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В лучших
традициях На страже 

тротуаров!
С наступлением холодов забота о порядке  
на улицах нашего города легла на плечи  
таких организаций, как ООО «Техстрой»,  
ООО «Городская служба механизации»  
(на субподряде ООО «СпецДорСтрой»)  
и МБУ «Город». В прошлую пятницу глава 
города Дзержинска Иван Носков совместно 
с коммунальными и дорожными службами 
города проверил качество выполняемых 
работ.

По информации от сферы дорожного хозяйства, об-
щими силами механизированную уборку днем на ули-
цах города осуществляют 42 единицы техники, а ночью 
– 30. Для наведения порядка на остановках и подходах 
к пешеходным переходам каждый день приступают бо-
лее сорока рабочих. 

Первой точкой объезда стала площадь Привокзаль-
ная – после ледяного дождя, прошедшего в прошлый 
вторник и среду, весь участок, где располагаются клум-
бы, скован льдом. Для сохранности брусчатки лед уби-
рали с помощью лопат и ледоколов – по старому, но 
эффективному методу. Трудились над этой задачей с 
десяток дорожных рабочих. Помимо этого, на дорогах 
работали снегоуборочные машины.

Во дворах работа кипела точно так же, но была со-
средоточена на очистке дорожек от веток, которые 
обломились под тяжестью ледяной корки. Многие де-
ревья не выдержали непогоды и, к сожалению, упали. 
Машины, припаркованные рядом, к счастью, обошлись 
без сильных повреждений. 

Всего за время выезда Иван Николаевич побы-
вал во дворах на улице Ситнова, а также на проспекте  
Циолковского и улице Гайдара. Нареканий к работе 
практически не было – везде тротуары посыпаны пе-
ском, а уборка веток и упавших стволов продвигалась 
быстро. Машины увозили сломанные деревья из мно-
гих дворов Дзержинска.

(Продолжение на стр. 2)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
26 декабря 2022 года с 11:00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти Евгения Люлина по адресу: г. Дзержинск, ул. Галкина,  
д. 5А, работниками аппарата Законодательного собра-
ния Нижегородской области будут проведены бесплатные 
юридические консультации для граждан городского округа  
город Дзержинск Нижегородской области.

Проведение правового консультирования планируется также с 
привлечением работников аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области.

Гражданам, желающим получить бесплатную юридическую по-
мощь, необходимо 5 декабря 2022 года с 9:00 до 17:00 предста-
вить в общественную приемную заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи в виде правового консультирования.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

• (8313) 32-42-23; 8-920-045-40-17 
    Семенов Сергей Юрьевич, Липина Елена Геннадьевна 

• (831) 419-20-10, (831) 439-06-69 
    отдел по работе с обращениями граждан аппарата 
    Законодательного собрания

(Окончание. Начало на стр. 1)

Самым серьезным последствием ледяного дождя стала приоста-
новка движения троллейбусов по всем городским маршрутам. На 
очистку 50,5 км контактной сети от наледи вышли спецбригады МУП 
«Экспресс». Так, благодаря быстрому реагированию, в круглосуточ-
ном режиме в течение полутора суток удалось очистить порядка 50 
процентов контактной сети. В ходе проверки глава Дзержинска от-
метил, что крупных аварий, нарушения систем жизнеобеспечения 
и транспортного коллапса в городе и поселках удалось избежать.

«Дороги в городе почищены, тротуары, общественные простран-
ства, остановочные комплексы тоже. Есть недоработки по уборке 
упавших или сильно наклонившихся деревьев, особенно во дворах. 
Поручил в течение недели полностью привести в порядок обще-
ственные пространства и тротуары – убрать уже поваленные дере-
вья и обрезать потенциально опасные ветви. До конца года такую 
же работу должны сделать и все управляющие компании у себя на 
территориях. На этот период времени прошу жителей не парковать 
автомобили там, где это может быть опасно. Учитывайте, что боль-
шинство уже сломанных и потенциально опасных деревьев – не в 
аварийном состоянии! Сильный ветер или снегопад после ледяно-
го дождя могут спровоцировать слом даже здоровых и крепких де-
ревьев», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Крупных аварий на сетях электроснабжения также удалось избе-
жать. Ключевая причина в том, что в 2022 году в городе была прове-
дена масштабная работа по кронированию деревьев, расположен-
ных в непосредственной близости от линий электропередачи. 

Что касается пешеходных зон, остановочных комплексов и пе-
шеходных переходов, то на них по всему городу в ручном режиме 
убирают до 100 рабочих. Помимо механической уборки, на балансе 
МБУ «Город» есть четыре ручных снегоуборщика для очистки троту-
аров и новый снегоуборочный грейдер. Эта техника куплена в этом 
году и была задействована впервые. Во многом благодаря ей уда-
лось снизить время уборки на тротуарах и во дворах. А для борьбы 
с гололедом с 17 ноября уже израсходовано более 1700 тонн песко-
соляной смеси.

Подготовила Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото  Руслана Лобанова

На страже тротуаров!
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В прошлый четверг  
в Дзержинске впервые 
после двухлетнего 
перерыва состоялся 
Чернореченский бал. Более 
130 пар школьников, 
студентов и представителей 
молодежных движений 
собрались в Колонном  
зале ДКХ. 

В открытии бала приняли уча-
стие глава города Дзержинска 
Иван Носков, председатель Го-
родской думы Виктория Нико-
лаева, депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области Александр Парамонов 
и помощник благочинного по ра-
боте с молодежью иерей Михаил 
Серухин.

«Побывал на Чернореченском 
балу впервые и могу совершенно 
точно сказать, что это одна из луч-
ших традиций молодежи Дзер-
жинска. Самому мероприятию 
предшествует большая подготов-
ка, изучение традиций и правил 
этикета, знакомство с танцами 
XIX века. К тому же в Дзержинске 
есть Дворец культуры химиков, 
где к такому торжеству распола-
гает сама атмосфера. Именно так 
я представлял бал, когда читал 
«Войну и мир» и смотрел фильмы, 
– отметил глава города Дзержин-
ска Иван Носков. – Заметил, что 
юноши и девушки хоть и волнуют-
ся, но получают удовольствие, с 
интересом смотрят выступления 
друг друга, общаются. И наде-
юсь, в следующем году со мно-
гими мы встретимся в Колонном 
зале вновь!»

Больше десяти танцев пока-
зали участники в этот вечер. Их 
они выбирали заранее и репети-
ровали в течение месяца само-
стоятельно или вместе с хорео-
графами. Старшеклассники из 
школы № 27 исполнили русский 
бальный танец падеграс, сту-
денты дзержинского филиала 
РАНХиГС – польскую мазурку, а 
студенческий отряд «КОКОС» – 
круговой танец лендлер. Зрите-
ли увидели в этот вечер полонез, 
кадриль-лансье, вальс, венгерку, 
контрданс, менуэт, падеспань, 
галоп, польку и два общих танца 
– испанский вальс и танец-игру 
котильон.

«Впервые побывала на Чер-
нореченском балу, и наша моло-

дежь открылась мне совершенно 
в новом свете, – прокомменти-
ровала председатель Городской 
думы Виктория Николаева. – Уже 
привычно видеть их в качестве 
волонтеров, создателей выста-
вок, спортсменов, но сегодня всё 
по-другому – бальные платья, 
отточенная пластика. Наши дети 
великолепны! С такой молоде-
жью – разносторонней, умной, 
светлой – можно быть уверенны-
ми в будущем».

Помимо танцевальной про-
граммы, участники и гости бала 
могли посетить три салона. В ин-
теллектуальном можно было пои-
грать в популярные игры XIX века, 
попробовать сладкое угощение 
и вытянуть предсказание на сле-
дующий год, в литературном – 
пройти мастер-класс по калли-
графии, а в фотосалоне – сделать 
фотографию на память.

«Наше мероприятие состоя-
лось благодаря сотрудничеству 
Воскресенского Благочиния с 
администрацией города и уже 
шестой год радует нас всех. Во 
время подготовки к балу, на пред-
варительных занятиях, вы погру-
жались в те исторические собы-
тия, смотрели, как жили раньше 
люди, как они общались между 

собой. Ценности того времени 
актуальны и сегодня, они очень 
нужны нам. Сегодня мы видим 
плод нашей организаторской ра-
боты – это вы, такие красивые, 
нарядные, благородные, как это 
и полагается, и этот бал достоин 
быть жемчужиной нашего горо-
да», – обратился к участникам 
помощник благочинного по ра-
боте с молодежью иерей Михаил 
Серухин.

В завершении бала была вы-
брана пара-фаворит, ею стали 
представители молодежного 
центра «Созвездие» Светлана 
Лебедева и Николай Красни-
ков. Такое решение приняли экс-
перты – руководитель образцо-
вого театра костюма «Традиция» 
Елена Симонова и ведущий 
специалист Дворца культуры хи-
миков, фаворит первого Черно-
реченского бала Мария Попова. 

Отметим, что в этом году Чер-
нореченский бал впервые можно 
было посмотреть в прямой транс-
ляции в группе администрации 
города Дзержинска при под-
держке информационного центра 
«Дзержинские ведомости». 

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ТОРЖЕСТВО ГОДА

В лучших традициях

Как говорится, беда сближает. 
Последствия непогоды отрази-
лись на богородчанах, но на по-
мощь к людям выехали военные 

из Дзержинска. Водой горожан 
помогли обеспечить подразде-
ления бригады материально-тех-
нического обеспечения Запад-

ного военного округа совместно 
с Дзержинским водоканалом. 
Восемь человек, среди которых 
срочники и контрактники, при-
везли с собой 50 тонн воды, что-
бы раздать её посельчанам.

«Решение было принято опе-
ративно. Кризисный штаб из 
Богородска попросил админи-
страцию Дзержинска обеспечить 
людей водой, в первую очередь 
дальние деревни. Проблема 
была обозначена бригаде, дис-
лоцированной в городе. Коман-
дующий принял решение по ока-
занию помощи органам власти в 
подвозе питьевой воды. С утра в 
субботу личный состав заполнил 
резервуары в пункте АО «ДВК» и 
по прибытии на место оператив-

но приступил к развертыванию 
водовода», – рассказал командир 
бригады МТО Владимир Пирог.

На ликвидацию последствий 
в Богородск прибыло 5 единиц 
военной техники, объем каждой 
рассчитан на 10 тонн воды. Ма-
шины расставили по всей терри-
тории района: две автоцистерны 
АЦТП-10,  предназначенные для 
транспортирования и кратковре-
менного хранения пищевых жид-
костей, отправились в Арапово, 
третья в Банниково, четвертая в 
Поляны, а пятая расположилась 
в Шумилово. Набрать необходи-
мое количество мог каждый по-
страдавший житель.

«Каждый участвовавший в за-
дании военнослужащий прохо-
дил дополнительную подготовку.  
С раннего утра все они уже дежу-
рили в разных точках. Армия всег-
да готова прийти на помощь жите-
лям», – пояснил Владимир Пирог.

Роман ДОКИН

ПОМОЩЬ

Не остались в стороне
Военные из Дзержинска оказали поддержку жителям Богородского округа. После 
ледяного дождя ряд населенных пунктов под Богородском остался без воды и света.
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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

В Нижегородской области стартовала благотворительная 
акция «Социальный гардероб – поделись добром»

Организатором выступил благотворительный фонд «Купно  
за едино». Проект «ЭКО-философия» стал победителем специаль-
ного конкурса на предоставление грантов президента РФ. Акция 
реализуется в период с 22 ноября по 1 декабря и направлена 
на оказание помощи гражданам, прибывшим с территорий Дон-
басса и Украины, и жителям региона, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

От нижегородцев принимают детскую и взрослую одежду и обувь 
(высокий спрос на большие размеры), аксессуары, актуальные книги, 
игрушки, технику в рабочем состоянии. Вещи должны быть в хорошем 
состоянии, чистыми, без повреждений.

Пункты приема вещей:
• Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38, телефон для справок 

434-42-26,
• Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, ТЦ «Сокол» (3 этаж, левое 

крыло, магазин «Kitch Town»), телефон для справок +7- 930-810-30-99.
Выбрать вещи и забрать их бесплатно можно по адресу: Нижний 

Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, ТЦ «Сокол» (3 этаж, левое крыло, магазин 
«Kitch Town»).

Режим работы: со вторника по воскресенье, с 10:00 до 19:00.

ПОДДЕРЖКА

Проект «Честные весы – чест-
ная торговля» уже третий год 
реализуется ЦСМ Росстандарта 
в Нижегородской области со-
вместно с администрацией го-
рода в этой торговой точке. При-
чем раньше на городском рынке 
Дзержинска поверяли только 
контрольные весы, но в этот 
раз пошли дальше и решили 
проверить уже 75 единиц из-
мерительного оборудования. 

За дело взялся техник по 
метрологии ЦСМ Росстандар-
та в Нижегородской области 
Антон Анкудинов. С помо-
щью эталонных гирь он пове-
рил корректность весового обо-
рудования. А также пояснил, что 
погрешность весов допускается 
не больше двух делений. 

На проверенные специалиста-
ми весы клеится специальная по-
верочная наклейка Росстандар-
та, это гарантия того, что все эти 
75 весов прошли поверку и поку-
пателей не обманывают.

«Благодаря проекту мы хотим 
напомнить не только продавцам 

о важности своевременной по-
верки весов (а делать это необ-
ходимо раз в год – прим. авт.), 
но и покупателям о том, что они 
могут проверить массу товара 
на контрольных весах, которые 
должны быть в каждой торговой 
точке. Их точность также про-
веряется метрологами ЦСМ», 
– рассказал и.о. директора ЦСМ 
Росстандарта в Нижегородской 
области Александр Медведев. 

В свою очередь, как по-
яснил Вадим Хоменко, ди-
ректор Дзержинского фи-
лиала ЦСМ Росстандарта в 
Нижегородской области, для 
продавца существует юри-

дическая ответственность за 
некорректно работающее весо-
вое оборудование. При этом от-
ветственность юридических лиц 
составляет от 100 тысяч рублей, 
для физических – от 20 до 50 ты-
сяч рублей. Ну и, конечно, репу-
тация добросовестного продавца 
тоже дорогого стоит.

Арина НОВИКОВА
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКОЙ РЫНОК

Без обвесаНа покупку без обвеса  
могут рассчитывать 
дзержинцы, посещающие 
городской рынок 
Дзержинска  
в ТД «Меркурий». Это 
им гарантирует участие 
продавцов в социальной 
акции «Честные весы – 
честная торговля»,  
в рамках которой 
на прошлой неделе 
специалистами  
Центра стандартизации  
и метрологии Росстандарта 
были проверены  
несколько десятков весов 
этого рынка.

ПУНКТЫ СБОРА 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ:

ГАРАЖНЫЙ БОКС № 11 на территории 
двора администрации города, пл. Дзержин-
ского, 1, вход со стороны пр. Ленина (среда, 
пятница с 16:00 до 19:00), 8 (8313) 32-05-87

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

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

МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ТАТАР Г. ДЗЕРЖИНСКА, 
пр. Ленина, 77 (прием по предварительному 
звонку по тел. 8-910-136-53-60)

ько

На проверенные специалистами 

весы клеится специальная 
поверочная наклейка 
Росстандарта, это гарантия того, 

что эти весы прошли поверку.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Подготовил Михаил САФОНОВ. Фото пресс-службы губернатора Нижегородской области

Второй год подряд  
в Нижегородской области 
проводится прямая линия  
с губернатором Глебом Никитиным. 
В течение нескольких часов  
глава региона в прямом эфире  
и на своей странице «ВКонтакте» 
отвечал на самые наболевшие 
вопросы нижегородцев. 

Привлечение медицинских кадров

С нехваткой кадров в последние годы 
столкнулись многие медицинские органи-
зации, особенно в глубинке. Чтобы решить 
эту проблему, с 2023 года региональная 
программа по привлечению кадров в ме-
дицину будет расширена.

– С 2019 года мы работаем над улучше-
нием жилищных условий специалистов, 
выплачивая медикам по 1 млн рублей по 
соответствующей региональной програм-
ме, – напомнил Глеб Никитин. – В бли-
жайшее время начнем применять и другую 
меру поддержки – выплаты дефицитным 
специалистам, которые сейчас особенно 
востребованы в районах области. Кроме 
того, со следующего года будем субсиди-
ровать медицинских работников на приоб-
ретение жилья. Решение по новой льгот-
ной ипотеке уже принято.

Также Нижегородская область является 
участником программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Благодаря этому 
с начала 2022 года на работу в сельской 
местности устроились уже 72 врача и 46 
медицинских работников среднего звена.

Поддержка участников  СВО

На прямую линию поступило много во-
просов и о поддержке мобилизованных ни-
жегородцев. Одной из эффективных мер 
стало формирование наборов с вещами 
первой необходимости, которые направ-
лялись нижегородским бойцам в воинские 
части по всей России.

– Сейчас мы совершенствуем наборы 

с учетом погодных условий. Например, 
привозим теплые спальные мешки, кото-
рые можно использовать при температуре 
воздуха до минус 30 градусов, – рассказал 
Глеб Никитин. – Также в воинских частях 
работают «Поезда здоровья». Они уже не 
раз побывали в Кстовском и Володарском 
округах, направлялись в Брянскую, Ко-
стромскую и Ленинградскую области.

Всесторонняя поддержка оказывается 
и семьям мобилизованных нижегородцев. 
К слову, теперь льготами смогут восполь-
зоваться семьи всех участников СВО – и 
контрактников,  и добровольцев.

– Ранее льготы касались только моби-
лизованных граждан и добровольцев, за-
ключивших контракт после 21 сентября, – 

напомнил Глеб Никитин. – Теперь эти меры 
поддержки будут распространяться на 
участвующих в СВО нижегородских кон-
трактников и добровольцев, заключивших 
контракт, начиная с 24 февраля, а также 
сотрудников Росгвардии. 

Молодежная столица

В завершение прямой линии губер-
натор призвал жителей области поддер-
жать Нижний Новгород в борьбе за статус 
«Молодежная столица  России». Сейчас в 
финале этого конкурса остаются семь го-
родов.

– У Нижнего Новгорода есть все шансы 
для того, чтобы получить это замечатель-

Глеб Никитин ответил на главные 
вопросы жителей
Рассказываем, чем запомнилась прямая линия с губернатором Нижегородской области Мнения

Артем Кавинов, депутат 
Государственной думы РФ:
– В очередной раз глава региона по-

казал свою открытость и знание ситу-
ации в каждом районе области, даже 
самом отдаленном. Отвечал честно, 
подробно, затрагивая большей частью 
проблемные вопросы. Уделил внимание 
и общим темам, касающимся вопросов 
образования, здравоохранения, раз-
вития транспорта, благоустройства, и 
частным вопросам, проблемам конкрет-
ного населенного пункта и даже улицы.

Евгений Семенов, политолог, 
руководитель Нижегородского 
филиала ФоРГО:
– Глеб Никитин в ходе более чем 

трехчасового диалога с нижегородца-
ми продемонстрировал глубокое знание 
социально-экономической ситуации в 
регионе, прекрасное понимание причин 
тех или иных проблем и способов их ре-
шения. В ходе общения с людьми он не 
уходил от острых вопросов, не пытался 
приукрасить действительность, а глав-
ное – проявлял искреннюю заботу о лю-
дях, столкнувшихся с самыми различны-
ми проблемами.

Александр Суханов, политолог:
– Прошедшая прямая линия еще раз 

продемонстрировала открытость губер-
натора перед СМИ и населением, что 
заслуживает похвалы. И это не исклю-
чение из правил. Глава региона досту-
пен в социальных сетях и отзывается 
на любое обращение. Часто посещает  
районы области и всегда знает их боле-
вые точки.

ное звание, – уверен Глеб Никитин. –  Ста-
тус «Молодежная столица» может придать 
нам импульс для еще более активного раз-
вития как городской среды, так и молодеж-
ных проектов. Давайте все вместе поддер-
жим Нижний Новгород!

Голосование проводится на сайте про-
екта «Росмолодежи» «Дом молодежи» до  
10 декабря 2022 года.  

Прямая линия с Глебом Никити-
ным состоялась 23 ноября. А нака-
нуне вечером, во вторник, на регион 
обрушился ледяной дождь. Утром 
многие районы области начали 
устранять последствия непогоды. 
В Дзержинске из-за обледенения 
контактной сети было почти парали-
зовано движение троллейбусов. Жи-
тели города жаловались в социаль-
ных сетях, что транспорт двигался 
со скоростью 3 км в час. Проблема 
затронула большую часть населения 
Дзержинска.

