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Нахимичили
на кристалл

У «Кулибина» 
большие 
перспективы
В рамках Всероссийского ESG-форума, 
который проходил в Нижнем Новгороде  
с 1 по 3 декабря, помощник президента РФ 
Максим Орешкин познакомился  
с возможностями и перспективами развития 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин»  
в Дзержинске.

Во встрече приняли участие заместители губерна-
тора Сергей Морозов и Егор Поляков, руководитель 
Корпорации развития Нижегородской области Игорь 
Ищенко и глава города Дзержинска Иван Носков. 

Максим Орешкин побывал на площадке ОЭЗ и рас-
положенных на ней предприятиях. Среди них – импор-
тозамещающее производство водных клеевых матери-
алов компании «Хома Адгезив» (дочернее предприятие 
ООО «Компания Хома»). Оно было открыто в 2021 году, 
после чего инвестор принял решение полностью пере-
нести производство из Подмосковья в Дзержинск. А 
также ООО «Пластматика», которое стало первым рези-
дентом ОЭЗ – пуск крупногабаритного литьевого про-
изводства изделий из пластмасс состоялся в декабре 
2020 года.

– У особой экономической зоны «Кулибин» большие 
перспективы, она получила новые территории в очень 
нужный момент. Есть большой спрос на импортозаме-
щение, на продукцию, производимую в России. Мы это 
сегодня увидели на примере уже работающих резиден-
тов, которым приходится увеличивать количество смен. 
У российской экономики есть спрос на продукцию, ко-
торая может здесь производиться. Важно, что в Дзер-
жинске исторически сильная школа подготовки кадров 
для химической промышленности. Не так много мест 
в стране, где можно найти такие высококвалифициро-
ванные кадры, как здесь. Есть ресурсная база, выстро-
енная логистика – всё для того, чтобы сделать большой 
скачок вперед. И это не просто новые производства, 
это новые рабочие места с хорошей заработной пла-
той. Уверен, что и ОЭЗ, и Дзержинск будут развиваться, 
– отметил Максим Орешкин.

(Продолжение на стр. 2)
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О планах по развитию ОЭЗ 
«Кулибин» рассказал в ходе пре-
зентации генеральный директор 
Корпорации развития Нижего-
родской области Игорь Ищенко.

По его словам, буквально че-
рез полтора-два года уже на но-
вой площадке «Кулибина» будут 
запущены первые производства. 
В ближайшее время проекты рас-
смотрит экспертный совет, после 

чего предприятия станут рези-
дентами ОЭЗ. 

– На площадке, вошедшей в 
первую очередь особой эконо-
мической зоны, жизнь также не 
останавливается – скоро плани-
руем дать старт строительству 
нового крупного предприятия, – 
сказал Игорь Ищенко.

Глава города Дзержинска Иван 
Носков отметил, что сегодня об-

У «Кулибина»  
большие 
перспективы

ЭКОНОМИКА

В ТЕМУ
ОЭЗ «Кулибин» была создана в 
2020 году на территории ДПО 
«Пластик» в Дзержинске. Она 
обеспечена всей необходи-
мой инфраструктурой. Работу 
особой экономической зоны 
курирует Корпорация разви-
тия Нижегородской области. 
30 ноября в ходе заседания 
межведомственной рабочей 
группы по развитию ОЭЗ и 
ТОР под председательством 
заместителя председателя 
правительства РФ Юрия Трут-
нева было принято решение 
о расширении ОЭЗ «Кулибин» 
в Нижегородской области с 
72 до 596 гектаров. К дей-
ствующей территории особой 
экономической зоны будут 
присоединены три площадки. 
Две из них – свободные терри-
тории действующих предпри-
ятий – индустриального парка 
«Ока-Полимер» и «Синтез 
ОКА», третья – государствен-
ная площадка, примыкающая к 
первой очереди ОЭЗ.

разовался симбиоз между разви-
тием промышленности и городом.

– У нас появляются новые про-
изводства, а это новые кадры. Как 
следствие, возникла потребность в 
жилищном строительстве. До 2029 
года планируем построить около 
300 тысяч квадратных метров жи-
лья. Со своей стороны мы создаем 
комфортную среду для жителей 
нашего города – благоустраива-
ются общественные пространства, 
идет плановая работа по ремонту 
дорог, учреждений культуры, стро-
ительству школ, детских садов 
и новых спортивных объектов, –  
отметил он.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова 

За «Чистый лес»
Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин принял  
участие в заседании Совета законодателей РФ,  
которое проходило 6 декабря в Москве. 

На комиссии по аграрно-продовольственной политике, природо-
пользованию и экологии спикер регионального парламента вместе 
с коллегами из других регионов, федеральными министрами и де-
путатами Госдумы обсудили вопросы экологии и продовольствен-
ной безопасности страны. Одна из тем, которую поднял Евгений  
Люлин, борьба с несанкционированными свалками на землях лес-
ного фонда. Действующее законодательство предполагает, что 
убирать мусор должны те, кто его оставил, но найти виновников за-
частую невозможно. 

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 
еще в конце 2020 года направляли обращение к министру природ-
ных ресурсов и экологии РФ по вопросу определения ответствен-
ных за ликвидацию несанкционированных свалок в лесах. Пробле-
ма заключается в том, что ликвидация свалок на землях лесного 
фонда не является переданным полномочием РФ в области лесных 
отношений, а значит, финансирование этих мероприятий не может 
осуществляться за счет средств субвенций из федерального бюд-
жета. Органы МСУ также не обязаны по закону убирать мусор за 
счет средств местного бюджета. Вопрос совершенствования нор-
мативно-правового регулирования порядка ликвидации несанкци-
онированных свалок в лесах прорабатывается Минприроды Рос-
сии, но до настоящего времени решения нет.

Вместе с тем, есть разъяснения Рослесхоза о том, что такие 
свалки можно отнести к объектам накопленного экологического 
ущерба, тогда организацию работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде вправе осуществлять органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
Кроме того, ликвидация таких объектов должна проводиться в рам-
ках региональной программы в области обращения с отходами.

Одним из вариантов решения проблемы может стать изменение 
федерального законодательства, чтобы регионам были переданы 
полномочия по ликвидации свалок на территориях, относящихся к 
лесному фонду, с соответствующим федеральным финансирова-
нием. Кроме того, возможна разработка и принятие федерального 
проекта, например «Чистый лес», или реализация этих мероприя-
тий в рамках существующего проекта «Чистая страна» националь-
ного проекта «Экология».

Вместе с тем, по мнению Евгения Люлина, необходимо не только 
изыскивать финансирование и устранять уже существующие свал-
ки в лесах, но и бороться с нарушителями, предотвращая складиро-
вание мусора на землях лесного фонда. 

– Пока в решении этой проблемы мы ходим по замкнутому кругу. 
Устраняем свалки, но они возникают в других местах. Нужно менять 
подходы. Не должно быть такого, чтобы свалить мусор в лес, даже 
с учетом штрафа, было бы дешевле, чем вывезти его на полигон.  
С интересом выслушал опыт Московской области. Коллеги рас-
ставили фотоловушки вдоль лесных посадок и установили суще-
ственные штрафы. Пока метод работает. Но надолго ли? Одними 
деньгами ликвидировать залежи мусора невозможно. Необходимо 
создавать непреодолимые барьеры, чтобы предотвратить органи-
зацию несанкционированных свалок в лесах, – отметил Евгений 
Люлин.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного собрания Нижегородской области

ЭКОЛОГИЯ

Всего в интеллектуальных со-
стязаниях приняли участие 600 
школьников из 8-11 классов, а на 
заключительный этап вышли 40 
лучших. Подарки победителям 
и призерам вручил глава города 
Дзержинска Иван Носков вме-
сте с генеральным директором 
АО ГосНИИ «Кристалл» Алексан-
дром Меркиным и представи-
телем корпорации РОСТЕХ.

– Химия – загадочный школь-
ный предмет, который любят и 
понимают единицы. Очень важ-
но, что инициатива проведения 
олимпиады по химии в нашем 
городе исходит от крупного про-
мышленного предприятия. Зада-
ния составлены организаторами 
таким образом, чтобы выявить 
талантливых ребят, готовых раз-
вивать свои знания в химии и в 
будущем связать свою профес-
сиональную жизнь с работой на 
предприятии «Кристалл». По-
нятно, что из 600 человек свою 
жизнь с химией свяжут не все, но 
интерес к этой науке им в жиз-
ни точно пригодится, – отметил 
Иван Носков.

Олимпиада состояла из двух 
этапов. Сначала ее участники в 
дистанционном формате решали 
по 10 задач из разделов «Общая 
и неорганическая химия» и «Ор-

ганическая химия». А очный этап 
прошел в  Дзержинском политех-
ническом институте и включал 
как теоретические, так и прак-
тические задания в научно-ис-

следовательских лабораториях 
вуза.

– Олимпиада приурочена к 
70-летию нашего института, в 
компетенции которого разра-
ботка технологий получения 
взрывчатых веществ и соста-
вов. Организация немолодая, и 
ей необходима «свежая кровь», 
специалисты, влюбленные в хи-
мию. Первый и главный шаг – это 
мотивация школьников к изуче-
нию химии, это поиск тех, кого 
можно «зажечь». Наша задача 
– ввести моду на химиков в го-
роде, который когда-то считался 
столицей химии. В наше непро-
стое время для дзержинского 
НИИ наступило время возможно-
стей, именно сейчас такие орга-
низации оборонного комплекса 
становятся драйверами роста 
экономики страны. В следую-
щем году мы планируем прове-
сти олимпиаду вновь и привлечь 
еще больше школьников, – ска-
зал Александр Меркин.

Наибольшее представитель-
ство в финальном этапе олим-
пиады получили учащиеся школ  
№ 7 (семь человек), № 27 (два 
десятиклассника) и школы  
№ 40 (два одиннадцатикласс-
ника). Олимпиада проходила в 
Дзержинске в течение полутора 
месяцев с середины октября и 
завершилась очным этапом 28 
ноября. Победители и призеры 
получили дипломы и призы, а 
участники – сертификаты.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ОЛИМПИАДА

Нахимичили на кристалл
В Дзержинске подвели итоги первой городской олимпиады 
по химии среди школьников на призы корпорации 
РОСТЕХ и АО ГосНИИ «Кристалл», партнерами которой 
выступили администрация Дзержинска, Дзержинский 
политехнический институт и Дзержинский химический 
техникум имени Красной Армии. 
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РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ

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

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

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

ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ:

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

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

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

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

Память погибших на полях 
сражений и оставшихся 
безымянными героев 
почтили в Дзержинске 
накануне Дня неизвестного 
солдата, который 
отмечается в России  
3 декабря. Организатором 
акции выступил центр 
патриотического 
воспитания «Отечество».

Основными ее участниками 
стали более пятидесяти подрост-
ков возрасте от 12 до 18 лет, сре-
ди них воспитанники ЦПВ «Оте-
чество», члены Всероссийского 
движения «Юнармия» и обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы», которые написали 
международный тест по истории 
Великой Отечественной войны.  
Кстати, Дзержинск –  единствен-
ный город в нашем регионе, при-
нявший участие в онлайн-провер-
ке знаний исторических событий. 
Результаты теста стали известны 
в тот же день. Каждому участнику 
выдали сертификат с набранным 
количеством баллов. 

Многие из юных дзержинцев 
впервые узнали о том, что тради-
ция чтить память павших воинов 
в нашей стране существует уже 
более пятидесяти лет. Памятная 
дата приурочена к 25-й годов-
щине разгрома немецких войск 
под Москвой в 1941 году. Тогда  
3 декабря 1966 года прах неиз-
вестного солдата из братской мо-
гилы был перезахоронен у стен 
Кремля в Александровском саду. 

После исторического экс-
курса ребята торжественным 
маршем с флагами и цветами 

проследовали к мемориалу па-
мяти на площадь Героев. Здесь 
их встречали представители го-
родской администрации,  депу-
таты Гордумы и жители города 
Дзержинска.

– День неизвестного солдата 
– одна из важнейших памятных 
дат в истории нашей страны. 
В этот день мы вспоминаем и 
мысленно благодарим не толь-
ко тех, кто сражался во времена 
Великой Отечественной войны, 
но и ребят, погибших и пропав-
ших без вести в горячих точках 
во время военных конфликтов. 
Несмотря на то, что с окончания  
многих событий прошло доста-
точно  времени, каждый год по-
исковые отряды, в том числе наш 
студенческий отряд «Торнадо», 
продолжают разыскивать бой-
цов, и находят их вещи и награ-
ды, – сказал заместитель главы 
города Дзержинска Денис Дер-
гунов. – Сегодня многие наши 
парни вновь на передовой, вновь 
отстаивают свою страну и свои 
семьи. И мы очень ждем их воз-
вращения домой, к своим женам, 
родителям и детям.

Передавать память поколений 
– основная задача в патриотиче-
ском воспитании современной 
молодежи.  С этим согласятся 
многие. В этом уверен и Ринат 
Реймов, депутат Городской думы 
Дзержинска, также участвующий 
в торжественном мероприятии в 
честь Дня неизвестного солдата:

– Нет в России семьи такой, где 
б ни памятен был свой герой – все 
мы помним эти известные строчки 
песни из любимого кинофильма 
«Офицеры». И немало еще павших 
воинов, чье имя до сих пор без-
вестно. Но подвиг их бессмертен. 
И пока мы помним обо всех неиз-
вестных солдатах, храним память 
об их подвиге и вкладе в Победу, 
они с нами, в наших сердцах.

Участники патриотической 
акции почтили память погибших 
воинов минутой молчания и воз-
ложили цветы к Вечному огню на 
площади Героев. Для сегодняш-
них мальчишек и девчонок такие 
уроки патриотизма станут приме-
ром в дальнейшей жизни.

Николай РОМАНОВ
Фото Руслана Лобанова

ПАМЯТЬ

День неизвестного 
солдата

ПРОЕКТ

«Купно за едино!  
Вместе за одно»
Акция по сбору новогодних подарков для детей, 
прибывших в Нижегородскую область из Донбасса, 
стартовала в регионе.

С 5 по 25 декабря 2022 года в преддверии Нового года фонд 
«Купно за едино» проводит в Нижегородской области благотвори-
тельную акцию «Новогоднее чудо рядом». Она предполагает сбор 
новогодних подарков для детей, эвакуированных с территорий 
Донбасса.

Все желающие могут принести в пункт приема новогодние по-
дарки, которые будут переданы юным гостям нашего города, при-
бывшим из Донбасса. 

Акция проходит в рамках реализации проекта фонда «Купно за 
едино! Вместе за одно», который стал победителем специального 
конкурса на предоставление грантов президента РФ в 2022 году. 

Напомним, решение о проведении специального конкурса было 
принято президентом Российской Федерации Владимиром Пути-
ным. На конкурс принимались социальные проекты, связанные с 
оказанием помощи жителям Донбасса, – людям, которые были вы-
нуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым 
группам граждан, на жизни которых отразились введенные против 
России санкции.

Пункт приема подарков расположен по адресу: Нижний 
Новгород, ул. Рождественская, 38. Телефон для справок (831) 
434-42-26. 
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Страницу подготовил Михаил САФОНОВ 
Фото пресс-службы правительства губернатора Нижегородской области

Сады Приволжья...

– Площади под фруктовыми и 
ягодными деревьями ежегодно 
растут, сегодня они превышают 
440 гектаров. Реализация про-
ектов по закладке многолетних 
насаждений позволяет увели-
чить производство фруктово-я-
годной продукции, что снижает 
зависимость от импорта. В этом 
году в регионе собрано более од-
ной тысячи тонн фруктов и ягод, 
что в четыре раза больше, чем в  
2021-м, – проинформировал ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия области  Николай 
Денисов.

В промышленном масштабе 
выращиваются яблони, черная 
смородина, жимолость, мали-
на, облепиха, ежевика, голубика, 
земляника. К примеру, яблоне-

вый сад на 16 гектарах был за-
ложен в этом году в фермерском 
хозяйстве Алены Коцур в Воро-
тынском муниципальном округе. 
А черная смородина на площади 
33 га посажена на полях пред-
приятия «Сергеевское» в Боль-
шеболдинском муниципальном 
округе. Плодовый питомник на 
территории 7 га заложен в элит-
хозе «Заречное» в Ардатовском 
муниципальном округе. 

Николай Денисов отметил, 
что для содействия развитию 
садоводства в регионе пред-
усмотрены специальные меры 
государственной поддержки. В 
частности, садоводческим хозяй-
ствам предоставляются субсидии 
на возмещение части затрат на 
закладку и уход за насаждения-
ми, раскорчевку старых садов.  
Предусмотрена компенсация на 

установку оросительных систем. 
В этом году поддержку получили 
шесть сельскохозяйственных ор-
ганизаций на  32 млн рублей.

...и овощи агрокомбинатов

За 11 месяцев 2022 года в Ни-
жегородской области произве-
дено 20,4 тысячи тонн тепличных 
овощей, что в два раза больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. 

В последние годы отрасль 
тепличного овощеводства в ре-
гионе активно развивается, что 
обусловлено существенным ин-
вестиционным подъемом. В 2020 
году, например, агрокомбинат 
«Горьковский» реализовал на 
территории Нижнего Новгорода 
проект по производству овощей 
по технологии «светокультура», 
которая позволяет выращивать 
продукцию круглый год и снизить 
зависимость от импорта.

Производством овощей в Ни-
жегородской области   занимают-
ся четыре тепличных комбината 
общей площадью около 40,8 га: 
ОАО Агрокомбинат «Горьковский» 
(18,5 га), ООО ТК «Нижегород-
ский» (17,3 га), ОАО «Дзержин-
ское» (4,5 га), ООО «Агроком-
плекс «Доскино» (0,45 га).

Для поддержки тепличных 
предприятий тоже действует го-
сударственная поддержка – в 
виде возмещения 15% затрат на 
приобретение энергоносителей. 
Для агрокомбинатов, которые 
работают по технологии «свето-
культура», предусмотрена допол-
нительная субсидия на 1 тонну 
произведенной продукции.  

ПОДДЕРЖКА

Будем с урожаем!
По итогам 2022 года Нижегородская область заложила новые сады на 56 гектарах 
сельхозугодий. Вместе с садоводством в регионе развиваются и другие направления 
сельского хозяйства. Во многом хорошие показатели обеспечиваются серьезной 
государственной поддержкой отрасли. 

Уверенный рынок
Более 60 миллионов рублей направлено на поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов  
в Нижегородской области в 2022 году. 

Такие цифры были озвучены в 
ходе семинара «Развитие сельско-
хозяйственной потребительской 
кооперации» в Нижегородской об-
ласти в конце ноября. Сельскохо-
зяйственная кооперация стала пер-
спективным направлением работы 
для малых форм хозяйствования. 
Объединение фермеров в коопе-
ративы помогает чувствовать себя 
конкурентоспособнее и увереннее 
на рынке. Укрупнение производств 
также позволяет оптимизировать 
затраты и снижает себестоимость 
продукции. 

Региональное министерство 
сельского хозяйства сообща-
ет, что в настоящее время в Ни-
жегородской области действует  
47 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из кото-
рых 25 созданы за последние пять лет. Кооперативы занимаются 
производством молока, мяса, картофеля, зерна, меда. Немалое со-
действие развитию фермерских хозяйств и сельской кооперации на 
территории Нижегородской области оказывает инновационно-кон-
сультационный центр АПК Нижегородской области.

