
ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 109 (1119) 

15 декабря 2022 года

Образцовые
«Карамельки»
Рассказываем о герое
традиционной рубрики
«Доска почета» 
Ольге Рыбиной

стр. 7

ТЕЛЕПРОГРАММА
19-25 ДЕКАБРЯ

Большая 
премьера
«Маленьких 
трагедий»
Театр кукол
поставил спектакль 
для взрослых
по пьесам Пушкина

стр. 22

Дзержинск – 
город
больших 
возможностей
Иван Носков об итогах
работы городской
администрации

стр. 8, 17-19

ИТОГИ КОНКУРСА

Ф
о

то
 Р

ус
ла

н
а 

Л
о

б
ан

о
ва

Стр. 2

Город  
добрых людей

20 миллионов  
на поддержку 
бизнеса
Подведены итоги конкурса администрации 
города Дзержинска на получение грантов 
малым предпринимателям и самозанятым 
гражданам. 

Гранты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей полу-
чили 15 из них. Кроме того, определился список пред-
принимателей, получивших субсидии на возмещение 
затрат, связанных с приобретением оборудования. 
Максимальная сумма субсидии составила 800 тысяч 
рублей, ее получатели – восемь предприятий.

– Среди предприятий, которые получили субсидию 
или грант, есть представители самых разных сфер биз-
неса. Например, наше старейшее предприятие ОАО 
«Канат», которое обновляет парк производственного 
оборудования. А в конкурсе грантов победителями ста-
ли самозанятые, занимающиеся, например, ремонтом 
байдарок, изготовлением валяных кукол, 3D-моделиро-
ванием. Это говорит о том, что в Дзержинске развивают-
ся как уже зарекомендовавшие себя средние и крупные 
предприятия, так и малый бизнес, который не боится вы-
ходить с самыми неожиданными и интересными проек-
тами для города и его жителей, – отметила заместитель 
главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

Общая сумма субсидий, выданных предприятиям на 
возмещение затрат на покупку оборудования, состави-
ла 5 миллионов рублей. Победители конкурса грантов 
от администрации города Дзержинска в общей сложно-
сти получили 4 миллиона рублей.

В 2022 году предприниматели Дзержинска полу-
чали и другие виды поддержки. В частности, 16 мо-
лодых и 7 социальных предпринимателей в этом году 
стали победителями областного грантового конкурса 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство». Они впервые получили гранты до 500 ты-
сяч рублей, а общая сумма грантов составила более  
10,1 миллиона рублей. Кроме того, иные виды под-
держки предпринимателям Дзержинска на постоян-
ной основе оказывают АНО «Центр развития пред-
принимательства г. Дзержинска» и «Бизнес-инкубатор  
г. Дзержинска». В первой организации предпринима-
тели могут получить консультационную, информаци-
онную, юридическую и иные виды нематериальной 
поддержки, а бизнес-инкубатор предоставляет начина-
ющим предпринимателям полностью подготовленные 
офисные площади для собственного бизнеса.

В 2022 году в бизнес-инкубатор пришли 4 новых  
резидента.

АНО «Центр развития предпринимательства  
г. Дзержинска»: ул. Урицкого, 10. Тел.: 8 (8313) 25-80-85,  
8-920-027-43-00, эл. почта: ano_crp@mail.ru, сайт: 
https://crpdzr.ru/.

Бизнес-инкубатор г. Дзержинска: ул. Октябрьская,  
д. 66. Тел.: 8 (8313) 31-01-00, 31-01-04, эл. почта:  
biz-ink.dz@mail.ru, сайт: bid52.ru.

Маргарита ИВАНОВА
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Сейчас в Дзержинске наибо-
лее широко представлены и раз-
виваются самые разные направ-
ления волонтерства: социальное, 
событийное, экологическое, па-
триотическое, поисково-спаса-
тельное и другие.

– Без волонтеров в Дзержин-
ске не обходится ни одно крупное 
городское событие. Наши ребя-
та заботятся о пожилых людях, о 
детях с особенностями развития, 
о наших меньших братьях – жи-
вотных. В наше время появились 
еще и волонтеры, которые в по-
стоянном режиме собирают гу-
манитарную помощь для жителей 
новых субъектов Российской Фе-
дерации. Без преувеличения могу 
сказать, что благодаря волонте-
рам были спасены сотни, тысячи 
жизней. Уверен, что сделанное 
добро вернется вам сторицей, и 
большое спасибо за ваш беско-
рыстный труд! – сказал глава го-
рода Дзержинска Иван Носков.

Добровольческий клуб «28 
петель» вяжет из шерсти специ-
альные вещи для ребятишек в 
роддомах и больницах. Активи-
сты зооволонтерского отряда 
«Помоги мне, человек» помогают 
бездомным животным, в том чис-
ле с лечением и поиском новых 
хозяев, а проект «Pro100донор» 
регулярно проводит добрые до-
норские акции совместно с Дзер-
жинской станцией переливания 
крови. 

Студенческие педагоги-
ческие отряды «Галактика» и  
«КОКОС» обучают будущих во-
жатых. Отряд «Стрела» – про-
водников железнодорожного 
транспорта. Также на ярмарке 
представили свои трофеи бойцы 
молодежного поискового отря-
да «Торнадо», действующего при 
ДФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
представители поисково-спаса-
тельных отрядов «Лиза Алерт» и 
«Волонтер – Дзержинск».

– Когда меня спрашивают, как 
можно вечером, вернувшись до-
мой с работы, сорваться на по-
иски незнакомого человека, я 
спрашиваю: а как можно этого не 
сделать? У нас есть необходимое 
оборудование, нужные знания и 
навыки и самое главное – коман-
да людей, которым не всё равно. 
Мы регулярно проводим учебные 
сборы, учим ориентироваться на 
местности, пользоваться снаря-
жением, оказывать первую по-
мощь и искать людей в природ-
ной среде. В этом году благодаря 
поддержке города у нашего отря-
да появился штаб на проспекте 
Ленина, 43, там тоже проводим 
встречи и теоретические занятия, 
– рассказала руководитель ПСО 
«Волонтер – Дзержинск» Наде-
жда Ступницкая.

С 2020 года все волонтерские 
организации нашего города объ-
единяет и координирует Ресурс-
ный центр развития доброволь-
чества – один из организаторов 
фестиваля. 

– Весь год волонтеры тру-
дятся «за кулисами», а на этом 
фестивале они главные действу-
ющие лица! Практически у всех 
есть основная работа или учеба, 
но каждый успевает занимать-
ся любимым делом и помогает 
тем, кому это необходимо. Мы же 
стараемся содействовать в раз-
витии волонтерского движения в 
городе в целом. Сейчас важной 
задачей для центра является ра-
бота в пункте сбора гуманитар-
ной помощи и формирование 
посылок для военнослужащих, 
задействованных в специальной 
военной операции, – рассказала 
руководитель Ресурсного центра 
развития добровольчества Ольга 
Максименко.

На фестивале заместитель 
главы города Ольга Палеева и 
депутат Городской думы Ринат 
Реймов вручили самым актив-
ным представителям волонтер-
ских объединений по итогам ухо-
дящего года благодарственные 
письма администрации города 
Дзержинска и памятные подарки. 
Напомним, полный список во-
лонтерских организаций обнов-
ляется и дополняется на сайте  
адмдзержинск.рф.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Они трудятся  
«за кулисами»
Представители 27 волонтерских объединений приняли 
участие в III Фестивале «Город добрых людей», прошедшем 
в Дзержинске и посвященном Международному дню 
добровольца. В формате интерактивной ярмарки они 
рассказали о своей текущей деятельности участникам 
встречи.

Точки роста образования
В Дзержинске подведены итоги реализации 
национального проекта «Образование». Благодаря ему 
в городе была организована работа Службы психолого-
педагогической помощи семье и Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
в школе № 6 поселка Пыра. 

Также в рамках федераль-
ного проекта «Патриотиче-
ское воспитание граждан 
РФ» была закуплена госу-
дарственная символика для 
образовательных учрежде-
ний Дзержинска. На реали-
зацию нацпроекта в Дзер-
жинске из бюджетов разного 
уровня было выделено 7,9 
миллиона рублей.

– Благодаря ежегодному 
участию в нацпроекте «Образование» мы создаем новые возмож-
ности для развития наших детей, организуем их образовательную 
среду и обеспечиваем учреждениям доступ к передовым методи-
кам обучения и воспитания. Уже третий год подряд при поддержке 
нацпроекта в школе № 6 поселка Пыра работает «Точка роста». Ре-
бята осваивают там новые технологии и образовательные програм-
мы, знакомятся с современным оборудованием, занимаются после 
уроков шахматами и 3D-моделированием. На мой взгляд, именно 
эти возможности – главный результат нашего участия в нацпроекте, 
и его необходимо продолжить в следующем году, – сказал глава го-
рода Дзержинска Иван Носков.

Также уже четвертый год подряд в рамках нацпроекта «Образо-
вание» в Дзержинске функционирует Служба психолого-педагоги-
ческой помощи семье, координатором которой является Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Это 35 
специалистов – педагогов, педагогов-психологов и логопедов, ко-
торые бесплатно консультируют родителей по вопросам обучения, 
воспитания и развития детей в очном формате, по телефону, онлайн 
или на дому.

– Мы убеждены, что профилактика проблемы всегда лучше, 
проще, быстрее и дешевле, чем ее коррекция, особенно если она 
касается вопросов воспитания детей и мира в семье. Нацпроект 
«Образование» и федеральный проект «Современная школа» по-
зволили нам объединить в одну службу лучших специалистов горо-
да в сфере педагогики, психологии, логопедии и дефектологии. Они 
консультируют родителей, испытывающих трудности в общении со 
своими детьми, тех, кто планирует стать приемными родителями, и 
беременных женщин. С начала года проведено 9763 консультации, 
– рассказала директор МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» Ирина Лагунова.

Напомним, в нацпроекте «Образование» Дзержинск участвует с 
2019 года. В 2022 году на территории города Дзержинска реализу-
ются десять национальных проектов, утвержденных в соответствии 
с Указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития РФ»: «Образование», «Куль-
тура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Здравоохранение», «Демография», «Малое 
и среднее предпринимательство», «Производительность труда и 
поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт». 
Общая сумма средств, направленных на реализацию нацпроектов в 
Дзержинске, составляет 506,7 миллиона рублей.

Надежда ВЕСТОВА. Фото Руслана Лобанова

НАЦПРОЕКТ

С заботой из Дзержинска
Первая предновогодняя партия посылок отправилась 
из Дзержинска для участников специальной военной 
операции.

Участие в ее сборе приняли неравнодушные жители города, го-
родской совет ветеранов, коллективы учреждений образования, 
члены ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзер-
жинскхимрегион», фонд «Дзержинск и Мы». Также в преддверии 
новогодних и рождественских праздников дзержинцы собрали по-
дарки и сладкие угощения для ребят из детских домов Донецкой 
Народной Республики.

– Хочу выразить большую благодарность всем ветеранским орга-
низациям, которые приняли участие в сборе гуманитарной помощи. 
Надеемся, то, что мы собрали, поможет ребятам согреться в зим-
нее время: это более 500 пар теплых шерстяных носков, варежки, 
перчатки, свитера, нательное белье, футболки и тельняшки. Еще 
отправили им крупы, консервы, тушенку, кабачковую икру, сладости 
к чаю и предметы первой необходимости. Наше дело правое, мы 
победим! – сказал председатель Дзержинского городского Совета 
ветеранов Марат Хасангалин.

Ребята из Эколого-биологического центра в преддверии празд-
ников сделали для военнослужащих новогодние и рождественские 
открытки и рисунки с теплыми пожеланиями, некоторые родители 
ребят связали теплые носки. По предварительным подсчетам, на 
начало декабря только из одного дзержинского пункта сбора гума-
нитарной помощи было отправлено более 80 000 посылок с про-
дуктами, медикаментами, средствами гигиены, детскими вещами, 
одеждой и всем необходимым.

Маргарита ИВАНОВА

ПОДДЕРЖКА

Всего в нем приняли участие 
250 спортсменов, 47 судей и 10 
спортивных клубов Нижегород-
ской области. Участники турнира 
соревновались по программам 
ката и кумитэ в нескольких воз-
растных категориях, начиная от 
5 лет. Отдельная категория была 
выделена для новичков 6-7 и 8-9 
лет, которые тренируются не бо-
лее двух лет или пока не являются 
призерами областных соревно-
ваний. Из Дзержинска в турнире 
приняли участие 96 спортсменов.

– На удивление, в турнире за-
хотели принять участие много 
ребят, хотя проводим его впер-
вые. Все участники – большие 

молодцы! Были и слезы от радо-
сти, и горечь от поражения, но в 
любом случае все без исключе-
ния получили бесценный опыт, – 
отметил президент Федерации 
каратэ города Дзержинска, ру-
ководитель и основатель спорт-
клуба «Rigusen» Александр Кон-
чаков. 

Этот спортивный клуб, в кото-
ром сегодня занимается более 
300 спортсменов, стал одним из 
организаторов турнира вместе с 
Федерациями каратэ Дзержинска 

и Нижегородской области. Сорев-
нования прошли при поддержке 
администрации Дзержинска.

А главным призом турнира ста-
ла катана ручной работы – япон-
ское холодное оружие, относя-
щееся к разряду мечей. Она была 
разыграна в абсолютной катего-
рии у мужчин старше 18 лет. Экс-
клюзивный трофей достался ни-
жегородцу Сергею Мутовкину.