«С контактными сетями возник-
ли реальные проблемы не только 
в Дзержинске», – отметил глава ре-
гиона. Кстати, движение троллей-
бусов в городе было восстановле-
но уже в воскресенье. Сотрудники 
муниципального предприятия очи-
стили более 50 км сетей.

Вопросы работы общественно-
го транспорта, соблюдения рас-

писания интересовали всех ниже-
городцев. Губернатор сообщил, 
что данные проблемы в области 
связаны с нехваткой водителей, 
поэтому иногородним будут пре-
доставляться общежития.

Беспокоят жителей Дзержин-
ска и проблемы здоровья. Один 
из позвонивших на прямую линию 
поинтересовался у губернатора 
возможностью открыть кардио-
логический центр в городе.

«Районные сосудистые и он-
кологические центры создаются 
в области в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». Уже 
открыто пять сосудистых центров 
в областных муниципалитетах, за-
купаем оборудование и для онко-
логических центров. Прошу мин- 
здрав проработать вопрос ока-
зания кардиологической помощи 
в Дзержинске, выяснить, какие есть 
варианты», – уточнил Глеб Никитин.

Кстати, проект газификации 
поселка Пыра Глеб Никитин при-
вел как хороший пример диалога 
власти с жителями. Напомним, 
в октябре 2021 года в этом приго-
роде Дзержинска стартовали ра-
боты по прокладке газопровода. 
Сейчас работы ведутся уже внутри 
самого поселка. Всё это происхо-
дит благодаря непосредственному 
участию главы Дзержинска Ивана 
Носкова и постоянному контролю 
с его стороны.

В рамках прямой линии губер-
натор отметил, что Нижегородская 
область – один из пяти регионов 
в стране, в котором принято реше-
ние в полном объеме субсидиро-
вать затраты на доведение трубы 
до цоколя дома, а не до границы 
участка. 

Данное постановление под-
писано еще в сентябре текущего 
года. Кстати, для отдельных ка-

тегорий граждан дополнительно 
будут выделены деньги на при-
обретение оборудования – от 70 
до 190 тысяч руб лей. В ближайших 
выпусках «Дзержинских ведомо-
стей» мы обязательно вернемся 
к данной теме.

Одна из жительниц Дзержин-
ска на прямой линии представляла 
интересы целого района города, 
включающего переулок Крылова 
и соседнюю с ним улицу Маяков-
ского. Дзержинцы обратились 
к губернатору с просьбой отре-
монтировать дорогу и пешеход-
ные переходы в данном переулке 
до улицы Маяковского.

«Вопрос понятен. Я дам поруче-
ние главе города Ивану Носкову. 
Дорогу нужно сделать, в приори-
тете – безопасная дорога к школе. 
Поручаю Ивану Николаевичу этот 
вопрос отработать», – уточнил Глеб 
Никитин.

Ответ на этот вопрос был дан 
главой Дзержинска Иваном Носко-
вым в тот же день: «Ремонт дороги 
по переулку Крылова запланиро-
ван на 2023 год за счет городского 
бюджета», – отметил он и добавил, 
что еще ряд дорог в городе будет 
отремонтирован за счет городского 
бюджета, проект которого направ-
лен на рассмотрение в Думу города.

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Жители второго по величине города в Нижегородской области Дзержинска не смогли 
остаться в стороне и также задавали свои вопросы главе региона. На один из них ответ 
дал в день проведения прямой линии глава города Дзержинска Иван Носков.

На прямой линии - Дзержинск
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– Виктория Геннадьевна, об-
щественная нагрузка у вас двой-
ная – вы выступаете как пред-
ставитель интересов жителей 
своего округа и в целом города, 
будучи председателем Думы. 
Что в приоритете?

– Как это можно разделить? Ко-
нечно, с жителями своего округа 
я общаюсь чаще: как председатель 
Думы я веду прием раз в месяц. 
Но пятый округ, от которого я из-
брана, часть города. И темы, кото-
рые волнуют жителей, такие же, как 
и во всем городе. И одна из моих 
задач, как председателя, такие 
общие для всех округов сложные 
вопросы ставить перед исполни-
тельной властью, совместно искать 
пути решения.

Например, прошедший недав-
но ледяной дождь. Как сообщают 
в администрации Дзержинска, 
троллейбусное движение в горо-
де уже полностью восстановлено, 
продолжается спил деревьев и вы-
воз веток. В поселках эта проблема 
стоит особенно остро: зачастую де-
ревья, пострадавшие от стихии, на-
ходятся не на муниципальной зем-
ле, а на частной, тем не менее там 
проходят разные коммуникации – 
водопроводы и электрические сети. 
Люди обращаются ко мне с прось-
бой помочь.

Хотя у каждого округа есть свои, 
«исключительные» вопросы. Для 
пятого округа это территориальный 
момент. Формально говоря, округ 
городской. Однако Бабушкино, 
считающееся городской террито-
рией, по факту – поселок, жители 
которого, чтобы в полной мере 
воспользоваться социальной ин-
фраструктурой, должны перейти 
через железнодорожные пути.

– Что требует большего вни-
мания – городская часть или 
поселки, что удалось изменить?

– Так вопрос не стоит. Работаем 
вместе с жителями по мере посту-
пления вопросов или появления 
возможностей  что-то изменить 
к лучшему.

Например, в городских кварта-
лах сейчас срочно понадобилась 
помощь 34 школе – там сложилась 
аварийная ситуация с вытяжкой в пи-
щеблоке, которая требует ремонта. 
Руководство школы попросило под-
ключиться. До конца недели, наде-
юсь, мы эту проблему решим.

Пробуем задействовать финан-
сы программ по благоустройству. 
Летом в одном из дворов на улице 
Пушкинской проводилось благоу-
стройство по программе «Форми-
рование комфортной городской 

среды». В ходе обозначилась си-
стемная проблема: благоустрой-
ство заканчивается там, где про-
ходит кадастровая граница дома. 
А границы расположены, поверьте, 
далеко не всегда логично. Может 
получиться, что асфальт обрыва-
ется внезапно для пешехода. Как 
с этим справиться, еще предстоит 
поломать голову.

В границах нашего округа нахо-
дится уникальный природный объ-
ект – Святое озеро, который дорог 
всем горожанам. Благодаря уча-
стию в губернаторской програм-
ме «Вам решать» на берегу озера 

удалось сделать габионы и лест-
ницы – спуски к воде. В этом году 
по программе был обустроен еще 
один спуск, напротив пешеходно-
го перехода. Это удобно. И жители 
округа, неравнодушные к судьбе 
озера, активно участвуют в этом 
процессе: создают инициативные 
группы, голосуют в интернете. Как 
вы знаете, скоро начнется реализа-
ция второго этапа благоустройства 
Святого, предварительный проект 
разработан.

Что касается самих поселков, 
то там тоже есть свои нюансы. Ос-
новные поселковые проблемы – это 

освещение, ремонт дорог и вывоз 
мусора. Все эти вопросы в городе, 
где домами управляют обслуживаю-
щие организации, решаются гораз-
до проще. А в поселках в основном 
частная застройка, а жители – пре-
имущественно люди пожилого воз-
раста. И иногда возникают локаль-
ные проблемы в границах застройки 
частных домовладений: то пропада-
ет электричество, то водоснабжение, 
приходится привлекать экстренные 
городские службы, чтобы решить эти 
вопросы жизнеобеспечения.

Совместно с помощником 
убеждаем жителей участвовать 
в программе «Вам решать», чтобы 
отремонтировать поселковые до-
роги, приводим в пример поселки 
Бабинского кольца. Пока, к сожа-
лению, некоторых жителей пугает 
перспектива софинансирования.

– А как в основном под-
держиваете обратную связь 
с жителями округа? Известно, 
что у вас работает обществен-
ная приемная, создана группа 
округа в соцсети «ВКонтакте» 
и даже электронная приемная – 
собственный сайт. Куда боль-
ше всего поступает обращений 
от жителей?

– Я сама приветствую не элек-
тронные средства связи, а  личное 
общение, во время которого люди 
лучше раскрываются. Конечно, об-
ращения приходят и через интер-
нет или по телефону, но  все-таки 
на личном приеме обсудить те или 
иные проблемы, достичь взаимо-
понимания удается лучше, на мой 
взгляд. 

– На что расходуются сред-
ства из резерва поддержки 
территорий? Что для вас в при-
оритете при распределении 
этих средств: благоустройство 
территории округа или помощь 

социальным учреждениям, на-
ходящимся в границах округа?

– В этом вопросе я – за социаль-
ную справедливость. В 2022 году 
размер резерва поддержки на каж-
дого депутата составил 600 тысяч 
руб лей. И я постаралась распре-
делить их таким образом, чтобы 
в равных долях хватило и школе, 
и садику, и непосредственно окру-
гу. Кроме того, стараюсь всегда 
оставить небольшой резерв для 
экстренных случаев. И, например, 
на остаток резерва поддержки 
территорий у нас запланирована 
до конца года замена окон в ясель-
ной группе детского сада.

– Вы создали прецедент, от-
казавшись от работы председа-
телем Гордумы на освобожден-
ной основе. Не пожалели ли 
о своем решении? 

– Ни разу не пожалела об этом 
решении. Я человек, в принципе, 
обязательный, и какая бы ни была 
у меня работа, сколько бы мне 
за нее ни платили, я всегда пом-
ню о том, что на меня  кто-то на-
деется и ждет от меня результа-
та. Я знаю, что председательство 
в Думе – это такая же моя работа, 
и она мне чрезвычайно интерес-
на. Кроме того, в качестве депутата 
я могу полностью реализовать свое 
стремление помочь людям, кото-
рые нуждаются в этом.

Ирина ТРАВКИНА
Фото Гордумы Дзержинска

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Виктория Николаева:  
«Я – за социальную 
справедливость»
Депутат Городской думы по округу № 5 – не совсем обычный. Помимо того, что в Думе 
она представляет интересы жителей части города и пригородного поселка Бабушкино, 
Виктория Николаева – председатель Городской думы. О ее работе в округе и в городском 
парламенте, о возникающих при этои трудностях и об улучшении в работе –  
наш разговор с Викторией Геннадьевной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Проспект: Циолковского, 71А, 
73, 73А, 75/1, 75А, 75Б;
Улицы: Удриса, 6, 10; Пушкин-
ская, 6, 8А, 10, 16, 16А,18, 20, 
20А;
Бульвар: Химиков, 7/12, 8/14;
пос. Пушкино: улицы: Белин-
ского, Гоголя, Желнинская, пл. 
Пушкина, Новая, Новозапрудная, 
Короленко, Лесная, Садовая, 
Энергетическая, Железнодо-
рожная с 49 по 92;
ГБУЗ НО «Дзержинская город-
ская больница № 7» (ул. Пушкин-
ская, 32, 32А); ГБУЗ НО «Дзер-
жинский психоневрологический 
диспансер».
Социальные муниципальные 
учреждения:
МБОУ «Гимназия № 38» (ул. 
Удриса, 8), МБДОУ «Детский сад 
№ 127» (бул. Химиков, 5Б), МБУ 
«Спортивная школа олимпийско-
го резерва по фехтованию» (бул. 
Химиков, 8/14), МБОУ «Средняя 
школа № 34» (бул. Химиков, 6А)

б б

Контакты депутатской приемной: г. Дзержинск, бул. Химиков, 3,

телефон 8-929-056-70-06, e-mail: priemnaya-5okrug@mail.ru

Приём депутатом – последний четверг месяца с 15:00 до 18:00 

по предварительной записи. Приём помощником депутата: среда 

с 10:00 до 12:00, четверг с 16:00 до 18:00.  

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Для дорогих мам

Так, Ринат Реймов и Ирина Скря-
гина организовали в своих округах 
конкурсы, посвященные этой дате. 
В группу округа №11 читатели на-
правляли свои видеооткрытки. «Все 
поздравления получились теплыми и 
искренними», – отметила в паблике 
Ирина Скрягина.  В пятницу победи-
телям объявленного конкурса в тор-
жественной обстановке в приемной 
депутата вручат полезные призы.  
А 20 мам из числа подписчиков пабли-
ка 3-го округа (депутат Ринат Реймов) 
получат возможность посетить спек-
такль по пьесе Уильяма Шекспира 

«Много шума из ничего» Дзержинско-
го театра драмы.

Кроме того, личные поздравления 
мамам своего округа Ирина Скряги-
на передала на празднике в школе 
искусств № 7 под названием «Мир 
начинается с мамы». «Своими высту-
плениями ребятам под чутким руко-
водством педагогов удалось создать 
удивительную атмосферу душевного 
и камерного вечера. Равнодушным не 
остался никто!» – поделилась впечат-
лениями депутат.

В свою очередь депутат по округу 
№ 20 Юлия Лунюшкина стала гостем 

праздника мам во Дворце культуры 
химиков. Концертную программу в 
честь праздника представили участ-
ники Народного коллектива фоль-
клорного ансамбля «Сударка». «Осо-
бенно трогательно звучали песни в 
исполнении непрофессиональных 
участников творческой мастерской, 
которые открывали концерт. Все ис-
полнители очень старались, чтобы 
поздравить мам букетом из песен. 
Мамы и бабушки с удовольствием 
подпевали», – отметила Юлия Алек-
сандровна.

Еще одна праздничная встреча в 
канун Дня матери прошла в библиоте-
ке им. А.П. Гайдара. Организовать би-
блиовечер под названием «Вместе с 
мамой», в ходе которого дети играли, 
рисовали и делали подарки мамам, 
помогли депутат Гордумы Виктор Ро-
манов, его помощник Наталия Сур-
кова, руководитель детского театра 
«Подсолнух» Мария Зарубина и ил-
люзионист Алексей Хаот.

Арина НОВИКОВА 
Фото Гордумы Дзержинска

Самый теплый и душевный праздник осени – День матери 
– нашел отклик среди депутатов Городской думы. Владимир 
Романов, Юлия Лунюшкина, Ринат Реймов, Виктор Панов, Ирина 
Скрягина поздравили жительниц города с этим замечательным 
днем со своих страниц в социальных сетях. А некоторые из 
народных избранников, кроме того, приняли участие и в других 
мероприятиях, посвященных Дню матери.

Виктория Николаева (справа) с директором школы № 34 Аллой Замятиной
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Как мы уже подробно расска-
зывали, проект закона «Об об-
ластном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 
годов» предварительно рассма-
тривался 9 ноября на совмест-
ном заседании восьми комите-
тов регионального парламента. 
Документ внес нижегородский 
губернатор Глеб Никитин. Уже 
тогда было отмечено, что в об-
ластном бюджете сохраняются 
все социальные обязательства. 
Планируется, что в течение трех 
лет дефицит в 16 миллиардов 
791 миллион рублей не только 
сократится, но на 2025 год бюд-
жет будет принят с профицитом 
в 6 миллиардов рублей. 

– В проекте бюджета, внесен-
ном в Законодательное собрание 
25 октября, были предусмотре-
ны безвозмездные федеральные 
поступления на 32,5 миллиарда 
рублей. Сегодня в третьем чте-
нии был принят проект бюджета 
РФ. Нижегородская область по-
лучает дополнительно 12,9 мил-
лиарда: на ликвидацию свалок, 
программу комплексного разви-
тия сельских территорий, строи-
тельство объектов водоснабже-
ния, – рассказал Глеб Никитин. 
–  Таким образом, объем безвоз-
мездных поступлений составит 
45,4 миллиарда рублей. 

Эти поправки будут внесены 
в законопроект о бюджете обла-
сти ко второму чтению, которое 
пройдет в декабре. 

По словам председателя За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Евгения 
Люлина, несмотря на то, что 
проект бюджета принимается 
в условиях высокой экономи-
ческой неопределенности, в 

главный финансовый документ 
закладываются средства на ис-
полнение всех социальных обя-
зательств и предусматривается 
комплекс мер поддержки эконо-
мики:

– Будут профинансирова-
ны 36 государственных про-
грамм Нижегородской области, 
в том числе новая программа 
льготной ипотеки. Продол-
жится реализация глобальных 
проектов, в числе которых бес-
прецедентная модернизация 
электротранспорта в Нижнем 
Новгороде, строительство Юж-
ного обхода Арзамаса. В дека-
бре мы будем обсуждать проект 
главного финансового доку-
мента более детально, вносить 
корректировки по расходам. 
Уверен, что в итоге мы примем 
сбалансированный документ. 

По мнению первого заме-
стителя председателя регио-
нального парламента Ольги 
Щетининой, важно, что в про-
екте бюджета на 2023 год сде-
лан акцент на развитии райо-
нов Нижегородской области: 
благоустройство городских 
пространств, строительство и 
ремонт дорог, развитие соци-

альной инфраструктуры. Общий 
объем межбюджетных транс-
фертов, направляемых в райо-
ны, составит более 82 миллиар-
дов рублей. Беспрецедентные 
средства в размере одного мил-
лиарда заложены на инициатив-
ное бюджетирование. 

То есть жители области про-
должат активное участие в проек-
те «Вам решать!» по улучшению 
условий своей жизни: иницииру-
емые ими проекты направлены 
на повышение качества дорог, 
благоустройство улиц и дворов, 

строительство спортивных пло-
щадок и так далее. 

На своем заседании депута-
ты рассмотрели целый ряд дру-
гих важных вопросов. Так, они 
поддержали законотворческую 
инициативу молодежного пар-
ламента о мерах по развитию 
кадрового потенциала сельско-
хозяйственной отрасли.

– Сейчас мы стремимся к 
тому, чтобы привлечь аграри-
ев на село, поднять престиж 
профессии. И мы готовы про-
должать совместную работу с 

молодежным парламентом над 
реализацией новых мер помощи 
специалистам сельхозотрасли, 
– отметил Евгений Люлин.

По итогам соцопроса, моло-
дые парламентарии пришли к 
выводу о необходимости увели-
чения «подъемного» пособия – с 
300 до 500 тысяч рублей для мо-
лодых специалистов, получивших 
высшее образование. И с 210 до 
400 тысяч – для специалистов 
со средним профессиональным 
образованием. Предполагается, 
что действие закона будет бес-
срочным. Также в нем вводится 
норма о единовременной выпла-
те в один миллион рублей. Эту 
сумму можно использовать для 
решения жилищного вопроса.

Кроме того, 24 ноября также 
в первом чтении был принят за-
конопроект «Об особенностях 
развития туризма в сельской 
местности в Нижегородской 
области». Как и проект бюд-
жета, этот документ прошел 
предварительное обсуждение. 
Напомним, что к «сельскому 
туризму» будут добавлены на-
правления «экологический ту-
ризм» и «аграрно-познаватель-
ный туризм».

Подготовила 
Оксана ЕРМАКОВА

Фото Законодательного 
собрания 

Нижегородской области

ФОРМИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ

И на социальную сферу,  
и на проекты развития
Проект закона об областном бюджете на 2023 год принят в первом чтении 24 ноября 
на заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Доходы региональной 
казны прогнозируются в объеме более 240 миллиардов рублей, расходы – свыше  
257 миллиардов.

Во время обсуждения важных законопроектов

Внедрение этой системы на-
чалось более десяти лет назад, 
и сегодня аббревиатуру ПСС на 
заводе знает каждый. Методоло-
гия производственной системы 
основана на философии береж-
ливого производства, ее арсенал 
включает десятки инструментов. 
Среди наиболее востребованных 
– 5 С. 

Его задача – помочь сотрудни-
кам рационально организовать 
рабочее пространство. Для этого 
им необходимо последовательно 
сделать пять «шагов», каждый из 
которых начинается на букву «С». 
Это «Сортировка», «Соблюдение 
порядка», «Содержание в чисто-
те», «Стандартизация» и «Совер-
шенствование».  

Расположенные на этапе 
сортировки в рабочем про-
странстве оборудование, ин-
струменты, материалы четко 
разделяются на нужные и ненуж-
ные, от последних просто избав-
ляются. Представьте, на вашем 
столе стаканчик с карандашами. 
Вот зеленый, синий, красный, 
опять синий. А где же желтый, он 
как раз нужен для выполнения 
рисунка? Перебираем еще раз: 
красный, синий, опять синий – 
второй синий только мешается. 
После «сортировки» у вас оста-

нутся все карандаши, необходи-
мые для выполнения работы, и 
не будет ни одного лишнего.