Открыть своё дело 
В этом году нижегородцы заключили свыше 9300 
социальных контрактов и успешно с ними работают. 
Цель социального контракта – преодоление бедности, 
повышение дохода семьи – хорошая возможность, 
которую предоставляет государство. 

Два года пилотного проекта  показали, что эта мера социальной 
поддержки изучена и востребована. Ею смогли воспользоваться се-
мьи, в которых проживает более 21 тысячи нижегородцев.

Как рассказала министр социальной политики региона Наталья 
Исаева, с начала года нижегородцам, заключившим соцконтракты, 
было выдано уже более 1,5 миллиарда рублей. Пользуются спросом  
контракты, предусматривающие  помощь в  осуществлении пред-
принимательской деятельности, – их в этом году заключили почти  
4 700 нижегородцев. 

Одной из тех, кто оформил социальный контракт на развитие 
собственного дела, стала Татьяна Цветкова из Ковернинского му-
ниципального округа. Вместе с супругом Евгением она содержала 
небольшую пасеку (пять ульев), которая ежегодно производила 
до 170 кг меда. Заключив соцконтракт, семья получила денежные 
средства, на которые были закуплены пчелы, улья, рамки и другие 
необходимые материалы. 

В итоге в Кемерове на ежегодном Всероссийском конкурсе «Луч-
ший мёд России 2022» нижегородцы заняли первое место в номи-
нации «Мёд полифлорный темный».

Для того чтобы заключить социальный контракт, необходимо об-
ратиться в управление социальной защиты населения по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории Нижегородской 
области. 

Нижегородская область заня-
ла второе место в России по ре-
зультатам Всероссийской акции 
«Сохраним лес», которая прово-
дится во всех регионах страны в 

рамках национального проекта 
«Экология».

Как сообщает губернатор Глеб 
Никитин, в этом году в регионе 
заложено 770 гектаров памятных 

посадок, высажено 2,4 миллиона 
саженцев хвойных деревьев. Ак-
ция объединила более 1500 ни-
жегородцев. 

В этом году в рамках нацпро-
екта «Экология» общая площадь 
лесовосстановления составила 
14,2 тысячи га (в 2021 – 13,8 тыс. 
га).  Места в тройке регионов-ли-
деров распределились так: пер-
вое – у Республики Коми, второе 
– у Нижегородской области, тре-
тье – у Тюменской области.

Правовая декада
В ходе ее любой житель Нижегородской области может  задать 

свой вопрос и получить бесплатную квалифицированную правовую 
помощь юристов, а также узнать о важных изменениях как в феде-
ральном, так и в региональном законодательстве. Акция приуроче-
на к празднованию Дня Конституции.

Обратиться за консультацией можно лично по адресу: Ниж-
ний Новгород, ул. Рождественская, 40 или по многоканальному 
телефону: 8 (831) 422-10-55; направить обращение через элек-
тронный помощник (чат-бот) на Едином портале по правовому 
просвещению и оказанию правовой помощи в Нижегородской  
области: www.pravovsem52.ru; написать на электронную почту: 
info@pravovsem52.ru; оставить обращение в аккаунтах соци-
альных сетей «ВКонтакте»: vk.com/gbunocpk, «Одноклассники»:  
m.ok.ru/group/59744211173466 или в Telegram-канале: t.me/
gbunocpk.

ЦПК работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 22:00.

АКЦИЯ
Государственное бюджетное учреждение 
Нижегородской области «Центр правового 
консультирования граждан и юридических лиц»  
до 12 декабря 2022 года проводит акцию «Правовая 
декада».

ЛИДЕРЫ

СОЦКОНТРАКТ

Сохраним лес
Подведение итогов и торжественное награждение 
победителей Всероссийской акции «Сохраним лес» 
состоялось в Москве в конце ноября. 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
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На школьные уроки 
«Разговоры и важном», 
ставшие обязательными 
во всех российских школах 
с 1 сентября, приходят 
депутаты Городской 
думы Дзержинска, 
чтобы пообщаться со 
старшеклассниками на 
сложные, но интересные 
темы российской истории, 
государственности  
и патриотизма.

К проведению таких уроков 
присоединяется всё больше де-
путатов. Так, в школе №  4, отно-
сящейся к третьему округу, такой 
урок провел Ринат Реймов.

– Сначала состоялась линейка 
с поднятием государственного 
флага, а затем важный разговор 
о символах России и патриотиз-
ме, – рассказал Ринат Жамилье-
вич. – О том, что делать, чтобы 
быть патриотом своей Родины не 
на словах, а на деле.

А в начале этой недели внеу-
рочное занятие цикла «Разгово-
ры о важном» в 9 А классе школы  
№ 23 провел депутат Гордумы 
Сергей Чендырин.

Он рассказал ребятам о своем 
боевом опыте в Первой чечен-
ской кампании, поговорил с ними 
об осознанном участии челове-
ка в жизни современного обще-
ства и о роли выбора правильной 
гражданской позиции. Кроме 
того, обсудил с детьми важность 
волонтерской деятельности.

А неделей раньше при под-
держке Сергея Чендырина в 
той же школе № 23 состоял-

ся патриотический концерт «Zа  
Победу». Вниманию школьни-
ков были представлены песни в 
исполнении москвича Михаила 
Калинкина, Алексея Бешули 
из города Донецка и известного 
в Дзержинске автора и исполни-
теля  бардовской песни Анны Ко-
пейкиной.

– Концерт получился фее-
рический. Михаил Калинкин  –
полковник запаса, заместитель 
председателя Союза десант-
ников России, сразу нашел об-
щий язык со школьниками и во 
вступительном слове доходчиво 
объяснил, почему Россия вели-
кая страна, и что мы – потомки 
великих героев. А Алексей Бе-
шуля рассказал, что он родом из 
Донецка и как Донбасс на про-

тяжении многих лет страдает от 
бандеровского режима Украины. 
Очень рад, что моя дружба с Ан-
ной позволила организовать эту 
встречу для ребят, – поделил-
ся впечатлениями от концерта  
Сергей Чендырин.

К проведению уроков «Раз-
говоры о важном» намерен при-
соединиться и депутат Гордумы  
Евгений Минервин. Он планирует 
побывать в школах своего округа – 
№ 20 и 25 – накануне Дня Конститу-
ции и провести открытые уроки, по-
священные основному закону РФ. 

– Предложил школьникам поу-
частвовать в конкурсе-викторине 
на знание главного закона нашей 
страны, на уроке победители по-
лучат призы, – сказал Евгений 
Борисович.

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

Депутаты  
проводят уроки

За активную общественную 
позицию и успешную интегра-
цию людей с ограниченными 
возможностями здоровья в со-

циальную жизнь города пред-
седателям организаций были 
вручены благодарственные 
письма администрации города 

за подписью главы города Ивана  
Носкова.

Депутат Городской думы Ири-
на Скрягина, а также и.о. зам- 
главы администрации города  
Арпине Погосян поздравили 
всех собравшихся в ДДТ с Днем 
инвалидов и поблагодарили 
тех, кто своим участием, ма-
стерством и добротой помогает 
адаптации людей с ограничен-
ными возможностями.

– Я считаю людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья действительно особенными: 
своим примером, отношением 
к жизни и боевым настроем они 
показывают другим, как нужно 
бороться и побеждать, радовать-
ся каждому мгновению, – сказа-
ла Ирина Скрягина. – Поэтому 
такой особый день необходим 
нашему обществу не только для 
того, чтобы обратить внимание 
на проблемы таких людей, но 
и чтобы восхищаться их силой 
духа и целеустремленностью.

Благодарственными письма- 
ми были награждены город-
ские отделения общественных 
организаций «Всероссийское 
общество инвалидов», «Всерос-
сийское общество глухих», «Все-
российское общество слепых» 
и организации инвалидов-коля-
сочников «ПараПлан».

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Праздник добрых людей
Большим праздничным концертом во Дворце детского 
творчества, состоявшимся в конце минувшей недели,  
в Дзержинске началась декада инвалидов. 

Курс молодёжного 
парламента 
Члены молодежного парламента Дзержинска  
посетили первый обучающий семинар, который прошел 
в Городской думе Дзержинска.

По словам председателя местного законодательного органа 
Виктории Николаевой, задача курса обучающих семинаров – дать 
молодежи знания, помогающие раскрытию их навыков в обще-
ственной деятельности.

Ребята узнают о культуре публичных выступлений, посетят тре-
нинги по развитию лидерских качеств.

Молодые парламентарии на первом занятии узнали нюансы нор-
мотворческой деятельности. В рамках семинара обсуждались про-
блемы Дзержинска, которые представители молодежи хотели бы 
решить с помощью внесения изменений в законодательство.

Одним из вопросов, затронутых молодежью, стало изменение 
возрастного ценза при получении грантов для молодых предприни-
мателей и критериев конкурса «Талантливая молодежь».

ОБРАЗОВАНИЕ

Теперь на катке светло
Кататься на коньках на открытой ледовой площадке 
возле школы № 17 горожане могут в любое время 
суток. Депутат Гордумы Дзержинска Ирина Скрягина 
благодарит всех неравнодушных, отозвавшихся на 
проблему с освещением катка и решивших ее.

«Каждый год инициативный житель округа № 11 Вадим вместе с 
другими дзержинцами заливали каток на улице Галкина. Он расска-
зал, что на катке не хватает освещения. Мы постарались решить эту 
проблему», – отметила Ирина Игоревна.

Просьбу дзержинцев поддержал глава города Иван Носков. При 
помощи сотрудников МБУ «Город» были установлены новые све-
тильники.

Страницу подготовили 
Ирина ТРАВКИНА

 и Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Гордумы

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На Пыре появится новый 
Дом культуры
Совет по земельным и имущественным отношениям  
при правительстве региона одобрил заявку  
на выделение земельного участка для строительства 
Дома культуры в поселке Пыра.

Об этом сообщил депутат по округу № 24, куда входит поселок, 
Кирилл Семенец. Кроме того, рассказал народный избранник, 
в 2023 году начнется проектирование нового детского сада на  
120 мест, который также появится в поселке. 

– В проекте бюджета 2023 года предусмотрено финансирова-
ние проектно-изыскательских работ по этим объектам в общей 
сумме 5,4 миллиона рублей, – рассказал депутат.

В марте прошлого года он проводил опрос населения по по-
воду возрождения в поселке учреждения культуры – клуба или 
Дома культуры. «Тогда 93 процента проголосовавших высказа-
лись «за». Не прошло и года с тех пор, как мечты сельчан начали 
осуществляться», – отметил депутат на своей странице в соцсети  
«ВКонтакте».

«Пыра находится на достаточном удалении от Дзержинска. Там 
много талантливых ребят. Важно поддерживать творческий дух и 
профессиональный уровень самодеятельных коллективов. Если в 
селе есть клуб, значит, у этого села есть будущее, есть жизнь», – 
поделился своим мнением с подписчиками Кирилл Николаевич.

СОЦСФЕРА
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Митрополит Георгий и председатель ЗСНО Евгений Люлин сошлись во мнении, что в условиях глобальных вызовов современности 
одной из основных задач государства и общества является сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей

В первый день зимы в 
Законодательном собрании 
Нижегородской области 
прошли Парламентские 
встречи в рамках 
XVII Рождественских 
образовательных 
чтений Нижегородской 
митрополии. В этом году 
форум посвящен теме 
«Глобальные вызовы 
современности и духовный 
выбор человека».

В своем докладе о государ-
ственной политике по сохране-
нию и укреплению традиционных 
российских духовно-нравствен-
ных ценностей Евгений Люлин 
отметил, что такие встречи важ-
ны, чтобы совместно обсуждать, 
какие законы и управленческие 
решения нужно принимать и как 
выстраивать систему образова-
ния, культуры. 

– Сохранению культурного кода 
важно уделять больше внимания. 
Наши приоритеты прописаны в 
«Основах государственной поли-
тики по сохранению и укреплению 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» 
– стратегическом документе, ко-
торый в ноябре был утвержден 
указом президента. Традицион-
ные ценности нужно защищать от 
посягательств тех, кому интерес-
но истребление нашего культур-
ного кода и традиций, потому что 
это основа существования наше-
го общества. Так было во времена 
Минина и Пожарского, и так будет 
в будущем. Итогом нашей дис-
куссии должны стать конкретные 

меры по каждому направлению 
– по культурному, духовно-нрав-
ственному воспитанию, работе с 
молодежью. Необходимо прове-
сти системную большую работу 
на государственном уровне. Это 
работа на перспективу не одного 
десятка лет, чтобы переформати-
ровать сознание людей, – подчер-
кнул председатель Законодатель-
ного собрания Евгений Люлин.

По словам председателя Го-
родской думы Нижнего Новго-
рода Олега Лавричева, на Рож-
дественских образовательных 
чтениях обсуждались важные во-
просы, связанные с христианской 
культурой и ее связью с новейшей 
историей России. 

Подводя итоги Парламентских 
встреч, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий от-

метил, что в настоящее время 
важно не только во всей полноте 
осмыслить проблему глобальных 
вызовов, но и донести это пони-
мание до широкой общественно-
сти. 

– Усиление тенденций гло-
бализма ведет к кризису, а в 
худшем случае – к полному 
уничтожению традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей. 

Поэтому их сохранение, разви-
тие патриотизма – те цели, над 
достижением которых мы долж-
ны трудиться все вместе. Важно 
озвучивать проблемы, выносить 
их на общественное обсужде-
ние, и необходимо свои слова 
подкреплять соответствующи-
ми делами, направленными на 
созидание и укрепление нашей 
государственности, сохранение 
родной истории и культуры. Убе-
жден, что мы и дальше будем так 
же встречаться, обсуждать зло-
бодневные вопросы и пытаться 
совместно найти на них ответы, 
– высказал свое мнение митро-
полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий.

В ходе дискуссии участники 
чтений сошлись во мнении, что 
в условиях глобальных вызовов 
современности одной из основ-
ных задач государства и обще-
ства является сохранение и укре-
пление духовно-нравственных 
ценностей, и поддержали идею 
о необходимости укрепления па-
триотизма и традиционных цен-
ностей, составляющих основу 
духовной опоры России.

После завершения дискуссии 
Евгений Люлин предложил участ-
никам в течение недели внести 
свои изменения и предложения в 
проект резолюции по итогам про-
ведения Парламентских встреч.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного 

собрания Нижегородской 
области

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Сохранить культурный код

В день открытия фе-
стиваля, 2 декабря, в 
нем приняли участие 
глава Дзержинска Иван 
Носков и председатель 
Городской думы Викто-
рия Николаева.

– Информационные техноло-
гии применяются в различных 
сферах нашей повседневной 
жизни, а система образования и 
работа педагога тесно связаны с 
цифровизацией. Наши дети от-
лично разбираются в информа-

ционных технологиях, правда, не 
всегда знают, как их применять в 
благих целях. Поэтому и учитель 
должен быть, что называется, «в 
форме». И вопрос даже не в том, 
знает педагог о тех или иных 
цифровых возможностях, а в том, 
как эффективно он их применяет 
и учит их применять своих учени-
ков, – сказал глава города Дзер-
жинска Иван Носков. – Всегда 
с удовольствием поддерживаю 
все мероприятия, которые про-
водятся для учителей или сила-
ми педагогического сообщества. 
Приятно, что инициатива тако-
го масштабного мероприятия в 
России уже второй год подряд 
исходит от педагогического кол-
лектива нашей школы. Надеюсь, 
участники фестиваля не только 
обменяются опытом, но и позна-
комятся с нашим городом!

Главу города поддержала и 
Виктория Николаева: 

– Сейчас в умении использо-
вать компьютерные технологии 
ученики могут поспорить с учи-
телями. Все мы видим, как транс-
формировался процесс обучения 
за последнее время, включив 
цифру. Пусть наш фестиваль даст 
вам полезный опыт использова-
ния цифровых практик. 

Среди участников, а их со-
бралось в Дзержинске более ста 
человек, были представители 
московских, петербургских, ко-
стромских, самарских учебных 

заведений, в том числе и выс-
ших, а также учителя из разных 
школ Нижегородской области. 
Некоторые из них поделились 
своими методиками и разработ-
ками на тему внедрения цифро-
вых технологий в учебный про-
цесс.

Стоит отметить, что местом 
проведения педагогической 
конференции наш город выбран 
не случайно. Дело в том, что в 
дзержинской школе № 27 уже 
четвертый год апробируют обра-
зовательную платформу «Сбер 
Класс» и другие ей подобные. 
Так, в текущем учебном году 
была внедрена новая алгоритми-
ка обучения в начальной школе 
«ПиктоМир». 

По словам директора школы 
Марины Толчиной, на фести-
вале коллеги не только расска-
зывают о своем опыте работы 
с «цифрой», но и проводят при 
этом мастер-классы и устраива-
ют творческие мастерские.

– Цифровые технологии от-
крывают перед педагогом массу 
возможностей, но вместе с тем 
ставят перед ним новые вопро-
сы. Как эти технологии использо-
вать максимально эффективно, 
как сохранить баланс виртуаль-
ного и реального и как в погоне 
за «цифрой» не забыть ученика 
и построить его индивидуаль-
ный образовательный маршрут? 
Приятно, что среди участников 
сегодняшнего фестиваля есть 
представители высших учебных 
заведений, которые готовят мо-
лодых педагогов. Этот фести-
валь – большое подспорье для 
тех, кто только начинает свою 
педагогическую карьеру, – от-
метила директор школы № 27  
Марина Толчина.

(Продолжение на стр. 23)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Из «цифры» рождается будущее
В начале декабря в Дзержинске в течение двух дней проходил Всероссийский фестиваль «Цифровые педагогические 
практики». Это уже второе такое мероприятие, которое организуется в нашем городе по инициативе коллектива 
средней школы № 27 совместно с Дзержинским филиалом ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Поддержку в этом начинании 
оказывает администрация Дзержинска.

с
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В течение двух дней на конференции 

выступили более 20 спикеров. Среди них 

– представители издательства «Про-
свещение», ООО «СберОбразование», 
Центра цифровизации образовательной 

деятельности «АНО ВО «Иннополис», 
Санкт-Петербургского государственного 

университета, РХТУ им Д.И. Менделее-
ва, Нижегородского института развития 

образования, Нижегородского государ-

ственного педагогического университета 

им. К. Минина и другие.

Перед началом педагогического форума
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Музей для каждого

Если оглянуться назад, в но-
ябрь 2021 года, когда еще толь-
ко-только выстраивались пла-
ны грядущего юбилея, можно 
удивиться: как только успели и 
смогли? Всего за год небольшой 
коллектив городского музея су-
мел проделать гигантскую ра-
боту. В его творческой копилке 
появились новые интерактивные 
и развлекательные программы, 
несколько увлекательных проек-
тов для малышей, иммерсивная 
программа для школьников о 
дзержинцах, трудившихся в годы 
войны, прекрасная интерактив-
ная экскурсия, побившая все 
рекорды популярности, «Земли 
моей минувшие года». 

А еще была большая акция по 
сбору документов и воспомина-
ний от дзержинцев, хранящих 
память о суровых годах Великой 
Отечественной войны, встречи с 
трудовыми коллективами, ветера-
нами. Параллельно шла подготов-
ка к юбилейной выставке картин 
лучших дзержинских художников, 
хранящихся в запасниках. 

В течение года прошли акции 
«Ночь в музее», «Ночь искусств», 
«Воскресные гостиные», все-
возможные праздники и дека-
ды, продолжалась работа с до-
кументами, Государственным 
каталогом, подготовка уникаль-
ных выставок фотодокументов из 
фондов. 