Михаил САФОНОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРЕМЬЕРА За победу вручили катану
Дзержинск не только 
развивает свои 
спортивные учреждения, 
но и часто становится 
площадкой больших 
соревнований областного и 
всероссийского масштаба. 
Так, в выходные в нашем 
городе, в ФОКе «Ока», 
прошел первый городской 
турнир по каратэ WKF 
«Золотая катана».
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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)

По традиции ветераны боевых 
действий города Дзержинска со-
брались в воскресный день на пло-
щади Героев у бронетранспортера 
– символа контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 
Заснеженную площадку у поста-
мента с самого утра расчистили 
юнармейцы из Центра патриоти-
ческого воспитания «Отечество» и 
средней школы № 20. Ребята так-
же стали участниками митинга.

К ветеранам, членам семей 
погибших воинов и участникам 
движения «Юнармия» присоеди-
нились члены городской адми-
нистрации, депутаты местного 
парламента, а также военный ко-
миссар Дзержинска. 

– Сегодня мы отмечаем скорб-
ную дату и вспоминаем наших 
земляков, отдавших свои жиз-
ни за Родину, ее целостность, за 
сохранение многонациональной 
культуры. В их честь мы называ-
ем улицы и школы, ибо память 
о погибших защитниках должна 
храниться поколениями. К сожа-
лению, и сейчас, как 80 лет назад, 

идут военные действия в братской 
нам Украине. Но пока жива Рос-
сия, у нее есть воинство, а рус-
ских воинов сломить и победить 
нельзя! – отметил в своем выступ- 
лении первый заместитель главы 
администрации Дзержинска Глеб 
Андреев. 

Его слова поддержал и заме-
ститель председателя Городской 
думы Дзержинска Олег Богда-
нов:

– Так сложилось, что во время 
прохождения офицерской служ-
бы я побывал в Беслане и принял 
участие в первой чеченской кам-
пании. Пока живы участники тех 
событий, память о наших земля-

ках – с нами. Будем хранить ее и 
передавать своим детям и внукам.

Погибших солдат и офицеров 
дзержинцы почтили минутой мол-
чания. На митинге вспоминали 
не только участников конфликтов 
в Чечне и Афганистане. Особое 
внимание уделили и тем, кто по-
гиб в ходе проведения специаль-
ной военной операции.

В августе этого года, выпол-
няя воинский долг на территории 
Украины, геройски погиб дзержи-
нец Роман Лядов. Он отправился 
на Донбасс с гуманитарной помо-
щью в начале лета. С февраля  в 
спецоперации принимал участие 
его сын, поэтому Роман тоже ре-

шил остаться и поступил на служ-
бу в полк «Шторм». Наш земляк 
погиб, спасая раненого товарища 
при взятии высоты. Указом прези-
дента РФ ефрейтор, наводчик мо-
тострелкового отделения, Роман 
Лядов был награжден орденом 
Мужества. Посмертно. 

В торжественной обстановке 
Глебом Андреевым и дзержин-
ским военным комиссаром Иго-
рем Ануфриевым матери по-
гибшего в ходе СВО был вручен 
орден Мужества. Награда оста-
нется в семье защитника Родины. 

– Своих детей мы должны вос-
питывать на примере наших вои-
нов, чьих-то отцов и братьев. Это 
необходимо для того, чтобы не 
произошло патриотической, мо-
ральной ямы, которую сейчас мож-
но наблюдать на Украине. Такие 
мероприятия имеют большое зна-
чение для формирования патрио-
тических чувств у подрастающего 
поколения. К проведению памят-
ных дат, посвященных защитникам 
Родины, привлекаются участники 
всероссийского движения «Юнар-
мия». В дзержинских школах, как и 
по всей стране,  введены «Уроки о 
важном»,  учебная неделя начина-
ется с поднятия государственного 
флага, – отметил военный комис-
сар Дзержинска и Володарского 
района Нижегородской области 
полковник Игорь Ануфриев.

После возложения венков и 
цветов к мемориалу памяти ди-

ректор дзержинской АНО «Ве-
тераны боевых действий» Алек-
сандр Киселев поблагодарил 
за поддержку и содействие в 
проведении митинга админи-
страцию Дзержинска и пригласил 
всех участников на поминальный 
обед.

– Сегодняшний митинг направ-
лен на поднятие патриотического 
духа нашего населения, особенно 
молодежи. На площади Героев мы 
видим юнармейцев – у этих ре-
бят чувство любви к Родине уже 
в крови. Пусть на них равняются 
остальные. Но главной идеей се-
годняшней встречи остается па-
мять о тех ребятах, которые при-
няли участие в этом локальном 
конфликте. Многим посчастливи-
лось вернуться, а кто-то навсегда 
остался в горах, – поделился сво-
им мнением о прошедшем меро-
приятии Геннадий Кулигин, вете-
ран боевых действий, постоянный 
участник акции по поддержке па-
мяти погибших дзержинцев.

После таких памятных собы-
тий в очередной раз на ум при-
ходят слова знаменитого Ми-
хаила Ломоносова: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». Так пусть па-
мять о погибших защитниках  
Отечества навсегда остается в 
сердцах дзержинцев. 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора

В зону проведения специальной военной операции от-
правлена очередная партия помощи бойцам, находящимся 
на передовой. Большим спросом у них пользуются отопи-
тельные приборы, печи для приготовления пищи.

Студенты Дзержинского технического колледжа работа-
ли над их изготовлением под руководством мастеров про-
изводственного обучения – Романа Васильевича Бойцо-
ва,  Владимира Михайловича Тришакина.

Доставку печей в зону СВО организует АНО «Ветераны 
боевых действий». 

Пётр АНДРЕЕВ. Фото ДТК

МИТИНГ

Память живёт в сердцахВо всех городах России 
11 декабря отмечается 
День памяти погибших 
в Чечне. В Дзержинске 
организатором памятного 
мероприятия на 
протяжении нескольких 
лет выступает автономная 
некоммерческая 
организация «Ветераны 
боевых действий».

МЫ ВМЕСТЕ

Печи для бойцов
Дзержинский технический колледж активно 
поддерживает Общероссийскую акцию 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
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Реабилитация –  
важный этап лечения

Более 900 единиц высокотех-
нологичного оборудования для 
реабилитации получили медуч-
реждения Нижегородской обла-
сти в 2022 году. Новая медтехни-
ка, в том числе для помощи детям 
с перинатальным поражением 
нервной системы, была постав-
лена в регион по федеральному 
проекту «Оптимальная для вос-
становления здоровья медицин-
ская реабилитация» государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения».

Как отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ни-
китин, работа по совершенство-
ванию системы медицинской 
реабилитации началась по ини-
циативе президента России Вла-
димира Путина. 

– В новый федеральный 
проект включилось уже более  
20 лечебных учреждений регио-
на. Поставки оборудования про-
водятся поэтапно: в этом году 
техника появилась в двух боль-
ницах Нижнего Новгорода, цен-
тральной городской больнице  
№ 1 Арзамаса, Шатковской ЦРБ 
и двух клинических отделениях 
Приволжского исследователь-
ского медицинского университе-
та, – сообщил Глеб Никитин.  

Замгубернатора Нижегород-
ской области, министр здраво-
охранения Давид Мелик-Гусей-
нов пояснил, что реабилитация в 
каждом учреждении имеет свою 
специфику. По его словам, Ниже-
городский гериатрический центр 
и Шатковская ЦРБ получили обо-
рудование для реабилитации 
граждан, которым необходимо 
восстановление функций повре-
жденных или оперированных су-
ставов для передвижения и само-
обслуживания. 

В Арзамасской городской 
больнице № 1 появилась новая 
техника, которая поможет тем, 
кто имеет различные невроло-
гические патологии или перенес 
инсульт.

В Приволжском медицинском 
университете (ПИМУ)  открыт 
институт реабилитации, который 
принимает не только нижего-
родцев, но и пациентов со всей 
России. Сюда могут обратиться 

люди с заболеваниями централь-
ной нервной системы и органов 
чувств, опорно-двигательно-
го аппарата и периферической 
нервной системы. 

На базе перинатального цен-
тра городской клинической боль-
ницы № 40 действует отделение 
нейрореабилитации для детей с 
двухмесячного возраста. Сюда 
поступает оборудование для по-
мощи детям с перинатальным 
поражением ЦНС, двигатель-
ными нарушениями, задержкой 
моторного и речевого развития, 
резидульной энцефалопатией, 
ДЦП, нейропатиями и другими 
диагнозами.

В 2023 году оборудование по 
федеральному проекту планиру-
ется направить в Воротынскую, 
Павловскую центральные район-
ные больницы, Дзержинский го-
спиталь ветеранов войн,  больни-
цу № 33 Нижнего Новгорода.

– Задача медицины – не толь-
ко заниматься профилактикой 
и лечением заболеваний, но и 
обеспечить качественное вос-
становление здоровья граж-
дан после перенесенных травм.  
В Нижегородской области для 
этого создаются все условия. 
Будем активно модернизировать 
имеющиеся отделения реабили-
тации и создавать новые центры 

подобного профиля, – подчер-
кнул Глеб Никитин.

Экономия с пользой  
для здоровья

Больницы и поликлиники Ни-
жегородской области благода-
ря экономии по торгам получат 
дополнительно 26 единиц меди-
цинского оборудования, среди 
которого – маммографы, флюо-
рографы и рентген-аппараты.

– «В 2022 году мы планировали 
закупить 275 единиц оборудова-
ния для нужд медицинских учреж-
дений региона. За счет экономии 
средств, сложившейся по итогам 
конкурсных процедур, первона-
чальный план закупки новой тех-
ники был поэтапно увеличен до 
301 единицы. Новое оборудова-
ние при этом поступает в рамках 
других направлений нацпроекта 
и за счет региональных ресурсов. 
Всё это позволяет повысить ка-
чество медобслуживания на всей 
территории региона, – рассказал 
Глеб Никитин.

Речь идет в том числе о  
18 единицах так называемого 
«тяжелого» оборудования. Так, в 
нижегородских медорганизациях 
появятся четыре маммографа, 
три флюорографа и 11 рентген- 
аппаратов.

Замгубернатора Нижегород-
ской области, министр здравоох-
ранения Давид Мелик-Гусейнов 
отметил, что сейчас в Нижего-
родскую область поставлено и 
введено в эксплуатацию уже 280 
единиц новой медтехники. До 
конца года эта составляющая 
региональной программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения будет полностью 
завершена.

В 2023 году запланировано 
приобретение еще 94 единиц 
медицинского оборудования для 
медорганизаций региона. Поми-
мо поставок техники, региональ-
ная программа включает строи-
тельство и капитальный ремонт 
медицинских объектов, закупку 
автомобильного транспорта и ра-
боту по восполнению дефицита 
медицинских кадров.

Новые авто  
для больниц и школ

Нижегородская область до-
полнительно получит 12 новых  
машин скорой помощи и  
46 школьных автобусов. Соответ-
ствующее распоряжение подпи-
сал председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Школьные автобусы и «ско-
рые» должны быть закуплены и 

поставлены уже в первом квар-
тале следующего года. Рабо-
та ведется в рамках поручения 
президента Владимира Путина. 
Обновление таких автопарков 
включено в народную программу 
«Единой России», – именно пар-
тия выходила с инициативой и 
продлением этих программ. 

– Поступление новых школь-
ных автобусов и «скорых» очень 
важно для районов региона. 
Вопросы работы школьного 
транспорта поступали и в ходе 
прямой линии. Поручил учесть 
обращения жителей при распре-
делении новых машин, – отметил 
Глеб Никитин.

Ранее 46 новых автомобилей 
«Соболь» были переданы меди-
цинским организациям региона. 
Техника поступила в больницы 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, 
Бора, Выксы, Дзержинска, Ксто-
ва. Автотранспорт закупался за 
счет средств областного бюд-
жета. Так, восемь новых реани-
мобилей получила центральная 
станция скорой помощи в Дзер-
жинске, в каждом есть аппараты 
искусственной вентиляции лег-
ких, дефибриллятор, электрокар-
диограф и многое другое. Сейчас 
эта помощь врачам очень кстати, 
ведь количество вызовов в конце 
года значительно выросло. 

Объективная оценка

По ремонту дорог мы сохраняем ли-
дерские позиции. Вопросы состояния до-
рог, ведущих к школам, и работы школьно-
го транспорта были обозначены самими 
жителями в ходе прямой линии с губерна-
тором. 

– В этом году нам удалось сохранить вы-
сокие темпы ремонта и обновить около 1100 
километров дорог. Сейчас готовится ре-
монтная кампания на следующий год, – от-
мечает губернатор области  Глеб Никитин.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Инвестиции в медицину
В Нижегородской области продолжается активная модернизация объектов здравоохранения: капитально 
ремонтируются больницы и поликлиники, закупается новое оборудование, внедряются инновационные медицинские 
технологии. Отрадно, что это касается не только областных клиник, но и районных лечебных учреждений.

Новое оборудование для нижегородских медиков Реанимобили для Дзержинска

Лидеры экорейтинга
Нижегородская область стала одним из лидеров «Зеленого 
рейтинга», представленного Российским экологическим 
оператором на основе оценки уровня реформы обращения 
с ТКО. Наш регион – третий после Москвы и Московской 
области, и это очень высокий результат! 

Участников конкурса «Зе-
леная премия» за активную 
деятельность в реализации 
экологических инициатив, 
формирование у населения 
экопривычек  поблагодари-
ла заместитель председа-
теля правительства России 
Виктория Абрамченко.  
Вице-премьер сообщила, 

что с начала реформы и до конца 2022 года в России построено 192 объ-
екта по обращению с твердыми бытовыми  отходами. Это на 54 процента 
больше, чем годом ранее. 

– Данные рейтинга показали, что нам удалось не только сохранить 
лидирующие позиции, но и укрепить показатели. Уже сейчас показатель 
обработки твердых коммунальных отходов в нашем регионе  достигает  
81 процента, –  проинформировал глава региона Глеб Никитин.

