой, 
но на эскизы за штурвалом времени нет.

Юрий Пешехонов, дирек-
тор МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа» города 
Дзержинска:

– В нашем образовательном 
учреждении Виктор Николаевич 
работает с 1972 года. В этом 
году не только у него юбилей 
по паспорту, но и 50-летие пре-
подавательской деятельности. 
Сам я работаю в дзержинской 
школе с 2001 года. Могу ска-
зать, что за эти двадцать лет 

у меня сложились только по-
ложительные отзывы об этом 
человеке. Мы с ним коллеги 
не только как преподавате-
ли, но и как люди искусства. 
Оба – члены Союза художников 
России, поэтому занимаемся 
творческой деятельностью. Мы 
с ним близки по духу.

Виктор Николаевич очень 
скрупулезный и ответствен-

ный человек. Он живет сво-
ей работой. Помогает всем: 
и школьникам, и студентам, 
и пенсионерам. Конечно, пе-
редает свой, накопленный го-
дами, опыт. Немаловажно, что 
делится этим опытом и с кол-
легами. Он – великолепный 
акварелист. С 2004 года Куз-
нецов постоянный участник 
обменных учений с городами- 

побратимами. Уже 1 ноября 
на третьем этаже школы от-
крылась персональная вы-
ставка Виктора Кузнецова.

От всего коллектива жела-
ем ему здоровья и больших 
творческих успехов. Если че-
ловек продолжает творить, 
значит, он не стоит на одном 
месте. Желаем ему не оста-
навливаться на достигну-
том – лучшая работа всегда 
впереди!

И ЭТО ВСЁ О НЁМ

Ольга СЕРЁГИНА
Фото предоставлено 

Дзержинской художественной школой

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Близкие по духу
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Это одни из старейших сорев-
нований не только в Дзержинске, 
но и во всей Нижегородской об-
ласти. Первый турнир сборных 
команд городов страны прошел 
в уже далеком 1969 году.

В этот раз в популярном тур-
нире приняли участие около 130 
юных гимнастов в возрасте от  
8 до 14 лет из восьми городов Рос-
сии – Дзержинска, Москвы, Нижне-
го Новгорода, Ярославля, Самары, 
Казани, Каширы и Коврова.

– К огда-то это были соревно-
вания городов Поволжья, со вре-
менем они стали масштабнее 
и переросли в турнир городов 
России. К огда-то их количество 
доходило до тридцати, но сейчас, 
к сожалению, такая возможность 
есть не у всех, и мы это понима-
ем. Тем не менее «Город спорта» 
был и остается одной из немно-
гих спортивных школ региона, где 
культивируется спортивная гим-
настика. Сейчас у нас занимают-
ся около 600 человек: начинают 
с подготовительных групп, потом 
переходят в основные и со време-
нем вместе с тренерами достигают 
своих первых успехов, – рассказал 
заведующий отделением спор-
тивной гимнастики СШОР «Город 
спорта» Сергей Комаров.

На протяжении многих де-
сятилетий дзержинская школа 
гимнастики готовит спортсменов 
высокого класса, которые регуляр-
но добиваются больших успехов 
на соревнованиях различного ран-
га. Не стал исключением прошед-
ший турнир. Как итог, шесть воспи-
танников дзержинской спортивной 
школы олимпийского резерва «Го-
род спорта» по результатам высту-

пления в личном зачете поднялись 
на пьедестал почета.

У девушек наивысшего успе-
ха добилась Арина Фирюлина, 
ставшая обладателем золотой ме-
дали в многоборье среди канди-
датов в мастера спорта. 
Второе место в этой же 
категории заняла Дарья 
Калачева. Обе юные 
спортсменки занимаются 
у тренера СШОР «Город 
спорта» мастера спорта 
СССР Ольги Тучиной.

По программе второ-
го спортивного разряда 
лучше среди дзержинских 
гимнасток выступила Еле-
на Краснова, воспитанница 
мастера спорта междуна-
родного класса Татьяны 
Ковалевой. По сумме вы-
ступления в многоборье она 
стала вторым призером. 
Среди мастеров спорта 
бронзовой медали была 
удостоена Милана Маг-
жанова, также постига-
ющая азы спортивной 
гимнастики у Татья-
ны Анатольевны.

Среди юно-
ш е й  о ч е -
р е д н о г о 
крупного 
у с п е х а 
д о б и л с я 
один из самых перспективных вос-
питанников СШОР «Город спор-
та» Артем Царев, победивший 
в соревнованиях по про-
г р а м м е 

мастеров спорта. Совсем немно-
го уступил ему Андрей Шипулин, 
завоевавший серебряную медаль. 
Оба гимнаста являются воспитан-
никами дзержинского тренера  
Артема Шамина.