Следующий шаг – соблюдение 
порядка – подразумевает упоря-
доченное и точное расположение 
и хранение необходимых вещей, 
что позволяет быстро и просто 
их находить и использовать. Воз-

вращаясь к карандашам – все 
они должны быть в стаканчике. 
«Содержание в чистоте» в пред-
ставлении не нуждается. Вы ни-
когда не найдете нужную в рабо-
те вещь, тот же карандаш, среди 
мусора. 

«Стандартизация» задает нор-
мы и правила, это необходимое 

условие для выполнения первых 
трех «С». Наконец, «совершен-
ствование», – это воспитание 
привычки точного выполнения 
установленных правил, процедур  
и технологических операций. 
Иными словами, нужны в работе 
пять карандашей – будьте добры 
всегда иметь их, и только их, в 

стаканчике на столе. И не исполь-
зуйте случайно подвернувшиеся 
ручку или фломастер, если рабо-
ту необходимо выполнить именно 
карандашом. 

Такие простые, на первый 
взгляд, правила дают потряса-
ющий эффект, если их внедрять 
последовательно и принципи-
ально. Для повышения интере-
са у сотрудников итоги работы 
по развитию инструмента 5 С на 
«СИБУР-Нефтехиме» подводят с 
определенной периодичностью, 
при этом всегда выбирают и на-
граждают лучших. Этой осенью 
лучшей на «СИБУР-Нефтехиме» 
признана смена № 1 производ-
ства акриловой кислоты и эфи-
ров, в которой работают более 
двадцати человек. 

Они представили отчет в фор-
мате «было-стало», состоящий из 
более чем 30 слайдов. Рабочие 
выполнили покраску фундамен-
тов и корпусов аппаратов и ме-
ханизмов; устранили недостат-
ки, восстановив поврежденные 
в процессе эксплуатации эле-
менты и теплоизоляцию; обно-
вили информационные таблички, 
обозначили направления пото-
ков, упорядоченно расположили 
приборы и инструменты. Одним 
словом, навели – и теперь будут 
поддерживать постоянно – поря-
док, что снизит потери времени, 
повысит безопасность и эффек-
тивность работы.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

Фото предоставлено 
АО «СИБУР-Нефтехим»

На правах рекламы

ПРОГРАММА ЭФФЕКТИВНОСТИ

5 C – это порядок на «Пять с плюсом»
«СИБУР-Нефтехим» – одно 
из немногих дзержинских 
предприятий, где 
действует корпоративная 
производственная система. 
Она так и называется 
Производственная система 
СИБУРа, сокращенно – ПСС.

Состав смены № 1: Анатолий Кобызев, Николай Ванцев, Надежда Архипова, Андрей Лытов, Дмитрий Захаров, Николай Синев, 
Александр Исаев, Юрий Невешкин, Руслан Оруджов, Глеб Шумкин, Сергей Белотелов, Ольга Сурякова, Владислав Яшнов, Наталья 
Ходалева, Владимир Красильников, Татьяна Никифорова, Артем Солодов, Вадим Бобров, Ольга Клюшина, Михаил Ежков, Сергей 
Иванищев, Андрей Куралесов, Сергей Прохоров, Сергей Коробов, Дмитрий Кокорев, Иван Шерстнев, Александр Коноплев, Констан-
тин Устинов, Павел Фролов, Иван Шипицын.
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В частности, будет направлено обращение в Ми-
нистерство просвещения РФ. Министрам предлага-
ется предоставить выпускникам выбор как одного, 
так и двух (базового и профильного) уровней сдачи 
ЕГЭ по математике. Сейчас старшеклассники могут 
выбрать лишь один уровень, что, по мнению депута-
тов, снижает для них возможности выбора вуза при 
поступлении.

Еще два обращения будут направлены губерна-
тору Нижегородской области.

В одном содержится просьба инициировать при-
нятие регионального закона об установлении по-
рядка обеспечения бесплатным питанием за счет 
средств областного бюджета детей-инвалидов,  
обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях региона и не имеющих статуса «с ограниченными 
возможностями здоровья».

Второе обращение касается содействия в инве-

стиционном развитии Дзержинска. Депутаты про-
сят исключить возможность использовать участки, 
отнесенные Генпланом к зонам промышленного 
строительства, для добычи полезных ископаемых. 
Для этого предлагается досрочно прекратить права 
пользования недрами по ряду участков в инвести-
ционных зонах, где лицензии на недропользование 
уже выданы.

Помимо этого депутаты согласовали установку 
сразу трех мемориальных досок, увековечивающих 
память наших земляков-дзержинцев, погибших при 
исполнении воинского долга во время СВО. Так, 
мемориальные доски Алексею Савенкову, Алек-
сандру Зенковичу и Василию Щелыкалову будут 
размещены на фасадах школ, где они учились, № 4, 
7 и 30, соответственно.

Ирина ТРАВКИНА. Фото Руслана Лобанова

ЗАСЕДАНИЕ

Законодательной 
инициативе – 
зелёный свет
На последнем, ноябрьском, заседании Городской думы Дзержинска депутаты выступили 
сразу с несколькими законодательными инициативами и приняли решения  
о направлении обращений в вышестоящие властные структуры.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14.03.2022 г.   
№ 366 «Об утверждении Правил 
выполнения работодателем кво-
ты для приема на работу инва-
лидов при оформлении трудовых 
отношений с инвалидом на любое 
рабочее место» с 1 марта 2022 
года предусмотрено, что квота 
для приема на работу инвалидов 
при оформлении с ними трудо-
вых отношений на любое рабочее 
место считается выполненной 
работодателем в случаях: 

– заключения трудового дого-
вора (в том числе срочного) с ин-
валидом на рабочее место непо-
средственно у работодателя; 

– заключения соглашения о 
трудоустройстве инвалида на ра-
бочее место в другой организа-
ции (принимающая сторона), при 
наличии у принимающей стороны 
заключенного трудового догово-
ра (в том числе срочного) с инва-
лидом.

Таким образом, в случае отсут-
ствия возможности трудоустрой-
ства инвалида в счет выполнения 
квоты у себя, в рамках договор-
ных отношений с другим юриди-
ческим лицом компания может 
выполнить обязанность по испол-
нению квоты для трудоустрой-
ства инвалидов при их занятости 
в любой другой организации. 

При этом если организация, 
с которой заключено соглаше-
ние, тоже имеет обязательства 
по квоте для трудоустройства 
инвалидов, то инвалиды, трудо- 
устроенные в рамках соглаше-
ния, не могут быть учтены в счет 
исполнения квоты данной орга-
низации.

Так, на федеральном уровне 
законодательно определены ее 
границы: при численности свы-
ше 100 человек доля инвалидов 
в штате должна составлять от 2 
до 4 процентов среднесписочной 
численности работников. При 
численности от 35 до 100 человек 

квота для приема на работу мо-
жет составить до 3 процентов.

При расчете квоты в средне-
списочную численность не вклю-
чаются работники, условия труда 
которых отнесены к вредным и 
(или) опасным.

Статьей 5.42 КоАП РФ уста-
новлена административная от-
ветственность за неисполнение 
работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на 
работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установлен-
ной квоты с назначением наказа-
ния в виде штрафа на должност-
ных лиц в размере от 5 до  
10 тысяч рублей.

Работодатели должны ориен-
тироваться на недопустимость 
нарушения требований трудово-
го законодательства Российской 
Федерации.

По информации прокуратуры
г. Дзержинска

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Три сотрудника с ОВЗ на сотню работников
Условия соблюдения квоты на трудоустройство инвалидов 
в 2022 году.

С картой Пушкина
Учреждения культуры продолжают предлагать 
дзержинцам, счастливым обладателям «Пушкинской 
карты», множество интереснейших мероприятий. Итак, 
куда можно сходить в декабре?

Конечно, в театры! Так, Дзержин-
ский театр драмы приглашает сра-
зу на пять спектаклей: «Много шума 
из ничего» (комедия по У. Шекспиру 
в двух действиях, 16+), «Букет» (коме-
дия в двух действиях по Я. Стародуб- 
Афанасьевой, 16+), «У самого края» 
(история по повести У. Старка «Бегле-
цы» в двух действиях, 6+), «Продавец 
дождя» (комедия в двух действиях, по Р. Нэшу. 12+) и «Ночь 
перед Рождеством» (мюзикл по повести Н. В. Гоголя в двух действиях).

Дзержинский театр кукол предлагает для более взрослых зрителей 
спектакль, причем премьерный, «Маленькие трагедии» (16+), а также 
экскурсию по театру «Тайны Закулисья» (12+).

Во Дворце культуры химиков по пушкинской карте можно посетить 
культурно- просветительскую программу, посвященную легендар-
ному летчику Валерию Чкалову, – «Если быть, то быть первым» (0+) 
и новогоднее театрализованное представление «Подарок для сне-
говика» (0+). Также в «ассортименте» дворца множество экскурсий. 
Три из них – о жизни и творчестве актрисы Изольды Извицкой и ки-
нооператора Вячеслава Короткова («Киномаршрут из XX века» (6+), 
«По дзержинским местам Изольды и Вячеслава» (6+), «Кинороман. 
Влюбленные в кино» (6+), еще столько же – об истории самого ДКХ 
(«Из ХХ века с любовью» (6+), «В истории Дворца страниц немало 
славных» (6+), «Дворец в деталях» (6+). Плюс еще одна – художе-
ственная: «Палитра Дзержинска» (6+).

Дзержинский краеведческий музей также всегда рад посетите-
лям. «Пушкинисты» вольны пройтись по всем залам музея, посетить 
постоянные экспозиции и тематическую выставку «Наследие» (6+), 
посвященную 90-летию музея. На последней представлены более 
ста работ дзержинских художников различных направлений и жанров.

Не дадут скучать и библиотеки. В Доме книги владельцев «Пушкин-
ской карты» ждут на выставках: «Велосипедные истории» (6+) (выставка 
старинных велосипедов), «Династия Романовых» (6+) и «Рождествен-
ский вернисаж» (6+). Здесь можно прослушать интерактивные лекции 
«Мультимедийный вернисаж» (12+), поиграть в «Что? Где? Когда?» 
(12+), совершить экскурсии по Фонду редких книг и «Библиотур» (12+). 
На экскурсии в свою очередь приглашают: библиотека им. А. С. Пушки-
на – по литературному музею Николая Рубцова, библиотека им. З. Кос-
модемьянской – по Музею народного быта и библиотека им. К. Симо-
нова – по выставке «Петр I в культурном коде России».

Музыкальные школы также не останутся в стороне. Центральная 
детская музыкальная школа им. А. Н. Скрябина приглашает на концерт 
камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» (6+): в концертную 
программу вой дут произведения английской музыки первой полови-
ны ХХ века. ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова предлагает совершить 
виртуальную музыкальную прогулку по известным русским усадебным 
комплексам – «Путешествие в русскую усадьбу» (6+) (из культурно- 
просветительского цикла «Филармония путешественника») и посе-
тить лекцию- концерт «Волшебные сны: зимние мотивы в творчестве 
европейских художников XVI-ХIX вв.» (6+).

Ну и, конечно, по «Пушкинской карте» можно сходить в кино! В ки-
нозале ДКХ будут идти такие киноленты, как: «Ёлки-9» (12+), «Щел-
кунчик и волшебная флейта» (6+), «Непослушник-2» (6+), «Чук и Гек. 
Большие приключения» (6+), «Мира» (12+). В афише кинозала ФОК 
«Ока»: «Честный развод 2» (16+), «Царство против разбойников» (6+), 
«Я на перемотке» (12+) и «Чинк: хвостатый детектив» (6+).

Ксения ЯБЛОКОВА

В МИР КУЛЬТУРЫ

Талант без границ
29 ноября свой 35-й юбилей отметила детская школа 
искусств № 5. За эти годы преподавателям школы 
удалось раскрыть немало сильных талантов. 

Свой 35 юбилей школа отметила праздничным концертом, на кото-
ром и проявили себя юные ученики всех направлений. На сцену вышли 
и выпускники школы – Александра Воскресенская и Антон Кочетов.

Выступала на этом концерте и юная Александра Чиркова.  
В 5-й школе искусств она обучается игре на фортепиано. Своим вы-
ступлением она привлекла внимание главы города Дзержинска Ивана 
Николаевича Носкова:

– Саша выступала с хором на открытии концерта, при этом вы-
глядела довольно уверенно перед публикой. А потом трогательно 
испугалась камер журналистов, да ещё я на глаза попался. В итоге 
успокоил, и напросился на ее индивидуальное выступление…

Помимо музыкальной деятельности, есть у Александры и черты 
настоящей креативной личности. Именно она стала автором, при-
думала и реализовала совместно с мамой обновленный формат 
раскраски- путеводителя по Дзержинску. Информационный центр 
«Дзержинские ведомости» с огромным удовольствием сотрудничает 
с Сашей и ее мамой, Екатериной, – поэтому скоро наших дорогих 
читателей и жителей города ждут особые и интересные раскраски 
про любимый город!

О юбилейном концерте в школе искусств № 5 читайте в ближайшем 
выпуске «Дзержинских ведомостей».

Наталья ЧЕСНОКОВА

ЮБИЛЕЙ
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Новая техника  
и новые карусели

– Алексей Эдуардович, на-
помните, когда было создано 
возглавляемое вами учрежде-
ние.

– Два с половиной года назад.
– И всё время, насколько 

я знаю, парки обслуживала тех-
ника, находящаяся на балансе 
МБУ «Город». Значит, вас можно 
поздравить с почином?

– Не совсем, первая техника – 
трактор Т-82 – появилась у нас еще 
в прошлом году. Но в этом попол-
нение, действительно, весьма се-
рьезное. Это трактор Т-25 и ми-
ни-погрузчик «Четра» со всеми 
необходимыми коммунальными 
навесками: снегоротором, щет-
кой, отвалом и даже кусторезом. 
Последняя насадка, кстати, может 
работать на разной высоте (при-
чем насадки очень легко и быстро 
меняются).

Еще приобрели полуприцеп 
тракторный, 7-местную «Газель». 
Отдельная радость – измельчи-
тель веток («дробилка»). Теперь 
все ветки, что собираем, не нужно 
 куда-то вывозить: таким образом, 
мы не только экономим на топли-
ве, но и заботимся об окружаю-
щей среде. Всё утилизируем 
на месте и получаем отличное 
удобрение для парков. Кста-
ти, некоторые горожане уже 
узнали об этом и просят по-
делиться. Плюс купили ручные 
снегоуборщики и три профес-
сиональных пылесоса.

– Как говорится, «за чей счет 
банкет»?

– Мы получили областную суб-
сидию и вложили собственные 
средства.

– Собственные? Хорошо за-
рабатываете?

– Этим летом парки сработали 
очень хорошо – было много арен-
даторов, действовали аттракцио-
ны. За счет заработанных средств 
мы и имеем возможность менять-
ся к лучшему.

– Аттракционы для малы-
шей – тоже новинка 2022 года?

– Верно. И, кстати, их мы за-
купили на внебюджетные, то есть 
собственные средства. К нашему 
замечательному колесу обозре-
ния, установленному в рамках 
проекта «Инициативное бюдже-
тирование», прибавилось еще че-
тыре аттракциона для малышей: 
«Семейная карусель», «Железная 
дорога», «Вертолетики» и «Цепоч-
ка детская».

– Карусели с завода или уже 
были в эксплуатации?

– Новые. Вопрос о подержан-
ных аттракционах даже не сто-
ял. Глава города Дзержинска 
Иван Николаевич Носков ка-

тегорически против этого. 
Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить его за пони-

мание: он поддерживает все наши, 
даже самые смелые, начинания. 
Но и спрашивает строго!

Аукцион на поставку аттракцио-
нов выиграла нижегородская фир-
ма «Сказка». С ней удобно рабо-
тать: предоставили рассрочку без 
процентов. Кстати, эта же органи-
зация будет делать для нас еще 
один аттракцион – «Автодром». 
Площадку для него (там, где в со-
ветское время была «Цепочка» 
для взрослых) уже подготовили. 
Автодром будет современный, 
с напольным способом передачи 
электричества. Открыть его пла-
нируем ко Дню города.

Равнение –  
на порядок в парках

– Чем еще можете похва-
статься?

– Думаю, хвастаться – не со-
всем корректное слово. Мы, ско-
рее, гордимся тем, что парки ме-
няются в лучшую сторону.

Практически закончили бла-
гоустройство второй очереди 
центрального парка, остались 
последние штрихи. Здесь появи-
лись площадки для игры в городки 
и для выгула собак. Заасфальти-
рованы все дорожки, полностью 
сделаны освещение и видеона-
блюдение. Теперь мы просматри-
ваем каждый уголок парка, все 
данные выведены на пульт охра-
ны, работает тревожная кнопка. 
Так что я не советую  что-то пор-
тить, разрисовывать, хулиганить: 
наряд полиции приезжает по пер-
вому звонку.

– А подробнее?
– Нарушители порядка, дей-

ствительно, не остаются безна-
казанными. Так, были задержаны 
граждане, которые сдали новые 
урны в пункт приема лома. Во вто-
ром отделе полиции также ока-
зался хулиган, разрисовывавший 
новый памп-трек. Было раскрыто 
и преступление о краже забора 
со стороны проспекта Ленина. Всё 
это благодаря установленному ви-
деонаблюдению, четкой работе 
по охране парка и налаженному 

взаимодействию с органами пра-
вопорядка.

Я считаю, что Центральный 
парк культуры и отдыха пре-
ображается в лучшую сторону 
с каждым днем. Не скрою, задач 
по благоустройству еще достаточ-
но. Например, нужно разобраться 
с сухостоем и порослью. Горожа-
не уже замечают, как потихоньку 
вычищают и приводят в порядок 
территории всех парков.

Замечу, мест, где собирались 
любители нетрезвого отдыха, 
практически не осталось. Наша 
задача – чтобы к концу следующе-
го года центральный парк (и все 
остальные, конечно, тоже) стал 
комфортным для каждого жите-
ля. Чтобы находиться здесь было 
абсолютно спокойно и безопасно: 
долой заброшенные кусты и про-
чие укромные места. И, конечно, 
как только очистим центральный, 
перейдем к другим.

– К слову, о других. Не за-
бываете «Утиное озеро» и «Ра-
дугу»?

– В «Радуге» поменяли один 
детский городок, на подходе – 
второй. В парке «Утиное озеро» 
отремонтировали спортивные 
площадки, забор на спортивной 
площадке, установили качествен-
ные уличные тренажеры.

– Это, конечно, здорово. 
Но ведь «Утиному» без году не-
деля: почему объекты оказа-
лись такими недолговечными?

–  Я  б ы л  б ы  т о л ь к о  р а д , 
если бы такого не случилось. 
Но это вопрос к тем, кто к ним, 
увы, небрежно относится. Уже 
давно пора понять: мы, дзер-
жинцы, хозяева нашего города 
и должны беречь его. И пока это 
понимание не придет ко всем, 
от мала до велика, будем бес-
конечно всё обновлять. Вот по-
ставили новые урны – так вкла-
дыши воруют и сдают на металл. 
Не знаю, может, испытывают нас 
на прочность, проверяют? Зря. 
Уверяю с полной ответственно-
стью – мы обязательно добьемся 
того, чтобы в наших парках был 
полный порядок!

В то же время не могу не по-
радоваться постоянным посети-
телям парков, которые помогают 
нам заботиться об оборудовании. 
Это, к примеру, волейболисты, ко-
торые с первого дня взяли волей-
больные площадки под свое кры-
ло. Они их чистят, подготавливают 
и даже проводят на их территории 
соревнования.

Есть также группа ребят, ко-
торые следят за тренажерами 
и буквально на месте пресекают 
возможные акты вандализма. Ло-
кации с тренажерами обязательно 
будем развивать: они популярны 
у дзержинцев всех возрастов.

Новогодний сюрприз

– Культурная жизнь в парках 
кипит?

– Безусловно. Ни один круп-
ный городской праздник не обхо-
дится без парков. День Победы, 
День города, День физкультурни-
ка, День знаний, открытие и за-
крытие мотосезона – этот список 
можно еще долго продолжать. 
Летом был запущен проект «Вы-
ходи гулять!»: считаю, он прошел 
на ура. Кроме того, в парках ра-
ботали кинотеатры на открытом 
воздухе.

– Дирекции парков чуть 
больше двух лет. Можно гово-
рить о  каких-то первых итогах?