Это при том, что в музее тру-
дится всего 12 человек, включая 
административный и техниче-
ский персонал, смотрителей за-
лов.  

– Ежегодно к нам приходит 
около 15 тысяч человек, – расска-
зывает директор Дзержинского 
краеведческого музея Светлана 
Гусева. – Это говорит о том, что 
потребность в музее у жителей 
города, его гостей очень боль-
шая. Каждое городское событие, 
значимый эпизод, выдающаяся 
биография отмечены в экспози-
ции ценным экспонатом, доку-
ментами, фотографиями.  Музей 
принадлежит всем нам и каждо-
му в отдельности. Потому что он 
хранит историю практически ка-
ждой дзержинской семьи: будь то 
жители села Чёрное, Растяпино, 
специалисты, которые строили 
Дзержинск и трудились на его ги-
гантских промышленных предпри-
ятиях, люди, которые работали на 
стройках, в НИИ, в сфере культу-
ры, здравоохранения, образова-
ния. Все свидетельства бережно 
собирает и хранит наш музей.  

Бесценные коллекции

Сегодня в фондах Дзержин-
ского краеведческого музея хра-
нится около 68 тысяч предметов. 
Все они поделены на тематиче-
ские коллекции. Так, о жизни ста-
рого Черноречья рассказывают 
коллекции фарфора, фотогра-
фий, предметы быта XIX-XX веков. 
К ценным музейные сотрудники 
относят подлинные предметы, 
когда-то принадлежавшие искус-
ному мастеру из Бабино Кузьме 
Бочкареву. Уникальной являет-
ся коллекция зажигалок нашего 
земляка, министра внешней тор-
говли СССР Николая Патоличева. 
Бесценны для дзержинцев со-
брание живописи и графики Ни-
колая Гусельникова и фотоархив 
Изольды Извицкой. 

Всем нам очень дороги коллек-
ции фотографий, наград, пред-
метов солдатского быта, любые 
другие свидетельства грозного 
времени Великой Отечественной 
войны. Конечно же, легендарная 
бутылка с зажигательной смесью 
КС и образец непробиваемого 
авиационного стекла. Всё это де-
лает музей актуальным на долгие 
годы и все времена.

Но, оказывается, Дзержинский 
краеведческий музей способен 
удивлять и вызывать восторг не 
только у местных жителей. Це-
нителей прекрасного, знатоков 
исторического наследия, культуры 
восхищает бесценное и богатое 
художественное наследие нашего 
музея. В его запасниках хранятся 
произведения искусства Николая 
Бурдастова, Алексея Фролова, Вя-
чеслава Ганьшина, Николая Еряш-
кина, Анны Дикарской, Романа 
Яшина и многих других.   

– Коллекция дзержинского 
музея одна из лучших в Нижего-
родской области, – отмечает за-
меститель директора по научной 
работе Нижегородского истори-
ко-архитектурного музея-запо-
ведника Наталья Мильцева. – 
Недавно я привозила группу для 
обучения, и все были в восторге: 
какой музей, как чисто, отремон-
тировано, красиво. Какая кол-
лекция картин! Не пора ли Дзер-
жинску иметь свою картинную 
галерею? Фонды позволяют, и у 
дзержинцев есть большой запрос 

– на ваших мероприятиях всегда 
много народа. Было бы очень хо-
рошо, если бы городские власти 
поддержали эту инициативу. 

Есть чему поучиться!

Как метко отметил депутат Го-
родской думы Виктор Романов, 
миссия городского музея намного 
шире, чем просто хранилище ве-
щей: 

– Музей – это дела и мысли 
наших предков. Когда я прохожу 
по залам, вижу, о чем нам говори-
ли наши родители, что строили и 
возводили наши деды. Музей хра-
нит не только предметы, он хранит 
нашу память, нашу культуру, наш 
дух. 

– Мы все видим и знаем, что 
происходит, когда люди забывают 
свою историю, – поддержал кол-
легу первый заместитель главы 
города Глеб Андреев. – Постро-
ить здоровое общество без знания 
истории невозможно, оно будет 
повреждено с самого начала. Вот 
почему так важно как можно чаще 

приходить в музей, приводить 
сюда своих детей. Музеи хранят 
бесценную информацию, мы ви-
дим, как жили наши предки – без 
компьютеров, гаджетов, и какое 
великое наследие после себя 
оставили. 

О значимости музея в патрио-
тическом воспитании подраста-
ющего поколения говорили очень 
многие гости праздника. Вместе с 
учениками сюда приходят родите-
ли и педагоги, на открытие выста-
вок идут учащиеся школ искусств, 
в патриотических акциях принима-
ют участие студенты, обществен-
ные объединения, ветераны. 

А еще музей выступает как 
учебно-методический центр. Он – 
наставник и помощник для неболь-
ших музеев, которые создаются 
при школах и учреждениях культу-
ры города. И как говорят руководи-
тели таких музеев, помощь и сове-
ты профессионалов – неоценимы.

В музей часто приходят худож-
ники, краеведы, исследователи, 
ценители старины, творческие 
личности. Помимо этого, в Дзер-
жинск на учебу частенько приез-
жают сотрудники других музеев со 
всех районов области, и каждый 
раз есть что показать, чем поде-
литься. И такие методические со-
брания по обмену опытом прохо-
дят в Дзержинске не раз и не два. 

Вперед, к новым проектам!

Практически все, кто пришел 
поздравить музей в день рожде-
ния, говорили об его открытости 
новым веяниям, новым идеям и 
предложениям. Сохраняя бес-
ценное наследие, сотрудники 
стараются развивать музейное 
пространство в соответствии с 
современными требованиями  и 
новациями. 

Отремонтированная в 2010 
году художественная галерея 
стала первым шагом к матери-
ально-техническому обновлению. 
Одна за другой ремонтировались 
действующие экспозиции, раз-
рабатывались новые выставки. 
Благодаря этому появились залы, 
где можно увидеть жизнь и быт за-
житочных чернореченцев, позна-
комиться с первыми фабриками, 
увидеть уникальные макеты, вос-
создающие условия быта дзер-
жинцев в первые годы становле-
ния города.

– Юбилейная дата музея – зна-
ковое событие для всего города, 
– подчеркнула начальник управле-
ния культуры городской админи-
страции Анна Куликова. – Потому 
что он дорог каждому дзержинцу. 
В последние годы благодаря гра-
мотному и профессиональному 
руководителю, активному кол-
лективу музей очень динамично 
развивается. За несколько лет 
была проведена грандиозная ра-
бота по ремонту помещений. При 
этом, напомню, что на время ре-
монта музей не закрывался ни на 
один день. Спасибо вам огромное 
за ваш труд, вы не просто храни-
тели, но еще и творческие люди, 
патриоты своего любимого дела.  
Желаю вам процветания, успеш-
ной реализации задуманных пла-
нов и новых интересных выставок. 

Татьяна СОРОКИНА
Фото автора 

и Руслана Лобанова

ЮБИЛЕЙ

Хранитель гордых дел  
и памятных свершений
30 ноября Дзержинский 
краеведческий музей 
отпраздновал 90-летие 
со дня своего основания. 
Поздравить старейшее 
учреждение культуры 
города пришли 
представители городской 
администрации, Думы, 
общественники-
краеведы, коллеги из  
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования. Практически 
все гости дарили 
уникальные подарки – 
старинные документы, 
ремесленные инструменты, 
раритетные фотографии, 
предметы древнего быта и 
техники, стоящей на пороге 
цифровой революции  
в конце 90-х годов ХХ века.

Глеб Андреев вручает Светлане Гусевой благодарственное письмо

Творческая атмосфера юбилея

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Дзержинский 
краеведческий музей
Дата открытия: 
30 ноября 1932 года. 
Адрес: две комнаты в доме на 
ул. Просвещенской 
(ныне Окская набережная).
Первый директор: 
Н.И. Раевский. 
Первая коллекция: собрание 
краеведа А.А. Сафонова, 
второго директора музея.
1934 год: переезд на 
ул. Вокзальную (ныне улица 
Попова) в отдельное 
деревянное здание.
1955 год: переезд на 
пр. Дзержинского, создание 
тематических экспозиций. 
1967 год: звание 
«Лучший музей России».
1974 год: экспозиция 
«Дзержинск – город 
социалистический» 
представлена в Москве.
2010-е: ремонт, 
реконструкция, полное 
обновление экспозиций.
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Подробно

Вклад в будущее города
О внедрении комплексных программ, имеющих общенациональную значимость  
и требующих масштабных вливаний государственных средств, в нашей стране начали 
говорить с начала двухтысячных годов. К 2019-му правительство России определило 
основные стратегические направления социально-экономического развития,  
и с тех пор в Нижегородской области реализуется 12 национальных проектов.  
В текущем году Дзержинск принимает участие в восьми из них.

Развитие любого муниципали-
тета предполагает дополнитель-
ное финансирование. Источники 
доходов могут быть разными, но 
основными остаются федераль-
ный и региональный бюджеты. Как 
Дзержинску реализовать заду-
манные начинания, направленные 
на благополучие горожан? Пра-
вильно, участвовать в националь-
ных проектах.

Мы уже писали о том, что в 
преддверии 100-летнего юбилея 
реализация нацпроектов на тер-
ритории городского округа – зна-
чительный вклад в решение про-
блем, копившихся годами. Так, 
благодаря нацпроектам в 2021 
году ремонтировались дороги, 
обновлялись школы и детские 
сады, благоустраивались обще-
ственные пространства, а также 
развивалось предприниматель-
ство. 

В этом году на территории го-
рода уже завершается участие 
в восьми национальных проек-
тах: «Образование», «Культура», 
«Безопасные качественные доро-
ги», «Жилье и городская среда», 
«Экология», «Здравоохранение», 
«Демография», «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости». На их реализацию было 
выделено более полумиллиарда 
рублей, из которых 321,6 милли-
она из федерального бюджета, 
169,2 миллиона – из областного, 
муниципальные затраты состави-
ли 15,9 миллиона рублей.

Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин:
«Национальные 
проекты должны 
напрямую вли-
ять на улучшение 
качества жизни 
нижегородцев. 
Нижегородская 
область провела 
большую рабо-
ту по привлечению денежных 
средств на реализацию 12 нац- 
проектов в нашем регионе. По 
объему привлекаемых средств 
мы являемся лидерами в стра-
не». 

Глава города Дзержинска
Иван Носков:
«Благодаря уча-
стию в нацио-
нальных проек-
тах в прошлом 
году нам удалось 
привлечь в го-
родской бюджет 
около 400 мил-
лионов рублей, 
а в этом – 506,7. Расширение 
нашего присутствия в нацпро-
ектах позволяет значительно 
ускорить процессы позитивных 
преобразований в различных 
сферах городской жизни. Так, 
удалось провести ремонты до-
рог, благоустройство дворов 
и общественных пространств, 
выделить людям новое жилье и 
поддержать наших предприни-
мателей. Движение в этом на-
правлении  продолжено».

От первого лица

В рамках национально-
го проекта «Образование» 
были реализованы два фе-
деральных проекта – «Со-
временная школа» и «Па-

триотическое воспитание 
граждан РФ». Напомним, в рам-
ках проекта «Современная шко-
ла» в школе № 6 поселка Пыра 

еще в сентябре 2019 года от-
крылся Центр образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста». Около 
1,5 миллиона рублей, поступивших на реализацию 

нацпроекта «Образование» в этом году, были направлены 
на финансовое обеспечение деятельности «Точки роста». 
Примерно 3,2 миллиона рублей в рамках этого же нацпроекта 

в текущем году направлено на финансовое обеспечение деятель-
ности МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» города Дзержинска.  
В данном центре в Дзержинске с 2019 года 
проводятся бесплатные психолого-педа-
гогические и методические консультации 
для родителей детей от 0 до 18 лет.

На проект «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ» в 2022 году в Дзер-
жинске выделено 3,2 миллиона рублей. 
Эти средства были потрачены на закупку 
и установку государственной символики в 
образовательных учреждениях городского 
округа. С нового учебного года в дзержинских 
школах, как и во всех по стране, введены тематические часы «Раз-
говоры о важном», а учебная неделя в каждом образовательном уч-
реждении начинается с поднятия флага и исполнения гимна.

ВСЕГО

7,9
млн руб.

В трех городских больницах в Дзержинске в 2022 году был 
проведен капитальный ремонт благодаря национальному про-
екту «Здравоохранение». В городе выполнялись работы по ре-
гиональной программе «Модернизация первичного звена здра-

воохранения Нижегородской области».
Почти 17 миллионов рублей потрачено на капитальный ремонт 

коммунальных систем, технического этажа, дооснащение и заме-
ну оборудования в поликлинике № 2 дзержинской больницы № 2. 

До 2024 года здесь будут смонтированы новые 
системы пожарной сигнализации и вентиляции.  

Запланированы расширение и ремонт входной группы и 
благоустройство прилегающей территории с обустройством 

удобной парковки для посетителей поликлиники.
В этом году был проведен капитальный ремонт кровли, помещений 

и входной группы в здании детской больницы № 8 города Дзержинска. На 
эти цели выделено чуть больше 16 миллионов рублей. Более 56 миллионов 
рублей потрачено на капитальный ремонт фасада, коммунальных систем, ре-
монт кровли и внутреннюю отделку помещений, а также дооснащение и замену 
оборудования в городской больнице № 1.

ВСЕГО

89,9
млн руб.
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

В этом году дзержинцы откры-
вали зимний сезон шоу-програм-
мой под названием «СНЕЖЕ- 
Фест», которая прошла в рамках 
всероссийской акции «Спор-
тивная зима» и федерального 
проекта «Спорт – норма жизни». 
Радовались все – от мала до 
велика, от студентов педагоги-
ческого колледжа до почетных 
гостей.

Дзержинцев, пришедших на 
праздник, встречали задорная 
музыка и легкий ветерок. Настро-
ение гостям своими зажигатель-
ными трюками под любимую все-
ми «Катюшу» подняли девушки из 
команды по чирлидингу города 
Дзержинска. 

А потом на разных площадках 
стадиона одновременно прошли 
интересные и необычные тур-
ниры, в правилах проведения 
которых помогал разбираться  
комментатор и ведущий Андрей 
Киричек. 

Один из этих турниров был 
посвящен регби, не обычному, а 
более суровому – в зимней вер-
сии. И события на поле разви-
вались так быстро, что уследить 
за мячом было непросто. А сами 
регбисты во время игры даже 
успевали улыбаться и дарить 
зрителям радостные эмоции. 

По словам тренера команды 
по регби Дмитрия Зебурга, снег 

для спортсменов никогда не был 
большой проблемой. 

– Мы играем и тренируемся в 
любое время года и в любую по-
году, также зимние тренировки 
проходят в спортивных залах, 
– пояснил он. – И если вначале 
у нас занимались всего десять 
ребят, то сейчас их порядка три-
дцати. Регби стало в Дзержинске 
более популярно, нас поддержи-
вает регбийный клуб «Химик», и, 
надеюсь, впереди у нас большие 
победы.

А ребята из футбольного отде-
ления спортшколы «Химик» под 
руководством тренера Дениса 
Дерешева представили гостям 
необычный вид спорта – брум-
бол. Это тот же футбол с элемен-
тами хоккея, только игроки, сме-
нив большой мяч на маленький, 
гоняют его по льду… метлами.  
А вместо коньков надевают обувь 
с резиновой подошвой. Денис 
Дерешев считает, что его воспи-
танники справились с новой за-
дачей на отлично:

– Во-первых, такой формат, 
конечно, для них был новым и 
непривычным. Но это не поме-
шало ребятам сделать игру более 
зрелищной – они организовали 
несколько хороших атак и даже 
выбили пенальти. Во-вторых, во 
многом помогла поддержка бо-
лельщиков.  

В результате все остались до-
вольны праздником.

– В Дзержинске есть виды 
спорта и спортивные площадки 
абсолютно для любого времени 
года. Летом молодежь занимает-
ся спортом в городских парках, на 
новом ФОКОТе и памп-треке. Зи-
мой каждые выходные много лю-
дей собирается на лыжной трас-
се у «Магнитной стрелки», скоро 
будут залиты катки на стадионах, 
во дворах и на территориях школ. 
Продолжают уличные трениров-
ки наши футболисты и регбисты. 
Желаю всем – и профессиона-
лам, и любителям, чтобы эта 
зима прошла бодро, активно, с 
большими успехами и личными 
победами! – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

От происходящего в первый 
день зимы на стадионе в каждом 
зрителе проснулся легкий азарт. 
Чтобы восполнить потраченные 
силы и не дать себе замерзнуть, 
для всех участников праздника 
было организовано чаепитие со 
сладкими угощениями. Вот на 
такой приятной ноте завершился 
«СНЕЖЕ-Фест», а зимний спор-
тивный сезон - 2022-2023, наобо-
рот, официально открыт.

Подготовила 
Наталья ЧЕСНОКОВА

Фото Руслана Лобанова

СНЕЖЕ-ФЕСТ

К зиме готовы!
Как и положено по календарю, 1 декабря на стадионе «Химик» в Дзержинске стартовала 
спортивная зима. Юные футболисты вместе с тренерами сыграли в снежное регби  
и брумбол, а представители клуба «Черноречье, пошли!» провели открытое занятие  
по северной ходьбе.  

Ноябрь октябрю   
не товарищ
Метеоусловия ноября определялись циклональным 
режимом погоды. Среднемесячная температура воздуха 
составила -1,7 0С, что ниже средних многолетних 
значений (в ноябре среднее многолетнее значение 
составляет -1,5 0С).

Сумма выпавших осадков, наоборот, выше средних многолетних 
значений – 54,7 мм (при норме 48,4 мм). Картина, кстати, прямо 
противоположная предыдущему месяцу – октябрю. Что же в буду-
щем покажет декабрь?

По информации начальника комплексной лаборатории по мони-
торингу загрязнения окружающей среды Дзержинска ЦМС ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС» Светланы Матвеевой, во избежание вы-
сокого уровня загрязнения атмосферного воздуха в период небла-
гоприятных метеорологических условий (НМУ) на предприятия го-
рода передавались предупреждения о необходимости сокращения 
выбросов вредных веществ в течение 11 дней. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводи-
лись на четырех стационарных постах: три из них расположены в 
жилой зоне и один – в восточной промышленной зоне. 

В ноябре 2022 года специалисты комплексной лаборато-
рии по мониторингу загрязнения окружающей среды ЦМС ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС» отобрали и проанализировали 2310 проб 
атмосферного воздуха.

Стационарные посты государственной сети наблюдений Росги-
дромета, находящиеся в жилой части города, в ноябре не отмеча-
ли случаев кратковременного загрязнения воздуха (превышений  
ПДКМР). Максимальные разовые концентрации этилбензола до-
стигали ПДКМР во всех районах города, диоксида азота – в пере-
улке Западном.

В жилой зоне в отчетный период среднемесячные концентрации 
контролируемых примесей не достигали установленных допусти-
мых норм. 

В восточной промышленной зоне в ноябре 2022 года было ото-
брано и проанализировано 775 проб атмосферного воздуха.

В 2 процентах отобранных проб наблюдалось загрязнение воз-
духа аммиаком и фенолом. Максимальная разовая концентрация 
фенола превысила ПДКМР в 2,1 раза, аммиака – в 1,4 раза. Разо-
вые концентрации остальных контролируемых примесей не дости-
гали установленных предельно допустимых норм для жилой зоны. 