В командном зачете вне конку-
ренции были юные гимнасты Дзер-
жинска, ставшие победителями 
соревнований как среди юношей, 
так и среди девушек. У юношей 
второе место заняли самарские 
гимнасты, а замкнули тройку 

призеров спортсмены Ниж-
него Новгорода. У девушек 
на втором месте оказалась 
гимнастическая школа Ков-
рова, а бронзовыми медаля-
ми была награждена команда 
Ярославля.

– Этот турнир –  одна 
из лучших спортивных тради-
ций Дзержинска, заложенная 
еще в 1969 году. Он всегда был 
и по сей день остается стар-
товой площадкой для многих 
гимнастов, которые потом 
выходят на международный 

уровень и уже там прославля-
ют свой родной город и свою 
страну. Поздравляю всех, кто 
показал отличный результат 
за эти три соревновательных 
дня, и призываю не расстраи-
ваться ребят, которые не заняли 
призовых мест. Для вас спор-
тивная гимнастика только на-
чинается, и уверен, вы обяза-
тельно взойдете на пьедестал 
почета и добьетесь больших 

успехов! – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

И еще хотелось бы отметить 
один отрадный факт. Во время 
турнира стало известно, что 
воспитанник «Города спорта» 
мастер спорта Валентин Бесх-
мельницын в составе сборной 
России стал победителем от-

крытых республиканских 
соревнований по спор-
т и в н о й  г и м н а с т и к е  
«Турнир спортивной 
славы», которые прошли 

в белорусском Могилеве.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

«Город спорта» 
воспитывает чемпионов
На ведущих ролях были воспитанники дзержинской 
спортивной школы олимпийского резерва «Город спорта»  
в завершившемся 53-м традиционном турнире  
по спортивной гимнастике среди городов России, 
прошедшем накануне Дня народного единства.

Участники традиционного турнира

Лидер дзержинской гимнастики  
Артем Царев со своим наставником 
Артемом Шаминым

ФУТБОЛ

Волевая ничья «Химика»
Дзержинскому «Химику» после победы над 
лидером турнира не удалось заработать три очка в 
противостоянии с аутсайдером подгруппы – ФК «Знамя 
Труда». Матч в подмосковном Орехово-Зуеве в рамках 
20-го тура первенства России по футболу среди команд 
второй лиги завершился результативной ничьей – 2:2.

В Подмосковье дзержинские футболисты отправились в хорошем 
расположении духа. Три важных очка, добытые в поединке против 
ивановского «Текстильщика», безусловно, добавили настроения и 
куража игрокам «Химика». Это было отчетливо видно в первые мину-
ты орехово-зуевской встречи. Со стартовым свистком арбитра матча 
Михаила Тарана из Архангельска гости захватили инициативу, и уже 
по истечении четверти часа игры добились успеха. 

В голевой атаке приняли участие два дзержинских футболиста: 
защитник Артем Широков и полузащитник Сергей Тимошкин. 
Первый длинной передачей вывел на ударную позицию второго, 
который технично обработал мяч и затем нанес прицельный удар 
по воротам соперника. Для Сергея Тимошкина этот забитый мяч 
стал вторым в нынешнем сезоне. Увы, развить успех подопечным  
Сергея Передни в первой половине матча так и не удалось.

Во втором отрезке игры дзержинские футболисты сбавили свои 
атакующие действия, чем воспользовались игроки «Знамени Труда». 
Все чаще и чаще хозяева поля появлялись у ворот «Химика», застав-
ляя тем самым наших игроков действовать с предельной самоотда-
чей. Поначалу черно-зеленым удавалось сдерживать соперника, но 
так продолжалось до 66-й минуты. Героем голевого эпизода стал 
орехово-зуевский футболист Даниил Коноплев, который отважил-
ся на удар метров с 27-28. И он не прогадал – мяч с отскоком от газо-
на влетел точно в нижний угол ворот Ивана Сальникова. 

Через десять минут хозяева поля вновь добились успеха. По 
мнению арбитра матча, капитан дзержинской команды Артем Ши-
роков неправильно в пределах штрафной площади атаковал игрока 
«Знамени Труда» Дамира Кушарова и назначил пенальти. Автор 
первого мяча Коноплев без особых проблем реализовал одиннад-
цатиметровый удар.

Дзержинские футболисты предприняли отчаянные попытки оты-
граться, но уйти от поражения удалось только в добавленное время. 
Нападающий «Химика» по-регбийному протаранил оборону сопер-
ника и с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота. Практиче-
ски тут же прозвучал финальный свисток, известивший о волевой 
ничьей «Химика».

– Матч разделился на два разных отрезка, – подвел итог матча 
главный тренер «Химика» Сергей Передня. – В первом тайме наши 
футболисты показали качественную игру, создав у ворот соперника 
не один опасный момент, реализовав один. Игра во втором тайме в 
корне изменилась. В принципе начали неплохо и могли забить вто-
рой мяч, и после этого хозяева вряд ли отыгрались бы. Но не забили 
мы и, как это часто бывает в футболе, забьют тебе. Так и получилось 
– мы вскоре пропустили два мяча. Благодарен ребятам, что нашли 
силы и смогли отыграться в самом конце поединка. Но в любом слу-
чае считаю, что мы в прошедшей игре потеряли два очка.