– Если сравнить нас с ребен-
ком, то мы давно не новорожден-
ные – уже встали на ноги и нау-
чились ходить самостоятельно. 
Сегодня в штате более семиде-
сяти человек. Коллектив сплочен-
ный и очень ответственный. И это 

Алексей Папертев:

«Парки должны стать 
комфортными»
В последние два года городские парки изменились, причем в лучшую сторону.  
В центральном будет работать новая техника – такая информация появилась на 
прошлой неделе в новостных лентах. Между прочим, событие это – не из рядовых. 
Подробнее об этом и не только говорим с директором МАУ «Дирекция управления 
парками г.о.г. Дзержинск» Алексеем Папертевым.

АКТУАЛЬНО

Мнение
Антон Сафонов, житель Белгородской области: 
– Я вырос в Дзержинске, но в последние десять лет живу в Белгородской области.  

В родной город приезжаю в отпуск, здесь остались родители. Каждый раз на отдыхе 
обязательно иду с ребенком в парки. Хочется отметить, какими гармоничными и бла-
гоустроенными они стали. На месте парка «Утиное озеро», сколько себя помню, был 
лес. В нем всегда собирались компании для неорганизованного времяпрепровожде-
ния. После них оставались неубранные поляны с грудами мусора. 

А сейчас! По освещенным тропинкам приятно гулять. Обзорная дорожка ведет 
вокруг водоема, есть площадки для кормления уток. Любим с дочерью захватить с 
собой кусочки хлеба и подкармливать птиц. Нам даже посчастливилось пообщаться 
с белками, говорят, их не так легко увидеть в огромном парке. По всей территории 
разбросаны детские площадки, на сцене каждый летний выходной проходили концерты. Хорошее начи-
нание – дзержинцы знакомятся с творчеством местных музыкантов. 

В парк «Радуга» ходим по вечерам, благо находится недалеко от родительского дома. Ребенок играет 
на площадке, а я на лавочке общаюсь со старыми друзьями. Но больше всего меня поразило благо- 
устройство центрального парка: отличная тропиночная сеть, освещен почти каждый уголок огромного 
лесного массива. Это парк моего детства, и я вижу, как он меняется.

Хочется выразить благодарность руководству города за создание комфортной городской среды и 
пожелать не останавливаться на достигнутом. Небольшая просьба, в парке «Утиное озеро» необходимо 
почистить водоем, может, следующим летом в Дзержинск прилетит еще больше уток. 

аю-

«Мы, дзержинцы,  
хозяева нашего города 
и должны беречь его»

Если говорить в цифрах, то с мая  
наши качели- карусели посетили  
более 53,5 тысячи человек



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 105 (1115) 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ТВ 9

ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

– Марина Андреевна, какие возмож-
ности открывает перед собственниками 
квартир новый закон?

– Согласно новому 476 федеральному за-
кону от 30 декабря 2020 года «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в России впервые 
появилось нормативное определение двух ка-
тегорий жилья – многоквартирный дом и «дом 
блокированной застройки», и с 1 марта 2022 
года поправки в Градостроительный и Жилищ-
ный кодексы вступили в силу.  

Это дает возможность собственникам квар-
тир в домах, которые попадают под определе-
ние «дом блокированной застройки», переве-
сти свое жилье в новую категорию и оформить 
в собственность земельный участок.

– Тогда что же такое «дом блокирован-
ной застройки»?

– Если следовать букве закона, то это жи-
лой дом, блокированный с другим жилым до-
мом или домами в одном ряду общей боковой 
стеной или стенами без проемов с отдельным 
выходом на земельный участок. Это так назы-
ваемые таунхаусы, которые в последнее деся-
тилетие активно строятся в больших городах. 
Такое понятие знакомо многим. Возьмите со-
ветские дома на две семьи – это самая рас-
пространенная типовая застройка для сель-
ской местности. 

Например, в Нижегородской области мно-
го двухквартирных домов, где собственники 
пользуются отдельным входом, обрабатывают 
земельный участок и даже поставили забор. 
Но по документам это квартира – право соб-
ственности зарегистрировано на квартиру, 
хотя по факту это отдельный жилой блок и он 
может быть зарегистрирован как «дом блоки-
рованной застройки». Просто до принятия 476 
федерального закона такого понятия не суще-
ствовало. 

Поэтому для собственников появляется 
возможность в таких постройках преобразо-
вать свою квартиру в отдельный блок, то есть 
стать владельцем дома.

– Как понять подходит ли твое жилье под 
понятие «дома блокированной застройки»?

– В Градостроительном кодексе признаки 
такого жилья четко описаны. Это предельная 
высота застройки три этажа, от двух до деся-
ти отдельных секций, блоки имеют смежные 
стены, но отдельные выходы на земельный 
участок и в каждой секции может проживать 
одна семья. Что касается земельных участков, 
то при перерегистрации права собственности, 
каждый владелец такого жилья сможет офор-
мить автономно свой земельный участок в 
собственность.

– А в чем плюсы или минусы такого пе-
реоформления права собственности?

– Здесь каждый собственник должен ре-
шить самостоятельно. К примеру, нововведе-
ние исключает участие объектов блокирован-
ной застройки в региональных программах 
капремонта, потому что, согласно жилищно-
му законодательству, жилые дома в нее не 

включаются. 
Или если соб-
ственнику за-
хотелось сде-
лать пристройку, расширить помещение, то в 
отличие от многоквартирного дома, проектная 
документация «дома блокированной застрой-
ки» не требует обязательной процедуры по 
проведению экспертизы. 

Именно поэтому блокированные дома 
пользуются у застройщиков популярностью, 
когда при максимально возможной застройке 
земельного участка, требуется минимум про-
цедур согласования.  

«Дом блокированной застройки» обслужи-
вать легче, коммуникации тянуть легче, эле-
ментарно протопить зимой легче, так как часть 
тепла дает сосед. Кроме того, к собственни-
кам квартир и собственникам домов иногда 
на региональном уровне применяются разные 
нормативы оплаты коммунальных услуг. В Ни-
жегородской области, например, это касается 
вывоза мусора.

Кроме того, вы получаете личный земель-
ный участок. Если он уже был сформирован, 
то его раздел следует осуществить одновре-
менно с подачей документов на смену вида 
объекта. Но при этом, обращаю внимание, что 
от получения разрешительной документации и 
разработки проекта вы не освобождены, дом 
не является индивидуальным.

– Как воспользоваться нововведением?
– Если все собственники квартир придут к 

соглашению, что у них теперь блокированные 
дома, то для смены вида объектов достаточ-
но общего собрания и закрепления данного 
решения на бумаге. С таким решением лю-
бой собственник может обратиться в МФЦ и 
подать документы в Росреестр на смену вида 
объекта недвижимости. Никакого обращения 
в администрацию, суд или другой орган не по-
требуется.

Ключевой момент – общее решение – оно 
обязательно, так как если соседи не желают 
выразить свое согласие письменно по смене 
вида, то без судебных органов не обойтись. 
Здесь соседи уже будут ответчиками в суде 
по признанию квартир домами блокированной 
застройки.

– Многие ли у нас в области уже реши-
лись поменять форму собственности с 
квартиры на дом?

– Изменения вступили в силу с 1 марта это-
го года, сравнительно недавно, поэтому пока 
обращений поступило немного: из 24 обраще-
ний нами одобрено 16. Возможно, это связа-
но с тем, что собственникам не очень понятна 
процедура. Мы, в свою очередь, готовы по-
мочь разобраться в этом каждому заинтере-
сованному гражданину. 

Для получения необходимой консуль-
тации можно обратиться в наш филиал 
по номерам телефона: 8-903-606-53-53,  
422-17-72. 

Подготовила Маргарита ИВАНОВА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Как превратить 
квартиру в таунхаус
Жилищный вопрос для каждого из нас имеет  
большое значение. Но, мечтая улучшить условия 
своего проживания, мы плохо ориентируемся  
в законодательстве. В сегодняшнем интервью  
с и. о. директора Кадастровой палаты  
по Нижегородской области Мариной Баландиной  
мы говорим о возможностях, которые открывает 
новый 476 ФЗ для собственников недвижимости.

С любовью к маме
В минувшее воскресенье в краеведческом музее прошла 
творческая программа, посвященная удивительно теплому  
и светлому празднику - Дню матери.

В этот день для детей 6-8 лет был проведен мастер-класс по созданию 
праздничной открытки. Ребята с удовольствием делали для мамы изящную 
туфельку из бумаги, украшая ее яркими цветами.

В час дня в большом зале выставочной галереи музея начался концерт 
«Песни для мамы». Перед зрителями выступила семейная вокальная студия 
«Открытие», которая хорошо знакома многим горожанам.

 В исполнении студии прозвучали вокальные произведения В.А. Моцар-
та, П.И. Чайковского, песни на стихи Н. Рубцова, А. Толстого, М. Цветаевой,  
Б. Окуджавы, распевы Богородице, романсы, песни из репертуара Е. Фро-
ловой. 

Каждую композицию зрители встречали дружными аплодисментами и 
сердечно благодарили этот замечательный коллектив за доставленные эмо-
ции и впечатления. 

Лариса МАЗУР. Фото автора

ДЛЯ САМЫХ ДОРОГИХ

Приёмная открыта
Декада приемов граждан стартует с 1 декабря в приемных 
партии «Единая Россия». Встреча с жителями приурочена  
ко дню рождения партии, которое отмечается 1 декабря.

Площадками для прове-
дения декады станут мест-
ные общественные прием-
ные партии и депутатские 
центры. Жители Дзержин-
ска могут попасть на прием, 
записавшись по телефону  
+7 (8313) 26-01-55, или на-
правив свой вопрос на элек-
тронную почту: erdzr@mail.ru.

В течение всей декады 
установлен график приема 
вопросов с участием специ-
алистов Пенсионного фонда, 
фонда социального страхо-
вания, федеральной службы 

по надзору в сфере образования, здравоохранения и т.д. Специалисты сразу 
ответят на обращение или передадут вопросы для решения на региональный 
и федеральный уровень.

График приема:
1 декабря – прием граждан руководителями местного отделения партии;
2 декабря – день приемов граждан по социально значимым вопросам и 

вопросам организации системы здравоохранения;
3, 4, 10 декабря – выходные дни;
5 декабря – день приемов граждан по вопросам ЖКХ;
6 декабря – день приемов граждан по вопросам старшего поколения;
7 декабря – день приемов граждан по вопросам дошкольного и школьно-

го образования;
8 декабря – день приемов граждан по вопросам поддержки семей моби-

лизованных граждан;
9 декабря – день приема по юридическим и трудовым вопросам граждан.
Обращения граждан  также принимаются в региональной приемной 

по телефонам: 8 (831) 434-42-26, 8 (831) 434-42-50 и электронной  
почте: nrop52@yandex.ru; op@nnov.er.ru. 

Местное отделение ВПП «Единая Россия» г. Дзержинск 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ



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, 16.50, 18.20, 23.45, 

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.  

Баллада о любви» (12+)
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.  

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского» (12+)
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» (16+)
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)
02.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00, 20.35 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 16.25 Цвет времени
08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.00 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
14.45, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
00.00 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15 «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 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.45 Наследники и самозванцы (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

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

Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война.  

Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века»  

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

с Наталией Метлиной (12+)
01.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
02.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.20 Д/с «Военные врачи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
06.50 Х/ф «ТРИО» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30, 18.00, 18.55  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00  

Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

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

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

1/8 финала. Прямая трансляция  
из Катара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Баскетбол. «МИНСК» (Белоруссия) 

- «Пари НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
05.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
08.45, 10.20 Т/с «ТУРЕЦКИЙ  

ГАМБИТ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
01.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
03.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.30 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, 02.20 Д/с «Русские  

праведники» (0+)
11.05, 00.45 Завет (6+)
12.10 Расскажи мне о Боге (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воины Христовы» (0+)
16.10 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
18.10 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 «Война и Библия» (16+)
22.35 Д/ф «Ледовое побоище.  

Рождение России» (0+)
23.35 Прямая линия жизни (16+)
01.45 Щипков (12+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)

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

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «В ПОГОНЕ  

ЗА ВЕТРОМ» (12+)
11.10, 18.10 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.15, 18.00 «Имена России -  

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

ДО ЛЮБВИ» (16+)
15.35 «Театральное закулисье» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
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ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/ф «Золото неизвестных вождей. 

Курские клады» (12+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.00 Д/ф «Вологодская крепость  

Ивана Грозного» (0+)
08.50 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
18.30 Область закона (16+)
18.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.00 Д/с «Битва ставок» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
09.43 «Дом с хвостом» (12+)
09.59, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ  

ГНЕЗДО» (16+)
10.48, 17.15 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.32, 18.02 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА  

РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
14.49 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
15.39 «Начистоту» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
21.11, 04.20 Д/с «Прокуроры-4.  

Без срока давности.  
Мертвая зона». /  
«Битва оружейников» (12+)

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

СПИТ» (16+)
00.40 Юбилейный творческий вечер 

Раймонда Паулса (12+)
02.10 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. С 

обытия недели (16+)
08.20 Третьим буду! (12+)
08.50 Знак качества (16+)
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости  

Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Глубокая  

разведка» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
22.30 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
01.00 «Вспомнить всё» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Дом «Э» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

Трудовая деятельность Алек-
сандра Кимовича была тесно 
связана с дзержинским спор-
том. Около девяти лет мастер 
спорта по биатлону Александр 
Родянский трудился трене-
ром-преподавателем в спортив-
ном клубе «Уран», а с 1998 года 
и до последних дней работал в 
«Магнитной стрелке». Сначала 
тренером по лыжным гонкам, а 
с марта 2020 года занимался с 
юными биатлонистами. Помимо 

профессиональных знаний, тре-
нер прививал юным спортсме-
нам морально-этические нормы 
поведения, учил доброте и тру-
долюбию.

Воспитанники Александра 
Родянского неоднократно ста-
новились победителями и при-
зерами городских, областных 
и всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам и биатлону. 
Список самых известных воспи-
танников Александра Кимовича 

возглавляет мастер спорта меж-
дународного класса по биатло-
ну Вячеслав Кунаев, ставший 
в 1996 году в составе сборной 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В память о тренере
17 ноября на 67-м году ушел из жизни тренер спортивной 
школы «Магнитная стрелка», заслуженный тренер России 
по биатлону Александр Кимович Родянский.



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, 16.50, 18.20, 23.45, 

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия.  

Коварство без любви».  
«Битва за третий мир» (16+)

01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.  

СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Лидия Иванова.  

Секс и жареная картошка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй  

или проиграешь!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО  

СЛОВО» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера».  

95 лет со дня рождения Владимира 
Наумова

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 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 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в России. 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

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

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

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

ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.15 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 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)

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

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война.  

Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
06.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 12.00  

Т/с «БАРСЫ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 

18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-6» (16+)

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

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

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

1/8 финала
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
09.00, 10.10 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10, 02.15 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.05 Д/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (0+)
12.10 «Русский мир» (12+)
13.15 «Лица церкви» (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Ледовое побоище. Рождение 

России» (0+)
16.00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
16.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
18.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Д/ф «Крестный ход» (16+)
23.35 Служба спасения семьи (16+)
00.45 Д/с «Старцы» (0+)
01.15 Расскажи мне о Боге (6+)
01.45 «Ной» (12+)
02.40 Физики и клирики (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.10, 18.00 Не факт! (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
10.50, 15.35 «Театральное закулисье» (12+)
11.05, 18.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
21.30 Д/с «Человек хоккея» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 18.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.30, 15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Д/с «Битва ставок» (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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.42 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.25, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.02, 18.01 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «Империя иллюзий» (16+)
15.05, 00.40 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
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21.11, 04.20 Страшно. Интересно (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
01.40 «Жара в Баку» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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 «НАЗАД В СССР» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Женщина, которая строила 

города» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
22.30 «За дело! Поговорим» (12+)
01.00 «Сделано с умом» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

России победителем первенства 
Европы по биатлону среди юнио- 
ров. Два его воспитанника Олег 
Огородников и Борис Полковни-
ков выполнили норматив мастера 
спорта по лыжным гонкам и биат-
лону, а Анастасия Бушуева стала 
кандидатом в мастера спорта.

– В 2019 году Александр Ро-
дянский стал одним из инициа-
торов создания федерации би-
атлона Нижегородской области, 
– отметил директор «Магнитной 
стрелки» Сергей Зыбов. – Алек-
сандр Кимович был замечатель-
ным человеком, стремящимся 
помочь каждому, кто в этом нуж-
дался. Ни одно соревнование, 
проводимое спортивной школой 
«Магнитная стрелка», не обходи-
лось без него, будь это соревно-

вания по туризму или «северной 
ходьбе», спортивному ориенти-
рованию, лыжным гонкам или 
биатлону. Надежный товарищ, 
веселый собеседник, мудрый на-
ставник – он навсегда таким оста-
нется в наших сердцах.

По решению коллектива СШ 
«Магнитная стрелка» традици-
онные соревнования межмуни-
ципального чемпионата и пер-
венства Дзержинска по лыжным 
гонкам решено посвятить памяти 
заслуженного тренера страны 
Александра Кимовича Родянско-
го. В текущем году они состоятся 
30 декабря.

Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото с сайта 

СШ «Магнитная стрелка»

На вопрос отвечает начальник 
отдела по вопросам миграции 
УМВД России по городу Дзер-
жинску, подполковник полиции 
Людмила Геннадьевна Ершова: 
«Государственные услуги, ока-
зываемые подразделениями по 
вопросам миграции гражданам 
Российской Федерации, обуслов-
лены их социальной значимо-
стью.

Так, паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации и регистра-
ция по месту жительства или по 
месту пребывания необходимы 
для реализации своих прав и обя-
занностей на территории России, 
а без заграничного паспорта не-
возможен выезд за пределы тер-
ритории Российской Федерации».

Одним из способов получения 
государственной услуги является 

подача заявления в электронном 
виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) (ЕПГУ).

Все, кто использовал возмож-
ность обращения через интернет, 
положительно оценили преиму-
щества данного портала.

Для того  чтобы пользоваться 
услугами портала gosuslugi.ru, 
необходимо пройти регистрацию 
гражданина на самом сайте, где 
создается «личный кабинет».

Кстати, жители Дзержинска 
могут обратиться с заявлением в 
электронном виде в городское от-
деление по вопросам миграции и 
получить следующие услуги:

• выдача или замена паспорта 
гражданина РФ;

• оформление и выдача за- 
гранпаспорта;

• регистрационный учет;
• осуществление миграцион-

ного учета;
• выдача разрешения на вре-

менное проживание и другое.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Паспорт – через Госуслуги
«Слышал, что некоторые 

государственные услуги те-
перь можно получить не вы-
ходя из дома?» 

Евгений М.



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, 16.50, 18.20, 23.45, 

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

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

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
08.40, 12.10 Цвет времени
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо жить, 

чтобы все пережить»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/ф «Сезар Франк: святой от музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 «Однажды в России. 

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

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

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

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

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

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

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.45 «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 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ  

МОСКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00, 15.05, 03.55 Т/с «БАТЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война.  

Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
06.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.10  

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 18.50 

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат  

мира-2022. 1/8 финала (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор (0+)
16.55 Спортивная гимнастика. «Кубок 

олимпийского чемпиона Михаила 
Воронина». Прямая трансляция из 
Москвы

18.55, 21.20 Катар-2022. Все на футбол!
19.25 Баскетбол. МБА (Москва) - «Астана» 

(Казахстан). Единая лига ВТБ
22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Трансляция из Катара (0+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.50, 12.15, 15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (12+)
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 00.20 «Следы империи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/ф «Крестный ход» (16+)
15.35 Д/с «Старцы» (0+)
16.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
18.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Д/ф «Донбасс. Дети» (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
07.55, 18.00 Не факт! (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
11.10, 18.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
15.35 «Театральное закулисье» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
19.30 Хоккей. «ЦСКА» (Москва) - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. 1 период
20.25 Хоккей. «ЦСКА» (Москва) - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. 2 период
21.20 Хоккей. «ЦСКА» (Москва) - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. 3 период

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/ф «Непознанный Алтай» (12+)
06.45, 18.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.30, 15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.35 Д/с «Фронтовая Москва.  

История победы» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.42, 01.40 Д/с «Трудовой фронт войны» (12+)
09.25, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.15, 17.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.01 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «Империя иллюзий» (16+)
15.10, 00.40 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
21.11, 04.20 Д/с «Научные сенсации» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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 «НАЗАД В СССР» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.05 Д/ф «Случайные носители 

мышления» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
22.30 «На приёме у главного врача с 

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

МУП «Экспресс»:
НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы желателен; 
дисциплинированность, ответственность.

КОНТРОЛЕР ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы желателен; 
дисциплинированность, ответственность.