 Продолжается закупка контейнеров, оборудуются площадки, ликвиди-
руются  несанкционированные свалки. Готовятся  и крупные, прорывные 
проекты – новый полигон в Арзамасском районе и экотехнопарк в Дзер-
жинске.  Инвесторы проявляют высокую готовность вкладывать средства 
в строительство объектов по переработке отходов  именно в Нижегород-
ской области.

«ЗЕЛЕНАЯ ПРЕМИЯ» НАЦПРОЕКТЫ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Итоги исполнения национальных проектов  
в 2022 году в муниципальных округах оценят  
в декабре представители регионального 
правительства и муниципалитетов. 

В уходящем году муниципа-
литеты Нижегородской области 
участвовали в 12 нацпроектах: 
«Культура», «Образование», 
«Здравоохранение», «Демогра-
фия», «Цифровая экономика», 
«Малое и среднее предприни-
мательство», «Производитель-

ность труда», «Международная 
кооперация и экспорт», «Туризм 
и индустрия гостеприимства», 
«Безопасные качественные до-
роги», «Экология» и «Жилье и 
городская среда». 

– В рамках нацпроектов стро-
ятся и ремонтируются дороги, 

создаются новые места в школах 
и детских садах, обновляются 
медучреждения, закупается со-
циальный общественный авто-
транспорт и многое другое. Для 
районов региона такие меро-
приятия становятся серьезным 
стимулом общего развития, по-
этому главы должны быть лично 
заинтересованы в успешности 
этой работы, – отметил Глеб Ни-
китин. Выставляют себе отметки  
земские собрания и городские 
думы. Исполнение нацпроектов 
может быть признано надлежа-
щим, удовлетворительным или 
неудовлетворительным.

Дорога в школу
По национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» в нижегородском 
регионе в 2022 году в нормативное состояние  
приведены 25 участков дорог, рядом  
с которыми расположены образовательные 
учреждения, детские сады и дома культуры. 
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– Ирина Игоревна, вы че-
ловек в общественно-поли-
тических кругах Дзержинска 
новый. Расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе: кем рабо-
таете, чем занимаетесь в сво-
бодное от работы время?

– Дзержинск для меня – боль-
ше чем родной город, я его очень 
люблю и, в первую очередь, лю-
блю людей, которые в нем живут. 
Потому что город – это не столь-
ко архитектура, сколько его жи-
тели.

В Дзержинске я окончила 38-ю 
гимназию, затем Националь-
но-исследовательский универ-
ситет Высшей школы экономики 
по специальности «Менеджмент 
организации», а сейчас работаю 
начальником отдела маркетинга 
и сбыта компании ООО «ДЗР.РУ». 
Мы занимаемся оптовой торгов-
лей автохимией.

Несколько последних лет по-
мимо работы я занимаюсь об-
щественной деятельностью: уча-
ствую в волонтерском движении 
нижегородской епархии «Мило-
сердие» и состою в обществен-
ной организации «Дзержинск и 
Мы». 

– А почему решили стать 
волонтером? И кому конкрет-
но оказываете помощь?

– Мне нравится помогать лю-
дям, видеть результат своей 
работы, получать отдачу и бла-
годарность в ответ. Ведь волон-
теры готовы оказывать помощь 
любому человеку, причем бес-
корыстно. Волонтерство должно 
идти от сердца, от души. 

В сфере моего особенного 
внимания – люди, прежде все-
го, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, то есть 
особенные дети. Поэтому свою 
работу волонтером в «Мило-
сердии», например, я начинала 
с участия в поздравлении таких 
деток с Новым годом, Рожде-
ством или Пасхой. Мне доводи-
лось бывать в роли Снегурочки 
или Снежинки. Мы приезжали к 
таким детям домой.

А в рамках работы в организа-
ции «Дзержинск и Мы» во време-
на самоизоляции наши волонте-
ры помогали людям с доставкой 
продуктов, лекарств и других не-
обходимых вещей. 

И в процессе работы волон-
тером я узнала много семей, 
которым требуется помощь и 
поддержка. Но у депутата для 

этого, очевидно, больше воз-
можностей. И сейчас, став им, 
я составляю для себя паспорт 
округа, где собираю данные по 
разным категориям жителей, 
нуждающихся в поддержке. Это 
многодетные, малообеспечен-
ные семьи, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Важно понимать, кому, возмож-
но, нужна адресная помощь или 
даже материальная поддержка.

Именно поэтому для работы 
в Городской думе я выбрала два 
самых близких мне по духу и ин-
тересам комитета: по делам мо-
лодежи и социальной политике.

– С какой еще проблемати-
кой в округе пришлось стол-
кнуться во время знакомства 
с жителями и во время работы 
общественной приемной де-
путата?

– С проблематикой 11-го 
округа я начала знакомиться 
еще до выборов, когда шла из-
бирательная кампания. Мы с по-
мощником обходили наш район, 
встречались с активистами из 
числа жителей, со старшими по 
домам и обсуждали с ними те 
или иные проблемы, волнующие 
их. Чаще всего это вопросы бла-
гоустройства или работы ЖКХ. 
Поэтому у меня, что называется, 
на заметке несколько таких во-
просов, с которыми предстоит 
работать в ближайшее время.  
И некоторые из них уже удалось 
решить.

– Какие, например?
– Еще летом жители несколь-

ких домов округа с проспектов 
Циолковского и Ленинского 
Комсомола обратились ко мне с 
проблемой приведения в поря-
док небольшого скверика у дома 
№ 5А по улице Галкина и благоу-
стройства этой территории. Ос-
новная сложность в том, что этот 
участок не входит в придомовую 
территорию, а находится на му-
ниципальной земле. Я подгото-
вила депутатский запрос в ад-
министрацию, чтобы обратили 
внимание на расчистку земель-
ного участка. И уже осенью там 
были кронированы кусты вдоль 
пешеходных дорожек, весной 
благоустройство будет продол-
жено.

Еще одним важным вопросом 
стало благоустройство дворов 
по программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» (ФКГС – прим. авт.). Дело в 
том, что в прошлом году ни один 
из домов округа не вошел в эту 
программу, а желание такое у 

жителей есть. Потому что это 
самый доступный и работающий 
способ привести в порядок свой 
двор, установить детские и спор-
тивные площадки, организовать 
цивилизованные парковки. Но 
необходимым и первичным ус-
ловием для этого должна быть 
постановка придомовых тер-
риторий на кадастровый учет.  
А восемь домов округа на нем не 
состояли. Поэтому я обратилась 
к главе города Ивану Никола-
евичу Носкову с просьбой вы-
полнить эти мероприятия за счет 
бюджета города. Был получен 
положительный ответ. В планах 
на 2023 год поставить на када-
стровый учет все эти дома.

– Как вы сами оцениваете 
доставшийся вам округ и его 
состояние?

– Вообще, у меня замечатель-
ный округ: не только нравится 
его расположение, но и жители. 

Среди них много инициативных 
и неравнодушных людей. Один 
из них, очень скромный, по име-
ни Вадим много лет занимается 
заливкой хоккейной коробки во 
дворе школы № 17 вместе со 
своими единомышленниками.

Он тоже обратился в депутат-
скую приемную, которая распо-
лагается как раз в школе № 17, 
с просьбой помочь наладить на 
этом пришкольном катке наруж-
ное освещение, которого было 
недостаточно. А еще просил 
обратить внимание на покосив-
шуюся световую опору рядом с 
«коробкой». Я снова передала 
эти просьбы в администрацию, 
и сотрудники МБУ «Город» очень 
оперативно отреагировали на 
них. Буквально через несколько 
дней они демонтировали поко-
сившийся столб, заменили его 
на новый и установили яркие 
прожектора. Конечно же, жите-

ли близлежащих домов остались 
очень довольны.

– То есть администрация 
города, судя по всему, охотно 
идет навстречу вашим прось-
бам?

– Мне кажется, всё же реше-
ние проблем больше зависит от 
активности самих жителей и их 
депутата. В принципе, все идут 
навстречу, многие готовы по-
мочь, просто нужна инициатива. 

– Ирина Игоревна, а есть ли 
уже планы работы в округе в 
2023 году?

– За эти несколько месяцев 
мне удалось познакомиться с 
директорами всех учреждений 
соцсферы, которые находятся 
в нашем округе и с которыми я 
хочу наладить взаимодействие, 
чтобы оказывать помощь. Это, 
прежде всего, Ольга Дмитриев-
на Семенова, директор школы 
№ 17, где находится наша при-
емная. Мы с ней очень тесно кон-
тактируем и строим совместные 
планы на будущий год. Это и за-
ведующая детсадом № 137 Еле-
на Николаевна Конторщикова, 
и директор школы искусств № 7 
Ольга Владимировна Балан-
дина. Я с удовольствием посе-
тила концерт ко Дню матери в их 
школе. Все они открыты для об-
щения и сотрудничества. 

В числе других планов – бла-
гоустройство округа, в том числе 
по программе ФКГС. У нас есть 
несколько домов, жители кото-
рых изъявили желание войти в 
эту программу. Причем их дома 
уже поставлены на кадастровый 
учет. Руководство ДУКа тоже 
готово сотрудничать в этом на-
правлении и оказывать содей-
ствие.

Ну и, конечно, дальнейшая ра-
бота с жителями.

– А как держите обратную 
связь с жителями округа?

– Помимо работы обществен-
ной приемной депутата 11-го 
округа, где я лично веду прием 
дважды в неделю – по понедель-
никам и средам, мы создали 
группу в социальной сети «ВКон-
такте». Она нужна и для инфор-
мирования о работе депутата, и 
для обратной связи с жителями.

В первые две недели, по-
сле того, как я стала депута-
том, обращений было не так 
много – люди привыкали к 
тому, что у них новый депутат.  
А сейчас и в приемную, и в сооб-
щения группы 11-го округа по-
ступают обращения от жителей.

Причем, помимо информиро-
вания о событиях в округе и ра-
боте депутата, в этой группе мы 
проводим различные активности 
и конкурсы для подписчиков. На-
пример, ко Дню матери – на луч-
шее видеопоздравление маме 
или на лучшую елочную игрушку, 
которыми потом будет украше-
на новогодняя ель в Городской 
думе.

А сейчас вовсю готовимся к 
новогодним праздникам, и уже 
запланировали на 25 декабря 
большое дворовое развлечение. 
Оно пройдет в 13:00 на терри-
тории 17-й школы. У нас будет 
весело: развлекательную про-
грамму подготовят аниматоры, 
а изюминкой нашего праздника 
станет самый настоящий север-
ный олень, с которым ребятки, 
да и взрослые тоже, смогут по-
сле представления сфотографи-
роваться. 

Приходите сами и приглашай-
те друзей, будем очень рады вас 
видеть!

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

    Фото из архива 
Ирины Скрягиной

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ирина Скрягина:  
«Мне нравится  
помогать людям»
В сентябре нынешнего года в округе № 11 прошли довыборы в Городскую думу, победу 
на которых одержала Ирина Скрягина – одна из самых молодых, но активных депутатов 
местного парламента. О том, почему решила стать депутатом, с какими проблемами 
уже пришлось столкнуться и какой она видит свою дальнейшую работу с людьми – 
сегодняшний разговор на страницах нашей газеты. 

С победителями конкурса ко Дню матери

КОНТАКТЫ
Общественная приемная депутата находится по адресу:

МБУ СОШ № 17, ул. Галкина, д.9А, каб. 24.

Контактный телефон 8-904-055-43-03, е-mail: aif@bk.ru.

Часы приема: понедельник, среда с 17:30 до 19:30.

Личный прием депутата: вторая среда месяца  

с 17:30 до 19:30 по предварительной записи по телефону.

 Адрес группы 11-го округа в соцсети 

«ВКонтакте»: vk.com/11okrugdzr

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

Проспекты: Ленинского Комсомола, 42, 44; Циолковского, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76.
Улица: Галкина, 1, 1-к1, 2/38, 3, 4, 6, 7А, 8, 8А, 11, 11А, 13.
Социальные муниципальные учреждения:
МБОУ «Средняя школа № 17» (ул. Галкина, 9А), МБДОУ «Детский сад  
№ 137» (ул. Галкина, 13А), Дзержинская городская библиотека  
им. К. Симонова (ул. Галкина, 13).
Количество избирателей в округе – 5765 человек
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Как много перспективных  
проектов появляется в последнее 
время! Интересные идеи, 
неожиданные решения, смелые 
шаги. И вот ты думаешь:  
а ведь я бы тоже мог попробовать 
организовать свое дело,  
тем более, что есть  
прекрасная задумка.  
Вот только как к ней подступиться?  
С чего начать?

Аналитики считают, что очень многие 
люди вполне могли бы открыть свое дело, 
если бы не боялись сделать первый шаг, не 
опасались документальной волокиты, зна-
ли о мерах государственной поддержки и 
льготах для начинающих предпринимате-
лей. 

Самое удивительное, что в Дзержинске 
есть место, где все эти вопросы решают 
сразу и совершенно бесплатно. Дзержин-
ский бизнес-инкубатор давно себя заре-
комендовал как отличная стартовая пло-
щадка для своего дела, где самый робкий 
проект вполне может вырасти в успешное 
предприятие с многомиллионным дохо-
дом. 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ РЕЗИДЕНТА

От идеи до успешного 
бизнеса в Дзержинске

УСПЕХ ЗАРАЗИТЕЛЕН
Резиденты БИД, индивидуальные 
предприниматели Денис Золотарёв и 
Александр Кулигин успешно прошли 
конкурсный отбор на получение го-
родского гранта на поддержку начи-
нающих субъектов предприниматель-
ства.  Денис и Александр  занимаются 
бизнесом в сфере IT, потому деньги 
гранта (по 200 тыс. рублей) пойдут на 
приобретение новой компьютерной 
техники. 

В чем суть? 

«Бизнес-инкубатор Дзержинска» 
– это отдельное муниципальное уч-
реждение, созданное специально 
для поддержки начинающих пред-
принимателей. 