В среду, 9 ноября, на своем поле «Химик» встретился с коман-
дой «Торпедо-Владимир» и уступил в упорной борьбе со счетом 2:3.  
Заключительный поединок первого этапа первенства дзержинский 
«Химик» проведет в воскресенье, 13 ноября. В Костроме подопеч-
ные Сергея Передни встретятся с местным «Спартаком».

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора, с сайта СШОР «Город спорта», 

Руслана Лобанова и Артема Агаркова

В борьбе  
капитан «Химика»  
Артем Широков (справа)
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Олимпиада проводится при под-
держке национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» для 
повышения осведомленности школь-
ников и их родителей в вопросах без-
опасности дорожного движения.

Для того чтобы проверить знания 
и, возможно, узнать что-то новое о 
правилах поведения на дороге, необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте: 
dorogi.uchi.ru/, после чего перейти 
на страницу олимпиады. Задания со-

ставлены так, чтобы в игровой форме 
можно было повторить или выучить 
правила поведения на дорогах для 
пешеходов и других участников дви-
жения. Школьники могут выполнять их 
как самостоятельно, так и с помощью 
родителей.

– С детства родители всегда учат 
своих детей при переходе дороги 
посмотреть сначала налево, а потом 
направо. Но важно, чтобы такие зна-
ния дети получали не только дома, но 

и в школе. Уверен, что 
участие в олимпиаде 
будет полезным для 
ребят. Удачи каждо-
му, кто примет уча-
стие! Каждый из вас 
станет победителем 
уже потому, что будет 
больше знать про без-
опасность на дорогах, – сказал заме-
ститель председателя правительства 
РФ Марат Хуснуллин, приглашая 
школьников принять участие в еже-
годной олимпиаде.

Олимпиада проводится третий год 
подряд. С ее помощью уровень до-
рожной грамотности повысили уже 
почти 5 миллионов школьников.

Напомним, один из главных по-
казателей федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» – снижение 
риска гибели участников дорожного 
движения. В 2030 году он должен со-
ставлять не более четырех погибших в 
ДТП на 100 тысяч населения.

В ходе рейда полицейские 
выявили шесть таких водителей, 
причем один из них повторно 

управлял транспортным сред-
ством в состоянии  опьянения.  
В отношении них инспекторы 
ГИБДД составили администра-
тивные протоколы. Во время 
проведения профилактического 
мероприятия случаев ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей до-
пущено не было.

Дзержинская Госавтоинспек-
ция призывает водителей не са-
диться за руль автомобиля в не-
трезвом состоянии, тем самым 
сохранить свою жизнь и жизнь 
окружающих людей. А участни-
кам дорожного движения быть 
неравнодушными и своевремен-
но сообщать полицейским о фак-

тах грубых нарушений ПДД води-
телями транспортных средств, 
в первую очередь в состоянии 
опьянения, по телефонам «112» 
или 25-02-02 (телефон дежурной 
части Управления МВД России по 
г. Дзержинску).

А также информируют, что  
14 ноября в границах городско-
го округа город Дзержинск на 
автодороге Москва – Уфа со-
трудники отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД ГУ МВД России по Ни-
жегородской области проведут 
специализированное профилак-
тическое мероприятие под ус-
ловным наименованием «Труба» 

по выявлению нетрезвых води-
телей и пресечению грубых на-
рушений ПДД. 

Нижегородская Госавтоин-
спекция напоминает, что в на-
стоящее время управление 
автомобилем в состоянии опья-
нения влечет административную 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере  
30 тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами от полутора до двух 
лет. За повторное управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения предусмотре-
на уголовная ответственность по  
ст. 264.1 УК РФ.

В последний день октября на 
зебре поздним вечером на ули-
це Гайдара пострадала пенсио-
нерка. Наезд на нее совершил 
молодой водитель «ВАЗ 21124» 
при повороте налево. В подобной 
ситуации 3 ноября на площади 
Дзержинского, в самом центре 
города, оказалась женщина 1960 
года рождения. Также в темное 
время суток на нерегулируемом 
пешеходном переходе ее сбил 
автомобиль «Форд Фокус». В ре-
зультате пенсионерка получила 
телесные повреждения. 

Третий наезд на пешехода 
был зафиксирован днем рань-
ше на улице Красноармейской, 
где женщина 1982 года рожде-
ния около шести часов вечера 
переходила проезжую часть «в 
неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехо-
да, перед близко идущим транс-
портом». Отреагировать на ее 
действия не успел водитель «Киа 
Спортейдж». 