В восточной промышленной зоне в отчетный период осреднен-
ная за месяц концентрация взвешенных веществ превысила ПДКСС 
в 1,2 раза. Среднемесячные концентрации остальных контролиру-
емых примесей не достигали установленных допустимых норм.           

Радиационный фон в ноябре 2022 года в городском округе на-
ходился в пределах 0,08 - 0,13 мкЗв/час, что соответствует есте-
ственным природным значениям. 

Подготовила Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

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

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

Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.40, 

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

В РОССИИ» (16+)
22.40 «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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.40 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+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
08.30, 02.05 Д/с «Большое кино» (12+)
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА  

ПРОШЛОГО» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Политический мордобой» (16+)
01.25 Д/ф «Лидия Иванова.  

Секс и жареная картошка» (16+)
04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов.  

Жизнь как детектив» (12+)
04.45 Д/ф «Документальный фильм» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (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, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)

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

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

невозможного»
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25 Линия жизни
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00, 02.00 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлюбленная 

Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.50 «Силуэты»

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+)
10.55 «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+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (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, 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН  

ПО ПОНЯТИЯМ-2» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Импровизация. Дайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.35 Х/ф «ДАМБО» (6+)
10.45 М/ф «История игрушек-4» (6+)
12.45, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
00.05 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.30 Утренние гадания (16+)
06.45, 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 Вернувшиеся (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» (16+)
23.00 Наследники и самозванцы (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.25  

Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00  

Т/с «ОДИН» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

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

ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55 

Новости
06.05, 22.00 Все на Матч!
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
16.35, 21.20 Катар-2022. Все на футбол!
17.25 Мини-футбол. «Торпедо» 

(Нижегородская область) - «Новая 
генерация» (Сыктывкар). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига

19.25 Баскетбол. МБА (Москва) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ

22.30 Смешанные единоборства.  
М. Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из США (16+)

00.05 «Один на один» (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

МИР
05.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
08.40, 10.20 Т/с «ИКРА» (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-2» (16+)
01.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.00 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, 01.15 Завет (6+)
11.35 «Русский мир» (12+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Один день аланского 

священника» (0+)
16.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» (12+)
18.00 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 «Война и Библия» (16+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.15 «Святыни России» (6+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.15, 18.00 «Вкус праздника» (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 «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
10.55 Театральное закулисье (12+)
11.10, 18.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

УЧАСТОК» (16+)
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10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
15.35 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (16+)
08.15 Д/ф «Заповедное ожерелье  

Байкала» (12+)
09.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
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+)
00.55 Д/с «Битва ставок» (12+)

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

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» (16+)
09.48 «Дом с хвостом» (12+)
10.02, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.51, 17.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.36, 18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «Империя иллюзий» (16+)
15.03 Х/ф «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (16+)
15.50 Д/с «Не иностранец» (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. Дети Лебенсборна». / 
«Битва оружейников» (12+)

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

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Киногоризонты» (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 «ПАСПОРТ» (16+)
22.40 «Очень личное с Виктором 

 Лошаком» (12+)
01.05 «Вспомнить всё» (12+)

В полицейской сводке на этот раз зарегистри-
рованы практически все самые распространенные 
дорожные нарушения – от наезда на пешехода до 
столкновения автомобилей. Человек, переходив-
ший дорогу, причем в неустановленном месте в 
зоне видимости пешеходного перехода, попал под 
колеса автомашины «Ниссан Альмера» в половине 
шестого вечера 29 ноября на бульваре Правды. 
Пострадала женщина 1993 года рождения.  

Днем раньше, почти в то же время, на проспекте 
Чкалова женщина-водитель на «Форде Фокус» при 
повороте налево на разрешающий сигнал свето-
фора не предоставила преимущество в движении 
другой автоледи на «Киа Спортейдж». В результате 
столкновения телесные повреждения получила во-
дитель американской иномарки.  

В такой же ситуации, только на регулируемом 
перекрестке на улице Гайдара днем 30 ноября, не 
смогли разъехаться «Рено Логан» и «ВАЗ 2115». 
Нарушителем стал водитель отечественного авто, 
не уступивший дорогу другому автомобилю, а по-
страдал пассажир иномарки.  

В последний день осени на проспекте Чкалова 
водитель автомобиля «Мерседес» в восемь часов 
утра не выбрал безопасную дистанцию до впере-
ди идущего «Хендэ ix35». Телесные повреждения 

получили сразу три пассажира «Мерседеса» – две 
молодые женщины и мужчина.

И еще одно ДТП с последствиями для здоровья 
человека произошло ночью 29 ноября на подъезде 
к Дзержинску. Женщина-водитель на автомобиле 
«Лада Ларгус», не справившись с управлением, 
врезалась в дерево.  

ХРОНИКА ДТП

Дорога ошибок не прощает
Семь человек получили телесные повреждения в дорожно-транспортных происшествиях 
по итогам очередной недели с 28 ноября по 4 декабря. А всего за это время, по 
информации ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску, произошло 34 ДТП.



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)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (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+)
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
10.55, 02.05 Тайна песни (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова.  

Исчезнувшая» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая  

Сергея Соловьева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 95 лет со 

дня рождения Леонида Маркова
17.45, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

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

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 «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН  

ПО ПОНЯТИЯМ-2» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Импровизация. Дайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ  

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

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания (16+)
06.30 «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, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (16+)
22.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (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+)
05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 

10.55, 12.00 Т/с «ОДИН» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 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+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
16.35, 20.50 Катар-2022. Все на футбол!
20.25 «Один на один» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Катара

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.55 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
08.55, 10.10 Т/с «ИКРА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

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

21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10 Профессор Осипов (0+)
05.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ  

ЛЕТОМ» (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 «Святыни России» (6+)
12.15 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
13.15 «Лица церкви» (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Крым Благословенный» (0+)
16.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с Крестом» (0+)
17.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.10, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.35, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.35 «Имена России - Имена Нижнего» (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 «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
10.50, 18.15 Театральное закулисье (12+)
11.05, 18.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

УЧАСТОК» (16+)
15.35 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45, 18.30 Т/с «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, 15.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
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14.00, 23.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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, 16.10, 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+)
10.19, 17.21 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

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

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «Империя иллюзий» (16+)
15.04, 00.40 Х/ф «СЕМЬ ФУТОВ  

ПОД КИЛЕМ» (16+)
15.54 «Дом с хвостом» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.11, 04.20 Страшно.  

Интересно (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  
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 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Вертинский.  

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

программа
21.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
22.40 «За дело! Поговорим» (12+)

В ТЕМУ
Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску провели 1 декабря профилактическую ак-
цию под названием «Встречная полоса» среди водителей транспортных средств, связанную с выездом на 
полосу встречного движения и стабилизацией обстановки с аварийностью. В ходе проведения меропри-
ятия полицейские вручали водителям тематические листовки с разъяснениями мер ответственности за 
данное нарушение и призывали соблюдать правила дорожного движения. Дзержинская Госавтоинспек-
ция напоминает водителям, что ответственность за данное правонарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев, а за совершенное повторно – лишение права управления транспортным сред-
ством на срок 1 год.

Если сравнивать эту семидневку с предыдущей, 
то за период с 21 по 27 ноября дорожные полицей-
ские зарегистрировали 41 ДТП, в которых также 
семь человек получили телесные повреждения, но 
есть двое погибших. Увы, дорога не прощает оши-
бок, которые могут привести к самым печальным 
последствиям.

Хроника смертельного ДТП быстротечна и крас-
норечива: 25 ноября в 21 час 10 минут на автодоро-
ге Бабинское кольцо мужчина-водитель 1986 года 
рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», не 
учел скоростной режим, допустил выезд на правую 
обочину, потерял контроль за транспортным сред-
ством и наехал на дерево. В результате водитель и 
пассажир (женщина 1992 года рождения) погибли 
на месте до приезда скорой.  

Это был не единственный наезд на препятствие 
на предыдущей неделе. Среди белого дня на авто-
дороге Дзержинск – завод «Пластик» женщина-во-
дитель на автомобиле «Фольксваген Поло» не спра-
вилась с управлением и врезалась в столб линии 

электропередачи. К счастью, и она, и еще одна жен-
щина (пассажир) отделались травмами.  

А водитель «Хонды CR-V», двигаясь 23 ноября по 
нерегулируемому перекрестку на улице Ватутина 
сначала совершил столкновение с «Ладой Вестой», 
затем наехал на двух пешеходов и дальше влетел в 
дерево. Телесные повреждения получили женщина 
с маленькой девочкой, переходившие дорогу по зе-
бре. Всё случилось ровно в полдень. 

Еще один пешеход, на этот раз мужчина, по-
страдал 22 ноября в 11 часов дня на площади 
Привокзальной. На него совершил наезд автомо-
биль «Хендэ Солярис». Но уже в который раз пе-
шеход (мужчина 1970 года рождения) переходил 
проезжую часть в неустановленном месте в зоне 
видимости пешеходного перехода.  Есть над чем  
задуматься. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото ОГИБДД УМВД России 

г. Дзержинска 



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)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.50 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
02.15 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+)
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
10.55, 02.05 Тайна песни (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 

ЛИЗА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 10.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:  

АПОКАЛИПСИС» (18+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 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 «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 

 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
11.15 Уральские пельмени (16+)
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

 ГОРИЗОНТ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания (16+)
06.30 «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, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)
01.15 Х/ф «ОСОБЬ» (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 Всем миром против наркотиков
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (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+)
01.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ  

ЖИВЫМ» (12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.10 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 04.40  

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00  

Т/с «ОДИН» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 18.20, 01.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. 1/2 финала. Трансляция  
из Катара (0+)

11.15 «Оазис футбола»
12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара (0+)
16.35, 20.50 Катар-2022. Все на футбол!
20.25 «Один на один» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.15 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 

- «Енисей» (Красноярск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины (0+)

05.05 Д/с «Спортивный детектив» (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
01.25 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
02.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.55 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ  

ЛЕТОМ» (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, 00.25 «Следы империи» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00, 18.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Д/ф «Русофобия.  

История ненависти» (16+)
01.55 Двенадцать (12+)
02.25 Знак равенства (16+)
02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.15, 18.00 «Вкус праздника» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
11.10, 18.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

УЧАСТОК» (16+)
15.35 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/ф «Европейский олень с 

воронежской пропиской» (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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.30 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+)
15.55 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.  

История победы» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.55 Д/с «Битва коалиций» (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 «2+2. Путешествие с детьми» (12+)
09.31, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.21, 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+)
15.03, 00.40 Х/ф «СЕМЬ ФУТОВ  

ПОД КИЛЕМ» (16+)
15.50 «Деревни России» (12+)
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 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

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

с Марьяной Лысенко» (12+)
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АКТУАЛЬНО
Памятка  
по гриппу птиц
Птичий грипп – особо опасная, 
острая, высококонтагиозная 
болезнь домашних, синан-
тропных и диких птиц, харак-
теризующаяся поражением 
органов дыхания и желудоч-
но-кишечного тракта. 

Источник инфекции – больные 
и переболевшие, а также находя-
щиеся в инкубационном периоде 
птицы. У диких птиц заболевание 
зачастую протекает бессимптом-
но, однако среди домашних птиц 
может вызывать тяжелое забо-
левание и гибель. Птичий грипп 
характеризуется потенциально 
высокой опасностью возбуди-
теля и для человека. Основным 
фактором риска инфицирования 
человека является прямой или 
косвенный контакт с инфициро-
ванными живыми или мертвыми 
домашними птицами или с за-
грязненной окружающей средой. 
В ряде случаев возможно зараже-
ние человека при употреблении в 
пищу мяса и яиц больных птиц без 
достаточной термической обра-
ботки.

Владельцам или лицам, осу-
ществляющим содержание 
птиц, рекомендуется НЕ допу-
скать:

• контакта домашней птицы с 
дикой и синантропной птицей, в 
том числе отлов дикой водопла-
вающей птицы для содержания в 
личных подсобных хозяйствах;

• потрошение охотничьих тро-
феев дичи на территории дворов 
и скармливание отходов домаш-
ней птице;

• проникновение посторонних 
лиц в места содержания домаш-
ней птицы;

• употребление в пищу и 
скармливание животным подо-
зрительной в заболевании птицы.

Владельцам или лицам, 
осуществляющим содержа-
ние птиц, необходимо:

• осуществлять куплю-про-
дажу домашней и декоративной 
птицы в местах санкционирован-
ной торговли только при наличии 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов;

• не допускать выгула домаш-
ней птицы за пределами дворо-
вой территории;

• исключить контакт домаш-
ней птицы с дикими птицами, 
особенно водоплавающими;

• поддерживать территории и 
строения для содержания живот-
ных и птицы в чистоте;

• проводить тщательную 
очистку и дезинфекцию всех по-
мещений и территории, а также 
уборочного инвентаря и рабочей 
одежды;

• обеспечить засетчивание 
окон и дверей, исключающее 
возможность попадания дикой и 
синантропной птицы в помеще-
ния для хранения кормов и со-
держания птицы;

• хранить корма для домаш-
ней и декоративной птицы в 
плотно закрытых водонепрони-
цаемых емкостях, недоступных 
для контакта с дикой птицей.

ГБУ НО «Госветуправление 
ГО г. Дзержинск»



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)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (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+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
10.55, 02.10 Тайна песни (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Метр с кепкой» (12+)
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.35, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 02.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Д/с «Кризисный центр» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Документальный проект» (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 «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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (18+)

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
18.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания (16+)
06.30 «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, 

16.45 Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 16.10, 02.45 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (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, 07.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 03.35, 04.20 Х/ф 

«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30, 03.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины
10.40 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы

14.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 
финала. Трансляция из Катара (0+)

16.35, 20.55 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры дружбы-2022». 
«Кубок Дмитрия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м

18.55 Баскетбол. «Руна» (Москва) - «Темп-
СУМЗ-УГМК» (Ревда). PARI Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчины

21.45 Голевая феерия Катара! (0+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

МИР
05.00, 04.00 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!» (16+)
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-2» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10, 11.05, 01.25 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 «Война и Библия» (16+)
11.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.25, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
12.55 Д/с «Ной» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Русофобия. История  

ненависти» (16+)
16.10, 18.15 Т/с «ВОЙНА И МИР» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Д/с «День Ангела» (0+)
23.40 «Русский мир» (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.15, 18.00 «Вкус праздника» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
11.10, 18.25 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
15.30 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
15.45 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/ф «Сайлюгем: В краю степей и гор» 

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

происшествий (16+)
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08.25, 21.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.30, 15.55 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (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 коалиций» (12+)

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, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.40 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.07, 18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «Империя иллюзий» (16+)
15.06, 00.39 Х/ф «СЕМЬ ФУТОВ  

ПОД КИЛЕМ» (16+)
15.54 «Дом с хвостом» (12+)
17.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
21.11, 04.20 Мировой рынок (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
01.26 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» (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, 18.45 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 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
22.55 «Моя история» (12+)
01.05 «Дом «Э» (12+)
01.35 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)

«Устроился  
на работу»  
за 70 тысяч
Житель Дзержинска лишился 
более 70 000 рублей под пред-
логом трудоустройства. 

Заявитель разместил свое ре-
зюме в сети Интернет, после чего 
ему дистанционно поступило 
предложение о работе, однако, 
выполнив полученные инструк-
ции, соискатель не дождался за-
работка, и потерял свои деньги.

В конце октября текущего года 
он обратился в отдел полиции  
№ 2 УМВД России по г. Дзержин-
ску и сообщил о том, что стол-
кнулся с мошенниками.

Со слов потерпевшего, зло-
умышленники предложили ему 
работу, которая заключается 
в обработке данных. Мужчине 
пообещали официальное тру-
доустройство, гибкий график, 
карьерный рост и другие привле-
кательные условия. Лжеменед-
жеры по персоналу настояли на 
том, чтобы продолжить общение 
в одном из приложений для виде-
освязи, где мужчину попросили 
включить функцию трансляции 
экрана. Это позволило им уда-
ленно следить за действиями 
дзержинца на телефоне.

Предложение о работе плавно 
ушло на задний план. Злоумыш-
ленники обещали научить мужчи-
ну зарабатывать на инвестирова-
нии. Для этого необходимо было 
открыть новый банковский счет, 
виртуальный кошелек и перечис-
лить туда деньги.

Выполнив все указания, по-
терпевший увидел, как на одном 
из сайтов инвестиционной плат-
формы денежная сумма начала 
расти.

При попытке вывести денеж-
ные средства злоумышленники 
стали придумывать причины, по 
которым в настоящее время это 
сделать невозможно. Тогда муж-
чина позвонил в банк, услугами 
которого он пользуется, и узнал 
от банковского служащего о том, 
что стал жертвой мошеннической 
схемы.

По данному факту по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество), возбуждено 
уголовное дело. Санкция данной 
статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции совету-
ют с осторожностью относиться 
к выбору работы, если общение 
с работодателем и оплата про-
изводятся удаленным способом. 
Нередки случаи, когда добропо-
рядочные граждане таким спо-
собом вовлекаются в преступные 
схемы злоумышленников.

• При поиске работы изучите 
информацию о компании, в ко-
торую устраиваетесь: о ее сфере 
деятельности, репутации, дли-
тельности работы, уточните круг 
своих обязанностей, размер и 
способы оплаты труда.

• Помните, что при оформле-
нии трудовых отношений между 
работодателем и работником 
обязательно должен быть за-
ключен договор, в котором четко 
обозначены права и обязанности 
сторон.

• Если работодатель предла-
гает вам только дистанционное 
общение и оплату труда онлайн, 
а в ваши обязанности будет вхо-
дить выполнение его поручений, 
полученных удаленным спосо-
бом, откажитесь от подобной ра-
боты.

Иван ПЕТРОВ,
по информации УМВД России 

по г. Дзержинску

КРИМИНАЛ



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.45 

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».  

10-й юбилейный сезон (0+)
23.20 Д/ф Премьера. «Щедрин-сюита».  

К 90-летию Родиона Щедрина (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
04.40 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 «Нас заменят роботы?»  

Научное расследование  
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЁС» (16+)
00.00 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 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, 
21.15 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 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.49 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «АННА  

И ТАЙНА НОЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АННА  

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

Неравный брак» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Искатели»
08.25 Цвет времени
08.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Роберт Шуман и его муза»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
17.05 Д/с «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки»
17.40 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
03.00 Перерыв в вещании

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 

А. Емельяненко - С. Коваленко. 
Прямая трансляция (16+)

00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:  
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (16+)

01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:  
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

03.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:  
АПОКАЛИПСИС» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России.  

Дайджест» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.00, 05.50  

«Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ  

ДЖОНС» (16+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.25, 04.15 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 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, 16.45 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА  

«КЕЙПТАУН» (16+)
22.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
00.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ.  

ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
02.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)
04.00, 04.30, 05.15 Д/с «Городские  

легенды» (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
05.10, 13.20, 15.05, 02.35 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
07.10 «Специальный репортаж» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/ф «История РВСН. Испытание 

надёжности» (16+)
19.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

23.00 Музыка+ (12+)
00.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
01.45 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Х/ф «ОТПУСК  

ПО РАНЕНИЮ» (16+)
06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
09.30, 10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.15, 13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.  