Получив возможность разместиться в 
инкубаторе, они становятся резидента-
ми, которые обладают всеми правами на 
льготы и преференции, предусмотрен-
ные административными положениями. 

Во-первых, резидентам на льгот-
ных условиях предоставляется аренда 
офиса, полностью оборудованного не-
обходимой оргтехникой, телефоном, 
выходом в интернет, мебелью. Обычно 
офис рассчитан на три рабочих места. 
Но в некоторых случаях допустима арен-
да сразу двух офисов. Резиденты также 
могут бесплатно пользоваться перего-
ворными комнатами бизнес-инкубато-
ра, конференц-залом. 

Во-вторых, будущим предпринима-
телям совершенно бесплатно помога-
ют составлять бизнес-план. Оказывают 
консультационные услуги по оформле-
нию юридических и финансовых доку-
ментов. 

В-третьих, резидентов активно 
продвигают. Это значит, что каждый 
проект вполне может стать участни-
ком любого грантового конкурса, на-
правленного на поддержку бизнеса.  
В последние годы перечень таких кон-
курсов расширяется. Предприниматели 
могут получать поддержку на старт сво-
его дела, на приобретение оборудова-
ния, на погашение процентов, на обуче-
ние персонала, на социальный бизнес, 
на открытие франшизы. И многое, мно-
гое другое. Неоспоримым плюсом здесь 
является то, что все документы на по-
добные конкурсы резидентам помогают 
подготовить специалисты инкубатора, 
которые имеют внушительный опыт 
оформления любых конкурсных пакетов 
документов. Кроме того, за ними стоит 
авторитет серьезной организации, име-
ющей хороший опыт успешной работы. 
Так что бренд «резидента Бизнес-инку-
батора Дзержинска» дорогого стоит. 

Татьяна СОРОКИНА 
Фото Дзержинского бизнес-инкубатора. На правах рекламы

Уже в резидентах
Не так давно в Дзержинске ста-

ло известно о строительстве нового 
экотехнопарка. 

Резидент бизнес-инкубатора, компа-
ния ООО «ЭкоТермоГрупп» стала одной 
из восьми компаний, которые будут ре-
ализовывать свои проекты на террито-
рии экотехнопарка. Торжественная це-
ремония подписания соглашения с ППК 
«Российский экологический оператор» 
состоялась в начале декабря.  «Эко-
ТермоГрупп»  планирует наладить на 
площадке экотехнопарка производство 
древесно-наполненных пластмасс из 
вторсырья: пластика, картона и отходов 
деревообработки. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
Стоимость аренды офиса 
в 2023 году составит:

первый год аренды – 269 рублей за м2 

(включая НДС и стоимость всех комму-
нальных платежей)

второй год аренды – 364 рубля за м2

(включая НДС и стоимость всех комму-
нальных платежей)

третий год аренды – 553 рубля за м2 

(включая НДС и стоимость всех комму-
нальных платежей)

Кто может стать резидентом?

До весны этого года резидентами Бизнес-инкубатора Дзержинска могли стать 
только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Но время не стоит 
на месте, и благодаря внесенным изменениям теперь подать заявку на размещение 
в инкубаторе можно и самозанятым. Единственное жесткое условие – регистра-
ция не должна превышать трехлетний срок. То есть в бизнес-инкубаторе ждут 
тех, кто в бизнесе новичок или работает не более трех лет. Нередки случаи, когда 
будущие предприниматели сначала приходят на консультацию в инкубатор на ул. Ок-
тябрьскую, 66, а потом принимают решение о регистрации в качестве предпринима-
теля или самозанятого. 

Кстати, заявку можно подать и через обратную форму связи на официальном 
сайте бизнес-инкубатора: www.bid52.ru. 

Есть ли ограничения в направлении деятельности?
Традиционно для Бизнес-инкубатора приоритетными являются инновационные 

направления, связанные с развитием промышленности, внедрением новых техно-
логий, научных разработок, но это не значит, что вы не сможете себя попробовать в 
другой сфере деятельности. 

И все-таки, задумывая свое дело, нужно знать, что в бизнес-инкубаторе не разме-
щают страховые и финансовые организации, предприятия оптовой и розничной тор-
говли, адвокатов, нотариусов, риелторов, специалистов, оказывающих медицинские 
услуги и услуги питания. 

Не могут рассчитывать на поддержку предприниматели, работающие в 
сфере игорного бизнеса, добыче полезных ископаемых, оказании бытовых 
услуг и производстве подакцизных товаров. 

Какие первые шаги? 
• Самым первым и важным шагом ста-

новится разработка стратегии и, как след-
ствие, написание бизнес-плана. 

Именно бизнес-план, оформленный в виде 
презентации, потенциальные резиденты инку-
батора предоставляют на суд конкурсной комис-
сии, которая принимает решение – поддержать 
проект или нет.

Как рассказывают сотрудники инкубато-
ра, очень часто бывает, что будущий резидент 
приходит к ним просто с идеей предстоящего 
дела. После совместного обсуждения становят-
ся ясными сильные и слабые стороны проекта, 
выясняется, какие нужны ресурсы, затраты, на 
чем стоит сосредоточиться, какая ожидается 
прибыль и когда можно прогнозировать выход 
предприятия «в плюс». Всё это ложится в основу 
будущего бизнес-плана. Довести его до нужного 
уровня опять же помогают специалисты «БИД». 

• После того, как написан бизнес-план, 
собраны необходимые документы, заявка 
подается на конкурс. 

Он проходит примерно один раз в квартал или 
же по мере освобождения офисных помещений 
в инкубаторе. Если члены комиссии решают, что 
проект интересен, жизнеспособен, заявителю 
присваивают статус резидента – он может под-
писывать договор и въезжать в офис. 

•  Жить и развиваться в инкубаторе рези-
дент может на протяжении трех лет. Счита-
ется, что этого срока вполне достаточно, чтобы 
бизнес встал на ноги и стал самостоятельным. 

Бонусы, которые имеют значение
Специалисты бизнес-инкубатора помогают резидентам офор-

мить документы для получения всех возможных грантов, креди-
тов, лизинговых программ и прочих инструментов финансовой 
поддержки, допустимых сегодня на территории Российской Фе-
дерации. И это не единственный бонус, помогающий расти ново-
му предприятию. 

Дело в том, что Дзержинский бизнес-инкубатор уже давно стал мощ-
ной событийной бизнес-площадкой нашего города. Здесь проходят 
встречи не только местного, но и регионального значения. Бизнес- 
инкубатор часто посещают первые лица области, курирующие развитие 
бизнеса, промышленности, торговли. Приезжают для обмена опытом 
коллеги из соседних регионов. Рекомендации сотрудников Дзержин-
ского бизнес-инкубатора очень часто становятся хорошим началом для 
взаимовыгодного сотрудничества предприятий. 

А кроме того, в бизнес-инкубаторе проходят обучающие семинары, 
тренинги, выступления спикеров, которые делятся своим опытом, рас-
сказывают о тонкостях ведения бизнеса, современных тенденциях, под-
водных камнях. 

Консультации, практические навыки и конкретные советы можно полу-
чить во время встречи. И, заметьте, тоже совершенно бесплатно. 

Директор «БИД» Николай Борисов: 
«В бизнес-инкубаторе Дзержинска дей-
ствительно созданы все условия, чтобы 
начинающий предприниматель мог ос-
воиться, понять принципы работы, нау-
читься использовать государственные 
механизмы поддержки. Для молодого 
бизнеса, еще не имеющего ощутимой 
финансовой прибыли, не менее важны 
льготные условия размещения. Мы 
стараемся сделать так, чтобы рези-
денту было комфортно в наших стенах. 
Благодаря этому он может все силы 
направить на развитие своего дела». 

Так стоит ли раздумывать? Как однажды подметил кто-то из мудрых: чем боль-
ше ты размышляешь над мечтой, тем меньше шансов воплотить ее в жизнь. Нуж-
но просто собраться и начать делать. Тем более, если есть прекрасная идея соб-
ственного бизнеса. Тем более, когда рядом есть опытные помощники, которые 
не сомневаются: первый шаг к успеху начинается с визита в бизнес-инкубатор. 

ЧЕГО ЖЕ МЫ ЖДЕМ? ПОРА ВИЗИТА НАСТАЛА! ЗВОНИ ИЛИ ПРИХОДИ ЛИЧНО. 

Адрес: ул. Октябрьская, 66, с 8:00 до 17:00
Телефоны: 31-01-01, 31-01-02, +7-951-902-51-08
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И вот уже четверть века она возглавляет 
образцовый ансамбль танца «Карамельки» 
во Дворце культуры химиков, где трудится 
в общей сложности более 40 лет. А юби-
лейный год любимого танцевального кол-
лектива совпал с ее собственной общего-
родской наградой – занесением на Доску 
почета.

Сердце принадлежит  
народным танцам

Вся жизнь Ольги так или иначе связана 
с танцами: 9-летней девочкой в танцеваль-
ный кружок ДКХ ее привели родители. В их 
семье на любом празднике всегда звучали 
народные песни и частушки – дядя нашей 
героини, Евгений Григорьевич Алмака-
ев, работал баянистом во Дворце культуры 
химиков. Поэтому всё ее детство прошло 
здесь, а затем это хобби стало делом всей 
жизни. 

– Иногда, конечно, хотелось всё бро-
сить, но благодаря маме продолжала за-
ниматься в кружке, – вспоминает она. – 
Бывало, заленишься, пропустишь занятия. 
Но мама не ругалась, а всего лишь с уко-
ром говорила: «Ну что, дома сидим?», и я 
опять шла танцевать.

Большую роль в выборе ее будущей 
профессии сыграла и привила к танцам 
настоящую любовь педагог, которая все-
го два года работала руководителем при 
ансамбле в ДКХ, – Елена Николаевна  
Силаева.

– Она танцевала в государственном ака-
демическом ансамбле народного танца име-
ни Игоря Моисеева, – рассказывает Ольга 
Александровна, – и была очень профес-
сиональной тан-
цовщицей. Моим 
кумиром в мире 
танцев был и про-
д о л ж а е т 
о с т а -
в а т ь с я 
и м е н н о 
моисеев-
ский ан-
самбль.

И 

когда после окончания школы пришло 
время выбирать профессию, Оля опреде-
лилась сразу – решила стать преподавате-
лем танцев.

– К сожалению, у нас в Нижегородской 
области нет своего института культуры, – 
говорит Ольга Рыбина, – поэтому училась 
в Борском культурно-просветительном 
училище (ныне колледж культуры – прим. 
авт.). И стала профессиональным хорео-
графом со специализацией «руководитель 
самодеятельного хореографического кол-
лектива».

На втором курсе училища Ольга Рыбина 
снова вернулась в ДКХ. Днем училась, а по 
вечерам работала. Тогда это был еще на-
родный коллектив песни и танца. А «Кара-
мельки» появились позже, и весной этого 
года им исполнилось ровно 25 лет. Снача-
ла трудилась репетитором, затем заме-
няла руководителя танцевального коллек-
тива, но, в конце концов, остановилась на 
народном направлении:

– Это то, что мне близко, и то, чем я за-
нималась всю жизнь.

И это, оказывается, до сих пор близко 
и современным детям, которые с пеленок 
растут с гаджетами, соцсетями и совре-
менной музыкой.

– Любой народ должен знать свои на-
циональные танцы и не забывать свои кор-
ни, но всё зависит от того, как настроены 
в первую очередь родители, – поясняет 
Ольга Александровна. – Было время, ког-
да у нас был недобор, но потом всё изме-
нилось, и дети стали охотнее приходить 
учиться именно народным танцам. И, что 
особенно радует, стали танцевать маль-

чишки. Они теперь есть во всех воз-
растных группах коллектива.

Настоящая корпорация 
искусства

Их, кстати, несколько. Самые ма-
ленькие – 3-4-летние малыши, самые 
взрослые – ребята 17-18 лет, всего пять 
возрастных групп. Старшие именуются 
как «Корпорация искусства», или корот-
ко «КИ» – две последние буквы от общего 
названия ансамбля. А малыши выходят 

выступать как «Задоринки» – так назы-
вается девчачья группа, и «Удаль-
цы» – это, конечно же, мальчишки, 

а все вместе на различных конкур-
сах они выступают просто как «Задор-

ные». 
Есть еще «Затейники» – 11-12-летние 

ребята. Две младшие группы тоже име-
ют свои названия: девочки – «Лучики» и 
«Фантазеры», где танцуют мальчишки. Ну 
а самые маленькие называются «Чудо- 
детки». 

Образцовым этот танцевальный кол-
лектив стал 18 лет назад. Чтобы полу-
чить такое звание, нужно было подгото-
вить концертную программу минимум из  

15 номеров, и «Карамельки» справились 

с этой задачей.
С тех пор ансамбль 

только подтверждает 
этот статус победами 
на различных кон-
курсах и фестивалях. 
Возможно, в копилке достижений «Кара-
мелек» не так много Гран-при. 

– Но мы едем только туда, где профес-
сиональное жюри, – поясняет Ольга Ры-
бина. – По мелочам здесь размениваться 
не любят.

Тем не менее только в этом году они 
взяли два Гран-при: на фестивале «Ка-
занские узоры» и конкурсе «Ярославская 
мозаика». А самый первый свой высший 
балл на конкурсе «Карамельки» получи-
ли, когда коллективу едва исполнилось 
5 лет. 

Основа основ

Как считает Ольга Рыбина, ритмику, 
необходимую для занятий хореографией, 
проще выучить на русских народных ме-
лодиях. Поэтому народные танцы – основа 
основ хореографического искусства.

– Я очень рада, что народные танцы 
сейчас популяризируются, их часто пока-
зывают по телевизору, – отмечает Ольга 
Александровна. – И у нас в Дзержинске 
тоже много детей, которые занимаются 
народными танцами.