Остальные четыре ДТП, в ко-
торых пострадали люди, прои-
зошли в первые два дня ноября. 
Так, в 18:00 в поселке Строителей 
водитель «Шкоды Октавия» не 
выбрал безопасную дистанцию 

до впереди идущего «Ниссана 
Альмера», и  тот после столкнове-
ния по инерции, в свою очередь, 
врезался в едущий перед ним 
«Крайслер Вояджер». Телесные 
повреждения после двойного 
удара получил водитель «Нисса-
на» 2002 года рождения. 

Около восьми часов вечера 
уже на проспекте Циолковско-
го в Дзержинске «Лада Веста» 
пыталась проскочить регулиру-
емый перекресток на запреща-
ющий желтый сигнал светофора, 
но столкнулась с автомобилем 
«Ниссан Сентра». В итоге пасса-
жирка иномарки получила теле-
сные повреждения. Эти два про-
исшествия случились 1 ноября. 

А на другой день сначала «Га-
зель Next» на улице Гайдара не 
уступила при перестроении до-
рогу отечественному автомоби-
лю «ВАЗ 2112», это произошло в 
9:35. А позднее уже на Заревской 
объездной и также в светлое вре-
мя суток (14:38) «Лада Калина», 
движущаяся по второстепенной 
дороге, не пропустила автомо-
биль «Хёндай Крета». В первом 
случае пострадал пассажир 
«ВАЗа», а во втором – женщи-
на-водитель иномарки.  

Полосу подготовили 
Иван ПЕТРОВ 

и Кристина АФАНАСЬЕВА
Фото из архива редакции

НАЦПРОЕКТ

Олимпиада безопасности
Нижегородских школьников 1-9 классов приглашают принять 
участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», 
которая проходит с 1 по 20 ноября 2022 года на платформе Учи.ру. 

СПРАВКА
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в со-

ответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он вклю-

чает в себя федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», 

«Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития до-

рожного хозяйства», «Автомобильные дороги Минобороны России». Также 

в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в 

агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Выпил – за руль не садись!
С 4 по 6 ноября 2022 года сотрудники ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Дзержинску провели профилактическое 
мероприятие по проверке водителей на выявление 
признаков опьянения «Нетрезвый водитель». 

ХРОНИКА ДТП

Несладкий ноябрь
По информации ОГИБДД Управления МВД России по 
г. Дзержинску за период с 31 октября по 6 ноября на 
территории города произошло 30 ДТП, в которых семь 
человек получили телесные повреждения. Трое из них – 
пешеходы.

КСТАТИ
С начала 2022 года на тер-

ритории Дзержинска зареги-
стрировано 73 ДТП с участием 
пешеходов, в которых 72 чело-
века получили ранения и пять 
погибли.  

Также зарегистрировано 29 
дорожно-транспортных проис-
шествий по факту наездов на 
людей на пешеходных перехо-
дах, в которых 31 человек по-
лучил телесные повреждения. 
Кроме того, зафиксировано  
26 ДТП по вине самих пешехо-
дов, в которых 24 человека по-
лучили ранения различной сте-
пени тяжести и двое погибли.

Госавтоинспекция г. Дзер-
жинска напоминает всем участ-
никам дорожного движения о 
соблюдении правил безопасно-
го перехода дороги и о том, что 
проезжую часть необходимо 
пересекать только по пешеход-
ным переходам и главное при 
этом убедиться в том, что во-
дители транспортных средств 
остановились. 

Необходимо обеспечить себе 
хороший обзор при переходе 
дороги, снять капюшон, не ис-
пользовать наушники, не разго-
варивать по телефону. В темное 
время суток нужно обязательно 
применять на своей одежде и 
аксессуарах светоотражающие 
элементы, чтобы стать заметнее 
на дороге для автомобилистов. 
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Для такой большой семьи, ко-
нечно же, нужен и большой дом. 
Его Банновы купили не так давно 
в поселке Петряевка и все вместе 
дружно живут в нем. Им понра-
вилось место, близость от го-
рода и удобная транспортная  
развязка.

Конечно, многое пришлось «до-
водить до ума» – раньше лестница 
в доме была так плоха, что с нее 
можно было запросто скатиться. 
Теперь – надежная и крепкая, соз-
данная по эскизу Анны и Николая. 
Есть и кабинет для мамы – там она 
хранит свои творческие принад-
лежности и учит детей создавать 
красивые бантики и другому ру-
коделию. 

Все живут с комфортом – пять 
комнат отданы детям, чтобы у каж-
дого было свое пространство. 
В каждой из них, где живут ребята 
помладше, много игрушек – и мяг-
ких, и настольных, а также кон-
структоров. Все они разложены 
по многочисленным шкафам или 
на кроватях. Есть у семьи Банно-
вых и большое хозяйство – куры, 
гуси, свинки, перепелки, барашки 
и козы. 