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Требования к кандидату: высшее 
образование; владение ПК на уровне 
пользователя; ответственность.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие сертификата на проведение 
предрейсового и послерейсового 
осмотра.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
водительское удостоверение кат. «С»; 
ответственность.

ЭКОНОМИСТ
Требования к кандидату: высшее 
образование; знание «1С»; 
ответственность, дисциплинированность.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, 
АВТОБУСОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы; ответственность.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; чтение эл. схем, допуск по 
ремонту эл. оборудования не ниже 3 
группы.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; ответственность.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ  
АГРЕГАТОВ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; ответственность.

МОНТИРОВЩИК ШИН
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; ответственность.

МОТОРИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО  
И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
Требования к кандидату: наличие 
водительского удостоверения категории 
«Троллейбус» (желательно); обучение 
за счет предприятия с последующим 
трудоустройством.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего общего (11 кл.); 
наличие водительского удостоверения 
категории «D»; ответственность, 
дисциплинированность; обучение 
за счет предприятия с последующим 
трудоустройством. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
шоссе Нижегородское, д. 5.



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, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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, 23.55 

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

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
10.55, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)
17.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.25, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 02.50 Тест на отцовство (16+)
11.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)

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

18.45, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Короля делает свита:  

Генрих VIII и его окружение»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Проповедники». К 85-летию со 

дня рождения Сергея Аверинцева
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты»
19.00 Торжественное закрытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из КЗЧ

21.00 Открытая книга
21.30 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00, 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, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

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

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.35 Уральские пельмени (16+)
11.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.45 «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 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 15.05, 05.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Холодная война.  

Битва экономик» (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+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35  

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 18.55 

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 

02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости
06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины
10.15 «Вид сверху» (12+)
10.45 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины
13.05, 22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

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

1/8 финала. Обзор (0+)
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 

(Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

18.50 Катар-2022. Все на футбол!
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция

МИР
05.00, 03.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.50, 12.15, 15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (12+)
11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
07.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.05, 01.55 Пилигрим (6+)
11.55 «Ной» (12+)
12.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Донбасс. Дети» (16+)
16.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
18.05 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.10, 18.00 Не факт! (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.55, 15.35 «Театральное закулисье» (12+)
11.10, 18.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/ф «Ночь на Купала. Традиции 

языческой Руси» (12+)
06.45, 18.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
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07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  
Хроника происшествий (16+)

08.25, 21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ  
ЛЮБОВЬ» (12+)

10.30, 15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.55 Д/с «Битва ставок» (12+)

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.40 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.06, 18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «Империя иллюзий» (16+)
15.10, 00.40 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
21.11, 04.20 Мировой рынок (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
01.39 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
02.30 «Вместе с наукой» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

происшествий (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.05 Д/с «Исследуя искусство» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
22.30 «Моя история» (12+)
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)

Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

АО «Дзержинскхлеб»:
КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; знание программы «1С»; 
желание работать.

ФОРМОВЩИК ТЕСТА 4-5 разряда
Требования к кандидату: желание 
работать; опыт работы в аналогичной 
отрасли, коммуникабельность.

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ  
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
СТАНКОВ 4-5 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы в аналогичной должности либо 
легко обучаемый; дисциплинированность, 
ответственность.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; дисциплинированность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет. 

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 3 разряда
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; дисциплинированность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет. 

СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 5-6 разряда
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы от 3 лет; физически крепкие; 
умение работать в команде, обучаемость, 
ответственность, дисциплинированность.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: наличие 
водительского удостоверения категории 
«В», «С» обязательно; опыт работы от 3 лет; 
дисциплинированность, ответственность, 
умение работать с документами; 
рассмотрим кандидатов с опытом работы 
менее 3 лет.

ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК
Требования к кандидату: опыт работы  
1 год; ответственность; желание работать 
и зарабатывать.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Щорса,  
д. 11.
Тел.: 36-03-98, 39-80-11 (доб. 150).
Эл. почта: zng-ok@yandex.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.

ООО МАГ Груп:
МАСТЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ
Требования к кандидату: опыт 
работы на производстве в должности 
механика (мастера-электромеханика) 
по ремонту оборудования от 5 лет; 
наличие личного авто; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Нижний Новгород,  
ул. Пятигорская, д. 4, корп. А, офис 8.
Тел. 8 (831) 423-54-40.
Эл. почта: elena-lubimova74@yandex.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, 16.50, 02.10 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Голос. Дети» возвращаются.  

10-й юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Запчасти для человека».  

Научное расследование  
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» (16+)
00.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА  

КАТЕРИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» (12+)
01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
19.00, 20.35 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Сохранить образы святости». 

К 75-летию Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублёва

14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.50 Д/ф «Была ли убийцей единственная 

женщина-император Китая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
01.45 Д/с «Искатели»

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)
23.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в России. 

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

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

18.00 «Концерты» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
03.05, 03.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13.45 Уральские пельмени (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 16.45, 

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)

10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 

МОРЯ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (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, 21.15 Вести ПФО
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «БАТЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
13.20, 15.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
05.05 Д/с «Военные врачи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30, 

09.55, 10.55, 12.00  
Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.50  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-5» (16+)

01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат  

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.15 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

1/8 финала. Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/4 финала. Прямая трансляция  
из Катара

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

1/4 финала. Трансляция из Катара (0+)
05.20 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из 

Калининграда (0+)

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

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

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

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

ЗА КАПИТАНА» (0+)
21.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
01.50 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.35, 01.10, 01.40, 02.10 «Война и 

Библия» (16+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 Профессор Осипов (0+)
12.20 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Донбасс. Вчера, сегодня,  

завтра» (16+)
16.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.40 «Кино и смыслы» (12+)
21.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
02.45 Простые чудеса (12+)
03.30 «Следы империи» (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20, 23.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
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 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11.05, 22.30 Непростые вещи (12+)
13.50 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО  

СЧАСТЬЯ» (12+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.30 «Хоккейная вертикаль» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
20.10 Страна чудес (6+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.50 Х/ф «ДЕД» (16+)
00.00 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ  

С МЕРИЛИН» (18+)

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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.41 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.07, 18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «Империя иллюзий» (16+)
15.10, 00.40 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
23.50, 04.39 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)
03.14 «Дом с хвостом» (12+)
04.20 Д/с «Не иностранец» (12+)
05.29 М/ф «Код Гиасс:  

Лелуш Воскресший» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10, 16.10 Д/ф «Не дождётесь!» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

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

быта» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
22.45 Концерт, посвящённый Дню Героев 

Отечества «Здравствуй, страна 
героев!» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 105 (1115) 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЗЕРЖИНСКА РАЗЫСКИВАЕТ 

НАСЛЕДНИКОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Митрофанова 
Владимира Михайловича  

16.04.1936 г.р., умершего 
24.07.2001 г., по день смерти 

зарегистрированного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

ул. Попова, д. 28, кв. 63.

Митрофановой 
Нины Петровны 

14.05.1939 г.р., умершей 
21.11.2005 г., по день  смерти 

зарегистрированной по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

ул. Попова, д. 28, кв. 63.

Симонова 
Сергея Михайловича 

04.05.1953 г.р.,  
умершего 15.06.2018 г.

По вопросам обращаться
по адресу: КУМИ, г. Дзержинск,

пр. Ленина, д. 61А, 3 этаж



ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 Д/с Премьера. «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
13.45 Д/ф «Все, что успел». К 65-летию со дня 

рождения Михаила Евдокимова (12+)
14.25 Х/ф «БЕГ». К 95-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
НАУМОВА (12+)

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

Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НОТР-ДАМ» (16+)
01.25 Д/с «Великие династии.  

Пушкины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.35 Х/ф «БЕГ» (12+)

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

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

с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман». 

Юмористический концерт (12+)
08.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ  

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ  

ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Политический мордобой» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
02.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
03.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.50 «10 самых...» (16+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
11.00, 02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 Д/с «Нотариус» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской истории»
15.10 Отсекая лишнее
15.55, 01.30 Д/с «Искатели»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
18.10 Д/с «Репортажи из будущего»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
02.20 «Мультфильмы»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

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

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
02.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в России. 

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

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

экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05, 01.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+)
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.45, 08.45, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 14.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

15.30 Х/ф «СВОРА» (16+)
17.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:  

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.00 Наследники и самозванцы (16+)
23.30 Х/ф «ОХОТА» (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45  

Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
07.30 Д/ф «10 декабря - День образования 

ФГАУ «Патриот» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.20, 04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.00, 01.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (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 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-2» (16+)
06.10, 06.50, 07.25, 08.15  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 15.15, 16.20, 

17.20, 18.25  
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.05 Загадки подсознания (12+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 14.45, 17.00 Новости
06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

09.45, 12.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Трансляция  
из Катара (0+)

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

15.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - ЦСКА. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

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

1/4 финала. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.50, 06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
08.40 «Исторический детектив  

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

ЗА КАПИТАНА» (0+)
11.45, 16.15, 18.45 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (12+)
16.00, 18.30 Новости
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10, 06.20 Х/ф «МАЛЯВКИН  

И КОМПАНИЯ» (0+)
07.40 Д/с «Русские праведники» (0+)
08.10, 08.50, 04.40 «Мультфильмы  

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

с Анной Ковальчук (0+)
09.15, 20.30, 02.25 Простые чудеса (12+)
10.05 В поисках Бога (6+)
10.35, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
11.10, 22.55, 03.10 Пилигрим (6+)
12.00 Двенадцать (12+)
12.35, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.40, 14.10, 14.45, 15.20  

«Война и Библия» (16+)
15.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» (12+)
17.30, 19.50 «Кино и смыслы» (12+)
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
22.20, 03.55 Профессор Осипов (0+)
23.40 «Ной» (12+)
00.10 Бесогон (16+)
01.25 Д/с «День Ангела» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25, 13.00 М/ф «Джек и механическое 

сердце» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+)
11.45 «Хоккейная вертикаль» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
14.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Анатомия монстров. Круизный 

лайнер» (12+)
18.45 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

 СЧАСТЬЯ» (12+)
22.45 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА...» (12+)
09.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ  

ЛЮБОВЬ?» (16+)
13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
23.45 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15, 01.49 «Моя история» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Трудовой фронт войны» (12+)
13.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.30 Д/с «Кулинария как наука» (12+)
17.35 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» (16+)
00.04 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 10.00, 11.35, 19.00  
Новости

06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.40 Программа партии (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» (12+)
12.20, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Открывая Россию» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием  

Торкуновым» (12+)
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
22.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
02.15 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
04.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 22 по 29 ноября 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджет-
ного учреждения города Дзержинска для контро-
ля атмосферного воздуха было осуществлено  
8 плановых выездов на проспекты Ленина и Циол-
ковского, улицы Красноармейскую, Патоличева, 
Буденного, Черняховского, Студенческую и Тереш-
ковой. По результатам наблюдений источников  

загрязнения окружающей среды выявлено не было. 
Жалоб со стороны жителей города не поступало.
В результате анализа полученных проб установ-

лено, что содержание химических веществ, обна-
руженных в атмосфере, было значительно ниже до-
пустимых концентраций и не опасно для здоровья 
жителей города.

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

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф Премьера. «Голос наших побед».  

К 100-летию Николая Озерова (12+)
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФИЛЬМЫ 

МИХАИЛА КОЗАКОВА. 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»  
И «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

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

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

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».  

Зимняя серия игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

РОССИЯ 1  
06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

Соловьёвым (12+)
01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смотри и смейся!» Юмористический 

концерт (12+)
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 00.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
10.25, 10.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
09.30 Тайны старого чердака
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
13.55 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Алексей 
Козлов и ансамбль «Арсенал», Игорь 
Бриль в телефильме «Ночь джаза»

14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»

17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая  

Сергея Соловьева
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Легендарные спектакли Большого

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 «МЕДАЛЬОН» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ  

ОТ ДОМА» (16+)
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

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

ТНТ
07.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
08.40 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 

14.15 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
16.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55, 03.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.35 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
14.05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
16.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

(16+)
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

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

постель (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.20 Новый день (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 

12.15, 12.45 Гадалка (16+)
13.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
16.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
01.35 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели

13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (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, 03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10  

Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
08.05, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25, 01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.50  
Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

М. Анкалаев - Я. Блахович. UFC
08.00 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд 

- Д. Аванесян. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Мужчины

09.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чемпионат  
мира-2022. 1/4 финала (0+)

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Женщины

17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ
19.55 Профессиональный бокс.  

Е. Тищенко - Й. Каленга
22.05 Все на Матч!
22.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд. Трансляция 

из Челябинска. Фонбет (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+)

МИР
05.00, 07.50 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
11.40, 16.20, 19.30 Т/с «ИКРА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.55, 01.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.00, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Д/с «День Ангела» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 «Русский мир» (12+)
14.55 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
16.50, 03.55 Бесогон (16+)
18.00, 00.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.15, 02.25 «Следы империи» (16+)
21.50 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.20 «Лица церкви» (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 10.10 «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, 17.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
11.00 Д/ф «Анатомия монстров. Круизный 

лайнер» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Тайны анатомии (12+)
13.00 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Республика Тыва» (0+)
13.40 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+)
15.55 М/ф «Джек и механическое сердце» (12+)
19.25 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
08.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Страна чудес (6+)
13.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА...» (12+)
16.25 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ?» (16+)
21.25 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
01.35 Х/ф «7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ  

С МЕРИЛИН» (18+)
03.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.47 «Моя история» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 00.51 «Побег из города» (12+)

11.16 «Деревни России» (12+)
11.40 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» (16+)
01.39 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)
03.25 «Маршрут Прониной» (12+)
04.25 Х/ф «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20, 18.05 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.35, 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 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
12.50 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Открывая Россию» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
22.10 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
23.50 Фильм-балет «Спартак» (12+)
01.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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«Блестяще!» - так совсем скоро 
можно будет охарактеризовать все 
городские парки, которые к Новому 
году украшаются иллюминацией  
и световыми инсталляциями.

Всё будет по-новому. И даже те укра-
шения, что уже радовали дзержинцев в 
прошлом году. Ибо они переедут на новое 
«место жительства». Всех тайн новогодне-
го убранства парков Василий Лукьянов, 
директор «Дома рекламы» (фирмы, зани-
мающейся в том числе изготовлением и 
установкой праздничной иллюминации) 
журналистам не раскрыл, но кое-чем по-
делился.

– Из центрального парка в «Радугу» пе-
ребазировалась цифровая конструкция, 
знаменующая новый год, – сказал он. – 
Здесь будут блистать олень, новогодние 
шары, гирлянды и переливаться всеми 
цветами…  радуга. Почти как настоящая! 

Плюс небольшие елочки – разноцвет-
ные, на любой вкус. Фотозона – семья ма-
трешек. А еще каждый посетитель парка 
сможет попасть в… телевизор. И поздра-

вить дзержинцев с праздником! Кроме шу-
ток, это будет большая сварная конструк-
ция из металлокаркаса, обшитая деревом 

и декорированная под телевизор. Заходи 
– и делай селфи.

– Входную группу парка «Утиное озеро» 

скоро украсит Дед Мороз, – продолжил Ва-
силий Лукьянов. – Дальше, вдоль дороги, 
зажжется звездное «небо». По всему пар-
ку, помимо главной пушистой красавицы, 
будут установлены светодиодные елочки. 
Сюда же переехала из центрального парка 
звездная инсталляция, но она будет выгля-
деть немного по-другому.

 А что же сам Центральный парк культу-
ры и отдыха? Остался без украшений? Ко-
нечно же, нет! В парк приедут полюбивши-
еся дзержинцам надувные фигуры – Деда 
Мороза, Снеговика и Снегурочки. Входная 
арка будет украшена светодиодными што-
рами, за которыми спрячется Птица сча-
стья, да непростая, а с развевающимся 
хвостом. 

Несомненно, будут гирлянды, в том чис-
ле и перед подходом к колесу обозрения. 
А на одной из фотозон – «Ангел» – можно 
будет приделать себе блестящие крылья. 
Место звездной группы займет, как назвал 
её Василий, параллельная реальность. Что 
это? Пока остается только догадываться. 
И с нетерпением ждать, когда же все наши 
парки будут полностью готовы к встрече 
самого волшебного праздника.

«Утиное озеро» –  
для отдыха
Парк расположен в границах жилой зоны 
города Дзержинска. На его территории 
до начала благоустройства существова-
ла неухоженная дорожно-тропиночная 
сеть, один крупный и несколько мелких 
водоемов. «Утиным озером» стал в 2020 
году благодаря национальному проекту 
«Жилье и городская среда».

Центральный вход парка украшает ме-
таллическая арка. Здесь есть видеонаблю-
дение и Wi-Fi. Установлены спортивные и 
детские площадки, есть площадка для вы-
гула собак. Вокруг озера организована про-
гулочная зона. Оформлена сцена, которая 
трансформируется в кинотеатр под откры-
тым небом. Предусмотрена зона для моло-
доженов с арт-объектами для фотосессий. 
На благоустроенной территории продуманы 
все локации: здесь каждый сможет найти 
себе занятие по душе.

Материал подготовили Екатерина КОЗЛОВА, Вера АЛЕКСАНДРОВА. Фото Руслана Лобанова

особенно ценно – не нужно никого 
подгонять: каждый сотрудник (и в 
офисе, и на территории парков) 
знает свою зону ответственности.

Мы вышли на тот уровень, когда 
практически полностью обслужи-
ваем себя: сами охраняем парки 
и наводим в них порядок. Но спа-
сибо коллегам из МБУ «Город»: 
они нас не забывают, и мы знаем, 
что по первому зову они придут 
нам на помощь.

– Зимой без них справитесь? 
Хватит новой техники?

– Посмотрим. Загадывать 
не буду. Скажу точно: будем ста-
раться. И, если понадобится, 
будем выходить на работу даже 
ночью. Главное, чтобы было чисто. 
Ведь «Дирекция парков» – это ор-
ганизация, созданная для дзер-
жинцев. И мы делаем всё, чтобы 
оправдать их доверие. 

На старте нашей работы нам 
в пример ставили аналогичную 
организацию из Арзамаса. Думаю, 
еще годик и мы выйдем вперед. 
Для этого у нас есть всё – техни-
ка, рабочие руки, светлые голо-
вы, огромное желание работать 
и большая поддержка админи-
страции города.

– И последний вопрос. Тоже 
зимний. К Новому году уже на-
чали готовиться?

– Начали. И даже готовим сюр-
приз для горожан. В прошлом году 
мы сделали в центральном парке 
праздничную иллюминацию, ко-
торая очень понравилась горо-
жанам. Только ленивый не сде-
лал селфи в новогоднем парке. 
В этом году тоже решили украсить 
все наши парки. Всё будет кра-
сиво и, конечно, по-новогоднему  
волшебно!

КРАШЕ ВСЕХ Праздничная иллюминация

ПО СУТИ

ЦПКиО – одно из самых узнаваемых мест 
Дзержинска, визитная карточка города. 

Парк площадью 34 га является частью 
комплекса культурного наследия. Торже-
ственно был открыт 15 июля 1941 года. На 
территории парка до сих пор сохранился 
сложный естественный ландшафт и фраг-
менты соснового бора, стоявшего здесь еще 
до основания города. 

В 2020 году, благодаря победе Дзержин-
ска во Всероссийском конкурсе «Малые 
города и исторические поселения», нача-
лась его реконструкция. Здесь обустроена 
дорожно-тропиночная сеть, сделано осве-
щение и установлено видеонаблюдение. На 
радость дзержинцам появились детская и 
спортивная площадки, скейт-парк и памп-
трек, площадки для игры в городки и выгула 
собак, работают аттракционы.

Парк «Радуга» – 
для детей
Парк «Радуга» расположен в историче-
ском центре Дзержинска, на площади 
Ленина, рядом с Дворцом детского твор-
чества и светомузыкальным фонтаном. 
Парк «Радуга» (ранее носивший название 
Пионерский) «родился» в 1967 году, когда 
было открыто новое здание Дворца пио-
неров и выделена территория за ним под 
озеленение. Новая жизнь парка (вместе с 
новым именем) началась в 2014 году. Здесь 
установлены развлекательно-игровые ком-
плексы с качелями и горками, спортивные 
площадки с тренажерами. Есть сцена, по-
зволяющая проводить в парке праздничные 
концерты, площадка для катания на вело-
сипедах и роликах, которая зимой превра-
щается в бесплатный каток. Через парк 
пролегает удобная сеть асфальтированных 
дорожек, разбиты клумбы. 

Центральный парк 
– для развлечений

Игрушки для ёлки
Приглашаем дзержинцев принять участие в общегородском конкурсе 

на самую красивую ёлку. Галерея новогодних красавиц будет выстав-
лена в парке «Радуга».