Сегодня в коллективе «Карамельки» по-
рядка 130 воспитанников. И обучают их всем 
хореографическим премудростям – ставят 
номера, готовят к выступлениям на конкур-
сах и фестивалях – всего два педагога: сама 
Ольга Рыбина и некогда тоже выпускница 
«Карамелек» Марина Арефичева.

Конечно, это не единственная выпуск-
ница Рыбиной, которая также связала 
свою жизнь с народными танцами.

– Во Владимирском государственном 
вокально-хореографическом ансамбле 

«Русь» танцует Олеся Ро-
дина (в девичестве Мосто-
лыгина), – рассказывает 
Ольга Александровна. – Она 
окончила Орловский инсти-
тут культуры и теперь там 
работает артисткой балета.  
К сожалению, редко кто из 
наших выпускников идет ра-
ботать с детьми, тем не ме-
нее мы гордимся каждым.

– Мне очень интересно работать с деть-
ми, – завершает она разговор. – Иногда 
сложнее с родителями, потому что, бы-
вает, они устают водить на занятия ребя-
тишек или не очень верят в их успехи. Но 
сейчас у нас сложилась очень хорошая  
команда родителей, от которых мы получа-
ем колоссальную поддержку. Это, конечно 
же, играет большую роль и в успехах ребят. 
Ведь настоящий коллектив – это и есть  
командная работа педагогов, руководите-
ля и родителей. 

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива Ольги Рыбиной

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Образцовые «Карамельки»
Всю свою жизнь Ольга Рыбина посвятила народным танцам: сначала 
маленькой девочкой сама выступала в детском коллективе при народном 
ансамбле песни и танца в ДКХ. Затем, выучившись на профессионального 
хореографа, вернулась в родной дворец уже преподавателем. 

Ольга Рыбина

НАШИ НАГРАДЫ
• Лауреаты I степени в двух возрастных номинациях и об-

ладатели Гран-при Международного конкурса дарований и 
талантов «Солнцекруг» (февраль 2022)

• Лауреаты I степени Международного конкурса-фестиваля 
«Изумрудная шкатулка» (февраль 2022)

• Лауреаты I степени и обладатели Гран-при 70 Международ-
ного фестиваля-конкурса «Казанские узоры» (апрель 2022)

• Лауреаты I степени и обладатели Гран-при и спецприза 
за лучший костюм XXX Международного конкурса-фестиваля 
«Ярославская мозаика» (октябрь 2022)

• Лауреаты I степени в двух возрастных номинациях Всерос-
сийского фестиваля-конкурса «Град мастеров» (ноябрь 2022)

• Лауреаты I степени Международного конкурса в номина-
ции «Браво» с танцевальной группой инвалидов-колясочников 
«Паратанцы» при поддержке ООИК «ПараПлан» (ноябрь 2022)

• Лауреаты I степени в двух возрастных номинациях и  
Гран-при X Российского конкурса-фестиваля «Нижегородская 
мозаика» за сохранение народных традиций.

«
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Образцовый коллектив 
ансамбль танца 
«КАРАМЕЛЬКИ» приглашает 
мальчиков и девочек 
в подготовительные группы
Тел. +7-910-137-14-42
Страница «ВКонтакте»: vk.com/
karamelki97?from=quick_search
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В декабре принято 
подводить итоги 
уходящего года, оценивать 
и сравнивать сделанное 
с предыдущим периодом 
времени. В Дзержинске 
на протяжении последних 
четырех лет, именно 
столько руководит 
городской администрацией 
Иван Носков, многое 
меняется к лучшему: 
и сам город, и его жители. 
Ведется благоустройство, 
ликвидируются свалки, 
строятся соцобъекты, 
появляются новые 
производства, 
к которым ведут ровные 
и качественные дороги.

Главное достижение для себя 
за эти четыре года Иван Никола-
евич видит в том, что значительно 
увеличилось количество дзержин-
цев, активно участвующих в раз-
витии города. И об этом он судит 
не понаслышке: его стиль руковод-
ства – быть ближе к людям, сво-
евременно реагировать на те или 
иные изменения, так работает вся 
его команда. И результат не за-
ставляет себя ждать.

– Личный прием граждан ведет 
каждый глава города, – говорит 
Иван Носков, – но для меня его 
одного мало, поэтому как мини-
мум раз в год стараюсь побывать 
в каждом поселке и районе Дзер-
жинска, чтобы обсудить наболев-
шие вопросы с жителями и лично 
проверить развитие территорий.

Сегодня, по мнению экспертов, 
и это очевидно для многих людей, 
живущих здесь и приезжающих 
в наш город, Дзержинск находится 
на новом, более масштабном эта-
пе – больших проектов и строек. 
Привлекая весомые инвестиции, 
он смотрит в будущее, на перспек-
тиву, готовясь к своему 100-летию 
в 2030 году. О них в первую оче-
редь в интервью с главой.

Время вперёд

– Иван Николаевич, несмотря 
на непростую экономическую 
ситуацию и санкционное дав-
ление, пандемию и ледяные до-
жди, городской округ стабильно 
остается на уровне выше сред-
него. Что лежит в основе этого 
благополучия за сухими строч-
ками статистики?

– На самом деле, несмотря ни 
на что Дзержинск сильно меняет-
ся. Думаю, горожане и сами это 
замечают. Решаются экологиче-
ские вопросы, ведется благоу-
стройство общественных и дво-
ровых территорий, ремонтируются 
дороги, растет приток инвестиций. 
Впервые за много десятилетий на-
чали капремонт учреждений со-
циальной сферы, строительство 
двух общеобразовательных школ. 
Идет снос аварийных домов, кото-

рые давно причиняли неудобства 
жителям соседних многоэтажек. 

Можно называть много цифр, 
красноречиво свидетельствующих 
о движении вперед. Например, 
коммерческий оборот крупных 
и средних организаций города 
за период с января по сентябрь 
2022 года вырос относительно со-
ответствующего периода 2021-го 
на 31,7 процента и составил 190,9 
миллиарда рублей. Аналогичная 
ситуация и по отгрузке товаров 
собственного производства, здесь 
прирост – 27,6 процента. Объемы 
отгрузки в обрабатывающей про-
мышленности выросли почти на 
33 процента.

Приятно, что наши инициати-
вы получают признание даже на 
федеральном уровне. Так, совсем 
недавно мне довелось участво-
вать во всероссийском форуме 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России» в 
Санкт-Петербурге. И наш город 
получил диплом Счетной палаты 
РФ «За инициативу по практиче-
скому моделированию бюджетных 
доходов». Я считаю, Дзержинску 
есть чем гордиться. Ведь именно 
у нас был впервые применен мо-
дельный бюджет, сделавший рас-
ход средств более прозрачным и 
эффективным. Благодаря такому 
подходу и удалось реализовать 
много проектов по развитию го-
рода и округа. 

И в этом ключевую роль игра-
ет вся команда городской адми-
нистрации. Безусловно, главный 
критерий для ее подбора – про-
фессионализм в работе, умение 
видеть пути решения различных 
вопросов, желание добиваться эф-
фективного результата. Считаю, 
что по итогам четырехлетия нам 
удалось создать настоящий кол-
лектив единомышленников, совре-
менных управленцев, что не могло 
не сказаться на положительных 
переменах, которые происходят 
в Дзержинске.     

– В основе этих перемен и 
привлечение инвестиций, раз-
витие предпринимательства, 
ведь Дзержинск является ли-
дером в регионе по этому по-
казателю.

– Да, при всех сложностях на 
территории города за десять меся-
цев было введено в эксплуатацию 
22 инвестиционных объекта. Наи-
более крупные из них: строитель-
ство водовода к жилому комплексу 
«Северные ворота», трубопрово-
ды азота, кислорода, пропилена, 
пара, воздуха и эстакады на АО 
«Сибур-Нефтехим» и другие.

Это, безусловно, отличный ре-
зультат, учитывая, что сейчас реа-
лизуется более 100 инвестицион-
ных проектов. Из значимых назову 
создание производственно-склад-
ского комплекса для производ-
ства экотоваров, бытовой химии 
и косметики на ООО «Синергетик», 
строительство универсальной 
установки получения МДЭА-ДМЭА 
мощностью 15 тысяч тонн в год в 
ГК «Синтез ОКА».  

– Второй год подряд особое 
внимание уделяется поселку 
Пыра, где реализуются сразу 
два важных и долгожданных 
проекта – по строительству га-

зопровода и водовода. Когда 
планируется их завершение?

– Что касается газификации, то 
она перешла от стадии проектиро-
вания к практической реализации 
в конце 2021 года. Кстати, этого 
события местные жители ждали 
несколько десятилетий, поэтому 
и столько внимания данному по-
селку. Строительство стартова-
ло, проведены сложные работы 
по прохождению заболоченных 
участков трассы и мест пересе-
чения с федеральной трассой 
методом горизонтально-направ-
ленного бурения, выполнена врез-
ка нового участка в действующий 
газопровод. В 2019 году люди не 
верили мне, что газ будет. И их 
можно понять, им много лет это 
обещали разные руководители. 
Завершим строительство в 2023 
году, рисков нарушения сроков у 
подрядчика нет.

Теперь уже сами жители долж-
ны начать активную подготовку к 
этому долгожданному событию, им 

необходимо заняться оформлени-
ем соответствующих документов 
уже сейчас.

Строительство водопровода в 
поселок стартовало весной это-
го года. Работы финансируются 
из средств Нового банка разви-
тия БРИКС – это чуть больше 500 
миллионов рублей. Напомню, что 
в 2022 году на территории город-
ского округа начались масштаб-
ные работы по реконструкции 
системы водоснабжения: кроме 
строительства водовода в Пыре 
будут заменены 7 километров во-
допровода в центре Дзержинска, 
проложены 17,5 километра второй 
линии Тепловского водозабора и 
7,5 километра труб главного кана-
лизационного коллектора. В об-
щей сложности во все эти проекты 
будет вложено более 5,5 миллиар-
да рублей средств Нового банка 
развития БРИКС.

Водопровод в поселок Пыра 
– это лишь часть большой и мас-
штабной программы. Строитель-
ство водовода должно завер-
шиться к 2024 году, что позволит 
приступить к проектированию 
внутренних сетей водоснабже-
ния к земельным участкам нового 
квартала «Южный» в Пыре. После 
завершения проекта жители по-
селков Пыра и Пырские дворики 
будут полностью обеспечены ка-
чественной питьевой водой, а это 
более 2,5 тысячи человек. 

Важно, что жители поселка сами 
активно включились в процесс его 
преобразования. В этом году впер-
вые пять дворов многоквартирных 
домов были благоустроены по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». По проекту 
«Вам решать!» асфальтируются 
внутрипоселковые дороги. 

Кроме того, завершен ремонт 
участка дороги протяженностью 
2,6 километра федеральной трас-
сы М7, связывающей Пыру с Дзер-
жинском. 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Иван Носков:  

«Дзержинск – город  
больших возможностей»

«Несмотря ни на что Дзержинск сильно меняется. Решаются экологические вопросы, 
ведется благоустройство общественных и дворовых территорий, растет приток 
инвестиций. Впервые за много десятилетий начали капремонт учреждений социальной 
сферы, строительство двух общеобразовательных школ. Идет снос аварийных домов, 
которые давно причиняли неудобства жителям соседних многоэтажек»

На очередной встрече с жителями
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Уже несколько дней подряд 
в Дзержинске сохраняются 
морозная погода и 
обледенение на деревьях 
и кустарниках. Это сильно 
затрудняет доступ к еде для 
птиц, которые остаются 
зимовать в средней полосе. 

Чтобы помочь пернатым, 
школьники и воспитанники дет-
ских садов Дзержинска вместе 
с учителями, воспитателями и 
родителями мастерят кормушки, 
развешивают их на территории 
учреждений и регулярно добав-
ляют свежий корм.

– Снежная зима стала насто-
ящим испытанием не только для 
дворников, но и для птиц. Каждый 
горожанин может помочь птицам, 
белкам в парке «Утиное озеро» 
пережить не только последствия 
ледяного дождя, но и все зим-
ние холода. Знаю, что во многих 
школах и детских садах педагоги 
вместе с детьми каждый год вы-
вешивают кормушки, делают но-
вые и наполняют их кормом. Вос-
питание на собственном примере 
– самый верный способ научить 
ребят ухаживать за природой и ее 
обитателями. Уверен, у каждого 
взрослого человека хватит вре-
мени и навыков сделать самую 
простую кормушку и повесить ее 
во дворе, чтобы пернатые смогли 
без проблем питаться, – отметил 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Для учащихся гимназии  
№ 38 на прошлой неделе про-
ходили занятия по изготовле-
нию кормушек, а ученики школы  
№ 26 вместе с учителем биоло-
гии следят за состоянием тех 
кормушек, которые уже разме-
щены на школьном дворе. Вос-
питанники детских садов помо-

гают подкармливать птиц своим 
воспитателям.

– Мы каждый год делаем но-
вые кормушки, вешаем на дере-
вья и выходим кормить 3-4 раза в 
неделю. Все ребята хорошо пони-
мают, что птицы – это наши дру-
зья и зимой им нужно помогать. 
Разумеется, сразу рассказываю 
ребятам о том, чем можно и чем 
нельзя кормить птиц и почему. 
Например, абсолютно противо-
показан ржаной хлеб: он очень 
плохо переваривается в кишеч-
нике и забивает зоб. Птиц нельзя 
кормить обжаренными семечка-
ми, жареным мясом, соленым и 
копченым салом, – подчеркнула 
учитель биологии и химии школы 
№ 26 Ольга Кирпичева.

Напоминаем, птиц зимой нуж-
но подкармливать калорийной 
пищей. Это могут быть семена 
подсолнечника, несоленое сало 
и мясо, сливочное масло, нежа-

реные семечки, неочищенные 
зерна проса, овсяные хлопья и 
зерновые отходы. 