– Но и это не предел, – резонно 
замечает Николай, глава семьи, – 
мы постоянно  что-то улучшаем, 
чтобы всем было комфортно. Сей-
час в процессе постройки веранда, 
да и задумок еще много – хочется 
сделать летний сад – комнату от-

дыха с птичками, рыбками, расте-
ниями. Не хватает гаража, чтобы 
хранить весь инвентарь. И, конеч-
но, в планах – достроить еще четы-
ре комнаты для мальчиков, чтобы 
первый этаж был их, а второй – для 
девочек.

Глава семьи Николай Баннов 
работает на одном из промыш-
ленных предприятий Дзержинска, 
его супруга Анна – в сети аптек. 
В 2014 году они стали лауреата-
ми Премии регионального прави-
тельства «Нижегородская семья», 
а в 2020-м были награждены об-
щественной медалью «За любовь 
и верность».

– Секрет нашей дружной се-
мьи в понимании, – рассказала 
нам Анна Николаевна. – Каждый 

родитель должен услышать свое-
го ребенка, что он хочет, возмож-
но ли это. И, конечно, раскрывать 
их таланты. К то-то уже нашел 
себя, а  кто-то только ищет, и наша 
задача – поддержать их в выборе. 
Ну а самое главное, это любовь – 
без нее у нас бы все это не полу-
чилось. Настя и Егор с нами уже 
месяц, пока адаптируются к шко-
ле и новой учебной программе, 
знакомятся с учителями, заводят 
новых друзей среди однокласс-
ников. Дома они освоились в пер-
вый же день, нас с мужем сразу 
начали называть мамой и папой, 
а все ребята их приняли и окру-
жили заботой. На этом воспита-
ны наши старшие дочери, на этом 
воспитываем и самых маленьких.

Удивительно и то, что без чет-
кого распорядка в доме царит по-
кой – у каждого из детей есть свои 
увлечения. 

Так, Сергей и Егор занимаются 
боксом в СШОР борьбы «Созвез-
дие», Роман – легкой атлетикой 
в спорткомплексе «Капролакта-
мовец», Елизавета и Мария ходят 
в танцевальную студию «Сюр-
приз» на базе своего детского 
сада, а Анастасия обучается во-
калу в студии «Stage». Кстати, она 
получила приглашение от главы 
города выступить на предново-
годних мероприятиях в Дзержин-
ске.

Дмитрий помимо учебы посе-
щает школу волонтеров Эколого- 
биологического центра и ху-

дожественную школу Дворца 
детского творчества. И для того, 
чтобы развесить все его работы, 
шутя говорит Анна, в доме не хва-
тит стен – почти на каждой из них 
в зале висят по несколько работ. 
От них веет теплом и светом.

Одну из своих картин Анна 
и Дима нарисовали вместе и по-
дарили Ивану Носкову, главе го-
рода Дзержинска, который побы-
вал в гостях у большого семейства 
в конце октября.

«Все ребята Банновых, кроме 
двух самых старших дочек, живут 
вместе, и у каждого есть свои ув-
лечения – бокс, танцы, легкая ат-
летика, вокал, рисование. Это же 
очень важно – открыть талант 
ребенка и дать ему возможность 
заниматься любимым делом, 
не пожалеть на это сил, времени, 
денег. Ведь каждая спортивная 
победа, хорошо спетая песня, 
красивый рисунок – это результат 
долгой работы, в которой неизбеж-
ны поражения и неудачи. Помочь 
и поддержать ребенка в таких си-
туациях необходимо, только тогда 
он вырастет хорошим человеком, – 
поделился Иван Носков в своем 
телеграм- канале. – Мне всегда 
приятно встречаться с людьми, 
которые делают. У вас большие 
и добрые сердца, и я рад, что вас 
в Дзержинске много».

На память о знакомстве Иван 
Носков подарил всем детям би-
леты в Дзержинский театр кукол, 
торт и карты- раскраски «Дзер-
жинск от А до Я», по которым 
они смогут изучить основные 
достопримечательности нашего 
города.

– Спасибо Ивану Николае-
вичу за внимание к нашей семье 
и за настроение, которое он при-
нес с собой, – сказала, провожая 
гостей, Анна.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

РАДЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Банновы из ПетряевкиТрадиционное понятие 
семьи в ее изначальном 
смысле не для Банновых.  
Их больше – не семь,  
а десять человек. Помимо 
трех родных дочерей,  
Анна и Николай 
воспитывают семь 
приемных, в том числе 
11-летнего Егора и 
13-летнюю Настю, 
приехавших месяц назад 
из Донецкой Народной 
Республики. Для родителей 
они все родные.

То есть, чем больше населения 
привито против гриппа, тем выше 
уровень популяционного иммуни-
тета, а значит, тем ниже заболева-
емость гриппом и меньше ослож-
нений от этого заболевания.

Каким должен быть этот кол-
лективный иммунитет, сказано 
в постановлении Главного госу-
дарственного санитарного врача 
Российской Федерации. В сезоне 
2022-2023 годов рекомендова-
но достичь охвата иммунизаци-
ей против гриппа не менее 60% 
от численности населения страны 
и не менее 75% от численности лиц 
из групп риска, предусмотренных 
национальным календарем про-
филактических прививок (смотри 
ниже).