Фестиваль- конкурс пройдет через месяц, 23 декабря. Поддержку ди-
рекции парков в организации конкурса окажет компания «Дом рекламы».

Условия конкурса – придумать наряд для искусственной ели высотой 
до 2,5 метров, которая будет размещена на открытом пространстве. 
Все украшения должны быть устойчивы к осадкам, а гирлянды не иметь 

подключения к контактной сети.
Заявить о своем желании принять участие в конкурсе необхо-

димо в срок до 16 декабря, подав заявку на электронную почту 
elkidzr@yandex.ru. В ней необходимо написать название организа-
ции/предприятия либо фамилию семьи, а также контактные данные 

человека, ответственного за создание и размещение вашей елки. 
К письму должен быть приложен эскиз конкурсной елки или под-
робное описание концепции ее украшения. Лучшие новогодние 

деревца выберут 23 декабря в парке «Радуга». Жюри определит 
победителей в номинациях «Оригинальность», «Красота», «Наша 

память и наша слава». Аллея ёлок от дзержинцев простоит в «Ра-
дуге» до 1 февраля 2023 года.

Одновременно с этим редакция 
«Дзержинских ведомостей» запускает 
отдельный конкурс для своих читате-
лей, в рамках которого необходимо 
придумать и изготовить игрушки, 
посвященные 15-летию нашего из-
дания.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. В конкурсе могут принять участие творче-

ские коллективы, семьи или индивидуальные 
участники. Возраст не ограничен.

2. Игрушки должны соответствовать заявлен-
ной тематике – «15 лет «Дзержинским ведомо-
стям» и быть устойчивыми к погодным условиям.

3. Поделки можно приносить в редакцию 
«Дзержинских ведомостей» по адресу: пр. Дзер-
жинского, 9, вход со двора, предварительно по-
звонив по телефону: +7-939-803-94-84.

4. Игрушки принимаются до 16 декабря.
5. Лучшие поделки будут отмечены подарками 

с фирменной символикой от редакции «Дзержин-
ских ведомостей».
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Буду лечить

В роду Пигиных были медики. 
Бабушка по материнской линии ра-
ботала фельдшером. А двоюрод-
ная бабушка со стороны отца – На-
дежда Федоровна Пигина – так 
и вовсе была первым главным вра-
чом Дзержинского тубдиспансера. 
Но не только поэтому юный Саша 
захотел стать доктором.

– В старших классах я забо-
лел воспалением легких и попал 
сюда, в пульмонологию, – вспоми-
нает Александр Вячеславович. – 
В палате со мной лежали тяжелые 
больные: многого я насмотрелся. 
Вот тогда и решил для себя раз 
и навсегда: буду лечить людей.

После восьмого класса подал 
документы в медучилище. Но ди-
ректор и классный руководитель 
уговорили паренька вернуться 
в школу: он был на очень хоро-
шем счету. И силен в точных нау-
ках. Учитель математики вздыхала: 
мол, зачем тебе медицина – ты «за-
капываешь» свой талант. Но он ви-
дел цель и не видел препятствий. 
В УПК осваивал «медицинское 
дело», а летом подрабатывал са-
нитаром в БСМП.

Ему, медалисту, для поступле-
ния в вуз достаточно было сдать 
первый профильный предмет 
на отлично, что он и сделал. Свой 
выбор остановил на терапии. Для 
хирургии посчитал себя излишне 
эмоциональным, а гинекология по-
казалась довольно узкой специ-
альностью.

Нижегородскую медакаде-
мию окончил в 1997 году. Есте-
ственно, с красным дипломом. 
Но в те сложные годы даже «ко-
рочки» не помогли ему устроить-
ся туда, куда хотел. И Александр 
Пигин начал свой трудовой путь 
участковым терапевтом в 4-й 
поликлинике. Правда, букваль-
но через несколько месяцев 
его пригласили в стационар 2-й 
больницы, а именно – в отделение 
кардиологии. И он, получив соот-
ветствующую специальность, стал 
кардиологом.

Мой труд не был напрасным

Так сложилось в отечествен-
ной медицине: практикующим 
докторам некогда заниматься 
наукой. Ученые степени полу-
чают единицы. И Александр Вя-
чеславович – один из немногих. 
На кандидатскую диссертацию его 
сподвигнул профессор Александр 
Вячеславович Суворов. Под его 
руководством молодой тезка рабо-
тал над темой «Особенности ремо-
делирования миокарда у больных, 
перенесших инфаркт миокарда».

– После инфаркта у человека 
меняется модель сердца, и у каж-
дого по-разному, – простыми сло-
вами объясняет суть своей работы 
доктор. – Используя определенные 
методики и исследования, можно 
выявить, какие это будут измене-
ния, и выяснить, как их минимизи-
ровать. То есть, попросту говоря, 
как после перенесенного инфаркта 
максимально вернуть сердце к из-
начальной, здоровой модели.

Тому, как он тогда всё успевал, 
Александр Вячеславович удив-
ляется сейчас и сам. И лечить, 
и заниматься наукой. При этом 
семью – жену и двоих детей – ни-
кто не отменял. А ведь для напи-
сания работы нужно было прово-
дить множество исследований, 
штудировать литературу, ездить 
в командировки и (опять!) многому 
учиться. К примеру, доктор Пигин 
освоил УЗИ сердца: в основном 
для себя, потому что для регу-
лярной работы в этом направле-
нии нужна постоянная практика. 
Но зато сейчас он читает не только 
заключение УЗИ, но и видит саму 
суть исследования.

Кандидатом медицинских наук 
Александр Пигин стал в 2006 году. 
Увы, но на вопрос, были ли вне-
дрены его научные разработки 
в практику больницы, отвечает 
отрицательно:

– В те годы на базе нашего ме-
дицинского учреждения это было 
технически невозможно. Возникла 
необходимость в спецоборудова-
нии и технике, а у нас тот же ап-

парат УЗИ чуть ли не один на всю 
больницу был.

– Но я точно знаю, что в неко-
торых клиниках подобные методы 
внедряются. Уж не знаю, мои или 
нет, – смеясь, добавляет доктор. – 
Поэтому даже не допускаю мыс-
ли, что труд мой был напрасным. 
Как минимум, он принес огром-
ную пользу мне, как специалисту 
(с каким огромнейшим количе-
ством умнейших людей я позна-
комился!), и моим пациентам, 
которых я лечил и продолжаю 
лечить.

После получения первой уче-
ной степени Пигину поступило 
множество предложений. Но при 
этом его сразу предупредили: 
о больнице придется забыть – те-
перь только писать «докторскую» 
и читать лекции студентам. И он, 
даже несмотря на некоторые 
обиды коллег, не согласился: 
не для того я в институте учил-
ся, чтобы от лечения больных  
отказываться!..

Нет – скуке и однообразию

А лечить он, действительно, 
любит. Просто – это дело его 
жизни.

– Конечно, пациенты встреча-
ются разные, – улыбается Алек-
сандр Вячеславович. – Не все 
благодарят. Бывает, и обижаются, 
и жалобы пишут. Это нормально: 
всем не угодить. Но несмотря 
ни на что, мне до сих пор хочет-
ся помогать людям. Я и молодых 
коллег так учу: относитесь к окру-
жающим так, как хотите, чтобы они 
относились к вам. 

Сейчас много современной 
техники (и это здорово! она очень 
помогает!), но всё же не стоит за-
бывать о старых «дедовских» мето-
дах. К примеру, зачастую простым 
стетоскопом можно услышать 
больше, чем увидеть с помощью 
аппарата УЗИ. Как бы странно 
это ни звучало. Говорю молодым 
докторам: «Вы сначала осмотрите 
больного, поговорите с ним, по-
слушайте его, а уже потом читайте 
различные заключения».

В послужном списке врача Пи-
гина – работа в терапии, в карди-
ологии, в пульмонологии. Всё по-
тому, что он не любит, когда скучно 
и однообразно.

– В  чем-то узкая специали-
зация и хороша, но иногда она 
ограничивает круг видения врача, – 
считает он. – Да, может, он в своей 
области и отличный специалист, 
но всё же человек – это единое 
целое. Когда кардиолог не знает, 
что назначить при язве желудка, 
это уже неприлично. И терапию 
я как раз люблю за то, что она 
дает больше возможностей реа-
лизовать себя в разных областях. 
Хотя, конечно, кардиология – это 
моя первая и главная любовь.

В первую очередь я – врач

В 2007 году Александр Пи-
гин стал заведующим 1-м те-
рапевтическим отделением, 
совмещая лечебную деятель-
н о с т ь  с  а д м и н и с т р а т и в н о - 
хозяйственной. А два года назад 
возглавил отделение, оказываю-
щее медицинскую помощь паци-

ентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

– Конечно, первое время было 
страшно, – рассказывает он. – Кол-
леги меня чуть ли не как на эшафот 
отправляли к больным, в полном 
обмундировании. Никто не по-
нимал, что это за болезнь и как 
с ней бороться: рекомендации 
Минздрава менялись постоянно, 
не было специфических препара-
тов. Да, было много смертей – чего 
скрывать. Но не потому, что мы 
плохо работали. Мы делали всё, 
что могли. Даже когда уже знали, 
что человека не спасти, всё равно 
боролись за его жизнь до конца. 
Тяжело было пропускать всё это 
через себя. И знакомые уходи-
ли, и родные, и коллеги… Я и сам 
болел коронавирусом. Тяжело, 
с пневмонией, лежал под кисло-
родом. Думал, дома вылечиться, 
да супруга не послушала – отпра-
вила меня сюда, в больницу.

Светлана Викторовна – тоже 
врач. Работает пульмоноло-
гом в Нижегородском клинико- 
диагностическим центре. Мужа 
всегда и во всем поддерживает: 
воскресенье, вечер – и на работу? 
Ну, надо – значит надо. Они вместе 
уже девятнадцать лет. Дети – Ири-
на и Иван –  по стопам родителей 
не пошли, выбрали компьютерную 
стезю. Дочь уже работает про-
граммистом в крупной компании, 
сын еще учится.

– Нельзя без желания идти 
в медицину, – отвечает Александр 
Вячеславович на вопрос, почему 
не настоял на выборе профессии. – 
Вот вам и ответ, куда пропадают 
выпускники мединститутов. К нам – 
только по зову сердца. Как ни ба-
нально это звучит, но врач должен 
любить людей – без этого нельзя.

Как нельзя и без постоянного 
самосовершенствования. Благо, 
сейчас множество курсов можно 
проходить онлайн. И доктор это-
му несказанно рад. По секрету 
скажем вам, что он даже успел 
получить второе высшее образова-
ние: в университете Лобачевского 
по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление».

А в прошлом году Александра 
Пигина назначили заместите-
лем главного врача по клинико- 
экспертной работе. Но опять же 
при условии, что он будет продол-
жать совмещать практическую де-
ятельность.

– Пока успеваю, – говорит он. – 
Административная работа зани-
мает много времени, но я никогда 
не забываю, что в первую очередь 
я – врач. В зоне моей ответствен-
ности – выдача больничных листов, 
подготовка всех локальных актов, 
проведение различных комиссий, 
взаимодействие с ФОМС, Роспо-
требнадзором, Росздравнадзором.

На последний вопрос – о награ-
де – скромно замечает:

– Спокойно отреагировал. При-
ятно удивило, как много пациентов 
меня с ней поздравило. Вот это 
действительно здорово! Потому 
что мнение людей мне дороже 
официального признания.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ЛЮДИ ДЗЕРЖИНСКА

Отличный доктор
Александр Пигин называет себя вечным студентом. Несмотря на медицинский стаж 
длиною в четверть века до сих пор не устает (и даже любит!) учиться. Его, кандидата 
медицинских наук, в свое время приглашали работать на кафедры во многие вузы. Но 
для него проблемы выбора между наукой и лечением больных никогда не было: только 
практика! Чем не повод рассказать о заместителе главного врача ГБУЗ НО «Городская 
больница № 2 г. Дзержинска» – присвоение ему звания «Отличник здравоохранения».

«Нельзя без желания 
идти в медицину.  
Вот вам и ответ,  
куда пропадают 
выпускники 
мединститутов. 
К нам – только по зову 
сердца. Как ни банально 
это звучит, но врач 
должен любить людей – 
без этого никуда»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 105 (1115) 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 19

Дзержинский театр драмы
Основан в 1946 г.

РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ

3
суббота

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
У. Шекспир. Безудержная тарантелла  

в двух действиях. 16+

17:00
«Пушкинская 

карта»

10
суббота

БУКЕТ
Я. Стародуб-Афанасьева.  

Комедия в двух действиях. 16+
17:00

17
суббота

ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ
Р. Нэш. Комедия в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

24
суббота

ДУРАКИ ВЫ, МУЖИКИ!
А.Коровкин. Народная комедия в двух 

действиях. 16+
17:00

25
воскресенье

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Е. Шашин, Е. Муравьев. 

Мюзикл в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

ДЛЯ ДЕТЕЙ

4
воскресенье

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Л. Кэрролл. Фантастические приключе-

ния в погоне за Белым Кроликом. 0+
11:00

11
воскресенье

У САМОГО КРАЯ
Спектакль по повести Ульфа Старка. 6+

11:00

18
воскресенье

ДЮЙМОВОЧКА
М. Мокиенко. 

По сказке Г.-Х. Андерсена 0+
11:00

25
воскресенье

ПРЕМЬЕРА!

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
В ПРОСТОКВАШИНО
Сказка-мюзикл по мотивам 

произведений Э. Успенского. 6+

11:00

На правах рекламы
Телефон 34-60-84. www.dzerteatr.ru

Напомним, 23 ноября сразу 
три моноспектакля – «А нам нужна 
одна Победа», «Мертвые души», 
«Метель» – за один вечер могли 
посетить жители Дзержинска. Ар-
тист выступал на сцене концерт-
ного зала музыкальной школы 
имени А.Н. Скрябина. 

Большую часть зрителей в зале 
составляли учащиеся школ. И это 
не случайно. Во-первых, билеты 
можно было приобрести по «Пуш-
кинской карте», а во-вторых, при-
везенный репертуар соответство-
вал школьной программе.

– «Пушкинская карта» – пре-
красный проект, реализующийся 
правительством нашей страны, 
Министерством культуры и Мини-
стерством образования. Это за-
мечательная возможность у дра-
матических артистов, к которым 
я себя, в первую очередь, отно-
шу, посещать различные города, 
в том числе такие, как Дзержинск, 
и знакомить молодежь с произве-
дениями русских классиков. Уже 

больше десяти лет занимаюсь 
чтецкими программами, поэто-
му я с удовольствием откликнулся 
на предложение написать поста-
новки по произведениям, состав-
ляющим школьную программу, – 
уточняет артист.

Кстати, все инсценировки 
Даниил Иванович пишет сам – 
от текста до аранжировки. Каж-
дый спектакль рассчитан на час, 
но за это короткое время актер 
успевает примерить на себя ма-
ски сразу нескольких героев. Как, 

например, в моноспектакле по по-
вести Гоголя «Мертвые души».

– Его персонажи поменяли 
свой облик, а бричку, запряжен-
ную лошадьми, – на машину по-

следней модели, но они всегда 
оставались и остаются Чичиковы-
ми в душе. Я счастлив погрузиться 
в гоголевское слово. Его ирония, 
глубина мысли, его размышления 
о России очень актуальны во все 
времена, а сейчас особенно, – от-
метил Даниил Спиваковский.

На сцене – стул и картинка 
из учебника литературы, изо-
бражающая главных героев по-
вести. Школьникам она понятна, 
но читателю в возрасте узнаваем 
только образ Коробочки – един-
ственное женское лицо. Спива-
ковский читает за автора, до-
бавляет в голос нотки Чичикова, 
которого прерывает угодливый 
«сахарный» Манилов. А вот уже 
Чичиков у Собакевича, зритель 
узнает его на картинке – так точно 
передал интонацией Спиваков-
ский не только характер расчет-

ливого помещика, 
но даже и его черты 
лица. И так с каж-
дым из героев этой 
п о в е с т и .  Н е у д и -
вительно, что зал 
долго аплодировал 
артисту стоя.

Овациями прово-
жали Даниила Спи-
ваковского дзер-
жинские зрители 
и после других спек-
таклей. Постановка 
«А нам нужна одна 
Победа» наполнена 
стихами и песнями, 
отрывками из лите-

ратурных произведений, расска-
зывающих о подвигах русских 
солдат. Многие из зрителей на-
столько прониклись чувственными 
строками, что не скрывали слез от  

сопереживаний русскому солдату.
– Актуальная постановка в ны-

нешние времена. Тема нашей 
Победы звучит со сцены, и дети 
вдохновляются строками, – под-
черкнул артист.

Завершала вечер пушкинская 
«Метель». Театр и музыка слились 
воедино в данной постановке: 
потрясающая музыка Свиридова 
и мастерство Спиваковского – всё 
в безупречной гармонии. Нежная 
Марья Гавриловна, ее возлюблен-
ный прапорщик Владимир, любя-
щий отец, трепетная мать, и даже 
второстепенные герои имели свой 
голос и манеры.

В репертуаре артиста есть еще 
немало произведений из школь-
ной программы – «Ночь перед 
Рождеством», «Ревизор», «Лев-
ша», «Сказ про Федота-стрельца».

– Детей очень трудно заста-
вить читать, знаю об этом на при-
мере собственных, поэтому беру 
произведения школьной програм-
мы и показываю их в упрощенном 
варианте. За тот час, что длится 
спектакль, можно интересно рас-
сказать любую повесть. Но на-
чинать приучать к чтению нужно 
в семье. Если есть культура чте-
ния, культура посещения театра, 
культура смотреть хорошее кино, 
тогда она остается в человеке, – 
отметил артист.

– Меня очень гостеприим-
но приняла музыкальная школа. 
Здесь замечательный зал на 400 
мест, при этом проданы все биле-
ты. Произведений много, в следу-
ющий раз привезу другие, а мо-
жет,  что-то повторим, – заверил 
нас Даниил Спиваковский. 

С удовольствием будем ждать 
следующей встречи!

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Многогранный СпиваковскийИменитые артисты балуют 
дзержинцев концертами 
и постановками со своим 
участием постоянно. 
В городе частенько 
мелькают афиши с тем 
или иным громким 
именем. Но не каждый 
из них готов встретиться 
с представителями СМИ 
и рассказать о своем 
творчестве. Даниил 
Спиваковский нашел 
несколько минут в своем 
плотном графике, несмотря 
на то, что за один день 
три раза выходил на сцену 
с разными постановками.

ж

ж
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«
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МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ
Наталья Матюгина 
о спектакле «Мертвые души»
«Отличный спектакль! Даниил Спиваковский – 
замечательный исполнитель. В его прочтении 
«Мертвые души» открылись для меня с новой 
стороны. Артист рассказал всю повесть без 
костюмов и реквизита – с помощью голоса, 
жестов и 20 музыкальных треков. Весь зал, 
большинство присутствующих были школь-
ники, смотрел спектакль, почти не шевелясь. 
Проект «Классика с Даниилом Спиваковским» 
несомненно нужен и востребован современ-
ными школьниками».

По словам художественного руководителя театра 
и одновременно главного режиссера из Димитровгра-
да Ильи Костинкина, спектакль по мотивам повести 
Н. В. Гоголя «Шинель» достаточно эксперименталь-
ный.

– Постановка «Шинель» – абсолютно молодежная 
история. Спектакль- дефиле с яркими образами, по-
нятными смыслами, насыщенными красками и фанта-
зиями художественного решения. Здесь все танцуют 
и стараются брать от жизни лучшее. Так мы его пози-
ционируем, каким его увидел дзержинский зритель, 
пока не могу сказать, – отметил Илья Сергеевич.

По отзывам дзержинских школьников, а большую 
часть зрителей составили именно они, благодаря 
«Пушкинской карте», спектакль вызвал неоднознач-
ные чувства. К ого-то он поразил глубиной прочтения 
произведения, а  кому-то показался скучноватым.

Но отзывы на остальные постановки были исклю-
чительно восторженными.

Музыкальная сказка «Илья Муромец против Змея 
Горыныча» в репертуаре Димитровградского теа-
тра уже три года. В мюзикле артисты поют вживую, 
и дзержинцы оценили это по достоинству.

– Наша сказка поставлена в духе современных 
мультфильмов. У театров сейчас идет большая кон-
куренция с кинотеатрами. Именно поэтому делаем 
акцент на декорациях и аранжировках. Публика тре-
бует конкретного зрелища, – уточняет Костинкин.