Также в кормушки можно 
класть сушеную рябину, боярыш-
ник, шиповник и калину, шишки, 
желуди, фундук, грецкий, кедро-
вый орех.

АДРЕСА ДОБРА

Поможем пернатым 
пережить зиму

• Установите кормушку на вы-
соте 1,5 метра от земли, подаль-
ше от дорог.

• Для мелких птиц кормушка 
должна быть закрытой с неболь-
шим входом или открытой, но с 
дополнительными рейками, чтобы 
голуби или вороны не смогли по-
добраться к еде.

• Еще в кормлении птиц важна 
регулярность. Если начали под-
кармливать, продолжайте это де-
лать до конца зимы. 

Подсыпайте корм 1-2 раза в 
сутки в одно и то же время, но не 
чаще, чтобы птицы не отвыкли от 
самостоятельного поиска еды.

• Помните, птиц нельзя уго-

щать следующими продуктами: 
свежим ржаным и белым хлебом, 
сдобой, жареным, копченым, пер-
ченым и соленым мясом, минда-
лем, фруктами, пшеном!

• Предпочтения разных птиц. 
Воробьи, щеглы, зеленушки лю-
бят полакомиться семенами ди-
ких трав, подсолнечника, под-
сушенными крошками белого 
хлеба, овсяными хлопьями. 

Синицы не откажутся от под-
солнечных семечек и хлебных 
крошек, а также от несоле-
ного сала. Снегири, дрозды, 
чижи и свиристели будут рады 
сушеным ягодам рябины и  
боярышника.

Подготовили Надежда ВЕСТОВА и Ксения ЯБЛОКОВА. Фото Руслана Лобанова

ЛАЙФХАК, КАК СДЕЛАТЬ 
«СЪЕДОБНУЮ» КОРМУШКУ:
1. Приготовьте зерносмесь: 
красное просо, овес, ячмень, 
дробленые семена арахиса, 
нежареные и несоленые  
семена подсолнечника.  
Можно использовать готовую  
зерносмесь для мелких птиц.
2. Засыпьте смесь в формочки.
3. Поместите на дно петельку 
из джутовой веревки.
4. Залейте растворенным в 
воде желатином или расто-
пленным сливочным маслом.
5. Поставьте в холодильник.
6. Когда застынет, развесьте 
на ветках деревьев.

Солёное и перчёное не предлагать
Елена Морозова, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр»: 
Зима – трудное время для пернатых. Но в наших силах помочь им. Ведь подкормить птиц совсем 
несложно! Главное – соблюдайте при этом основные правила: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

Воспитатель детсада № 145 Надежда 
Гордеева со своими воспитанниками

Права в электронном виде
Сотрудники Дзержинской Госавтоинспекции провели 
акцию «Госуслуги Авто», главной целью которой была 
популяризация мобильного приложения  
для автовладельцев.

Во время акции, которая прохо-
дила 7 декабря, инспекторы разъ-
ясняли автолюбителям, как можно 
быстро и удобно предъявить свои 
документы сотрудникам ДПС. Так-
же стоить заметить, что у некото-
рых автолюбителей уже было уста-
новлено данное приложение. Всем 
водителям, принявшим участие в 
акции, были вручены памятки с ше-
стью важными советами, а также 
небольшие подарки от детей.

Напоминаем, что «Госуслуги Авто» – это электронные документы 
и сервисы для автовладельцев:

Предъявляйте права и СТС в электронном формате. Теперь 
в виде QR-кода вы можете предъявить сотруднику ДПС водитель-
ские права и СТС. Данные об автомобиле и водителе загружаются 
из базы Госавтоинспекции и всегда актуальны.

Оформляйте ДТП по европротоколу онлайн. Нарисуйте схе-
му ДТП, сфотографируйте и отправьте в страховую компанию через 
«Госуслуги Авто». Это займет не более 30 минут.

Получайте уведомления о штрафах и оплачивайте их онлайн 
банковской картой или обжалуйте. Если не согласны со штрафом  
Госавтоинспекции за нарушение, зафиксированное автоматически-
ми камерами, обжалуйте его в «Госуслуги Авто». Штраф можно об-
жаловать в течение 10 дней с момента получения.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото отдела ГИБДД УМВД России по г. Дзержинску

АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!                  

ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск»
18 декабря (воскресенье) 2022 года будет проходить  

выездная БЕСПЛАТНАЯ вакцинация против бешенства собак и 
кошек в поселках городского округа г.Дзержинск по графику:

с 8:00 до 8:30 – поселок Желнино (около магазина, ул. Коопера-
тивная, д. 29)

с 8:40 до 9:10 – поселок Пушкино (площадь 
Пушкина, д. 34, около сельского клуба)

с 9:15 до 9:40 – поселок Бабушкино (около  
дома № 1  на площади Школьной)

с 10:00 до 10:30 – поселки Бабино, Колодкино 
(около поселковой администрации)

с 10:40 до 11:10 – поселок Юрьевец (около 
магазина на перекрестке ул. Краснофлотская и 
пер. Песчаный)

с 11:20 до 11:50 – поселок Игумново (около магазина на ул. Го-
родской)

с 12:00 до 12:30 – поселок Петряевка (около церкви)
с 13:00  до 13:30 – поселок Гавриловка (около администрации,  

ул. Советская, д. 34)
с 14:00 до 14:30 – поселок Горбатовка (ул. Школьная, около ад-

министрации)
с  15:10 до 15:40 – поселок Пыра (около администрации)

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 

603950 г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ 
ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

находящегося на Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, 
Кстовских тепловых сетях, Дзержинских тепловых сетях, 

ЛОМА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
находящегося на Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ 

филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» 
с 15.12.2022 г. по 26.12.2022 г., 

в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подавать свои предложения по покупке. 

Контактное лицо по вопросам проводимой процедуры: 
Юскаева Светлана Валерьевна, 

тел. 8 (831) 25-77-111, доб. 21-38. 

Номенклатура и объем продаваемой продукции, 
контактные телефоны по вопросам осмотра МТР размещены 

на официальном сайте компании в разделе «Продажи», 
подразделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru.

На правах рекламы



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+)
13.25 «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+)
02.40 Т/с «МЕЧ» (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15, 01.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя 

легенда» (12+)
02.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)
18.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана Савёлова.  

Исчезнувшая» (16+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны.  

Леонид Брежнев» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт.  

В своём репертуаре» (12+)

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

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

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

невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
13.40, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.25 2022 год. 100-летие Московской 

государственной академической 
филармонии

18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный праздник. День 

Николая Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР.  

10 ЛЕТ СПУСТЯ» (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, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.05 М/ф «Смешарики.  

Легенда о золотом драконе» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
12.20 М/ф «Лесная братва» (12+)
14.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.40 М/ф «Неисправимый Рон» (6+)
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
01.05 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.30 «6 кадров» (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+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Наследники и самозванцы (16+)
00.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века»  

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

с Наталией Метлиной (12+)
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
03.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
08.20, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05  

Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (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+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.35, 02.55 Новости
07.05, 21.50, 01.00 Все на Матч!
10.05 Голевая феерия Катара! (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Финал. 

Трансляция из Катара (0+)
15.40, 05.00 «Громко»
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

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

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Барыс» (Астана). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22.55 «Здесь был Тимур» (12+)
01.50 Karate Combat-2022.  

Трансляция из США (16+)
03.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) -  

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

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.10 «Мультфильмы» (6+)
05.45, 01.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
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+)
01.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10 «Главное» с Анной Шафран (16+)
06.45  «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
13.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (0+)
17.30 Х/ф «ЧУДО» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.15 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
00.45 «Святыни России» (6+)
01.45 Завет (6+)
02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.35, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.35 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 М/ф «Песнь моря» (6+)
11.05, 18.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

УЧАСТОК» (16+)
15.30 «Театральное закулисье» (12+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/с «Человек хоккея» (0+)
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19.05 «Разговор о городе» (12+)
19.30 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

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

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

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

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Путешествие на Соловецкие 

острова» (12+)
08.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ  

КУЛИНАРИЯ» (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 «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» (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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Д/с «Битва коалиций» (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ» (16+)
09.58, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.48 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ-5» (16+)
11.36, 18.06 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
15.18 «Побег из города» (12+)
17.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
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/ф «Прокуроры-4. Без 

срока давности. Пепел Зимнего 
волшебства» (12+)

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

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02.16 Д/с «Трудовой фронт войны» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.10 Гала-концерт фестиваля «Во имя 

жизни», посвящённого творчеству 
Александры Пахмутовой (12+)

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 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
15.55, 23.50 Д/с «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
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 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО  

ВРАЧА» (12+)
22.20 «Очень личное с Виктором 

 Лошаком» (12+)
00.40 «То, что задело» (12+)
01.00 «Вспомнить всё» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Меры предосторожности при гололёде



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, 00.45, 

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+)
23.45 Д/ф «Бомба.  

Наши в Лос-Аламосе» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.45 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
02.00 Т/с «МЕЧ» (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Осколки зеркала» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.25 Прощание (16+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны.  

Никита Хрущев» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
02.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/с «Искатели»
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17.25 2022 год. Международный конкурс 

пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. Рахманинова. 
Торжественное открытие

18.45 Д/ф «Константин Коровин. Палитра 
слов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
01.50 Д/ф «Лифт в историю»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 «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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (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, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Т/с «КОРНИ» (16+)
14.20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+)
16.20 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
01.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.15 «6 кадров» (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, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
01.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30  

Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 15.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
03.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с «ВЫЖИТЬ  
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (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, 

01.55, 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+)
03.10, 03.40, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 02.55 

Новости
07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00, 04.45 Специальный  

репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Б. Жалолов 

- Д. Латыпов. IBA Champions’ Night. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

13.20 География спорта (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. 

Прямая трансляция из Киргизии
19.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 

(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Сестао Ривер» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

01.50 Смешанные единоборства. Дж. 
Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США (16+)

03.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.00 Матч! Парад (16+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.00, 01.20 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
06.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.15, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости

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

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

15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
06.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.05 «Русский мир» (12+)
12.10 Завет (6+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Д/ф «Наставник монашества. Загадка 

Паисия Величковского» (0+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/ф «Младшие» (0+)
01.10, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
01.40 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
02.30 «Лица Церкви» (6+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «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 «КАРНАВАЛ  

ПО-НАШЕМУ» (12+)
11.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.05, 18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

УЧАСТОК» (16+)
15.30 «Театральное закулисье» (12+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «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+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.00 Д/с «Битва коалиций» (12+)

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

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

07.50, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.40 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
09.27, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.17, 17.15 Т/с «ГОСПОДА  

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
11.07, 18.06 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
15.20 Д/с «Трудовой фронт войны» (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 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО  

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

программа
15.10, 23.05 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
15.55, 23.50 Д/с «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Советский Горький (12+)
19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
22.20 «За дело! Поговорим» (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЗЕРЖИНСКА РАЗЫСКИВАЕТ 

НАСЛЕДНИКОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Фадеевой 
Александры Дмитриевны 

15.04.2001 г.р., умершей 
26.05.2021 г., по день смерти 

проживавшей по адресу: 
Нижегородская область, 

г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 31В, кв. 53

Киселева 
Валерия Николаевича 

14.04.1973 г.р., умершего 
08.12.2017 г., по день смерти 

проживавшего по адресу: 
Нижегородская область, 

г. Дзержинск, ул. Гастелло, 
д.14А, кв. 31

Телефон для связи
Малинаускас Альфия Алиевна

39-71-07



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, 00.45, 

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+)
13.25 «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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Судьба 

резидента» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/с «Искатели»
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 Искусственный отбор
14.15, 01.55 Эпизоды

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
17.20 2022 год. Выпускной спектакль 

Академии Русского балета  
имени А.Я. Вагановой

18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/с «Запечатленное время»
21.55, 02.35 Д/с «Забытое ремесло»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

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

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

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (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 «БАТЯ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.55 Уральские пельмени (16+)
11.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

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

16.45 Гадалка (16+)
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

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 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 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, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 18.30, 

02.55 Новости
07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд 

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

13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. А. Мазур -  

П. Маликов. Прямая трансляция  
из Москвы

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Хувентуд Торремолинос» 
- «Севилья». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция

МИР
05.00, 03.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 01.20 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» (16+)
08.55, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

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

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.05, 00.20 Пилигрим (6+)
11.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Наставник монашества. Загадка 

Паисия Величковского» (0+)
15.35 Д/ф «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала» (0+)
16.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ  

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

Ответ священника (12+)
23.05 Д/ф «Я живой!» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)

06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.00, 18.00 «Вкус праздника» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
11.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.05, 18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

УЧАСТОК» (16+)
15.30 «Театральное закулисье» (12+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
19.30 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Витязь» (Московская обл.). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

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

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

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

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «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+)
19.35 Волшебная библиотека с Натальей 

Киряниной (6+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.55 Д/с «Битва оружейников» (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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.41 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
09.25, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «ГОСПОДА  

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
11.06, 18.06 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
15.16 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Александр Терентьев. 

Честный разговор» (12+)
21.11, 04.20 Д/с «Научные сенсации» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
02.40 Д/с «Не иностранец» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 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 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Д/с «Учёные люди» (12+)
12.00, 13.10 ОТРажение-2.  

Мурманская область
15.10, 23.05 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
15.55, 23.50 Д/с «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» (12+)
18.50 Советский Горький (12+)
19.20 ОТРажение-3. Мурманская область
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
22.25 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
01.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
01.30 ОТРажение. Мурманская область. 

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

АО ГосНИИмаш:
ЭКОНОМИСТ
Требования к кандидату: высшее 
образование (экономическое); опыт 
работы 1 год; знание 1С-УПП.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 11А.
Тел.: 24-90-78, 8-967-713-84-04.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

АО «Дзержинский водоканал»:
СЕКРЕТАРЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы 1 год; дисциплинированность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ООО ПКФ «Оргхимпром»:
ЭКОНОМИСТ
Требования к кандидату: высшее 
экономическое образование; 
ответственность; знание основ 
формирования себестоимости; опыт 
работы 3 года.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное 
шоссе, 120.
Тел. 22-22-19. Эл. почта: orghimbuh@mail.ru.