Выполнение этих важных требо-
ваний прежде всего зависит от на-
личия вакцины, ее эффективности, 
условий для проведения вакцина-
ции и заинтересованности в ней 
самих граждан. Сегодня в город-
ской округ г. Дзержинск поступило 
74 800 доз вакцины против гриппа, 
в том числе 22 390 доз детского 
препарата. В настоящее время 

в городском округе привито про-
тив гриппа 53 828 жителей (22,5% 
от всего населения), в том числе 
более 20 тысяч детей.

Есть к чему стремиться, и есть 
еще время, чтобы пройти вакци-
нацию. По мнению медиков, таким 
оптимальным временем для про-
ведения прививок против гриппа 
является период с сентября по но-
ябрь, до начала подъема заболе-
ваемости.

Дзержинцам впору задуматься 
о своем здоровье и сделать пра-
вильные выводы.

Версия обновляется

В этом году особенность при-
вивочной кампании заключается 
в первую очередь в самой вакцине. 
В трехвалентной остался прежним 
только вариант для гриппа H1N1. 
Антигены вирусов гриппа А(H3N2) 
и вируса гриппа В заменены на ак-
туальные версии текущего сезона.

В четырехвалентной вакцине 
стабильными остались два ком-
понента и два изменены.

На сезон 2022-2023 годов для 
стран Северного полушария ВОЗ 

(Всемирная организация здраво-
охранения) рекомендовала следу-
ющий штаммовый состав противо-
гриппозных вакцин:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1) 
pdm09;

A/Darwin/9/2021 (H3N2);
B/Austria/1359417/2021 (линия 

B/Victoria);
B/Phuket/3073/2013 (линия  

B/Yamagata).

Кто вакцинируется 
бесплатно

Прививка против гриппа входит 
в национальный календарь профи-
лактических прививок РФ (утвер-
жден приказом Минздрава России 
от 06.12.2021 № 1122н), в соответ-
ствии с которым бесплатно могут 
пройти вакцинацию следующие 
категории граждан:

• дети с 6 месяцев до 18 лет;
• лица, обучающиеся в про-

фессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образова-
ния;

• беременные женщины;

•  взрослые люди старше 
60 лет;

• лица с хроническими забо-
леваниями;

•  работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы 
и сферы предоставления услуг;

• сотрудники правоохрани-
тельных органов и государствен-
ных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную 
границу;

• работники организаций со-
циального обслуживания и много-
функциональных центров;

• государственные граждан-
ские и муниципальные служащие;

• лица, подлежащие призыву 
на военную службу.

Подготовил Иван ПЕТРОВ 
Фото из архива редакции

НА ПРИВИВКУ ЗАПИШИСЬ

Лекарство против гриппа
Ни для кого не секрет, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений 
сегодня является вакцинация. Она защищает от тяжелого течения заболевания и его осложнений, препятствует 
широкому распространению болезни. 

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

1
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Вечерняя столица

Мы с женой прилетели в Тбилиси 
ночью, проехали в такси по мерцаю-
щему огнями городу, придя домой, 
перекусили и легли спать, и спа-
ли очень долго. Днем захотелось 
посмотреть город, но мы узнали, 
что в ближайшие дни будет очень 
жарко, а потом температура пой-
дет на спад. На улицу вышли, когда 
солнце не то чтобы стало клониться 
к закату, а лишь поубавило свой жар, 
и направились в центр города. Это 
оказался старинный квартал горо-
да. В последние годы мне удалось 
побывать в разных местах кое-что 
посмотреть, но Тбилиси меня по-
разил. Я с юных лет слышал, что это 
удивительный город, но, как гово-
рится, действительность превзошла 
мои ожидания.

Я увидел дома, заросшие зе-
леными побегами и повисшие 
на скалистых горах. Я долго смо-
трел на них и не мог понять, как 
они построены, как они держатся 
на этих кручах. Быстро наступили 
сумерки, и стало прохладнее. Мы 
подошли к реке, в ней отражались 
разноцветные огни. Это Кура. Та са-
мая, воспетая Лермонтовым.

Перейдя через реку, мы увиде-
ли ущелье в горах. Обычно ущелья 
бывают в далеких, заброшенных 
местах, а здесь оно было в центре 
города. Вокруг маленькие кафе, 
а на горах живописные дома. Мы 
прошли вглубь ущелья, и перед 
нами открылся водопад. Рассказы-
вать об этом можно долго, но точно 
передать эту красоту невозможно.

Гостеприимный  
и солнечный город

Я полагаю, что все слышали о кав-
казском гостеприимстве, но одно 
дело слышать и совсем иное – со-
прикасаться с этим каждый день. 
Жители Тбилиси поразительно до-
брожелательны и отзывчивы. В ма-
газинах и кафе тебя встречают очень 
радушно. Я несколько раз обращал-
ся к незнакомым людям, чтобы уз-
нать, как пройти до определенного 
места и всякий раз встречал вежли-
вое и дружелюбное отношение.