В субботний вечер жители Дзержинска заполнили 
весь зал. Шел показ драмы на основе романа Кена 
Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». История зна-

кома не только по книге, но и по фильму. Погружа-
ясь в атмосферу психиатрической клиники, зритель 
видит глобальные проблемы человечества. Финал 
ясен с самого начала, но зритель всё же надеется 
на чудо. Увы! Его не происходит. Какой бы трагичной 
не была концовка, зал рукоплескал артистам, нес 
цветы и долго кричал «браво».

«Шикарную свадьбу» также провожали овация-
ми. В данном спектакле задействовано 19 актеров. 
Юмор англичан, в основе – история, которую расска-
зал британец Робин Хоудон, показался дзержинцам 
несколько своеобразным, но актерская игра была 
воспринята на ура.

Пока на сцене дзержинского театра играли при-
езжие артисты, наша труппа показывала свои спек-
такли в Димитровграде. Там дзержинцев встретили 
также тепло, о чем свидетельствуют многочисленные 
отзывы.

Проект обменных гастролей в рамках программы 
«Уездные встречи» будет продолжен и в будущем году, 
а значит, у дзержинцев есть шанс увидеть еще много 
других запоминающихся постановок.

Страницу подготовила Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова и автора

ТЕАТР ДРАМЫ

Три дня на «Уездные встречи»
В конце ноября в Дзержинске со своими 
спектаклями выступали артисты театра 
им. Островского из Димитровграда. 
На сцене театра драмы показали 
постановку, основанную на романе Кена 
Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», 
искрометную комедию положений 
«Шикарная свадьба», гоголевскую 
«Шинель» и музыкальную сказку «Илья 
Муромец против Змея Горыныча».
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Дарья Лукоянова  
стала серебряным 
призером первенства

 «Эдуард Алексеевич Папертев отдал 
более 50 лет своей жизни спортивной шко-
ле № 1. Еще больше он отдал развитию ба-
скетбола в Дзержинске и регионе и воспи-
танию юных баскетболистов. Хотелось бы, 
чтобы нынешнее поколение дзержинских 
спортсменов знало его имя, чтобы ребята 
были подкованы не только в технике игры, 
но и были знакомы с историей этого вида 
спорта в нашем городе. И, конечно, всегда 
рад видеть гостей из других городов вме-
сте с их тренерами. Надеюсь, в следующем 
году турнир соберет еще больше участни-
ков!» – сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков.

В течение двух дней четыре юношеские 
команды из Дзержинска, Павлова, Завол-
жья и Пильнинского района вели борьбу за 
награды турнира, состоявшегося при под-
держке администрации городского округа 
Дзержинск. Вне конкуренции были юные 
дзержинские баскетболисты. Они одержа-
ли три крупные победы в трех проведенных 
поединках и стали обладателями главного 
приза этих соревнований.

В первый день воспитанники СШ №1 
имени Э.А. Папертева сначала легко переи-
грали своих сверстников из Заволжья (счет 
поединка 120:27 подтверждает большое 
преимущество дзержинской команды), а 

затем с крупным счетом 98:46 выиграли у 
баскетбольного коллектива из Пильнинско-
го района. 

В заключительный день состоялся реша-
ющий поединок, который должен был опре-
делить первого победителя Кубка имени 
Эдуарда Папертева. И вновь воспитанники 
дзержинских тренеров Веры Абрамовой 

и Елены Слезкиной продемонстрировали 
высокий уровень подготовки и без особых 
проблем одолели своего главного соперни-
ка – команду «Торпедо» из Павлова. Именно 
павловчане в итоге стали вторыми призе-
рами турнира, а замкнули призовую тройку 
юные баскетболисты с юга Нижегородской 
области – команда Детско-юношеского 

центра из Пильны. В матче за третье место 
воспитанники пильнинского тренера Ната-
льи Шпенковой в напряженном поединке 
выиграли у команды «Мотор» из Заволжья.

 По окончании соревнований состоялась 
яркая церемония награждения, в которой 
приняли участие заместитель главы города 
Дзержинска Ольга Палеева, заслуженный 
работник физической культуры России, за-
служенный учитель Российской Федерации 
Эдуард Папертев и директор «СШ №1 име-
ни Э.А. Папертева» Олег Кокорев. Дзер-
жинской команде был вручен главный приз 
– Кубок имени Эдуарда Папертева, осталь-
ные команды были награждены грамота-
ми и памятными подарками. Дзержинский 
баскетболист Николай Морозов получил 
специальный приз – по решению органи-
заторов он был признан лучшим игроком 
турнира.

 – В первую очередь хотелось бы сказать 
слова благодарности инициативной груп-
пе, вышедшей с предложением присвоить 
спортивной школе №1 имя замечатель-
ного и уважаемого человека, который всю 
свою жизнь отдал развитию спортивного 
учреждения, – отметила на церемонии на-
граждения Ольга Палеева. – Благодарна 
коллективу спортивной школы №1, кото-
рый поддержал данную идею и сделал всё, 
чтобы в 2022 году в Дзержинске появилась 
спортивная школа имени Эдуарда Алексее-
вича Папертева. Спасибо всем участникам 
соревнований, которые приняли участие 
в первом турнире, в Кубке имени Эдуар-
да Папертева. Желаю всем только движе-
ния вперед и чтобы каждый из участников 
первого турнира добивался в дальнейшем 
успехов и побед.

Юниорский форум лучших тяжелоатлетов России принимал современный манеж туль-
ского центрального стадиона «Арсенал». В город-герой Тулу приехали более 500 спорт- 
сменов из России и Республики Беларусь. Дзержинск в соревнованиях представляли 
четыре воспитанника спортивной школы «Химик», трое из них вернулись домой с меда-
лями.

Самого большого успеха в российском первенстве добилась Мадина Келехсаева, 
одержавшая уверенную победу среди юниорок 15-18 лет в весовой категории до 76 кг. 
Уже в первом подходе (рывке) 18-летняя дзержинская спортсменка создала хороший 
задел для будущей победы: воспитанница тренера Петра Кальмина зафиксировала 
вес 91 кг, а ее ближайшая соперница подняла штангу весом 78 кг. В толчке Келехсаева 
справилась со штангой весом в 127 кг, что на 28 кг больше, чем у серебряного призера 
москвички Анастасии Лактионовой. Набрав в сумме двоеборья 218 кг, кандидат в ма-
стера спорта Мадина Келехсаева поднялась 
на высшую ступень пьедестала почета.

Серебряной медали по итогам сорев-
нований среди юниорок 15-18 лет была 
удостоена Дарья Лукоянова (весовая 
категория до 87 кг). В сумме двоеборья 
воспитанница СШ «Химик» набрала 172 
(74+98) кг, что на шесть килограммов мень-
ше, чем у победителя первенства Дианы 
Герман из Московской области.

Достойную борьбу продемонстрировала 15-летняя Анаста-
сия Мишина, ставшая бронзовым призером первенства в весо-
вой категории до 59 кг. Всего один килограмм по сумме двоебо-
рья проиграла дзержинская спортсменка серебряному призеру 
18-летней Веронике Мазаловой (Сахалинская область) и 4 кг 
уступила победителю соревнований 18-летней Дарье Юдович.

В шаге от пьедестала остался Мансур Юсупов (весовая 
категория до 81 кг), занявший четвертое место среди спорт- 
сменов 19-20 лет. В сумме двоеборья воспитанник спортивной 
школы «Химик» набрал 285 (125+160) кг, что на пять кг меньше, 
чем у бронзового призера первенства Владимира Козырева 
из Санкт-Петербурга. Но стоит отметить такой отрадный факт: 
в Туле дзержинский спортсмен выполнил норматив мастера 
спорта.

– В целом остался доволен итогами выступления на-
ших спортсменов в российских первенствах, – отметил 
тренер Петр Кальмин. – Мадина Келехсаева на данный 
момент является одним из лидеров в своем возрасте, 
поэтому золотой успех стал вполне закономерным ито-
гом. Пятнадцатилетние Мишина и Лукоянова совсем 
недавно стали выступать среди спортсменов до 18 лет, 
но тем не менее в борьбе с более старшими по возра-
сту спортсменками смогли подняться на пьедестал.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ. 
Фото автора, из личных архивов Петра Кальмина, 

Екатерины Гордеевой и Аркадия Афанасьева

БАСКЕТБОЛ

Впервые – первыеУверенной победой воспитанников 
дзержинской «Спортивной школы 
№1 имени Э.А. Папертева» 
завершился баскетбольный турнир 
среди юношей 2007-2008 годов 
рождения. Кубок имени Эдуарда 
Папертева впервые состоялся  
в нашем городе.

Команда СШ № 1 стала победителем турнира

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Вернулись с наградами
Три медали различного достоинства завоевали дзержинские спортсмены 
в первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок  
15-18 и 19-20 лет.
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ПАМЯТИ ФУТБОЛИСТА И ТРЕНЕРА

Когда уходят 
легенды…

25 ноября ушел из жизни 
патриарх дзержинского и 
нижегородского футбола 
Аркадий Петрович Афанасьев. 
Легендарному футболисту  
и тренеру было 94 года.

Биография прославленного ветерана 
настолько богата на события и интерес-
ные факты, что вполне хватит для напи-
сания целой книги или создания художе-
ственного фильма.

Родился Аркадий Афанасьев 9 марта 
1928 года в сибирском селе Курья Алтай-
ского края. Первые шаги в большой фут-
бол он начал делать в Кемерове. В 1948 
году Афанасьев стал игроком кемеров-
ского «Химика», выступавшего в то вре-
мя в Урало-сибирской зоне первенства 
СССР. Через два года Афанасьева при-
звали в армию, и он попал в состав но-
восибирского «Дома офицеров». В 1951 
году сибирская команда выиграла Кубок 
РСФСР, а в 1953 году стала чемпионом 
Вооруженных Сил СССР.

После службы в армии Аркадий Афана-
сьев защищал цвета горьковских команд 
«Торпедо» (в чемпионате СССР) и «Крылья 
Советов» (в первенстве РСФСР). Имен-
но в Горьком (ныне – Нижний Новгород) 
Аркадий Петрович встретил свою судьбу.  
В 1955 году он женился на Нине Романов-
не, с которой шел по жизни рука об руку 65 
лет. По окончании футбольной карьеры пе-
решел на тренерскую работу и стал стар-
шим тренером группы подготовки коман-
ды мастеров. Окончил школу тренеров при 
Московском государственном централь-
ном институте физической культуры.

В 1964 году был приглашен в дзержин-
ский «Химик» на должность второго тре-
нера, а в следующем сезоне возглавил 
тренерский штаб дзержинского клуба.  
В общей сложности проработал в «Хими-
ке» шестнадцать лет. И все эти годы дзер-
жинская команда, как правило, входила в 
число лучших футбольных коллективов. 
После «Химика» Афанасьев трениро-
вал горьковскую «Волгу», череповецкий 

«Строитель» и армавирское «Торпедо».
Закончив трудовую деятельность фут-

болиста, тренера, руководителя коман-
ды, Аркадий Афанасьев стал работать в 
МФС «Приволжье», федерации футбола 
Нижегородской области, где возглавлял 
контрольно-дисциплинарный комитет.  
И только в 2013 году, в возрасте 85 лет, 
прославленный ветеран футбола ушел на 
заслуженный отдых.

В Дзержинске имя Аркадия Петрови-
ча Афанасьева носила созданная в 2013 
году футбольная академия, а 15 апреля 
2018 года Аркадий Петрович вместе со 
своим учеником-однофамильцем Влади-
миром Ивановичем Афанасьевым откры-
вал стадион «Нижний Новгород», постро-
енный к чемпионату мира.

Немало известных игроков воспитал Ар-
кадий Афанасьев за время работы в Дзер-
жинске. Валерий Корнишин и Александр 
Казачинер, Валерий Володин и Виктор 
Анкудинов, Юрий Бровкин и Геннадий 
Силкин, Николай Фомин и Василий Ки-
селев, Салават Галеев и Андрей Серге-
ев – вот далеко не полный перечень фут-
болистов, прошедших легендарную школу 
Аркадия Петровича Афанасьева.

От имени редакции «Дзержинских ве-
домостей» выражаем соболезнования 
родным и близким. Вечная память Арка-
дию Петровичу Афанасьеву.
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Автор и исполнитель песен

Любимый актер в  списке 
Сони – Михаил Боярский. В пяти-
летнем возрасте она посмотрела 
фильм «Д`Артаньян и три мушке-
тера», и игра известного артиста 
произвела настолько сильное 
впечатление, что с тех пор Софья 
любит все фильмы с его участием. 
Из актрис – Маргарита Терехова 
в образе Миледи в той же кар-
тине и Дианы в фильме «Собака 
на сене». Любимый поэт Пушкин. 
Художники – Иван Айвазовский, 
Виктор Васнецов и Иван Шишкин. 
Вдохновленная их творчеством, 
сама Софья не смогла остаться 
в стороне.

Судьба испытывает Софью 
на прочность с самого рожде-
ния – она человек с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
у девушки приобретенный детский 
церебральный паралич. Но слово 
«инвалид» в ее лексиконе отсут-
ствует – она не акцентирует вни-
мание на своих «особенностях» 
и справкой тоже не пользуется. 
Ведь она, в первую очередь, лич-
ность! И желание жить бьет у Сони 
через край – девушка рисует, поет, 
пишет стихи и прозу, успевает уча-
ствовать в различных проектах. 
Она в меру упрямая, но твердо 
идущая к своей цели. С трудно-
стями на «ты» – к примеру, Соня 
даже каталась на Закате, и мы 
не шутим. Только забыли уточ-
нить, что Закат – это жеребец, 
и довольно строптивый. Но даже 
с ним у Софьи получилось найти 
общий язык.

Еще в раннем детстве у нее 
возник интерес к пению. Во время 
занятий музыкой педагог Центра 
реабилитации для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями Людмила Царева 
взялась развивать ее вокальные 
способности. Сначала Софья пела 
в Дзержинском госпитале вете-
ранов вой н, в политехническом 
институте, участвовала в город-
ских православных конкурсах 
«Пасхальный перезвон» и «Пасха 
красная». Сейчас Соня посещает 
вокальную студию в клубе «Вера».

Дедушка  
и «Ангел-хранитель»

Если сначала она была только 
исполнителем, то теперь – автор 
своих песен, две из которых уже 
вышли в свет. Аранжировку пес-
ни «Ангел-хранитель» ей помогал 
создавать Дмитрий Витальевич 
Герасимов – известный в горо-
де музыкант, педагог, создатель 
детской музыкальной студии 
«Дубль». И у самой песни есть 
своя история. Посвящена она 
дедушке Сони, Сергею Алексан-
дровичу. Как не раз упоминала 
наша героиня, именно он для нее 
на протяжении всей жизни был 
верной опорой, примером и тем, 
кого она называет ласково «ры-
царем», потому что он всегда был 
готов встать на ее защиту.

– Конечно, я знаю немало пре-
красных людей, которые смогли 
достигнуть многого, невзирая 

на свой недуг. Например, Андрей 
Витальевич Юруц – создатель 
общественной организации «Па-
раПлан» или Дмитрий Кокарев – 
паралимпийский чемпион по пла-
ванию, а также создатели группы 
ДНК («Друзья на колесах»).

Но есть на земле человек, ко-
торый восхищает меня больше 
остальных. Человек, который, 
сколько помню себя, всегда рядом. 
Это мой дедушка Сережа, мой 
ангел- хранитель. Для меня дедуш-
ка стал героем задолго до полу-
чения инвалидности. История его 
жизни совсем не похожа на сказ-
ку – в ней есть место и любви, и ра-
дости, и дружбе, но еще в ней есть 
и тяжкие испытания. С 2015 года 
он входил в совет ветеранов горо-
да Дзержинска и даже был отмечен 
за активную жизненную позицию 
благодарственным письмом ад-

министрации города. А в 2019-м 
был награжден удостоверением 
и медалью и получил звание «По-
четный ветеран», – уточняет наша 
героиня.

Выпустить мысли

Софья сочинила свой первый 
стих в 12 лет, чтобы порадовать 
папу в день рождения. Уже тогда 
она поняла, что близких можно ра-
довать словами. И посвятила свой 

первый стих папе. К настоящему 
времени она сочинила более 300 
стихов. 

Сюжеты для стихов  абсолютно 
разные. Некоторые из них на мо-
тивы фильмов, многие о светлых 
чувствах и о тех, которые угне-
тают, ослепляют. Есть патрио-
тические строки, стихи на рели-
гиозные сюжеты и посвящение 
конкретным людям. И публика для 
них тоже имеется, хоть и неболь-
шая – конкретного круга лиц нет, 
но те, кому доводилось слышать, 
были приятно удивлены.

– Пишу и сейчас, но, должна 
признать, поначалу я писала ис-
ключительно к памятным датам 
и торжествам. К шестнадцати же 
годам я поняла, что стихи – часть 
меня. Я стала писать куда чаще, 
веду дневник стихов. Год от года 
открывала для себя многооб-
разие тем, чувств, вдохнове-
ния, формировала свой стиль  
написания.

А в семнадцать лет Софья от-
крыла для себя еще одно направ-
ление, связанное с сочинитель-
ством, – написание прозы. Она 
увлеклась им настолько, что пер-
вого августа 2018 года выпустила 
роман «Рубиновая брошь». Вме-
сте с этим родились еще шесть 
сказок и одна поэма.

Откуда же черпать вдохно-
вение? Ответ Сони довольно 
прост – житейские ситуации, от-
клики на фильмы, счастливые мо-

менты и сильные душевные 
потрясения рождают жела-
ние взять в руки ручку, найти 
листок и срочно выпустить 
мысли из головы на бумагу. 
А вот сюжеты для сказок ино-
гда приходят во снах.

Покорить талантом 
и красотой

Е с л и  в е р н у т ь с я 
из мира творчества, 
то и тут можно удивить-
ся тому, насколько раз-
носторонний человек 
наша героиня – ее пер-
вое образование свя-
зано с преподаванием 
в начальных классах 
(в 2020 году окончила 
ГБПОУ «ДПК»), сейчас 
она получает высшее 
образование – учится 
на психолога. При этом 
успевает работать ня-
ней с детьми самого 
разного возраста. Ей 

нравится гулять с ними, играть 
и проводить интересно время. 
А иногда они даже вместе делают 
домашнее задание.

Как признается Софья, жить 
в таком ритме непросто, но ин-
тересно – иногда она приходит 
домой уже поздно вечером, и еще 
успевает уделить время семей-
ным заботам, творчеству. К при-
меру, рисованию, но не обычному, 
а правополушарному, когда пра-
вое полушарие головного мозга 
получает главенствующую роль, 
а активность левого намеренно 
подавляется.

Вот с такой неуемной жаждой 
жизни Софья и идет по этому 
миру, не стесняясь брать от жизни 
всё! Уже сейчас Софья постоян-
ная участница вокального проек-
та «Серебряный голос», который 
реализуется на базе центра «Мо-
лодежные инициативы». Прини-
мает участие во Всероссийском 
фестивале- конкурсе «Стихо-
песня» с композицией «Ангел- 
хранитель».

В 2021 году ей посчастливи-
лось попробовать себя в качестве 
модели на подиуме в рамках про-
екта «Россия – страна возможно-
стей» и принять участие в конкур-
се красоты и достижений «Я всё 
могу!» и даже получить награду – 
титул «Мисс Вдохновение».

Но и на этом приключения 
не заканчиваются – после уча-
стия в конкурсе «Я всё могу!» 
Софью пригласили на прослу-
шивание вокального конкурса 
«Янтарная нота». Она успеш-
но прошла отборочный тур, 
полуфинал и, конечно, вышла 
в финал! А дальше всё про-
сто – поездка в Калининград на  
4 дня, первый полет на само-
лете, и город покорен – Софья 
стала лауреатом I I I  степени 
Межрегионального вокального 
конкурса- фестиваля «Янтарная 
нота». В ходе поездки она успе-
ла познакомиться с суперфина-
листом проекта «Голос-2021», 
пианистом, лауреатом между-
народных конкурсов Олегом 
Аккуратовым. В списке ее хоб-
би теперь есть не только творче-
ские, но и опасные. Этим летом 
она опробовала рафтинг – спор-
тивный сплав по реке. И это до-
стижение девушки еще раз до-
казывает, что для тех, у кого есть 
желание жить – преград не суще-
ствует.