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)
13.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.25, 16.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 Они потрясли мир (12+)
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
01.40, 02.55, 04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
16.35, 23.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция

21.25 Смешанные единоборства.  
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы

00.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.15 Прыжки в воду. Международные 

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

05.05 Д/с «Спортивный детектив» (12+)

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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (12+)
21.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
22.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
02.20 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)
06.55 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.00, 23.40, 00.10, 00.45  

«Война и Библия» (16+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.15 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/с «День Ангела» (0+)
16.10, 17.55 Т/с «ВОЙНА И МИР» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Батюшка Ипполит» (0+)
01.30 Простые чудеса (12+)
02.15 «Следы империи» (16+)
03.40 Д/ф «Старец» (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+)
07.15, 12.20, 23.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
08.15 «Вкус праздника» (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 «ДОМИК  

В СЕРДЦЕ» (12+)
11.00, 22.30 Непростые вещи (12+)
13.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

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

Калининградская область» (0+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

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

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.30 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (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 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
20.10 Студия чудес (6+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 «Удиви меня» (16+)
23.40 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 

ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (18+)
01.45 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

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

с Евгением Люлиным» (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+)
08.40 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ  

ГНЕЗДО» (16+)
10.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

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

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (16+)
14.54 «Кондитер» (12+)
17.19 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ-5» (16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
23.50, 05.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «СТРИНГЕР» (16+)
02.48 Д/с «Трудовой фронт  

войны» (12+)
04.20 «Маршрут Прониной» (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 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, 16.05 Д/с «Исследуя  

искусство» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13.10 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача  

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

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
23.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.30 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02.25 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
04.40 Д/ф «Город кошек» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ  

ДЕТСТВА» (12+)
13.55 Д/ф «Сергей Соловьев.  

«АССА - пароль для своих» (12+)
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. 

Сборная России - сборная Казахстана. 
Прямой эфир

17.05 Д/ф «Юстас - Алексу».  
Тот самый Алекс» (16+)

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

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

Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА.  

«ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)
01.45 «Моя родословная» (12+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» (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+)
23.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (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 «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА  

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «АННА  

И ТАЙНА ЯДОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45, 02.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
10.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена». «Исполнение 

желаний»
08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины»
13.50 «Рассказы из русской истории»
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину». К 90-летию 

Родиона Щедрина
15.40 Фильм-балет «Дама с собачкой»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05, 01.35 Д/с «Искатели»
18.55 Д/с «Репортажи из будущего»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 Д/ф «Древнерусский детектив.  

Андрей Боголюбский»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»

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+)
11.05, 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 «РЭД» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
22.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.05, 06.35 «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 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
17.50, 19.30 «Новая битва  

экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30  «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
18.55 М/ф Премьера!  

«Неисправимый Рон» (6+)

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.15, 10.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
13.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
17.30 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
19.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
22.00 Наследники и самозванцы (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

САД-2» (16+)
06.45 Д/ф «17 декабря - День РВСН» (16+)
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.10 «Легенды музыки» (12+)
10.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» (16+)
14.50, 18.25 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
23.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

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

ПЯТЁРКА-2» (16+)
06.10, 06.50, 07.30, 08.10  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.15  
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ!
06.00, 13.50, 21.25 Новости
06.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из Уфы
10.15 «Один на один» (12+)
10.35 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из Уфы
13.55 Голевая феерия Катара! (0+)
16.10, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч 

за 3-е место. Прямая трансляция из 
Катара

21.30 Профессиональный бокс.  
А. Шахназарян - И. Галиатано.  
Прямая трансляция из Москвы

00.35 «Один день в Катаре» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 

3-е место. Трансляция из Катара (0+)
03.00 Смешанные единоборства. Дж. 

Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Прямая трансляция из США

МИР
05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.15, 06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.40 «Исторический детектив  

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

НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

КРЫМ» (16+)
01.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.05 День Патриарха (0+)
05.10, 06.25 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
07.50, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.30, 21.30, 01.50 Простые чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50, 01.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.25, 22.55, 03.30 Пилигрим (6+)
12.15 Двенадцать (12+)
12.50 Д/ф «Батюшка Ипполит» (0+)
13.55, 14.30, 15.05, 15.40  

«Война и Библия» (16+)
16.20 Т/с «ВОЙНА И МИР» (12+)
18.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
20.30 «Русский мир» (12+)
22.20, 04.15 Профессор Осипов (0+)
23.40 Д/с «Ной» (12+)
00.10 Бесогон (16+)
02.35 Д/ф «Русофобия.  

История ненависти» (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Песнь моря» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 М/ф «Укрась прощальное утро цветами 

обещания» (12+)
11.30 Тайны анатомии (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.30 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Алтайский край» (0+)
14.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
19.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.45 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» (0+)
09.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
13.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ  

КУЛИНАРИЯ» (12+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 «Удиви меня» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.25 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
23.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
01.20 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 

ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 М/ф «Руби и Повелитель воды» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00 

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

Итоги недели» (12+)
12.20, 17.06 Д/с «Трудовой фронт  

войны» (12+)
13.05 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.47 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 10.00, 11.30, 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
11.35 «Коллеги» (12+)
12.15, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.30 Гала-концерт фестиваля «Во имя 

жизни», посвященного творчеству 
Александры Пахмутовой (12+)

13.50 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Открывая Россию» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.45 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 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
21.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» (16+)
02.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
04.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 107 (1117) 8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ 15

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 30 ноября по 5 декабря 2022 года 
аналитической лабораторией муниципального 
бюджетного учреждения города Дзержинска было 
организовано 18 выездов в соответствии с планом 
мероприятий по контролю состояния атмосферно-
го воздуха, а также по жалобам со стороны жителей 
города. Выезды осуществлялись на проспекты Ле-
нина, Свердлова и Ленинского Комсомола, улицы 
Ульянова, Терешковой, Красную, Пушкинскую, Сту-
денческую, Пирогова, Молодежную, Черняховско-
го, Патоличева, Буденного, Матросова и площадь 
Дзержинского.

В первых числах декабря сложились метео-
условия, благоприятные для образования в городе 
устойчивого смога из выхлопных газов автотран-

спорта, продуктов горения отапливаемых помеще-
ний хозяйствующих субъектов и выбросов предпри-
ятий. Высокое атмосферное давление, влажность и 
отсутствие ветра способствовали скоплению в ат-
мосферном воздухе оксидов углерода, серы и окси-
дов азота, которые в значительных концентрациях 
были обнаружены в полученных пробах.

 С появлением ветра содержание указанных ве-
ществ в воздухе стало заметно ниже и к началу теку-
щей недели пришло в норму.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». К 65-ЛЕТИЮ 

ИГОРЯ СКЛЯРА (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (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 «Жизнь других» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. 

Сборная России - сборная 
Белоруссии. Прямой эфир

17.00 Премьера. «Между прошлым и 
будущим». Концерт к 90-летию 
Леонида Дербенева в Кремле (12+)

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+)

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 «МЕЧ» (16+)

РОССИЯ 1  
06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (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 «КАТЕРИНА» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно» (12+)
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
07.05 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.45, 04.10 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». Юмористический 

концерт (12+)
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Передача знаний
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 Открытая книга
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДАНИИ 

СУДА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших предков»
18.25 Цвет времени
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина 

в КЗЧ
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ»

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 «СКАЛА» (16+)
15.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
20.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

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

ТНТ 
07.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15 Т/с 

«ЖУКИ» (16+)
14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
19.00, 01.55, 02.45 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.10 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.45 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.25 М/ф «Миньоны» (6+)
15.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)

ТВ-3
06.00, 01.35 Дом исполнения желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний.  

Завтрак в постель (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.20 Новый день (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Гадалка (16+)
12.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
14.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
16.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
07.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (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+)
13.45, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза» (16+)
20.40 Д/ф «Вячеслав Трубников. Разведчик 

иностранных дел» (16+)
21.25 Д/с «Военная контрразведка» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05, 05.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
06.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ  

НЕ БРОСАЕМ» (16+)
08.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
09.45, 10.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА» (16+)
11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 17.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-4» (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.45  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.35, 01.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
02.15, 03.05, 03.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Karate Combat-2022. Прямая 

трансляция из США
07.00, 13.50 Новости
07.05, 13.20, 23.50 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы

09.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч за 
3-е место. Трансляция из Катара (0+)

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Уфы

13.55 Гандбол. ЦСКА - «Чеховские медведи» 
(Московская область). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.30 «Один на один» (12+)
15.50, 20.30 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. 

Прямая трансляция из Катара
21.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. 

Как это было! (0+)
00.35 «Один день в Катаре» (16+)
01.00 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал (0+)

МИР
05.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.25, 07.45 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» (16+)
12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
16.15, 19.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
21.05, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
01.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35, 06.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

08.05 Профессор Осипов (0+)
08.35 Двенадцать (12+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 00.55 «Русский мир» (12+)
14.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
16.55, 03.30 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Д/с «День Ангела» (0+)
20.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (0+)
22.00 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
23.00, 04.30 Щипков (12+)
23.30 «Лица церкви» (6+)

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

Талановым (12+)
08.30 М/ф «Укрась прощальное утро 

цветами обещания» (12+)
10.25 Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
11.55 Камон, Антон! (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.20 М/ф «Песнь моря» (6+)
15.05 Д/ф «Сторона хоккейная: Омская 

область» (0+)
15.55 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
17.45 «Удиви меня» (16+)
19.20 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
08.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Студия чудес (6+)
13.30 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» (0+)
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
21.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
01.30 Д/ф «Аграханский заказник» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.47 «Хвостатые помощники» (12+)
08.16 «Вместе по России» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 00.58 «Побег из города» (12+)
11.12 «Подледный мир» (12+)
11.42 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.42 «Деревни России» (12+)
21.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ» (16+)
01.34 «Дом с хвостом» (12+)
01.50 Х/ф «СТРИНГЕР» (16+)
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» (16+)
05.32 «Маршрут Прониной» (12+)

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, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.15 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (16+)
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 «Игра в классики» (12+)
20.25 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ» (16+)

00.20 Д/ф «Город кошек» (12+)
01.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
03.50 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Овощная запеканка
• Капуста 
    белокочанная - 1 шт.;
• Морковь - 1 шт.;
• Лук репчатый - 1 шт.;
• Кабачок - 1 шт.;
• Помидоры черри - 5 шт.;
• Яйца - 2 шт.;
• Молоко - 150 мл;
• Мука - 1 ст. л.;
• Масло растительное 
    для обжаривания;
• Укроп, соль, перец 
    черный молотый - по вкусу.

Морковь натереть на терке, 
репчатый лук нарезать кубика-
ми. Капусту тонко нашинковать. 
Натереть на терке кабачок. Обжарить лук и морковь на растительном 
масле до прозрачности, посолить и поперчить. Добавить капусту, пе-
ремешать и обжаривать вместе с луком и морковью примерно 5 минут. 
Затем выложить натертый кабачок и мелко нарезанный укроп. Переме-
шать, влить немного горячей кипяченой воды, около 100 мл, и тушить 
под крышкой до испарения жидкости. Тем временем приготовить за-
ливку. Взбить яйца с солью. Влить молоко, всыпать муку и размешать 
до полной однородности. Овощи выложить в форму для запекания. 
Если необходимо, предварительно смазать форму маслом. Залить 
заливкой, чтобы она покрыла овощи. Помидоры черри разрезать по-
полам и разложить поверх запеканки. Поставить форму с овощами в 
духовку, нагретую до 180 градусов, и запекать 20-25 минут.
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Самые большие ассигнования поступили в рамках испол-
нения нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – более  

160 миллионов рублей. Из них около 156 миллионов выдели-
ло правительство РФ, из местного бюджета было израсходовано  
4,82 миллиона рублей. 

Федеральный проект «Дорожная сеть» подразумевает организацию 
капитального ремонта и содержания городских автомобильных дорог. В ре-

зультате в 2022 году в нормативное состояние приведено 2,7 км дорог и 3,8 км тро-
туаров по улицам Гайдара, Чапаева, Ильяшевича. При этом было установлено 11 остано-

вочных павильонов, 800 метров пешеходного ограждения, а также обустроены газоны.

ВСЕГО

160,8
млн руб.

Федеральный проект 
«Культурная среда» реали-
зуется в нашем городе в 
рамках нацпроекта «Куль-
тура». 5 миллионов рублей 
выделили Дзержинску из 

федерального бюджета на 
модернизацию городской би-
блиотеки имени Толстого. Она 
была переоснащена по мо-

дельному стандарту и капитально 
отремонтирована. В результате городская 

библиотека, располагающа-
яся в жилом доме постройки 50-х 

годов прошлого века, стала полноцен-
ным информационно-образовательным и 
культурно-досуговым центром. Ее посе-
тителям теперь доступны самые совре-
менные технологии.

ВСЕГО

5,0
млн руб.

Еще одно большое вливание федеральных средств в разме-
ре 159,3 миллиона рублей по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» было выделено на реализацию региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 

годы». 
Программа состоит из четырех этапов, три из них уже заверше-

ны. Так, расселены многоквартирные дома по следующим адресам:  
ул. Грибоедова, д. 36, ул. Черняховского, д. 11, три 

дома в поселке Горбатовка: № 9, 11 и 13 по улице 
Восточной, дом № 8 по улице Московской в поселке 

Пыра.
 Завершаются мероприятия по расселению многоквартирных 

домов по адресам: пр. Ленина, д. 103 и ул. Студенческая, д. 27. 
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на вторую очередь благоустройства Центрального городского парка 
культуры и отдыха выделено 89 миллионов рублей. 

В результате участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды было проведено благоустройство Парковой аллеи 
и сквера им. Дзержинского. На эти цели выделено 155,2 миллиона рублей.

Подготовила Ольга СЕРЁГИНА. Фото Руслана Лобанова

ВСЕГО

403,5
млн руб.

Не остается без внимания 
городских властей и экологи-
ческая составляющая Дзер-
жинска. Федеральный проект 
«Чистая страна» реализуется 

в нашем городе в рамках нацио-
нальной программы «Экология». 
Благодаря ему уже разработана 

проектно-сметная документация на 
ликвидацию несанкционированной свалки 

твердых бытовых отходов в 
районе бывшего полигона ТБО 

«Игумново».
Отходы размещены в толще земли на 

глубине примерно 4 метров. Площадь 
полигона составляет около пяти гекта-
ров. В течение двух лет, начиная с 2023 
года, свалка ТБО будет ликвидирована, 
затраты при этом составят более 644,3 
миллиона рублей, которые также поступят 
из федеральной казны.

ВСЕГО

3,9
млн руб.

Четыре образователь-
ных учреждения Дзержинска 
среднего и высшего профес-
сионального образования 
принимают участие в нацио-

нальном проекте «Демогра-
фия». В них при поддержке Цен-
тра занятости населения города 
Дзержинска организовано полу-

чение дополнительного профес-
сионального образования. Жителям го-

рода предлагается на выбор  
более 500 образовательных 

программ. В 2022 году было по-
дано и одобрено 468 заявок от граждан,  
321 житель Дзержинска уже прошел пе-
реподготовку в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости». В даль-
нейшем они смогут трудоустроиться на 
ведущие предприятия Дзержинска, 25 из 
которых принимают участие в националь-
ном проекте «Производительность труда».

подано

468
заявок

В Дзержинске проводятся масштабные преобразования, го-
роду есть к чему стремиться и куда развиваться, а помогают в 
этом национальные проекты России. 

ВСЕГО

25
участников

Участники нацпроекта мо-
гут получить льготные займы, 

повысить уровень квалификации 
сотрудников, пройти независи-

мую оценку производительности труда, 
чтобы ускорить процесс импортозамещения. 

Важно, что всё больше предприятий 
подключается к нацпроекту, потому что бе-

режливые технологии позволяют значитель-
но увеличивать выработку продукции без 
вложения дополнительных средств. Это 
возможность снизить затраты на изготов-
ление товара без потери качества и уве-
личить прибыль без повышения отпуск-
ных цен. В условиях импортозамещения 
это особенно актуально, так как рынок пе-
рестраивается под новые возможности ком-
паний и потребности рядовых потребителей.
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18 ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

26 ноября зал Дворца 
культуры химиков 
содрогался от громких 
аплодисментов зрителей. 
Желающих попасть на 
цирковую шоу-программу 
«Чудеса в решете», 
завершающую работу 
Первой творческой 
лаборатории воздушной 
гимнастики «Нет ничего 
невозможного!», было 
так много, что на всех 
не хватило билетов. 
Корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» 
повезло увидеть фееричное 
шоу своими глазами. 

Проект «Нет ничего невозмож-
ного!», под руководством Риммы 
Викторовны Видмановой, реа-
лизуется в рамках гранта прези-
дента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов 
общенационального значения в 
области культуры и искусства.
Первая творческая лаборатория 
начала свою работу 1 сентября, 
а завершила красочной шоу-про-
граммой.

За этот небольшой срок ла-
боратория успела объединить 
в себе обучающие мастер- классы 
от ведущих специалистов Мо-
сквы, обмен опытом с коллегами,  
при этом преподаватели расши-
рили не только теоретическую 
базу, но и практическую. А оце-
нить  то, насколько продуктивно 
прошли эти три месяца, зрители 
смогли на программе «Чудеса 
в решете».

Работа лаборатории началась 
с заказа уникального реквизита – 
на изготовление каждого предме-
та уходит примерно месяц. Пер-
вый из них – корд-де-парель – туго 
натянутый вертикальный канат 
для различных трюков. Второй – 
воздушные ремни: современные, 
облегченные, из прочного мате-
риала и более безопасные. Тре-

тий – воздушная мачта: такой нет 
ни у кого в области. Четвертый, 
самый долгожданный и дорого-
стоящий – электрическая лебедка. 
Параллельно с этим проходили 
и мастер- классы. Когда они за-
вершились, участники лабора-
тории занялись подготовкой 
номеров на новом реквизите, 
с которым работать до этого 
еще не приходилось. А времени 
до финального шоу оставалось 
всё меньше и меньше.

Несмотря на это, воспитанники 
студий справились на отлично. 
К 26 ноября они подготовили 
для выступления 12 номе-
ров. Особенно важно об-
ратить внимание и на то, 
что на сцене в этот раз 
выступали не  только 
«Цирковое миниатюры», 
но и другие коллективы двор-
ца – танцевальные, вокальные 
и театральные. Если обратиться 
к цифрам, то в шоу-программе 
было задействовано более 100 
выступающих. Совместная работа 
всех коллективов помогла создать 
на концерте атмосферу полного 
погружения и позволила зрителям 
забыть о реальности, потому что 
перед глазами разворачивалась 
настоящая сказка.

Тематика выступления была 
выбрана не случайно – как раз 
сейчас подходит к концу Год 
культурного наследия России, 
и сказки лучше остального отра-
жают традиции нашей многона-
циональной страны. В тот вечер 
на сцене оживали их герои: Золо-
тая рыбка, Кощей Бессмертный 
и даже нечистые силы  заглянули 
в гости. Сказочными были и ве-
дущие – ими стали воспитанники 
образцового коллектива танца 
«Карамельки». Михаил Агишев 
и Никита Шаронов вышли в об-
разе пары «из ларца, одинаковых 
с лица» – героев  известной дет-

ской сказки. Помимо номеров 
в жанре воздушной гимнасти-
ки, были и другие номера – эк-
вилибристика, игра с хулахупами 
и гимнасты села Вад, выступаю-
щие на лестнице.