Особо мне хотелось бы сказать 
о грузинской кухне. Какое наслаж-
дение сидеть в открытом кафе, 
заросшем вьющейся зеленью. 
Официанты не только вежливы 
и предупредительны, но и обла-
дают несомненным артистизмом. 
До этого с таким обхождением мне 
приходилось сталкиваться лишь 
однажды – в старинном ресторане 
Рима, что находится неподалеку 
от площади Венеции.

Наверное, многие знают слово 
хачапури, это лепешки с сыром, 
и вот мне удалось их попробовать. 
Вкус изумительный. Побывав в гру-
зинских кафе и ресторанах, хочется 
сюда вернуться.

Именами поэтов

Многие улицы в Тбилиси названы 
именами великих поэтов. Однажды 
мы спустились вниз с горы Мтац-

минда и оказались на старинной 
улице, окруженной живописными 
домами. Оказалось, что эта улица 
носит имя Бесики. Это был поэт 
потрясающей судьбы. Он жил в  
XVIII веке и внес огромный вклад 
в культуру Грузии.

В Тбилиси мы жили на проспек-
те Александра Казбеги. Это заме-
чательный грузинский писатель  
IX века. В своих произведениях он 
описывал жизнь горцев.

Интересно, что неподалеку 
от шумного проспекта Казбеги на-
ходится улица Адама Мицкевича. На-
помню, это великий польский поэт. 
Его стихи переведены А. С. Пушки-
ным, с которым Мицкевича связыва-
ла дружба. Но если пройти в другую 
сторону, то можно оказаться на про-
спекте Важа Пшавела. Это признан-
ный классик грузинской литературы, 
автор 36 поэм, сотен стихотворений, 
пьес и статей. Его произведения 
на русский язык переводили Борис 
Пастернак, Осип Мандельштам и Ни-
колай Заболоцкий, но особенно мне 
хотелось бы отметить труд Марины 
Цветаевой. Она перевела поэмы 
«Этери» и «Раненый барс».

Хотелось бы сказать, что твор-
чество Важа Пшавела нашло нео-
жиданное воплощение в искусстве 
XX века. По его произведениям вы-
дающийся грузинский режиссер 
Тенгиз Абуладзе в 1967 году снял 
кинофильм «Мольба». Первый раз 
я посмотрел этот кинофильм в про-
винциальном кинотеатре. И вышел 

из зала потрясенным и потом долго 
бродил по городу. Это один из са-
мых пронзительных и трагичных 
фильмов, которые мне приходилось 
видеть.

Улица Чиковани

Я уже сказал, что мы жили 
на проспекте Александра Казбеги, 
а проспект Важа Пшавела нахо-
дился, как говорится, в двух шагах. 
Но некоторые места пришлось ис-
кать довольно долго, впрочем, это 
оказалось интересным занятием. 
Мне захотелось найти улицу Си-
мона Чиковани. Это изумительный 
грузинский поэт XX века. На поиски 
мы отправились на закате, но по-
степенно стемнело, а найти улицу 
Чиковани мы никак не могли. Мы 
бродили по извилистым улочкам 
и переулкам, но эта улица от нас 
словно ускользала.

Нам помогли радушные тби-
лисцы. Наконец, мы оказались 
на заросшей улице, носящей имя 
замечательного поэта. Мы вошли 
в уютный двор и встали под высо-
кое южное дерево, в темноте было 
сложно понять, какое именно, 
но очень живописное. Мы сделали 
фотографии и сняли небольшое ви-
део. В мягком сентябрьском воздухе 
тбилисского вечера мне вспомни-
лось стихотворение Симона Чико-
вани «Девять дубов». Его перевела 
Белла Ахмадулина. В этом стихо- 
творении есть такие строки:

«В глаза чудес, 
Исполненные света,

Всю жизнь смотрел я, 
Не устав смотреть.

О, девять раз изведавшему это
Не боязно однажды умереть».

В автобиографическом очерке 
Бориса Пастернака «Люди и поло-
жения» в последней главе великий 
поэт с восхищением пишет о своих 

друзьях, грузинских поэтах, Тициане 
Табидзе и Паоло Яшвили. А заканчи-
вается этот очерк такими словами: 
«Или мы на море, в Кабулетах, до-
жди и штормы, и в одной гостинице 
с нами Симон Чиковани, будущий 
мастер яркого живописного образа, 
тогда еще совсем юный. И над ли-
нией всех гор и горизонтов голова 
идущего рядом со мной улыбающе-
гося поэта, и светлые признаки его 
непомерного дара, и тень грусти 
и судьбы на его улыбке и лице».