ООО «Дзержинскмежрайгаз»:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ЭКОНОМИКЕ
Требования к кандидату: высшее 
профильное образование; уверенный 
пользователь ПК (Excel; 1С 7,8); опыт 
работы экономистом не менее 3 
лет; внимательность, усидчивость, 
обучаемость; навыки телефонных 
переговоров, грамотная речь; 
коммуникабельность, активность, навыки 
работы в команде; активная жизненная 
позиция.

ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату: высшее 
образование (строительного или 
технического направления); опыт работы 
в аналогичной должности от 1 года; 
уверенный пользователь ПК (офисный 
пакет, AutoCad или «Компас»); желателен 
опыт работы в области строительства 
газораспределительных сетей.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 40, корп. А, помещ. 7.
Тел. 31-00-00 (доб. 108).
Эл. почта: info@dmrg52.ru.

ООО «Синтез ОКА-Полиуретан»:
ИНЖЕНЕР-АНАЛИТИК
Требования к кандидату: высшее 
химическое образование; опыт работы 
по специальности от 1 года; уверенный 
пользователь ПК; ответственность, 
аккуратность, умение работать  
в коллективе.
Обращаться: г. Нижний Новгород,  
пр. Молодежный, д. 86.
Тел.: 27-25-81, 8-910-102-27-39.
Эл. почта: ia.alyakrinskaya@sintez-oka.ru

АО «Тико-Пластик»:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование;  
опыт работы 
от трех лет; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Нефтехимаппарат»:
ЮРИСТ
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы 3 года; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Лермонтова, д. 13Д.
Тел. 8-920-067-89-10.
Эл. почта: secretar@nha-nn.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15, 

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+)
23.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Короткая 
программа (0+)

03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «МЕЧ» (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт.  

В своем репертуаре» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)
17.00 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Дело принципа» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов» (16+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Документальный фильм» (12+)
04.40 Развлекательная программа (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 02.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ  

ПОЗДНО» (16+)
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.00 Д/с «Искатели»
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Театральная летопись. Юбилей Ольги 

Антоновой
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
17.25 2022 год. XXV конкурс итальянской 

оперной музыки в Большом театре
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Послесловие  

к биографии»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке».  

Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
01.45 Театральная летопись. Ольга Антонова
03.00 Перерыв в вещании

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (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 «БАТЯ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.45 Уральские пельмени (16+)
11.05 Т/с «КОРНИ» (16+)
13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
03.15 «6 кадров» (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+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 

«Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15 «52/114»
17.30 Вести-Приволжье
17.45 По пути достижений
21.00 Вести Спорт
21.15 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.05, 13.25, 15.05, 04.40 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)
04.00 Д/ф «Военный врач Иван Косачев.  

Две пустыни: огонь и лед» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10  

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 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+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 03.40, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 02.55 

Новости
07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 01.00  

Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Karate Combat-2022.  

Трансляция из США (16+)
13.20 «Что по спорту? Кемерово» (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 География спорта (12+)
16.55 Хоккей. МХК «Динамо» (Москва) -  

«СКА-Варяги» (Ленинградская 
область). OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Арентейро» - «Атлетико». 
Кубок Испании. 1/32 финала.  
Прямая трансляция

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

03.00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ (0+)

05.00 «Ты в бане!» (12+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.20, 01.25 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
09.10, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (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+)
01.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.05 Расскажи мне о Боге (6+)
11.35 Профессор Осипов (0+)
12.10 Пилигрим (6+)
12.40 Д/с «Ной» (12+)
13.15 «Лица Церкви» (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская  

кухня (0+)
15.00 Д/ф «Я живой!» (0+)
16.05 Д/ф «По Русской дороге из плена  

в память» (16+)
16.20, 18.10 Х/ф «ФРОНТ  

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

Ответ священника (12+)
23.05 Д/ф «Воспитанные  

фашизмом» (16+)
23.40 «Русский мир» (12+)
00.55 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
01.50 В поисках Бога (6+)
02.20 Прямая линия жизни (16+)
03.10 Встреча (12+)
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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, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.05, 18.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ  

УЧАСТОК» (16+)
15.30 «Театральное закулисье» (12+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

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

языческой Руси» (12+)
06.45, 18.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ  

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

Хроника происшествий (16+)
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 оружейников» (12+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Александр Терентьев.  

Честный разговор» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.40 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
09.28, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.17, 17.15 Т/с «ГОСПОДА  

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
11.07, 18.06 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
15.16, 21.11, 04.20 Мировой рынок (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.36 «Подледный мир» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.00, 01.00 «Дом «Э» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи.  

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

происшествий (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
15.55, 23.50 Д/с «ВХУТЕМАС. Четвёртая 

мировая революция» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
22.25 «Моя история» (12+)
00.45 «То, что задело» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

ООО «Бумага-Трейд»:
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы 3 года; наличие водительского 
удостоверения кат. «В»; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
Восточное шоссе, д. 38, корп. А, каб. 1.
Тел.: 8-910-879-40-16, 26-05-84.
Эл. почта: konopliovai@mail.ru.

ООО «Петропласт»:
МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
рассмотрим кандидатов без опыта 
работы, готовы обучить; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А,  
корп. 4, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 8-930-710-01-09.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы 2 года; коммуникабельность, 
исполнительность, умение работать  
в команде.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, ГСП.
Тел. 26-83-09.
Эл. почта: kadr@demka.ru.

ООО «Окапол»:
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: среднее общее 
(11 кл.); знание правил учета, хранения, 
движения ТМЦ на складе; знание 
правил оформления сопроводительных 
документов на них; знание правил 
проведения плановых и внеплановых 
инвентаризаций; умение работать  
с большим объемом информации; знание 
1С будет преимуществом.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Лермонтова, д. 20, корп. 151, 
предварительно созвониться.
Тел. 39-85-85. Эл. почта: info@okapol.ru.

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Нижегородской 
области:
СПЕЦИАЛИСТ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
уверенный пользователь ПК; 
ответственность, коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Матросова, 
д. 57, предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 27-85-71, 8-920-026-74-68.

ЗАО «Дзержинская типография»:
БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; знание программы 1С.
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, 2 км, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-904-782-35-69.
Эл. почта: dztyp@mail.ru.

ООО «РИФМЕТ ПРО»:
ЛАБОРАНТ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
не менее трех лет; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
тер. Восточный промрайон Синтез.
Тел. 8-909-285-46-39.
Эл. почта: info@rifmet.ru.

ООО «Новакомстрой»:
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
Требования к кандидату: наличие 
технического образования; умение 
читать сложные чертежи – обязательно; 
уверенный пользователь ПК (Microsoft 
office). Предстоит работать на 
производстве стеклопластиковых 
изделий, завод «Композитная линия», 
Нижегородская область, Дзержинск, 
Восточный промрайон, 1.
Обращаться: г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 181.
Тел.: 8-920-026-61-19, 8 (8312) 79-98-29.
Эл. почта: ok@roskomstroy.com.



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, 01.35 

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 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию (0+)
00.40 Д/ф Премьера. «Олег Целков. 

Единственный из многих» (12+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

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

Научное расследование 
 Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «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+)
03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
00.05 «Улыбка на ночь» (16+)
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ  

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
08.25, 11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Осторожно: фанаты!» (12+)
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой

23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
04.35 Д/ф «Документальный фильм» (12+)
05.15 Д/ф «Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.25 Д/с «Искатели»
08.30 Д/с «Забытое ремесло»
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет времени
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35, 21.10 Линия жизни
14.30 Театральная летопись.  

К юбилею Ольги Антоновой
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 

ПАВЛЮКОВА»
17.00 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Владимира Федосеева
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 

Ершовича»

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.25 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.05, 11.05, 20.00 «Однажды в России» (16+)
11.40, 12.10, 12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10, 05.55  

«Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)
02.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
00.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 Утренние гадания (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
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 «МОЙ ШПИОН» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00  

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
06.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
10.45 Д/ф «23 декабря - День дальней 

авиации ВКС России» (16+)
11.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
13.45, 15.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.10 Х/ф «ИГРА  

С ОГНЕМ» (16+)

09.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 15.00, 16.00, 

17.05, 18.00, 18.35, 19.40  
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

20.40, 21.25, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 02.15, 03.30, 04.50  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-5» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 19.20, 

02.55 Новости
07.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства.  

Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США (16+)

13.00 Лица страны (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - МБА 

(Москва). PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сыктывкара

16.55 «Что по спорту? Кемерово» (12+)
17.25 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) - 

«НИКА» (Сыктывкар). PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Сыктывкара

20.00 Смешанные единоборства.  
А. Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы

23.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Итоги сезона (0+)

01.00 Волейбол. «Тулица» (Тульская область) 
- «Динамо» (Краснодар). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины (0+)

03.00 Баскетбол. МБА (Москва) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)

05.00 «Вид сверху» (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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
21.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

00.35 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
02.15 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
02.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)
04.10 «Мультфильмы» (6+)

СПАС
05.00, 01.40 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
07.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)

10.30, 22.00, 22.35, 23.05, 23.35  
Д/ф «Святые воины» (6+)

11.05, 01.55 Простые чудеса (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Бесогон (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
16.05 Д/ф «Воспитанные фашизмом» (16+)
16.40, 18.15 Х/ф «ФРОНТ  

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
00.05 Концерт фестиваля «Подвиг ратный - 

подвиг духовный» (0+)
02.40, 03.25 Пилигрим (6+)
04.05 Д/ф «Я живой!» (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 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.15 «Вкус праздника» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.05, 22.30 Непростые вещи (12+)
13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 Д/с «Человек хоккея» (0+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
23.30 «Театральное закулисье» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 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, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Д/ф «Фронтовой дневник  

Александра Солженицына» (12+)
19.40 Студия чудес (6+)
19.50 Экспертиза (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.10 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» (16+)
23.55 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
02.25 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
03.10 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ХУТОРЯНИН» (16+)
08.41 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
09.27, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.17 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
11.07, 18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
13.20 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
14.58 «Кондитер» (12+)
17.19 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.50, 05.09 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (16+)
00.40 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 «Хвостатые помощники» (12+)
03.02 «Вместе по России» (12+)
04.20 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
05.59 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

06.00, 13.00, 15.00, 19.00  
Новости (16+)

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

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

искусство» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

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

быта» (6+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Советский Горький (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
22.40 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» (18+)
01.35 Д/ф «Андрей Тарковский.  

Кино как молитва» (12+)
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (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 Д/ф Премьера. «Бог войны.  

Укротители огня» (12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа.  
Прямой эфир

16.15 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа.  
Прямой эфир

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

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

лига (16+)
23.55 Х/ф «ЭВИТА» (12+)
02.25 «Моя родословная» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» (16+)
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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евгения 

Плющенко (6+)
00.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ  

МАДОННА» (12+)
04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО  

ЛЕСА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната  

Меган и Гарри» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)
11.10, 01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.55 Д/с «Нотариус» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Жадный богач».  

«Остров капитанов»
07.40 Х/ф «ПОВОД»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 00.45 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение»
13.50 Д/ф «Космический рейс. Навстречу 

Солнцу»
14.30 «Рассказы из русской истории»
16.15 Д/с «Репортажи из будущего»
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»

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

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 

России» (16+)
14.40, 16.15 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

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

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.20 М/ф Премьера! «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.10 М/ф Премьера! «Финник» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АССАСИН.  

БИТВА МИРОВ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
13.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
15.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
17.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
19.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
22.00 Наследники и самозванцы (16+)
23.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (6+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
10.00, 04.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.30, 18.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
19.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20.50 «Легендарные матчи» (12+)
23.50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

18.55, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.00, 21.55, 02.55 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 00.30 Все 

на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Мужчины
11.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Женщины
13.10 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Мужчины. Финал
14.25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Женщины. Финал
15.20 Матч! Парад (16+)
16.55 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) 

- «Факел» (Новый Уренгой). БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала

19.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Сибиряк» (Новосибирск). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига

22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX
01.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Белогорье» (Белгород). БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала (0+)

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.10 Д/ф «Вокруг мира» (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
11.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» (0+)
19.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

21.35 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
00.40 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
02.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
02.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35, 06.50 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
08.10, 08.45, 04.25 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.10 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 21.30, 01.40 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 22.55, 02.55 Пилигрим (6+)
12.10 Д/ф «За малых сих» (0+)
13.20, 13.55, 14.30, 15.05 Д/ф «Святые 

воины» (6+)
15.40, 17.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ» (0+)
20.30 «Русский мир» (12+)
22.20, 03.40 Профессор Осипов (0+)
23.40 Бесогон (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
09.00 «В движении» (12+)
09.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.45 Д/ф «Прокуроры. Кущевка.  

Пока молчит станица» (12+)
11.35 Тайны анатомии (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.20 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

17.40, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

18.35 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

19.30 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
21.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
22.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
07.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
09.40 В движении (12+)
10.10 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
14.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» (12+)

23.05 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
01.05 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

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

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Трудовой фронт войны» (12+)
13.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
16.55 «20TV. Десять секретов успеха» (12+)
17.38 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ЖАР УЛИЦ» (16+)
21.00 Х/ф «С-СЧАСТЬЕ» (16+)
00.32 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 10.00, 12.00, 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
12.05 «Коллеги» (12+)
12.45, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
13.05 «Щелкунчик». Спектакль театра 

«Кремлёвский балет» (12+)
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» (6+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
19.45 «Ректорат с Анатолием  

Торкуновым» (12+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ДОГМЭН» (18+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 6 по 12 декабря 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля атмо- 
сферного воздуха было осуществлено 13 плановых 
выездов на улицы Буденного, Гайдара, Пожарско-
го, Терешковой, Студенческую, проспекты Ленина и  
Ленинского Комсомола. 