К о л л е к -
т и в  « Ц и р -
к о в ы е  м и -
н и а т ю р ы » 
представляли 
6 солистов. 
Под крылом 
Риммы Вик-
торовны де-
вочки занима-
ются уже 5 лет. 
Диана Исхако-
ва выступила с дву-
мя номерами:  первый 
в жанре эквилибристики, 
еще один – воздушная 
гимнастика на мачте. 
Анастасия Шпилёва 
и Александра Макее-
ва выступали на кана-
те (корд-де-парель). 
Вероника Кафидо-
ва подготовила номер 
н а  в о з д у ш н о й  м а ч т е , 
а Валерия Ландырева 
и Анастасия Копытько – 
на воздушных ремнях. Еще 
один номер под сводами 
дворца в кольце испол-
нила гимнастка Валерия 
Лядова.

– Сейчас я четко вижу, что де-
вочки чувствуют и проживают ка-

ждое свое движение – в их дей-
ствиях есть пластика, хорошо 

поставленная хореография 
и четкое понимание зада-

чи, которая стоит перед 
ними, – с гордостью 

р а с с к а з ы в а е т 
Римма Викто-

ровна. – Тре-
н и р о в о к 

б ы л о 
м н о г о , 
около 30. 

Б о л ь ш а я 
и х  ч а с т ь 

сводная, потому что 
совместные номера 

требуют тщательной 
отработки и сла-
женной координа-

ции движений сразу 
большого количества участ-

ников.
Сил потрачено много, 

но результат того стоил. Наши 
девочки за такой короткий срок 
смогли освоить и новые но-
мера, и новый реквизит. Для 
них это всё впервые. По апло-
дисментам стало понятно, что 
и зрители оценили усилия ар-
тистов. И конечно, основную 
цель лаборатории – развитие 
инновационного направления 
в жанре воздушной гимнасти-
ки, обмен опытом, обучение 
и связь с коллективами Ниже-
городской области, которую 
удалось наладить впервые 

за долгое время, – нам удалось 
достичь. И даже те коллективы, 
которые не выступали на сцене, 
но участвовали в мастер- классах, 
приехали как зрители. 

Очень радует, что нам удалось 
зародить мотивацию для развития 
воздушной гимнастики в Ниже-
городской области. Я выражаю 
большую благодарность всем, 

кто принял участие в реализации 
этого проекта.

Одним словом – уникальное 
мероприятие во всех смыслах. 
И не только из-за новых номе-
ров и реквизита. К некоторым 
концертным номерам музыкаль-
ное сопровождение создавали 
специально, и его автором стала 
звукорежиссер ДКХ Ольга Маха-
лова. Разработкой дизайна ряда 
костюмов и полиграфии зани-
мались Ирина Житкова и Олег 
Коновалов. Костюмы декориро-
вали вручную стразами, перьями 
и росписью. Также было и с рек-
визитом для номеров – большое 
яблоко, сундук и декор сапог из-
готовила для концерта художник- 
декоратор Тамара Телегина.

Финалом шоу стал парад-ал-
ле всех артистов под песню «Как 
охота нам в сказке оказаться» 
в исполнении воспитанников 
«Звездного экспресса». После – 
церемония награждения участ-
ников проекта «Нет ничего невоз-
можного» и программы «Чудеса 
в решете» благодарственными 
письмами.

Вот так и прошли три меся-
ца в «Цирковых миниатюрах» – 
насыщенно и незаметно. При-
мечательно и то, что теперь 
ДКХ – единственный в городе 
обладатель такого дорогосто-
ящего и высокотехнологичного 
оборудования. А это значит, что 
в дальнейшем возможностей 
проводить в рамках лаборато-
рии мастер- классы професси-
ональных деятелей культуры, 
способствуя обмену опытом 
и расширяя возможности поста-
новки новых уникальных номе-
ров в «воздушном» жанре, станет 
еще больше.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Егора Разживина

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Под сводами дворца
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София Артамонова, студентка 
3 курса, считает ДПК отправным 
пунктом своего лидерства. Хотя 
поступила в него, можно сказать, 
почти случайно.

Одним из ее главных увлече-
ний была (и остается) музыка. 
Она окончила музыкальную шко-
лу по классу фортепиано и после 
9 класса собиралась продолжать 
образование в этом направле-
нии. Однако, как признается 
сама, передумала, испугавшись, 
что «не потянет». Но и оставать-
ся в общеобразовательной школе 
еще на два года не было желания: 
хотелось стать самостоятельной 
и развиваться дальше. Педагоги-
ческий колледж, как решила де-
вушка, – самая подходящая для 
этого платформа. Так она стала 
студенткой факультета «Препода-
вание в начальных классах».

– Я и раньше чувствовала 
в себе задатки лидера, но не ре-
ализовывала их, – рассказывает 
София.  – Так случилось, что имен-
но в колледже я четко поняла: 
общение с людьми, организация 
мероприятий – это моя стихия.

София – член городской орга-
низации Российского союза мо-
лодежи, председатель студсовета 
педколледжа, наставник проекта 
«Школа современных компетен-
ций «Открывай себя». Разработка 
и реализация различных проек-
тов, волонтерская и наставниче-
ская деятельность – это то, чем 
она занимается. Помимо учебы, 
конечно. На вопрос, как всё успе-
вает, смеясь, отвечает:

– Сама иногда удивляюсь. 
Но если уметь правильно распре-
делять время, то всё получится. 
Окружающие люди – самые глав-
ные для меня мотиваторы.

– «Большая перемена» – это 
первый грандиозный конкурс, 
в котором я участвую, – говорит 
победительница. – Здесь важны 
такие качества как креативность, 
гибкость мышления, умение 
адаптироваться к любой ситуа-
ции. Я получила большую мотива-
цию, убедившись, что могу вести 
за собой других, увидела горящие 
глаза участников конкурса. Я хочу, 
чтобы также горели глаза ребят, 
для которых являюсь наставни-

ком, чтобы они нашли себя в той 
сфере, которая им интересна. Как 
и я сама. Ведь получается, что, ка-
залось бы, случайный выбор про-
фессии – педагогика – оказался 
для меня самым верным. Случай-
ности не случайны!

Денежный приз пойдет на по-
купку ноутбука, гитары и… А на что 
еще – София пока не решила.

Девиз Анастасии Берчук, сту-
дентки 4 курса ДПК, слова из пес-
ни кота Леопольда «Если добрый 
ты, то всегда легко, а когда нао-
борот – трудно».

Анастасия – потомственный пе-
дагог: ее мама и бабушка препо-
дают в Богородской художествен-
ной школе, которую, естественно, 
окончила и сама Настя. Была 
мысль продолжить семейную 
династию, но желание работать 
с малышами пересилило, и де-
вушка поступила в Дзержинский 
педколледж на факультет «Пре-
подавание в начальных классах».

Победитель «Большой пе-
ремены» умеет не только живо-
писать, но и танцевать! Вот уже 
11 лет она занимается в коллек-
тиве народного танца «Каблучок» 
и в его составе весной собирается 
в столицу на серьезный конкурс. 
А еще Анастасия – член научно- 
исследовательского общества 
«Тайны исследователей русско-
го языка». И, конечно, волонтер: 
помогает бездомным животным, 
участвует в различных доброволь-
ческих акциях.

– На «Большую перемену» 
в первую очередь я ехала за но-
выми опытом и эмоциями, – при-
знается Анастасия. – О победе, ко-
нечно, мечтала, но особо на этой 
мысли не зацикливалась, чтобы, 
в случае неудачи, не расстраи-
ваться. Ну а когда услышала свои 
имя и фамилию, то, конечно, ис-

пытала радость и восторг! Побе-
да – не только моя. Это победа 
и моего наставника, и всех ребят, 
которые были со мной в команде 
на финале!

– Педагог – профессия, ко-
торая требует постоянного са-
мосовершенствования, поэтому 
денежный приз направлю на даль-
нейшее обучение, – говорит побе-
дительница.

Для Владислава Горбунова, 
студента 4 курса Дзержинского 
технического колледжа, насто-
ящей путеводной звездой стал 
центр «Созвездие».

Это сейчас Владислав – лидер 
и наставник (да и по спецдисци-
плинам у него только пятерки). 
А в школе он активистом не был, 
не блистал и в учебе. Отдуши-
ной для него стал социально- 
досуговый центр «Созвездие», 
где он нашел общий язык с педа-
гогами.

После 9 класса поступил в ДТК, 
выбрав настоящую мужскую 
профессию, гарантирующую 
стабильный заработок, – «сва-
рочное производство». Он во-
обще по жизни – основательный 
и надежный. Успевает не только 
учиться, но и работать. 

На втором курсе Влад снова 
оказался в «Созвездии», но уже 
не как воспитанник, а как волон-
тер. Его первый проект – «Дневник 
профессий», целью которого была 
профориентация подростков. Де-
лать интервью с представителя-
ми разных профессий было очень 
интересно! Дальше стало еще 
больше проектов. Направленных 
и на формирование экологических 
привычек у молодежи, и на профи-
лактику правонарушений подрост-

ков из группы социального риска, 
и на многое другое.

Сегодня Владислав Горбунов – 
специалист по работе с молоде-
жью центра «Созвездие». И па-
раллельно – руководитель проекта 
«Школа современных компетен-
ций «Открывай себя». В этой шко-
ле молодым людям помогают 
развивать коммуникативные на-
выки, учат управлять эмоциями, 
выходить из стрессовых ситуаций 
и идти к своим целям.

– «Созвездие» помогло мне 
раскрыться, я нашел свою нишу, – 
признается Владислав. – Из каж-
дого реализованного проекта 
я выносил  что-то и для себя. Ду-
маю, победить в «Большой пере-
мене» мне помог опыт в сфере 
наставничества и реализации 
соцпроектов. Ну и такие мои ка-
чества, как стрессоустойчивость, 
критическое мышление, умение 
работать в команде на лидерских 
позициях. Но всё же церемония 
награждения победителей, когда 
их называли через одного, а я был 
в конце списка своей подгруппы, 
была очень волнительной!

Планы на выигранный милли-
он: улучшение жилищных условий 
и продолжение учебы в Нижего-
родском государственном техни-
ческом университете.

У студентки 4 курса ДПК Ана-
стасии Шараповой в сутках  
26 часов.

Поэтому она успевает всё – 
и сама учиться, и учить детей. Да-
да, Анастасия, хоть и студентка 
дневного отделения, но уже (спа-
сибо преподавателям колледжа, 
которые идут навстречу) работа-
ет учителем начальных классов 
в 20-й школе.

А еще, как шутят ее родные 
и друзья, Анастасия всегда «бе-
жит быстрее паровоза». Именно 
по этой причине она и не стала 
дожидаться окончания 11 клас-
сов, а после 9-го поступила 
в ДПК – по зову сердца. И чтобы 
стать похожей на своих люби-
мых педагогов – первого учителя 
и классного руководителя. Они 
были теми людьми, за которыми 
хотелось идти, которые вдохнов-
ляли. За поддержку в выборе про-
фессии девушка говорит спасибо 
и маме, обладающей несомнен-
ной педагогической одаренно-
стью.

Её 4 «А» – самый замечатель-
ный. На одном из тренингов 
«Большой перемены» на вопрос, 
как найти работу мечты, она от-
ветила, что уже нашла ее. И даже 
хобби у неё связано с работой: 

хотя бы раз в неделю подготовить 
и провести нетрадиционный урок. 
А сделать интересным классный 
час или праздник для ребят – 
это ли не удовольствие?

– Честно, я даже не помню, 
как поднималась на сцену, – улы-
бается, вспоминая награждение 
в «Большой перемене», Анаста-
сия. – Всё было как в тумане. Дело 
в том, что на второй день финала 
я заболела и продолжала участво-
вать в конкурсе с температурой 
39 градусов. Вот  тут-то мне и по-
могла моя когнитивная гибкость. 
Есть трудности? Значит, есть пути 
их преодоления. Я вышла из зоны 
комфорта, «отложила» свои бо-
лячки и стала работать. На цере-
монии награждения мне уже было 
очень тяжело – и физически, и мо-
рально. Я поняла, что победила, 
только когда вернулась на свое 
место в зрительный зал. Вот тогда 
и расплакалась. Спасибо за под-
держку моим родным и любимым 
ученикам, которые звонили мне 
по громкой связи и кричали: «Ана-
стасия Дмитриевна, возвращай-
тесь только с победой!».

– Я реалист, – говорит Ана-
стасия. – Вот как придут деньги 
на счет, тогда и буду их распре-
делять. Скорее всего, направлю 
их на дальнейшее образование.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личных архивов 

Софии Артамоновой, 
Анастасии Берчук, 

Владислава Горбунова, 
Анастасии Шараповой

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Миллионеры из… колледжа

КСТАТИ
Дзержинский педагогический колледж вошел в число 20 лучших образовательных организаций СПО 
по рейтингу «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона руб лей на развитие образовательной 
среды. Наставником победительниц конкурса была Ирина Тухман – заместитель директора по учебно- 
научной работе ДПК, куратор движения «Большая перемена» в Дзержинске. Девушки от всей души 
благодарят Ирину Владимировну за помощь и поддержку.

Что ни говори, а у современной молодежи большие возможности. Шутка ли сказать, 
миллион руб лей можно получить только за то, что ты активный, креативный, 
коммуникабельный и можешь вести людей за собой. Просто участвуй в конкурсе 
«Большая перемена» и побеждай! Как это сделали недавно четыре дзержинских студента.

Финал «Большой перемены» 
для студентов СПО прошел в Ниж-
нем Новгороде в конце ноября 
и завершил весь третий сезон 
конкурса. В нем приняли участие 
600 ребят из 58 регионов России! 
Они решали кейсовые задания 
в командах и защищали их перед 

экспертами. В числе победителей 
конкурса (и счастливых обладате-
лей денежного приза) – дзержин-
ская молодежь. Это студентки 
Дзержинского педагогического 
колледжа София Артамонова, Ана-
стасия Шарапова и Анастасия 
Берчук и Владислав Горбунов 

из  Дзержинского технического  
колледжа.

Их путь к победе начался 
весной- летом с заочного эта-
па – с видео визитки и эссе о себе. 
Билетом в полуфинал был соци-
альный проект. Нужно было про-
считать его стоимость, выделить 

цели и задачи, спрогнозировать 
результат. София и Владислав за-
думались о «Месте волонтера», 
то есть территории для работы 
добровольцев. Анастасия Берчук 
предлагала открыть смену в дет-
ском лагере «Возрождение тради-
ций», посвященную русскому на-
родному творчеству, а Анастасия 
Шарапова – лагерь на базе ДПК 
для будущих студентов и их роди-
телей как средство для адаптации.

Полуфинал состоялся в сентя-
бре в Ярославле. Ребята работали 

в командах, созданных рандомным 
образом. 12 человек, ранее незнако-
мых, где каждый считает себя лиде-
ром, решали различные кейсы. Было 
непросто, но драйвово! Эксперты 
оценивали личностные качества 
каждого и умение работать в коман-
де. По итогам участники получали 
определенное количество баллов, 
позволяющее (или НЕпозволяющее) 
выйти в финал конкурса.

Итак, кто же они – эти миллио-
неры из колледжа? Давайте зна-
комиться.
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Бочча – это спортивная игра 
на точность и с 1984 года входит в 
программу Паралимпиады. Нужно 
бросить кожаный мяч как можно 
ближе к стартовому мячу. Игроки 
производят броски, сидя на ко-
лясках в своих боксах. В нашей 
стране бочча активно развивается 
с 2009 года. В Дзержинске этот па-
ралимпийский вид спорта стал по-
пулярен благодаря общественной 
организации «ПараПлан» – одной 
из самых активных и в спортивном, 
и в творческом плане. 

По словам главы города 
Дзержинска Ивана Носкова, 
руководитель «ПараПлана» 
Михаил Четвертаков и дру-
гие активисты объединяют 
вокруг себя людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и показывают, на-
сколько насыщенной может 
быть их жизнь:

– Турниры по бочча – одна 
из традиций первых дней 
зимы. Она повторяется еже-
годно и собирает гостей из 
соседних городов и областей. 
Приятно поддерживать такие 
«живые» проекты, организо-
ванные людьми с ограничен-
ными возможностями для 
таких же как они.

Соревнования по бочча с 
каждым годом завоевывают по-
пулярность не только среди спор-
тсменов Нижегородской области, 
но и других регионов страны. На 
этот раз в Дзержинске собрались 
16 команд – из нашего города, 
Нижнего Новгорода, Чкаловска, 
Городца, Коврова и Вязников.

– Проект «Бочча 52» развива-
ется в Дзержинске уже шесть лет, 
и с каждым разом соревнования 
расширяют свою географию, – с 
гордостью сказал Михаил Чет-
вертаков. – Это свидетельствует 

о популярности этого паралим-
пийского вида спорта. В жизни 
мы все хорошо общаемся и дру-
жим, но когда мы на корте, это 
принципиальная борьба, честная 
и достойная. Все влюблены в 
бочча: кто-то хочет в ней разви-
ваться, повысить свой разряд и 
войти в сборную России, а кто-то 
занимается, скорее, для души. Но 
в любом случае это всегда азарт, 
адреналин и позитивные эмоции. 
Благодарю за поддержку гла-
ву города Ивана Николаевича 
Носкова, всех наших партнеров 
и волонтеров, которые сегодня 
были на площадках.

Более пяти часов на четырех 
игровых площадках шла напря-
женная борьба. Практически 
любая команда (состав каждой 
насчитывал три человека) была 
достойна попадания в призеры 
турнира. Но наиболее слаженно и 
уверенно выступил второй состав 
«ПараПлана», ставший победите-
лем соревнований. Золотыми ме-
далями были награждены Анна 
Голованова, Сергей Лебедев и 
Евгений Абрамов. Серебро  за-
воевала команда «ПараПлан-1», 
за которую выступали Мари-
на Усова, Евгений Слезкин и 
Дмитрий Зайцев. В бронзовых 
призерах команда Чкаловска  

(капитан – Александр Лутихин).
В личном зачете победите-

лем турнира в классе ВС-3 стала 
дзержинская спортсменка Ирина 
Быкова.

– Бочча я занимаюсь более 
пяти лет, – пояснила она. – Сна-
чала просто смотрела, как игра-
ют другие, потом попробовала 
сама, а теперь уже просто не 
могу без этой игры. Регулярные 
тренировки, общение и, в конце 
концов, большая польза для здо-
ровья. У нас были ребята, у кото-
рых изначально была слабая мо-
торика, а сейчас они уже очень 
хорошо кидают мяч и приносят 
очки команде. Мне кажется, это 
здорово!

Одним из гостей турнира в 
этом году стал общественный 
деятель, известный мотиваци-
онный спикер инклюзивного на-

правления, специалист по связям 
с общественностью благотвори-
тельного фонда «Люблю Жизнь» 
Виктор Счастливый. Накануне 
соревнований он провел моти-
вационную встречу в Центре но-
вых возможностей и рассказал о 
принятии себя, понимании инва-
лидности и об уважении к себе и 
другим людям.

– Дзержинск – очень гостепри-
имный город, и я очень рад при-
глашению Михаила Четвертакова 
вновь посетить город химиков, 
– отметил Виктор Счастливый. – 
Бочча является той игрой, в ко-
торой могут принимать участие 
люди с различными видами забо-
леваний. Я сам около восьми лет 
занимаюсь этим видом спорта 
и сегодня в составе одной дзер-
жинской команды принял участие 
в соревнованиях.

На турнире по сумо «Кубок Содружества» 
среди мужчин и женщин, прошедшем 
в начале декабря в Подмосковье, 
воспитанники дзержинской СШОР борьбы 
«Созвездие» завоевали десять медалей, 
половина из которых наивысшего 
достоинства.