Вид с горы Мтацминда

Пожалуй, самое знаменитое ме-
сто в Тбилиси – это гора Мтацмин-
да. Она возвышается над городом 
и выглядит очень привлекательно. 
На ее вершину мы поднимались 
на фуникулере. Интересно, что 
он был построен еще в 1905 году. 
Фуникулер тех времен запечатлен 
на картине Нико Пиросманашвили. 
Позднее он был несколько раз ре-
конструирован. В нынешнем виде 
он был открыт в 2013 году.

Но что бы ни случилось за эти 
бурные годы, гора Мтацминда всё 
так же возвышается над волшеб-
ным городом и путь наверх идет 
по тем же местам. Когда мы зашли 
в вагон фуникулера, мне показа-
лось, что я очутился в ином време-
ни, любопытно, что нечто подобное 
я испытал, когда первый раз под-
нимался на вершину Эйфелевой 
башни.

С вершины горы Мтацминда 
открывается потрясающий вид 
на Тбилиси. Меня поразило, как 
в этом городе естественно ужи-
ваются старинные и современные 
здания. Одно напоминает две боль-
шие трубы. Внутри них расположе-
ны концертный зал и выставочный 
комплекс. Разумеется, современ-
ные здания в разных мегаполисах 
мира вызывают сложные эмоции, 
особенно у людей старшего поко-

ления, но мне показалось, что это 
творение итальянских архитекто-
ров естественно сочетается с ланд-
шафтом древнего города.

Великий Пиросмани

Трудно представить, но это 
было полвека назад. Стоял дожд-
ливый день, нужно было делать 
уроки, но мне не хотелось. Не-
ожиданно мама позвала меня 
из другой комнаты. У нее в руках 
был большой альбом живописи. 
Она протянула его мне и сказа-
ла, чтобы я посмотрел. Я открыл 
альбом, взглянул, перевернул не-
сколько страниц и замер. На меня 
нахлынул простой и одновременно 
волшебный мир. Люди в старинных 
одеждах, кувшин вина, лежащий 
на земле, а вокруг лес. Но боль-
ше всего меня поразил цвет и глу-
бокая ночная темнота, в которую 
можно смотреть бесконечно.

– Кто это? – спросил я у мамы.
– Это Пиросмани. Великий гру-

зинский художник.
Вскоре я прочитал очерк Кон-

стантина Паустовского о нем. Вот 
как рассказывает выдающийся 
писатель о впечатлении, которое 
произвели на него картины Пиро-
смани.

«Я впервые увидел картины Пи-
росманишвили при свете высоко 
поднятой керосиновой лампы. 
Резкая тень от абажура разреза-
ла комнату на две части – светлую 
и темную. И та, и другая были пол-
ны картин поразительных и оше-
ломляющих с первого взгляда… 
Свет лампы упал на одну из картин 
Пиросманишвили. Высокий жираф 
смотрел в упор дикими и влажны-
ми глазами. Он осторожно сгибал 
шею и прислушивался».

И вот недавно я вошел в зал 
Национальной галереи в Тбилиси 
и увидел подлинники гениально-
го художника и среди них картину, 
которая так поразила Константи-
на Паустовского. Я долго ходил 
по залу, испытывая потрясение 
и восхищение от увиденного. Удив-
ление, которое я испытал полвека 
назад, когда впервые открыл рабо-
ты Пиросмани, длится до сих пор.

Возле памятника  
Шота Руставели

Национальная галерея, в кото-
рой находятся произведения Нико 
Пиросманашвили, расположена 
на проспекте Шота Руставели. Это 
главный проспект Тбилиси. В его 
начале находится памятник вели-
кому поэту.

Это очень людное место, здесь 
можно встретить туристов со все-
го света. Я стоял возле памятника 
Шота Руставели и думал о том, что 
и в нашем трудном мире существу-
ют незыблемые ценности. Шота 
Руставели жил в XII веке. Сколько 
событий и потрясений случилось 
за эти столетия. Рухнули царства, 
исчезли империи, а творчество 
гениального поэта продолжает 
пленять новых читателей. Поэма 
«Витязь в тигровой шкуре» – одно 
из величайших творений мировой 
литературы. Вернувшись домой, 
я достал с полки «Витязя в тигровой 
шкуре» в замечательном переводе 
Николая Заболоцкого и погрузился 
в яркий и удивительный мир.

Ночной и утренний Тбилиси

Мы приехали в Тбилиси ночью, 
а уезжали в аэропорт ранним 
утром. Я смотрел на спящий го-
род и вспоминал всё, что увидел 
за этот недолгий срок. Еще не уе-
хав, я хотел опять вернуться в этот 
волшебный город.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото автора

Я был в Грузии в середине 
восьмидесятых годов, 
но в Тбилиси побывать 
не удалось. Много слышал 
и читал об этом древнем 
городе, но уже не надеялся, 
что когда-нибудь там 
окажусь.  Но, к счастью,  
в жизни случаются  
и приятные неожиданности.  

Тбилиси под 
осенним солнцем
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