Наталья ЧЕСНОКОВА 
Фото из личного архива 

Софьи Сучковой

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я – энергия, я – вдохновение3 декабря в нашей стране 
отмечается день людей  
с особенностями здоровья. 
И зачастую каждый из них 
скрывает в себе огромную 
жажду жизни. За хрупкими 
плечами Софьи Сучковой - 
творчество, приключения, 
авантюры и успехи. Найти 
источник вдохновения 
в серых буднях бывает 
непросто, но у Софьи это 
получается.

Софья Сучкова на конкурсе «Я всё могу!»

В кругу семьи Софья с мамой и группой ДНК
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«Я  с самых первых дней 
чувствовала, что моя 
жизнь будет связана  
с творчеством. Сейчас 
уже уверенно могу 
сказать: творчество - 
часть моей жизни»

Одно из хобби
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Слева направо: 5-й - С.Ф. Бурляк, 9-й - А.Г. Баженов, 10-й - С.В. Мариненко, 11-й - А.Я. Нужнин

В Дзержинск 17 ноября в гости 
приехали около 25 членов Воло-
дарской районной ветеранской 
организации во главе с Альби-
ной Михайловной Поляковой. 
Встреча началась в здании го-
родской администрации, где с 
приветственным словом перед 
собравшимися выступил управ-
ляющий делами администра-
ции городского округа Дмитрий 
Меснянкин. Он отметил, что 

зародившаяся дружба между ве-
теранами крепнет и наполняется 
новой яркой составляющей. 

В этот день «руководил па-
радом» председатель совета 
ветеранов Дзержинска Марат 
Миненгалиевич Хасангалин. 
Сначала гости посмотрели фильм 
о деятельности городского сове-
та ветеранов. Не так давно орга-
низация отметила свое 35-летие. 
А затем началось общение, об-

мен опытом, обсуждение общих 
проблем и путей дальнейшего со-
трудничества. И, конечно, воло-
дарцев пригласили на обзорную 
экскурсию по городу. В качестве 
экскурсовода выступила заслу-
женный ветеран Нижегородской 
области, заместитель председа-
теля ветеранской организации 
«Корунда» Лидия Федоровна 
Зимина. Оказывается, профес-
сионал в своем деле.

Участники встречи начали экс-
курсию с площади Дзержинского, 
а после ознакомились и с други-
ми достопримечательностями 
города. Обязательный пункт про-
граммы – возложение цветов к 
мемориалу на площади Героев. 

Кстати, тема экскурсии – стро-
ительство города – была выбрана 
не случайно, – ведь Дзержинск, 
молодой и развивающийся го-
род, стремится воплотить к сво-

ему 100-летнему юбилею целый 
ряд глобальных и амбициозных 
проектов. 

– Мне очень понравилось уви-
денное, – призналась жительница 
Володарска Евгения Леонидовна. 
– За несколько часов мы успели 
узнать много нового и интересно-
го о вашем городе и его жителях. 
И, конечно, всегда приятно побы-
вать в гостях, где тебя ждут!

А вторая, не менее увлекатель-
ная экскурсия ждала володарцев 
в Дзержинском краеведческом 
музее. В Центре общественной 
работы для гостей провели ма-
стер-класс «Кладенец мудрости», 
на котором участники сами со-
здавали обереги. 

– В свое время я жила и ра-
ботала в администрации города 
Дзержинска, довелось трудиться 
здесь в управленческих струк-
турах, в частности, в земельном 
комитете, – рассказала Галина 
Александровна. – Очень заметно, 
что жизнь в Дзержинске меняет-
ся к лучшему. От этого радостно 
на сердце. Сейчас, вот уже вось-
мой год, я живу в Решетихе и за-
нимаюсь общественной работой. 
Такие встречи очень важны, глав-
ное – это отличная площадка для 
обмена опытом. 

Завершилась встреча друже-
ским обедом в одном из кафе 
нашего города. Гости остались 
довольны визитом и уезжали в 
Володарск даже с легкой гру-
стью. Впереди новые визиты и 
общение.

Подготовила 
Наталья ЧЕСНОКОВА

Фото Руслана Лобанова

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В Дзержинск с ответным визитом
Встречи и активное общение между ветеранами из Дзержинска и Володарска давно назревали в планах этих двух 
общественных организаций. Помешали ограничения, связанные с пандемией. Поэтому только весной этого года 
состоялась поездка дзержинцев в Володарск. А на днях – ответный визит. 

В ТЕМУ

Организатором занятий по 
этим  видам спорта в городском 
совете ветеранов был член со-
вета, руководитель организа-
ционного  комитета Владимир 
Федорович Большаков. Это 
благодаря ему появился спор-
тивный инвентарь, в том числе и 
бильярд. Проходят ежедневные 
занятия, периодически прово- 

дятся различные соревнования.
Очередной турнир среди ве-

теранов города прошел 15-16 
ноября по русскому бильярду.  
Соревнования проводились на 
площадке торгово-развлекатель-
ного центра  «Сити», руководство 
которого помогло в организации 
турнира. В нем приняли участие 
24 человека. Первое место за-

нял Алексей Генрихович Баже-
нов из ветеранской организа-
ции «Здравоохранение», второе 
место – Александр Яковлевич 
Нужнин (ООО «Сибур-Нефте-
хим»), третье место поделили 
Сергей Федорович Бурляк 
(«Здравоохранение») и Сергей 
Викторович Мариненко, пред-
ставляющий ветеранскую орга-
низацию администрации и госуч-
реждений.  

Вера ГАМЗЮЛЬ
Фото городского 

совета ветеранов

На встрече с управляющим делами администрации Дзержинска Дмитрием Меснянкиным

Бильярдный турнир
Увлечениями для мужской половины дзержинских 
ветеранов являются шахматы, домино, городошный спорт 
и бильярд.  

Стрельбе  
возраст не помеха
В День ракетных вой ск и артиллерии 19 ноября 
в Центральном городском парке культуры и отдыха 
в Дзержинске состоялся открытый турнир по стрельбе. 
В котором приняли участие около 600 (!) человек.  
Одной из самых метких оказалась… пенсионерка 
Надежда Брудная.

В  э т о т  д е н ь  к  т и р у 
«Стрелец»  кто-то шел це-
ленаправленно, узнав за-
ранее о соревнованиях, 
 кто-то в это время просто 
отдыхал в парке. Как, на-
пример, Надежда Влади-
мировна, которая прогу-
ливалась по заснеженным 
аллеям вместе с сыном. 
Заглянула в тир и показала 
отличный пример молоде-
жи. Кстати, у нее две внуч-
ки в возрасте 6 лет и три 
месяца.

– Сейчас я уже три 
года на пенсии, работала 
пятнадцать лет инженером на заводе «Кристалл», затем семнад-
цать – преподавала в 44-м училище и восемь лет – в индустриально- 
коммерческом техникуме. Сейчас посещаю «Университет серебряного 
возраста», хожу на факультеты искусствоведения и изобразительного 
искусства, выставки, концерты, – рассказала о своей жизни победи-
тельница. – Иногда пишу стихи.

Оказалось, что Надежда Владимировна не впервые держит в руках 
оружие. Еще в детстве ее мама, имеющая звание «Ворошиловский 
стрелок», водила дочь в тир. И когда 23-летняя Надя после оконча-
ния Казанского национального исследовательского университета 
приехала в Дзержинск, она продолжала стрелять. Работая в ДИКТе, 
неоднократно завоевывала призовые места среди преподавателей.

– Последние три года не стреляла, – призналась нам, – а теперь 
вот взяла в руки автомат, и, оказывается, навыки не пропали.

Роман ДОКИН. Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!
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За идею –  
бесплатное питание

Яков Савченко из крестьян-
ской семьи. Родился еще до ре-
волюции, в 1913 году, в селе Иво-
ты Сумской области. Несмотря 
на трудное время, смог окончить 
школу и поступить на механическое 
отделение Шосткинского химико- 
технологического техникума (позд-
нее, в 1951 году, получил диплом 
Ленинградского индустриального 
института). Отсюда по направле-
нию и попал на завод им. Сверд-
лова в Дзержинск. В начале 30-х 
предприятие быстро набирало 
мощь, и на производстве механи-
ки, как и технологи, были на вес 
золота. 

Правда, начинал работать Яков 
в конструкторском бюро техником- 
чертежником. Но недолго. Ини-
циативного и перспективного 
специалиста перевели механиком 
четвертого цеха, выпускающего 
изделия новейших разработок. 
А потом был объявлен техниче-
ский бой между техниками заво-
доуправления и первого цеха. Это 
такой честный передовой метод 
борьбы за повышение квалифика-
ции и освоение техники ИТРовца-
ми. За ним последовала рациона-
лизаторская эстафета, по итогам 
которой поступило 436 рацпредло-
жений. Тридцать лучших новаторов 
были поощрены бесплатным пита-
нием в течение месяца. Среди них 
был и 20-летний Яков Савченко.        

Забот у механиков на заводе, 
действительно, было не мень-
ше, чем у технологов. Однажды 
на предприятие перестали по-
ступать ферросилициевые краны 
(из особого сплава кремния и же-
леза). Все три химических цеха 
оказались на грани остановки. 
Один из начальников цеха уверял, 
что без специального станка кра-
ны починить невозможно. И тогда 
на его место назначили Савченко, 
которой доказал, что, проявив изо-
бретательность, можно обойтись 
и без специального оборудования. 
Работа возобновилась. 

Боевой орден в тылу

В годы Великой Отечественной 
вой ны Яков Федорович возглав-
лял основные цеха завода – пер-
вый и одиннадцатый. В1942 году 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Коллектив цеха 
под его руководством был инициа-
тором многих патриотических начи-
наний. Например, в начале февраля 
1943-го начал фронтовую декаду 
в честь 25-й годовщины Красной 
армии по перевыполнению пла-
новых заданий. Не было ни одно-
го случая, когда бы рабочие этого 
цеха не справились с заданием: они 
давали по 120 и более процентов 
выработки.

Одним из важнейших усло-
вий успешной работы завода 
им. Свердлова было соблюдение 
техники безопасности. Многим 

были памятны ужасные взрывы 
на предприятии в 1942 и 1943 го-
дах. Подобные аварии случались 
и на других подобных заводах. 
Из-за этого сокращался выпуск 
боеприпасов. По этому поводу 
Сталин провел в Москве специ-
альное совещание. Были разрабо-
таны директивно- инструкционные 
документы по контролю ведения 
технологических процессов. Уча-
ствующий в их выпуске Савченко 
был назначен заместителем дирек-
тора завода по контролю за техни-
кой безопасности. И не напрасно.

За короткий период было 
устранено множество нарушений 
техники безопасности и ведения 
технологического процесса. Буду-
чи и главным механиком завода, 
Яков Федорович вместе с цеховы-
ми инспекторами многое сделал 
для создания безопасного труда 
и улучшения культуры производ-
ства. За вклад в обеспечение бес-
перебойной работы по выпуску  
боеприпасов, в 1946 году Савченко 
наградили орденом Красной Звез-
ды – боевой наградой, что в тылу 
случалось редко.

Работа в Павлодаре 
и Чапаевске

В послевоенное время, в пе-
риод перепрофилирования про-
изводства остро встал кадровый 
вопрос. Высокую работоспособ-
ность и инженерный талант глав-
ного механика Савченко постоян-
но поддерживал директор завода 
Алексей Степанович Цыганков. 
Не освобождая от основной рабо-
ты Якова Федоровича, он назначил 
его заместителем главного инже-
нера по сельхозмашиностроению, 
то есть на самый ответственный 
в то время участок работы.

И тот успешно справился 
с ним. В больших объемах завод 
им. Свердлова стал снабжать на-
родное хозяйство страны необхо-
димой продукцией. Как ни тяжело 
было расставаться с Савченко, 
в 1949 году Цыганков порекомен-
довал своему министерству назна-
чить Якова Федоровича директо-

ром Павлоградского химического 
завода на Украине. Там ему пред-
стояло за короткий срок восста-
новить, а точнее заново построить 
завод по выпуску взрывчатки.

В разрушенных в вой ну здани-
ях и при отсутствии оборудования 
требовалось начать еще и выпуск 
народнохозяйственной продукции. 
Это была нелегкая задача. Савчен-
ко постоянно находился на пред-
приятии. А ведь в то время у него 
была уже большая семья – жена, 
четыре сына, невестка и внук. Как 
и все другие, они жили в скромных 
условиях. Но не это было главным 
для директора, его больше всего 
заботили пуск цехов и выпуск про-
дукции. Через три года завод уже 
работал в полную силу и вскоре был 
признан одним из передовых в от-
расли. Это стало основанием для 
награждения Савченко в 1952 году 
орденом Трудового Красного Зна-
мени.

А дальше последовал очеред-
ной переезд – в Чапаевск. В 50-е 
годы ухудшилась международная 
обстановка в мире, и знания Якова 
Федоровича потребовались в нара-
щивании мощности крупного заво-
да боеприпасов. Это предприятие 
было аналогично дзержинскому. 
За четыре года работы на новом 
месте перед Савченко не раз воз-
никали сложные ситуации, но он 
успешно справлялся с ними.

Результаты труда 
на Красной площади

В 1959 году началась новая 
страница в его биографии – рабо-
та по созданию многопрофильного 
института, работающего на оборо-
ну, в городе Бийске. На голом ме-
сте предстояло построить поселок, 
научно- исследовательские корпуса, 
испытательную базу, производствен-
ные подразделения для выпуска но-
вейшего современного вооружения.

Уже в следующем году нача-
ли вводиться производственно- 
испытательные здания, а в конце 
1961-го заработали мастерские, 
пошла первая опытная продукция. 
«Молодой коллектив, – вспоминал 
академик РАН Геннадий Викторо-
вич Сакович (в то время первый 
заместитель Савченко), – активно 
занимался поиском новых научных 
решений по современным высо-
коэнергетическим материалам, 
технологии их получения и даль-
нейшей переработки, работал 
по созданию нового нестандартно-
го оборудования, средств автома-
тизации и управления, конструкций 
специзделий. Найденные решения 
по этим вопросам «с ходу» сдава-
лись в производство для изготов-
ления натурных образцов и прове-
дения их всесторонних испытаний».

К 1964 году институт в основном 
завершил строительство производ-
ственной и испытательной базы. 
В 1966-м Савченко был награжден 
орденом Ленина. А в следующем 
году 7 ноября на параде на Красной 
площади образцы новейшей техни-
ки демонстрировались всему миру. 
Тогда же Яков Федорович защитил 
работу на соискание степени кан-
дидата технических наук.  

Савченко стал директором 
и одновременно научным руко-
водителем института, а после 
его преобразования в научно- 
производственное объединение 
«Алтай» – генеральным директором 
и главным конструктором.

«Алтай» в небе,  
на земле и под водой

В начале 70-х годов НПО «Ал-
тай» получило новое задание. Для 
его выполнения были разработаны 

высокоэнергетические материалы, 
оригинальные конструкции изде-
лий, комплексная технология их 
производства. В результате объ-
единение было награждено орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
а его руководитель стал лауреатом 
Ленинской премии. В 1971 году 
за большой трудовой вклад, само-
отверженность при выполнении 
правительственных заданий ему 
было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручени-
ем второго ордена Ленина.

Через три года, в связи с 60-ле-
тием и за активное участие в раз-
витии отраслевой науки и про-
изводства, Яков Федорович был 
удостоен почетного звания «За-
служенный деятель науки и техники 
РСФСР».

Высокие звания и награды 
не оказали влияния на творческую 
активность Якова Федоровича. 
Под его руководством НПО «Алтай» 
начинает разработку неметалличе-
ских конструкционных материалов, 
обеспечивающих более высокие 
весо-прочностные показатели из-
делий. Это были стеклопластики, 
разработка первых отечественных 
поточных линий массового про-
изводства изделий из них, в том 
числе гражданского назначения.

Большим достижением стала 
сдача в 1978 году на вооружение 
ряда изделий, не имеющих ми-
ровых аналогов, в том числе для 
подводного флота. «Успешной 
реализации конструкторских, 
проектных и технологических ре-
шений во многом содействовала 
воля и целеустремленность Яко-
ва Федоровича как главного кон-
структора всех твердотопливных 
изделий этого вооружения», – от-
мечал Сакович.

С участием Савченко был обе-
спечен пуск первого в мире про-
изводства гидрида алюминия, 
а также продукта 412 – весьма 
эффективных компонентов для 
энергетических композиций. Это 
позволило нашей стране к началу 
80-х годов обладать устойчивым 
мировым превосходством в сфере 
высокоэнергетических материа-
лов.

Оставил о себе память

В октябре 1983 года за но-
вые достижения по укреплению 
обороноспособности страны 
и в связи с 70-летием, Я. Ф. Сав-
ченко было вторично присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением второй золотой 
Звезды Героя и третьего ордена 
Ленина.

А 26 сентября 1984 года Якова 
Федоровича не стало после вто-
рого инфаркта. Жители Бийска 
хорошо знают этого незаурядно-
го человека и чтят память о нем. 
При Савченко поначалу маленький 
поселок вырос в большой город. 
Яков Федорович был инициато-
ром строительства плаватель-
ного бассейна с тремя ваннами 
под одной крышей. Под его ру-
ководством было спроектирова-
но, а затем построено огромное 
здание – «Купол» с планетарием 
в центре и помещениями для за-
нятий кружков. Этот Дом техниче-
ского творчества молодежи носит 
имя Савченко и является одним 
из символов Бийска. В этом горо-
де установлены два бюста Якову 
Федоровичу – в центре и возле 
проходной ФНПЦ «Алтай». Бюст 
также установлен и на его родине.

В Дзержинске же об этом уни-
кальном человеке знают толь-
ко немногие ветераны завода 
им. Свердлова. Надо сделать так, 
чтобы это имя стало известным.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора

НАШИ ГЕРОИ

Изобретатель и конструктор 
Яков Савченко
Его именем не названа ни одна из улиц нашего города.  
Нет и мемориальной доски. Посетители краеведческого 
музея не увидят там портрета этого выдающегося 
человека. А ведь он много лет проработал на ведущем 
предприятии Дзержинска. За огромный вклад  
в укрепление оборонной мощи страны дважды удостоен 
звания Героя Социалистического Труда. Трижды ему 
вручалась высшая награда СССР – орден Ленина. 

С макетом здания. Купол

Я.Ф. Савченко (справа) с конструктором А.Г. Смирновым
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Ответы
По горизонтали: Бруствер.  Игрок.  Слот.  Угода.  Авуар.  Дебош.  Слепок.  Апачи.  Карл.  Череп.  Игла.  

Борщ.  Твист.  Оноре.  Кобра.  Орало.  Авто.  Мех.  Тес.  Удача.  Грач.  Сэра.  Хлеб.  Паб.  Бирюза.  Час.  Раз-
бойник.  

По вертикали: Звездочет.  Взвар.  Барби.  Амеба.  Скотч.  Бис.  Шапито.  Бес.  Эпюр.  Адлер.  Зраза.  
Волхв.  Азу.  Абаз.  Усик.  Ритуал.  Ноша.  Грек.  Бор.  Арго.  Панорама.  Двор.  Реле.  Каа.  Клещ.  Охранник.  

Яблочный штрудель из лаваша
• Лаваш тонкий - 1 шт.;
• Яблоко - 1 шт.;
• Лимон - 0,5 шт.;
• Яйца - 1 шт.;
• Масло сливочное - 50 г;
• Сахар - 1 ст. л.;
• Сухари 
    панировочные - 0,5 ст. л.;
• Корица 
    молотая - 0,5 ч. л.;
• Ванилин - щепотка.

Яблоко помыть, очистить от 
кожуры и семян, нарезать на 
кусочки. Чтобы нарезанное 
яблоко для начинки не потем-
нело, сбрызнуть его лимонным соком. Дольки переложить в сковород-
ку, в которой предварительно растопить сливочное масло (половину 
порции). Яблоки присыпать молотой корицей и сахаром (часть специй 
оставить для посыпки штруделя). 
Яблоки тушить до мягкости около 15 минут. Чтобы яблочная начинка не 
«поплыла», присыпать ее панировочными сухарями. Можно добавить 
ванилин. Готовую начинку остудить. Разложить лаваш на ровной по-
верхности, смазать его оставшимся сливочным маслом. Дать немного 
размягчиться. На одну сторону лаваша выложить остывшую начинку. 
Свернуть лаваш рулетом, подгибая края. Переложить яблочный штру-
дель на застеленный пергаментом противень. Смазать взбитым желт-
ком. Поверхность присыпать оставшимся сахаром и корицей. 
Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке  
15 минут. 