На заключительные в этом году крупные сорев-
нования в подмосковный Чехов приехало более 
полутора сотен сильнейших спортсменов России, 

Белоруссии, Сербии, Ирана, Монголии, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана, Грузии и Армении. По 
мнению тренеров СШОР борьбы «Созвездие» уро-
вень этих соревнований даже превзошел чемпио-
наты Европы и мира. К медалям и дипломам побе-
дителей полагались призовые  (за первое место –  
50 тысяч рублей, второе – 30 и третье – 20).

«Кубок Содружества» завершился триумфом 
дзержинской школы сумо. Особенно среди женщин. 
Награды разыгрывались в восьми весовых катего-
риях, и в шести спортсменки Дзержинска поднима-
лись на пьедестал почета. Героями стали Наталья 
Есменеева (весовая категория до 50 кг), Алена Со-
рокина (до 65 кг) и Екатерина Булатова (до 73 кг). 
Подняться на вершину спортивного Олимпа им по-
могли наставники Алексей Косов, Оксана Аржа-
кова и Светлана Пантелеева. Еще одну золотую 
медаль завоевала мастер спорта Ксения Данили-
на, ставшая в составе сборной России победителем 
командных соревнований.

Серебро у Елизаветы Седовой (до 50 кг), бронза 
в этом же весе у Анастасии Шеиной. Таким обра-
зом, весь комплект наград в этой весовой категории 
достался спортсменкам Дзержинска! Этим не может 
похвастаться ни одна школа сумо нашей страны.

Бронзовыми призерами вернулись домой еще 
две сумоистки – Анастасия Леонтьева и Анна 
Александрова. 

Среди мужчин лучше всех выступил павловчанин 
Кирилл Сорокин (до 92 кг), занимающийся у Алексея 
Косова. Воспитанник Евгении Жмаевой Максим 
Храмов стал серебряным призером в весе до 77 кг.

ТУРНИР

Игра дружбы - бочча
Команда общественной организации «ПараПлан» 
одержала победу в традиционном турнире по бочча, 
прошедшем в первый зимний день на базе лагеря 
«Город спорта».
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В игре команда «ПараПлан»

Игровой момент

СУМО

Медальный аккорд «Созвездия»

Светлана Пантелеева со своей воспитанницей 
Екатериной Булатовой

Ветераны вышли на поле
На стадионе «Химик» прошли первые матчи 
популярного турнира по футболу среди ветеранов 
кожаного мяча. Аналога турниру нет в Нижегородской 
области. Соревнования проходят в тридцатый раз.  
По их итогам определятся сильнейшие коллективы  
из Дзержинска и Володарска.

В нынешнем сезоне соревнуются 13 футбольных команд в двух 
возрастных группах. В дивизионе Юрия Бровкина (игроки 35 лет 
и старше) таких команд семь: володарский «Ритм», «Корунд», ТТТ, 
«Администрация», «Эра-ТД», «АнКар» и «Уран». В дивизионе Вла-
димира Храпова (ветераны 45 лет и старше) борьбу за награды 
будут вести шесть коллективов: «Хемкор», «Корунд», «Негорин», 
«Автомобилист», «Ветераны МВД» и сборная ОПО. Победители и 
призеры XXX Открытого первенства Дзержинска определятся в 
марте следующего года.

На поле можно увидеть кумиров, выступавших в разные годы за 
команду мастеров «Химик» и другие профессиональные команды 
страны. Назовем только некоторых из них: Олег Макеев и Алексей 
Павлычев, Сергей Квасов и Алексей Волков, Александр Берес-
нев и Александр Шаров…

В прошедшую субботу на искусственном поле стадиона «Химик» 
прошли матчи второго тура, которые получились на редкость ре-
зультативными. В шести играх мяч 37 раз влетал в сетку ворот, в 
среднем чуть более шести раз за матч. 

Матчи третьего тура пройдут в субботу, 10 декабря. Начало игр 
в 10:00. 

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора, с сайта СШОР «Созвездия»

ФУТБОЛ



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 107 (1117) 8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU АКТУАЛЬНО 21

Перед отправкой призывни-
ков обеспечат всеми видами до-
вольствия, в том числе вещевым 
имуществом. Их переоденут 
в повседневную форму одеж-
ды: для ВМФ – черного цвета, 
для ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов войск 
– зеленого. А также обеспечат 
армейскими несессерами («кос-
метичками» для солдата, неза-
менимыми в полевых условиях), 
банковскими и персональными 
электронными картами. Осен-
няя призывная кампания завер-
шится 31 декабря 2022 года. Об 
этом в своем выступлении рас-
сказал военный комиссар Ни-
жегородской области полковник 
Сергей Агафонов. 

В горячие точки  
не направят

Главная особенность начав-
шейся призывной кампании со-
стоит в том, что она проходит в 
условиях проведения специаль-
ной военной операции на Укра-
ине. Руководство страны особо 
подчеркивает, что военнослу-
жащие, проходящие службу по 
призыву, не будут направляться 
в горячие точки, в том числе в 
зону проведения специальной 
военной операции. В настоя-
щее время в ходе проведения 
СВО принимают участие только 
офицеры и военнослужащие по 
контракту, а также военнообя-
занные, призванные в ходе ча-
стичной мобилизации.

Еще одна важная особен-
ность осеннего призыва – он бу-
дет проведен в течение двух ме-
сяцев, а не трех – как это было 
всегда.

Как и весной 2022 года, сле-
дующей особенностью оста-
ется безусловное выполнение 
плановых заданий в условиях 
пандемии с соблюдением всех 
действующих профилактиче-
ских и ограничительных мер для 
сохранения здоровья призывни-
ков. Никаких послаблений не бу-
дет и усилия сосредоточены как 
раз на мерах профилактики.

Для этого созданы необхо-
димые запасы имущества, в 
том числе медицинских масок и 
тест-систем, а также дезинфек-
ционных растворов для обработ-
ки рук и хлоросодержащих пре-
паратов для уборки помещений. 

Перед отправкой на сборный 
областной пункт каждому при-
зывнику предлагается в добро-
вольном порядке пройти вак-
цинацию от COVID-19 и гриппа 
бесплатно. Если призывник не 
успеет сделать прививку – по 
желанию его вакцинируют в во-
инской части. Вакцинация (ре-
вакцинация) военнослужащих и 
гражданского персонала от ко-
ронавируса идет в войсках пол-
ным ходом. 

В военных комиссариатах 
проводится медицинский ос-

мотр с обязательным измерени-
ем температуры. По прибытии 
на сборный пункт Нижегород-
ской области призывники бу-
дут протестированы экспресс- 
тестами на наличие вируса. Тер-
ритория сборного пункта еже-
дневно дезинфицируется расче-
том подразделения РХБ защиты.  
Отправка в армию будет осу-
ществляться только после по-
лучения отрицательных ре-
зультатов теста или наличия 
вакцинации у призывников.

В дороге – без потерь

На небольшие расстояния  
команды планируется отправ-
лять автомобильным транспор-
том на специально выделенных 
и подготовленных (обработан-
ных) для этого автомобилях (ав-
тобусах).

На дальние расстояния  
команды отправляют к месту на-
значения в плацкартных вагонах 
или на самолетах. На случай, 
если военнослужащий заболе-
ет в пути следования к месту 
прохождения военной службы, 
предусматривается медицин-
ское обеспечение. На весь путь 
следования призывники будут 
обеспечены медицинскими ма-
сками.

По прибытии в воинскую 
часть молодое пополнение 
пройдет обязательный двухне-
дельный карантин под наблюде-
нием медицинских работников 
воинской части.

Благодаря принятым мерам 
в ходе проведения предыдущих 
призывных кампаний, военным 
комиссариатом Нижегородской 
области было выполнено плано-
вое задание и не допущено рас-
пространения болезни среди 
призывников. Для этого также 
были отменены все массовые 
мероприятия, связанные с про-
водами призывников.    

Параллельно с организаци-
ей призыва граждане, выслу-
жившие установленный срок 
службы, на основании указа 
президента России и прика-
за министра обороны РФ бу-
дут уволены с военной службы. 
Увольнение солдат, матросов, 
сержантов и старшин, срок во-
енной службы по призыву ко-
торых истек, проходит уже с  
15 октября.

Уклонистов  
становится меньше

Служба Родине в Вооружен-
ных силах во все времена была 
престижной и уважаемой в на-
шем обществе. Военнослужа-
щих всегда окружали почетом и 
любовью народа. Весомый вклад 
в защиту страны вносят и ниже-
городцы, начиная со знаменито-
го ополчения Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 1612 года, 
подвигов в годы Великой Оте-
чественной войны на фронте и 
в тылу. И в послевоенное время 
многие наши земляки достойно 
выполняли свой воинский долг в 
Афганистане, на Северном Кав-
казе, при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, в Сирий-
ско-Арабской  республики и в 
других горячих точках. Сегодня 
нижегородцы из числа офицеров 
и военнослужащих по контракту 
также с честью защищают наци-
ональные интересы в борьбе с 
националистами в Донбассе и на 
территории Украины, проявляя 
мужество и героизм. 

Престиж военной службы в 
последние годы значительно 
вырос, и это является резуль-
татом тех изменений, которые 
целенаправленно и последова-

тельно реализует руководство 
нашей страны и Министерство 
обороны РФ.

Во-первых, повысилась при-
влекательность военной служ-
бы, существенно улучшились 
условия ее прохождения. В во-
инских частях созданы необхо-
димые бытовые условия. 

Во-вторых, за счет увели-
чения числа военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, заметно снизилась 
потребность в призывниках, что 
позволило повысить качество их 
отбора. 

Немало случаев, когда, отслу-
жив установленный срок, воен-

нослужащие решают заключить 
контракт с Министерством обо-
роны РФ. К примеру, операторы 
научных рот имеют возможность 
стать офицерами и получить 
свое первое воинское звание – 
«лейтенант».

В-третьих, прохождение во-
енной службы по призыву для 
молодых людей открывает две-
ри во многие сферы профес-
сиональной деятельности: на 
военную службу по контракту, 
федеральные органы исполни-
тельной власти, в которых пред-
усмотрена военная служба, в 
органы внутренних дел, на фе-
деральную гражданскую службу. 
Дисциплинированность, ответ-
ственность – эти качества всег-
да ценились и ценятся не толь-
ко в армии, но и в гражданской 
жизни!

Еще один положительный мо-
мент. Прошедшие призывные 
кампании показывают, что коли-
чество граждан, не явившихся 
в военкоматы, с каждым годом 
существенно уменьшается и в 
настоящее время не превыша-
ет 0,1% от подлежащих призыву 
нижегородцев. 

День службы –  
за два дня работы

Важно, чтобы с первого дня 
службы каждый юноша почув-
ствовал заботу к себе со сто-
роны государства. Еще раз от-
метим, что призывники уже на 

сборном пункте обеспечивают-
ся всеми видами довольствия, 
банковскими и персональны-
ми электронными картами. Га-
рантируется бесплатное полу-
чение медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными 
препаратами. А жизнь и здо-
ровье каждого военнослужа-
щего в обязательном порядке 
подлежит страхованию за счет 
средств федерального бюдже-
та.

Государство обеспечивает и 
бесплатную юридическую по-
мощь по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы.

За молодыми людьми со-
храняются жилые помещения, 
занимаемые ими до призыва в 
армию. Также запрещается сни-
мать их с учета нуждающихся в 
обеспечении жильем. 

Семье военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, предусмотрена вы-
плата ежемесячного пособия на 
ребенка (как и единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего по призыву). 
Оно выплачивается независимо 
от наличия права на иные виды 
государственных пособий граж-
данам, имеющим детей.

Уволенные в запас военнос-
лужащие по призыву получают 
социальные гарантии по тру-
доустройству. В течение трех 
месяцев после увольнения за 
ними сохраняется право посту-
пления на работу в те же госу-
дарственные организации на 
должность не ниже занимаемой  
до призыва.

При этом время нахождения 
на военной службе по призыву 
засчитывается в общий трудо-
вой стаж из расчета один день 
военной службы за два дня ра-
боты. 

Кроме того, гражданам, ра-
ботающим до призыва на во-
енную службу и принятым в те-
чение года на прежнее место 
работы впервые после увольне-
ния с военной службы, выпла-
чивается материальная помощь 
на первоначальное обзаведение 
хозяйством.

Также за гражданами, при-
званными на военную службу в 
период обучения, при увольне-
нии с военной службы сохра-
няется право на продолжение 
образования в учебных заведе-
ниях, где обучались до призыва.

Гражданам после прохож-
дения службы по призыву, по-
ступающим на обучение по 
рекомендациям командиров, 
предоставляется право приема 
на подготовительные отделе-
ния вузов за счет федерального 
бюджета.

С 1 января 2022 года всту-
пили в силу изменения в зако-
нодательство, в соответствии с 
которыми призывники, прошед-
шие по направлению военного 
комиссариата подготовку по 
водительским военно-учетным 
специальностям, освобождают-
ся от уплаты государственной 
пошлины за получение води-
тельского удостоверения.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото из архива газеты

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Сергей Агафонов:  

«Престиж армии растёт»
В соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2022 года № 691 с 1 ноября начался осенний призыв  
граждан на военную службу. Всего планируется призвать в Вооруженные силы страны 120 000 человек.  
Из них 1700 – из Нижегородской области.  

около 10 призывников – 
в Президентский полк 
Федеральной службы 
охраны

около
в Пре
Феде
охран

БОЛЕЕ 550 НИЖЕГОРОДЦЕВ 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА СЛУЖБУ 

В ЭЛИТНЫЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ: 

более 100 человек – 
в Семеновский 
и Преображенский 
полки

около 300 призывников 
– в воздушно-десантные 
войска

около 150 наших 
земляков будут проходить 
службу в войсках 
Национальной гвардии 
России 

10 нижегородцев будут 
направлены в научные роты

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

По вопросам осеннего призыва на военную службу работает прямая телефонная линия:
В Министерстве обороны РФ тел.: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 
(вторник и четверг 10:00 – 12:00).

В военном комиссариате Нижегородской области тел.: (831) 419-79-14 (9.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00). 

В военном комиссариате городского округа г. Дзержинск и Володарского района 
Нижегородской области тел. (831) 26-13-00 (дежурный).
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Только глянешь в его ласковые глаза  
с озорным прищуром и тут же понимаешь, 
что такому человеку солгать нельзя. Говорить 
правду и уметь нести ответственность за свои 
поступки – именно этому учит подопечных 
майор полиции Геннадий Юрьевич Сизов. 
Сегодня старший инспектор по делам 
несовершеннолетних городского отдела 
полиции № 2 – герой нашей традиционной 
рубрики «Есть такая профессия».

Из ППС в работу с подростками

Не мечтал Гена в детстве стать милиционером, хо-
тел работы более духовной. Хоть и вырос в селе Наваты 
Пильнинского района, и на земле привык работать, но как 
мальчишкой взял в руки гармошку, так и не смог с нею 
расстаться. После школы поступил в Борское учили-
ще культуры. Отучился год, призвали в армию. И уже 
во время срочной службы, которую проходил в Герман-
ской Демократической Республике, для себя усвоил, что 
форма настраивает на дисциплину. Но после увольнения 
из армии вернулся в училище, а окончив его, устроился 
в родное село руководителем клуба.

А через два года пришлось сменить место житель-
ства на Дзержинск. Молодой человек выбрал для себя 
работу по охране общественного порядка – в патрульно- 
постовой службе. Через пять лет работы пришел на долж-
ность инспектора по делам несовершеннолетних. Ну, раз 
остался в органах, то и образование соответствующее 
получил – окончил Елабужскую школу милиции.

– Вот уже более тридцати лет, с 1991 года, я служу 
в органах внутренних дел, и 26 из них – работаю с под-
ростками. Знаком со многими, зачастую встречаю уже 
повзрослевших бывших хулиганов, они меня узнают, 
приветствуют, – улыбается мой собеседник.

Да и как не поздороваться с тем, кто научил тебя жить, 
а для многих стал не просто Геннадием Юрьевичем, а вто-
рым папой?

Все проблемы – из семьи

С подростками общаться нелегко, об этом знает каж-
дый родитель. А с трудными – вдвой не. Основная обя-
занность Геннадия Юрьевича заключается в выяснении 
причин, побудивших подростков на правонарушение 
и пресечение противоправных действий в дальнейшем.

Немало примеров из жизни приводит майор Сизов 
и объясняет, почему дети идут на преступление. Главная 
причина во всех случаях одна – нехватка внимания. Боль-
шинство трудных подростков выросло в семьях, где роди-
тели злоупотребляют алкоголем, а дети предоставлены 
сами себе. Один из подопечных Сизова совершил кражу. 
При этом он не достиг возраста наступления уголовной 
ответственности, 14 лет. Мальчишку поместили в центр 
временной изоляции несовершеннолетних правонару-
шителей. Озлобился ли он там?

– Вряд ли, потому что обиды на меня никто не дер-
жит,  – отмечает Геннадий Юрьевич. – Прихожу спустя 
время в школу, проверить, как у мальчишки дела. А он, 
завидев меня, начал на школьном турнике сальто крутить 
и хвалиться: «Видели, Геннадий Юрьевич, как я умею!». 
Недополучают ребята внимания в семейном общении, 
поэтому моя оценка для него важна, а мне, в свою оче-
редь, очень приятно, что ребята обращаются за советом.

– Нет у нас плохих детей, на их поведение влияет 
множество факторов: семья, общество, увлечения под-
ростков. Некоторые из них, попадая в поле зрения пра-
воохранительных органов, исправляются после первой 
встречи, с  кем-то нужно встречаться неоднократно, – 
резюмирует майор полиции.

Поэтому вторым направлением работы инспектора 
по делам несовершеннолетних является выявление се-
мей, где дети находятся в сложных жизненных услови-
ях. И тогда уже к решению проблемы подключаются все 
субъекты профилактики: комиссия по делам несовершен-
нолетних, отдел опеки, управление соцзащиты, учебные 
заведения. Особое внимание у Сизова на семьи, в кото-
рых родители длительное время употребляют алкоголь.

– Не так давно поступила информация из школы, что 
ребенок не появляется на занятиях. На квартире нас 
ожидало неприятное зрелище: родители употребляют 
алкогольные напитки, в помещении присутствуют посто-
ронние граждане. Были вынуждены создать комиссию, 
которая приняла решение об изъятии ребенка на время 
из семьи. Родители за этот период смогли исправиться 
и устроиться на работу.

Иногда ребята сами звонят полицейскому-папе и го-
ворят, что мама пьет несколько дней. Геннадий Юрьевич 
выходит на адрес и проводит профилактическую беседу 
уже с мамой. Воспитывает взрослых мужчин и женщин 
и учит их элементарным правилам поведения. Был в прак-
тике майора полиции случай, когда он несколько дней 

искал по подворотням гулящую маму, ведущую неподо-
бающий образ жизни.

– Нашли ее в компании лиц без определенного места 
жительства. Спрашиваю, почему сыном не интересу-
ешься. В ответ – молчание. Потом стала оправдываться, 
что у нее конфликт с сожителем произошел. Не хотела, 
чтобы сын в этом участвовал. Я это причиной не считаю. 
У женщины сильная зависимость от алкоголя, которую 
нужно лечить, – отмечает полицейский.

Виновата генетика

С сожалением говорит Геннадий Сизов о том, что 
в Дзержинске немало неблагополучных семей. И под-
ростков, стоящих на учете, много. Наказывают их за ад-
министративные правонарушения: употребление нар-
котических и одурманивающих веществ, алкогольной 
продукции, кражи, конфликтные ситуации и нанесение 
побоев, за порчу имущества, так называемые граффити.

По участку Сизов ходит всегда пешком: и на адрес для 
профилактики зайти можно, и в школах с подопечными 
пообщаться, а заодно и выявить прогульщиков уроков, 
и по ориентировке сработать. На днях так выявил жен-
щину, находящуюся в розыске. Остановился на улице 
поздороваться с бывшим подопечным, а с ним дама, 
которую уже некоторое время ищет полиция. Дождался 
патруль и передал женщину в руки коллег.

Кстати, на учет ставят детей и из благополучных се-
мей. Их на правонарушение толкает соблазн, считает 
полицейский.

– Если удалось хотя бы раз украсть вещь, то поче-
му бы не попробовать и во второй? И родители при этом 
недоумевают, они готовы своего ребенка завалить оде-
ждой и гаджетами, а про элементарные вещи забывают. 
Внимание – вот, что важно для нынешних подростков.

– От осинки не родятся апельсинки, – шутит мой собе-
седник и добавляет, – есть в Дзержинске семьи, которые 
из поколения в поколение попадают на профилактиче-
ский учет. Проживают такие и на моем участке. В основ-
ном, это жильцы называемых в народе «чудильников», 
семейных общежитий. Бывает, приходишь на адрес, а там 
твой бывший воспитанник в родителях. На полу мусор, 
кухня вся в грязной посуде. О каких условиях проживания 
ребенка идет речь? Спрашиваю, почему так получает-
ся? Молчат. Говорю: руки, тряпка, ведро есть? «Есть», 
– отвечают, – «не ведро, тазик». Берут тазик и начинают 
мыть пол под моим руководством. Сами выросли в та-
ких условиях, и детей растят. Говорю, что приду еще раз 
с проверкой. На них это действует. И ведь иду – и вновь 
выхожу на адрес. Так и воспитываю…

– На службе закону не бывает без сложностей, 
но хочу сказать спасибо своей семье, которая всегда 
с пониманием относилась к моей работе. Сыновья уже 
самостоятельные люди. Оба получили педагогическое 
образование. Младший проходит службу по призыву. 
У старшего – две дочери: внучки – мое счастье! – улыба-
ется Геннадий Юрьевич.

Времени на отдых у полицейского папы не так 
уж и много. Но когда находится свободная минутка, до-
стает родную гармошку и поет любимые песни.

Ольга СЕРЁГИНА. Фото Руслана Лобанова

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Полицейский папа

Майор полиции с тридцатилетним стажем Геннадий Сизов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Дети на дороге
Каждый из родителей хочет, чтобы его ребенок был 
самостоятельным и уверенным в себе человеком. 
Для этого они начинают с раннего возраста 
отпускать детей одних в школу и даже в детский 
сад. Но если по пути ребенку придется переходить 
проезжую часть, стоит хорошо подумать, прежде 
чем принять такое решение. 

Для того чтобы полноценно усвоить правила безопасно-
го поведения на дороге, ребенку мало их выучить. Он должен 
видеть, как они действуют в реальной жизни, видеть положи-
тельный пример взрослых. Родителям, которые переходят с 
детьми дорогу в неположенном месте, не стоит надеяться на 
то, что, когда ребенок будет переходить дорогу один, он станет 
искать пешеходный переход. Он не сможет правильно опреде-
лить расстояние до приближающегося автомобиля и не обра-
тит внимания на скользкую дорогу. У детей не развито чувство 
опасности.

Водителю бывает трудно заметить маленького пешехода, 
особенно если он выходит из-за стоящего на обочине авто-
мобиля. Поэтому, по статистике, чаще всего в дорожно-транс-
портных происшествиях страдают дети, переходящие дорогу в 
неустановленном месте.

В таких ситуациях правовая основа разбирательств со взрос-
лыми – статья 63 Семейного кодекса РФ, возлагающая на ро-
дителей ответственность за воспитание детей и обязывающая 
заботиться об их здоровье («Родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 
о физическом, психическом, духовном и нравственном разви-
тии своих детей»).

Пренебрегая требованиями законодательства Российской 
Федерации, родители (законные представители) приобретают 
детям мототранспортные средства до достижения ими воз-
раста, с которого разрешено управление им, подвергая жизнь 
и здоровье своих детей опасности. Подростки садятся за руль 
скутера, мопеда или мотоцикла, и при этом лишь немногие зна-
ют правила дорожного движения.

Также в статье 5.35 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию детей. Если эти условия не выполня-
ются, то родители могут быть привлечены к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей. Санкция данной статьи предусматривает ответствен-
ность в виде предупреждения или наложения административ-
ного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

В подавляющем большинстве случаев этого будет вполне 
достаточно, чтобы взрослый стал ответственно относиться к 
правилам дорожного движения и безопасности ребенка, ведь 
ни один родитель не желает несчастья своим детям. Взрослым 
необходимо сконцентрировать внимание детей на проблеме и 
опасностях на дороге. Основаниями для привлечения к адми-
нистративной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ явля-
ются действия (бездействие) лиц, выражающиеся в неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении ими обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, совершенные умышленно или 
по неосторожности.

 
Действия родителей, которые могут привести к ДТП: 
– приобретение мототранспортных средств подросткам, не 

достигшим возраста 16 лет, и разрешение управлять ими;
 – случаи, когда родители отпускают гулять детей дошколь-

ного возраста одних, без  контроля взрослых;
 – отправляют детей дошкольного возраста в магазин без 

контроля взрослых.
 
Бездействие родителей:
– знают, что ребенок в нарушение ПДД управляет веломото-

техникой, не достигнув возраста управления данными транс-
портными средствами, не предпринимают никаких действий к 
недопущению совершения ДТП с несовершеннолетним ребен-
ком;

– при переходе дороги мама не взяла ребенка-дошкольника 
за руку, тем самым подвергла жизнь и здоровье ребенка опас-
ности и создала предпосылки для совершения ДТП.

 Состав административного правонарушения по статье 5.35 
КоАП РФ формальный, то есть правонарушением считается 
сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения пред-
усмотренных законом обязанностей, вне зависимости от на-
ступления каких-либо вредных последствий.

Уважаемые родители!
Ежегодно на дорогах области гибнут дети, которые катаются 

на велосипедах, мопедах, автомобилях, не имея права управ-
ления и не зная правил дорожного движения. Не доверяйте 
своим детям управление транспортным средством. Право 
управления мопедом и мотоциклом подросток может получить 
по достижении им 16-летнего возраста, и то после сдачи экза-
менов в ГИБДД и получения им водительского удостоверения 
соответствующей категории, а автомобилем – с 18 лет. Вручая 
ребенку велосипед, выучите с ним правила дорожного движе-
ния, не оставляйте своих детей без присмотра.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
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– КВН нужно смотреть только 
из зала, – уверен директор Лиги 
КВН «Дзержинск» Сергей Балан-
дин. – Тогда энергетику команд и 
всего шоу можно ощутить напря-
мую.

С правотой его слов согласи-
лись все, кто в минувшее воскре-
сенье пришел в ДКХ на закрытие 
кавээнского сезона. Было драй-
вово, впечатляюще и очень весе-
ло! Отдать несомненную пальму 
первенства какой-то из команд 
(лично мне) было сложно. Ибо 
финал – он на то и есть финал: 
для него пишутся самые лучшие 
шутки. Всё было так, как обещали  
(и показали)  арзамасские ребя-
та: зритель «порвал от смеха жи-
вотик».

За победу в финале (и главный 
приз) боролись пять команд: две 
нижегородские – «Альянс», «Error 
404», две дзержинские – «Плюс 
минус ноль», «Сборная Дзержин-
ской области» и одна из Арзама-
са – «3.31». «Испытания» были 
традиционными: «визитка», «раз-
минка» и «финальный аккорд».

Пересказывать шутки – дело 
неблагодарное. Да и несмешное. 
Скажем только, что плотность и 
качество юмора были на высоте. 
И у каждой команды – свои «нока-
уты», причем не по одному. 

Арзамассцы научили коронно-
му приему в армрестлинге, дев-
чонки из «Альянса» порадовали 
чисто женским юмором и фее-

ричным танцем с сырым мясом, 
«Error 404» оказались спецами в 
рекламе ритуальных услуг (по-
советовав искать «код по крыш-
кой»), «Сборная Дзержинской 
области» была самой смелой в 
политическом плане (с портре-
тами Глеба Сергеевича Носкова 
и Ивана Николаевича Никитина), 
а «Плюс минус ноль» покори-
ли зал своей любовью «к кафке 
с маслом». Кстати, девочки из  
РАНХиГС получили приз за луч-
ший номер про Муху-Цокотуху, 
показав проблемы обычной рос-
сийской семьи через «призму на-
секомых».

Интрига, кто же победит, со-
хранялась до самого конца. Но, 
как сказал один из членов жюри, 
для судейства определяющим 
фактором стало выступление в 
разминке. Оно и понятно: это са-
мый что ни на есть кавээнский кон-
курс, когда нужно быть веселыми 
и находчивыми здесь и сейчас.  
В нем явным фаворитом оказа-
лась «Сборная Дзержинской об-
ласти», что и дало ей право стать 
чемпионом и обладателем глав-
ного приза – 100 тысяч рублей (на 
поездку в Сочи на международ-
ный фестиваль КиВиН). Второе 
место заняли нижегородцы «Error 

404», бронза досталась девчон-
кам из «Плюс минус ноль».

– Такой приз в Нижегородской 
области предоставляет только 
официальная Нижегородская 
лига и наша, дзержинская, – го-
ворит Сергей Баландин. – Ко-
нечно, как руководитель, я не 
имел права на фаворитов, но в 
глубине души мечтал, чтобы по-
бедили земляки. Ведь, как ни 
парадоксально это звучит, финал 
Лиги дзержинцы выиграли 11 лет 
назад. Это была, как и сейчас, 
сборная политеха, которая назы-
валась «Без условностей». 

Лидеры «Сборной Дзержин-
ского района» Семен Горячкин и 
Александр Биюшкин – кавээн-
щики со стажем, но вместе они 
играют только первый год. И сра-
зу – такой успех.

– Я шел к этой победе шесть 
лет, – улыбается Семен. – Нам 
с Сашей сразу удалось поймать 
общую волну, и мы стали рабо-
тать в том направлении, какое 
нам обоим нравится. В про-
шлом году в составе команды 
«WEEKEND» мне уже посчаст-
ливилось побывать в Сочи на 
КиВиНе. Тогда удалось мно-
гому научиться, пообщаться с 
кавээнщиками из высшей лиги, 
получить от них наставления. Хо-
телось бы повторить прошлогод-
ний успех (мы получили повы-
шенный рейтинг, позволяющий 
выступать в центральных лигах 
страны), может, достичь и че-
го-то большего. Архив с Сашей у 
нас большой. Будем показывать 
самое лучшее, сильное и прове-
ренное. Благодарю за поддерж-
ку руководство Дзержинского 
политехнического института, 
Лиги КВН «Дзержинск» и, конеч-
но, всех ребят, с кем мы играли 
в этом сезоне. Мы соперники 
– только на сцене, а за сценой 
– друзья, которые всегда под-
держивают друг друга. Каждый 
из пяти финалистов был достоин 
стать чемпионом, просто нам по-
везло чуть больше.

Напомним, что МАУ «ИЦ 
«Дзержинские ведомости» явля-
ется информационным партне-
ром Лиги КВН «Дзержинск».

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото автора

P.S. На фестиваль в Сочи, 
который состоится 

уже в январе, поедут также Ека-
терина Смирнова и Яна Мотя-
вина («Плюс минус ноль»), кото-
рые в составе сборной РАНХиГС 
получили Гран-при лиги Межфак 
«Стрела». 

ФЕСТИВАЛЬ

Из Дзержинска – в Сочи

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Из «цифры» рождается будущее
(Окончание. 
Начало на стр. 6)

О возможностях замены ре-
ального образовательного про-
цесса виртуальными уроками 
говорили участники педагогиче-
ской конференции в ее первый 
день. Особое внимание при этом 
уделялось тому, чтобы в погоне 
за персонализацией не лишить 
детей навыков коммуникации в 
обществе. В своем выступлении 
это отметил директор школы ин-
формационных технологий № 26 
города Липецка Алексей Хоро-
шилов:

– В нашей школе в полном объ-
еме реализуются стандартные 
предметы, но особенность в том, 
что на каждом из них мы стараем-
ся применять те или иные цифро-
вые «фишки». Мы ведем кружки 
по 3D-моделированию, графике, 
цифровой гигиене, кружки си-
стемного администрирования и 
веб-программирования. Но, на 
мой взгляд, информационные 
технологии не заменят учителя. 
Все-таки школа – это не только 
учеба, но еще и воспитание, со-
циализация, общение.

Второй день фестиваля был 
посвящен саморазвитию педаго-
гов в цифровом контенте. Этому 
направлению были посвящены 
менторская гостиная, круглые 
столы и мастер-классы. При оби-
лии образовательных сервисов, 
которые стали активно разви-

ваться при дистанционном обу-
чении в период пандемии, зача-
стую педагог не может выбрать 
верное, а главное, «полезное» 
направление. 

Одним из спикеров стала за-
меститель директора Нижегород-
ской авторской академической 
школы Наталья Трояновская.  
В своем выступлении она рас-
сказала об актуальных направле-
ниях, перспективах и новых воз-
можностях педагога в цифровой 
среде. При этом она отметила, 
что не все учителя хотят «выхо-

дить из зоны комфорта», особен-
но это касается учителей со ста-
жем. Но навигатор саморазвития 
педагога, представленный Ната-
льей Ивановной на фестивале, 
помог развеять сомнения даже у 
самых скептически настроенных 
участников конференции. 

– Уже второй год мы принима-
ем участие в фестивале «Цифро-
вые педагогические практики».  
В этом году мы освещали тему 
навигатора совершенствования 
педагога. Она  достаточно акту-
альна и интересна. Обычно, гово-

ря о персонализации образова-
ния, делают акцент на ученика. Но 
персонализация не менее важна 
и для преподавателя. Сегодня мы 
представляли прототип такого 
навигатора, с помощью которого 
педагог сможет заниматься са-
моразвитием по индивидуально-
му маршруту, выбирать ресурсы, 
чтобы быть более эффективным в 
меняющемся обществе, – отме-
тила Наталья Трояновская.

Широкий спектр докладов, 
глубина подачи материала, ак-
туальность поднятых проблем 
– только такие характеристики 
давали прошедшему фестивалю 
его участники. Уровень педагоги-
ческой конференции значитель-
но вырос, это отметили и органи-
заторы мероприятия, в том числе 
директор Дзержинского филиа-
ла ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Иван Демаков. 

– Мы сотрудничаем со шко-
лой № 27 уже достаточно давно 
и установили довольно друже-
ские отношения. Преподаватели 
нашего филиала ведут уроки в 
дзержинских школах, а школьные 
учителя, в свою очередь,  делят-
ся опытом с нашими студентами, 
обучающимися по направлению 
«Педагогическая подготовка». 
Уже второй год мы вместе со 
школой № 27 организуем фести-
валь «Цифровые педагогические 
практики». Надеемся, что это 
мероприятие станет традицион-
ным для нашего города. Нам, как 

высшему учебному заведению, 
важно понимать, какие цифровые 
тренды существуют в современ-
ной школе, – уточнил Иван Вла-
димирович. 

– Возможность живого обще-
ния на таких встречах, как сегод-
няшняя, приносит пользу всему 
педагогическому сообществу. 
Сценарии по классным часам 
можно найти на сервисе «Сбер 
Классный час», пригодится и курс 
«Учусь учиться» с предметными 
модулями для учителей. Об этом 
и многом другом мы говорили в 
рамках состоявшейся конферен-
ции, – уточнила методист дирек-
ции образовательных программ 
ООО «СберОбразование», канди-
дат педагогических наук Светла-
на Антонова. 

Заметим, что все эти моду-
ли уже с успехом применяются 
в дзержинской школе № 27, ко-
торая со следующего учебного 
года будет подключена к нави-
гатору саморазвития педагога 
по инициативе Нижегородской 
авторской академической школы 
№ 186 города Нижнего Новгоро-
да. Этот курс поможет дзержин-
ским педагогам самосовершен-
ствоваться по индивидуальному 
маршруту и выбирать цифровой 
образовательный контент в за-
висимости от потребностей уче-
ников.

Более подробно о цифрови-
зации дзержинской школы № 27 
читайте в следующих выпусках 
«Дзержинских ведомостей».

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

На фестивале

Чемпионы 2022 года

По такому маршруту – на фестиваль КиВиН – поедут победители финала Лиги КВН 
«Дзержинск» этого сезона. Одиннадцать лет спустя титул самых веселых и находчивых 
вернулся в город: чемпионами 2022 года стала «Сборная Дзержинской области»  
(ДПИ НГТУ).

«Мы соперники – только на сцене, а за сценой – друзья, 
которые всегда поддерживают друг друга»
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Ответы
По горизонтали: Экспроприация.  Бзик.  Усилие.  Клюв.  Иглу.  Колибри.  Скена.  Монте.  Азот.  Урон.  

Ореол.  Кашпо.  Енка.  Глушь.  Йоала.  Пеликан.  Запор.  Нина.  Снос.  Скотт.  Рагу.  Лор.  Дроги.  Дворняжка.  
Гог.  

По вертикали: Кубизм.  Куйбышев.  Сериал.  Штаб.  Уступ.  Рубик.  Керогаз.  Зелье.  Пли.  Нанду.  Псарня.  
Кавказ.  Шпон.  Пьеро.  Лото.  Ссуда.  Репин.  Бубен.  Кинолог.  Океан.  Того.  Магнитола.  Настриг.  

Игрушки для ёлки
Приглашаем дзержинцев принять участие в общего-
родском конкурсе на самую красивую ёлку. Галерея 
новогодних красавиц будет выставлена в парке «Радуга». (6+)

Фестиваль- конкурс пройдет через месяц, 23 декабря. Поддержку 
дирекции парков в организации конкурса окажет компания «Дом ре-
кламы» (реклама).

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 организации/
предприятия либо фамилию семьи, а также контактные данные чело-
века, ответственного за создание и размещение вашей елки. К письму 
должен быть приложен эскиз конкурсной елки или подробное описание 

концепции ее украшения. Лучшие новогодние деревца выберут 23 де-
кабря в парке «Радуга». Жюри определит победителей в номинациях 
«Оригинальность», «Красота», «Наша память и наша слава». Аллея 

ёлок от дзержинцев простоит в «Радуге» до 1 февраля 2023 года.

Одновременно с этим редакция «Дзержинских ве-
домостей» запускает отдельный конкурс для своих 
читателей, в рамках которого необходимо придумать 
и изготовить игрушки, посвященные 15-летию нашего 
издания.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. В конкурсе могут принять участие творческие 

коллективы, семьи или индивидуальные участники. 
Возраст не ограничен.

2. Игрушки должны соответствовать заявлен-
ной тематике – «15 лет «Дзержинским ведомостям» 

и быть устойчивыми к погодным условиям.
3. Поделки можно приносить в редакцию «Дзер-

жинских ведомостей» по адресу: пр. Дзержинско-
го, 9, вход со двора, предварительно позвонив 
по телефону: +7-939-803-94-84.

4. Игрушки принимаются до 16 декабря.
5. Лучшие поделки будут отмечены подар-

ками с фирменной символикой от редакции 
«Дзержинских ведомостей».

КОНКУРС «ДВ»