По жалобам со стороны жителей города выезжа-
ли на улицы Красную, Петрищева, Ульянова. Прове-
денный анализ полученных проб показал, что содер-
жание химических веществ в воздухе не превысило 

безопасные нормы. Объекты включены в план про-
ведения мониторинга в последующие периоды.

В целом, состояние окружающей среды было 
спокойным, по результатам наблюдений источни-
ков загрязнений атмосферного воздуха выявлено 
не было.  

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная  

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «Горячий лед». Чемпионат России  

по фигурному катанию. 
Показательные выступления (0+)

16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ» (0+)

18.50 Премьера. Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

21.00 «Время»

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

Новый сезон (16+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
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 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ» (12+)
17.00 «Песни от всей души» (12+)
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный проект». К 100-летию 

СССР (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» Юмористический 
концерт (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 00.40 События
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех в любую погоду». 

Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ  

ПОЗДНО» (16+)
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.55 Тайны старого чердака
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.45 Д/ф «Музей Мирового океана.  

Власть Воды»
12.30 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 Д/ф «Космический рейс. Притяжение 

Юпитера»
14.25, 00.55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «История в шифрах»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

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

19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» (12+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
11.15, 11.50, 12.20, 12.50 Т/с «ЖУКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00, 22.00 «Концерты» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «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+)
10.05 М/ф «Финник» (6+)
12.00 М/с Премьера! «Финник» (6+)
13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

ТВ-3
06.00, 01.40 Дом исполнения желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний.  

Завтрак в постель (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.20 Новый день (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Гадалка (16+)
11.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
13.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
15.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
17.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)
19.45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
22.00 Наследники и самозванцы (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
14.00, 03.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Холодная война.  

Битва экономик» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15, 01.00, 01.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Сулейманов - И. Омаров. АСА (16+)
07.00, 10.00, 16.00, 21.55, 02.55 Новости
07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00 Все на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.20 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества.  

Масс-старт. Мужчины
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества.  

Масс-старт. Женщины

13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал

16.55 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал

19.55 «Здесь был Тимур» (12+)
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»

МИР
05.00, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.10, 07.45 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.30, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
22.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (0+)
07.05 Встреча (0+)
07.40 Профессор Осипов (0+)
08.10 Простые чудеса (12+)
09.00 Д/ф «Святой Спиридон» (0+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 «Русский мир» (12+)
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ» (0+)
16.35, 02.20 Бесогон (16+)
18.00, 00.45 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ  

СИМФОНИЯ» (6+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 «Лица Церкви» (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 10.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
08.30 Х/ф «ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
10.25 Д/с «Анатомия монстров» (12+)
11.55 Камон, Антон! (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
17.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
21.30 Д/ф «Прокуроры. Кущевка. Пока 

молчит станица» (12+)
22.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
08.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
10.05, 22.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
12.00, 19.40 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Экспертиза (16+)
13.25 Студия чудес (6+)
13.35 Волшебная библиотека с Натальей 

Киряниной (6+)
14.05 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
15.55 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
20.35 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.52 «Побег из города» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)

10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «20TV. Десять секретов успеха» (12+)
11.02 Д/с «Не иностранец» (12+)
11.20 «Деревни России» (12+)
11.40 Х/ф «С-СЧАСТЬЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (16+)
01.09 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ЖАР УЛИЦ» (16+)
02.58 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.10 Д/с «Исследуя искусство» (16+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 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, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
12.05 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
12.45 Специальный проект ОТР «Отчий дом» 

(12+)
13.05 «Щелкунчик». Спектакль театра 

«Кремлёвский балет» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.15 Советский Горький (12+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
22.25 Д/ф «И всё-таки я верю» (16+)
00.30 Х/ф «МАТЬ ИОАННА ОТ АНГЕЛОВ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Конфеты из сгущенного молока, 
кокосовой стружки и орехов
Кокосовая стружка - 90 г 
(+ 10 г для обсыпки);
Молоко сгущенное - 90 г;
Фундук - 12 шт. 

Фундук подсушить на су-
хой сковороде несколько 
минут. Переложить орехи 
на тарелку, дать остыть.  
Остывшие орехи очистить от 
шелухи. Кокосовую струж-
ку отправить в миску. До-
бавить сгущенное молоко, 
перемешать. Масса должна 
получиться плотной. Регулировать густоту, прибавляя один из ингре-
диентов. Влажными руками взять часть кокосовой массы и сформи-
ровать небольшую лепешку, в центр которой выложить один орешек. 
Сформировать аккуратный шарик, закрывая орешек кокосовой мас-
сой. Таким же образом сформировать остальные конфеты. Обвалять 
конфеты в кокосовой стружке, выложить на тарелку. 

Творожный завтрак в стакане
Кефир (в картонном пакете) - 1 л;
Печенье или хлопья - 100 г;
Сухофрукты 
или свежие фрукты/ягоды - 100 г.

Пакет кефира положить в морозилку 
утром, а вечером вскрыть упаковку и 
откинуть на мелкое сито. На следую-
щее утро получится нежная сметанная 
масса. Раскрошить печенье. Фрукты 
и печенье уложить в стакан слоями, 
чередуя с творожной массой. По же-
ланию украсить ягодами. Приятного 
аппетита!
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«Кулибин» расширяется

– Прокомментируйте, пожа-
луйста, решение межведом-
ственной группы по развитию 
ОЭЗ и ТОР, действующей при 
заместителе председателя пра-
вительства РФ Юрие Трутневе, 
о расширении особой экономи-
ческой зоны «Кулибин» в Дзер-
жинске.

– Да, ее территория увеличит-
ся в восемь раз, с 72 до 596 гекта-
ров. И это, безусловно, хорошая 
новость. Сейчас резидентами 
этой зоны являются семь ком-
паний, но уже есть претенденты 
на новые площадки. Для города 
это очень важное преимущество.  
В Дзержинске имеется всё необ-
ходимое для реализации инвести-
ционных проектов: обеспеченные 
инфраструктурой промышленные 
площадки, сильная научная школа 
и прекрасная система подготовки 
кадров для химической промыш-
ленности. В этом убедился и по-
мощник президента РФ Максим 
Орешкин, побывавший в начале 
декабря на площадке ОЭЗ и рас-
положенных на ней предприятиях.

Могу сказать, что в результате 
заключенных с резидентами со-
глашений ими было создано 192 
рабочих места, а общий объем 
вложенных инвестиций составил 
454,1 миллиона рублей. И в на-
стоящее время ведется работа 
по расширению территории ОЭЗ 
«Кулибин» за счет дополнительных 
земельных участков, которая за-
вершится в следующем году.  

На строительство объектов ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры индустриального парка 
(вторая очередь ОЭЗ «Кулибин») 
планируется направить 7,8 мил-
лиарда рублей за счет средств 
регионального бюджета.

– Как реализуется проект, 
связанный с созданием второй 
производственной площадки – 
экотехнопарка?

– Его планируется создать 
на территории завода «Заря». 
Сегодня уже подписано восемь 
соглашений о сотрудничестве с 
потенциальными резидентами. 
Общий объем инвестиций по этому 
проекту составит свыше 3 милли-
ардов рублей. В первую очередь, 
речь идет о переработке в готовую 
продукцию автошин, макулатуры, 
целлюлозных материалов, утили-
зации электробытовой и офисной 
техники и других отходов. 

Благодаря созданию этого 
технопарка на территории Дзер-
жинска может сформироваться 
уникальный кластер с экономикой 
замкнутого цикла – всё, что оста-
ется в качестве отходов у пред-
приятий, расположенных в нашем 
округе, потом перерабатывается. 
Дополнительным плюсом станет 
приток инвестиций и создание но-
вых рабочих мест.

В настоящее время ведутся 
проектные работы, разработана 
предварительная схема размеще-
ния инженерной инфраструктуры 
на территории промышленной 
площадки завода «Заря». Смысл 
экотехнопарка в том, чтобы мини-
мизировать ущерб, наносимый эко-
логии. А для достижения этой цели 
отходы нужно не складировать или 
утилизировать, а перерабатывать и 
запускать в производство. Откры-
тие первых производств планиру-
ется в 2024 году. 

– И это важный вклад в улуч-
шение экологической обстанов-
ки в городе?

– Одно из направлений работы. 
Экотехнопарк – это задел на буду-
щее, чтобы не повторять ошибок 
прошлого. Но не единственный 
экопроект в городе. Например, в 

этом году был разработан проект 
рекультивации свалки в районе 
бывшего полигона «Игумново». 
Уже получено положительное за-
ключение экологической экспер-
тизы на этот проект. Свалка офици-
ально включена в государственный 
реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде. Ее пло-
щадь примерно 11 гектаров – там, 
в основном, строительные отходы. 
Ликвидировать ее планируется в 
течение ближайших двух лет. По-
сле этого все нарушенные земли 
будут восстановлены. 

Одновременно мы продолжаем 
борьбу с несанкционированными 
свалками – только за этот год из 
лесов было вывезено 105 тысяч 
кубометров мусора, в прошлом 
– 76 тысяч. Чтобы сделать эту ра-
боту более системной и добиться 
эффективного результата, решаем 
вопрос с установкой камер виде-
онаблюдения в местах массового 
сброса мусора. Следующим шагом 
стало проявление внимания к озе-
ленению города.

Работы еще много, но уже раду-
ет тот факт, что в 2021 году Дзер-
жинск был исключен из списка са-
мых грязных городов России. По 

данным Роспотребнадзора, кото-
рый составлял этот неприглядный 
рейтинг по уровню загрязнения 
воздуха, наш город уже в него не 
включен. Значит, мы идем в пра-
вильном направлении. 

В центре внимания – 
соцсфера

– В этом году в городе прово-
дилась большая программа по 
ремонту социальных объектов, 
на что здесь в первую очередь 
направлялись средства?

– С первых дней моей работы в 
Дзержинске директора школ, дет-
ских садов, учреждений культуры 
и спорта говорили о необходимо-

сти проведения капитальных ре-
монтов, обновлении инвентаря и 
о решении других важных для них 
вопросов. В 2021 году выделили 
около 160 миллионов рублей, в 
этом – 190 миллионов. Понадо-
билась пара лет, чтобы запустить 
большую ремонтную кампанию. 
Если говорить на эту тему под-
робнее, то, прежде всего, в этом 
году, как и в прошлом, было уде-
лено внимание подготовке к но-

вому учебному году и зимнему 
сезону общеобразовательных и 
дошкольных учреждений. К 1 сен-
тября успешно прошли приемку 
все дзержинские школы и детса-
ды. Летом в них проходили рабо-
ты разного уровня сложности, в 
том числе капитальный ремонт 
пищеблоков и обеденных залов 
в пяти школах, ремонт систем 
отопления и инженерных систем 
более чем в 15 школах, фасадов 
и ограждений. 

Причем мы не только обнови-
ли сами помещения столовых, но 
и закупили новое оборудование. 
Такая работа не проводилась мно-
го лет, а теперь дело сдвинулось 
с мертвой точки. В следующем 

году планируем продолжить об-
новление пищеблоков, необхо-
димые средства предусмотрим в 
бюджете: общая программа капре-
монта соцучреждений города уже 
сформирована. И снижать темпы 
не намерены.

– Судя по отчетам админи-
страции, только расходы на 
ремонт учреждений культуры 
по сравнению с 2021 годом вы-
росли в три раза.

– По итогам прошлого года об-
щие расходы составили чуть боль-
ше 16 миллионов рублей, в уходя-
щем году за тот же период – более 
48 миллионов. Да, мы не забыва-
ем ни о школах, ни о спортивных 
и культурных учреждениях, в том 
числе библиотеках. Например, 
не так давно в рамках нацпроекта 
«Культура» прошла модерниза-
ция библиотеки имени Толстого 
на проспекте Ленина. Всего в ее 
обновление вложено 11 миллио-
нов рублей. Лично контролировал 
ход работы. Были замечания. Всё 
исправили.

Заменили инженерную ин-
фраструктуру, сантехнику, окна, 
двери, отремонтировали полы и 
потолки, закупили оборудование 
и новые книги. Здесь располага-
ется общественная организация 
«Интеграция», и я рассчитываю, 
что библиотека станет местом 
отдыха и обучения людей с ОВЗ, 
особенно по зрению. Если будет 
необходимо, приобретем допол-
нительно всё, что нужно! Есть 
зона виртуальной реальности и 
специальные столы для рисова-
ния песком. В общем, я рад, что 
мы смогли создать современное 
пространство, которое одинаково 
интересно и молодежи, и людям 
старшего возраста.  

– И, конечно, большое со-
бытие для дзержинцев – стро-
ительство современной школы 
«Город наук».  Какие перспекти-
вы у этого проекта?

– Это само по себе масштабное 
событие, если учесть, что в Дзер-
жинске некоторые школы работают 
с 40-60-х годов прошлого века. Но 
не только поэтому «Город наук» с 
нетерпением ждут сотни дзержин-
ских ребятишек и их родители. Он 
строится в новом микрорайоне, и 
без школы у него не может быть 
будущего.

Фактически возведение здания 
началось в 2021 году, тогда мы 
столкнулись с некоторым подоро-
жанием строительных материалов, 
но вовремя получили финансовую 
поддержку со стороны правитель-
ства области. За счет изменения 
технологий можно было бы сни-
зить стоимость строительства, но 
мы приняли решение их не менять. 
Это не то, на чем можно экономить! 
В этом году полностью достроили 
здание школы, завершается вну-
тренняя отделка, объект проходит 
оценку экспертов, благоустройство 
территории завершим в следую-
щем году. Уже закупили современ-
ную мебель и оборудование.

Кроме того, рядом со школой 
строим транспортную развязку. 
Минтранс уже разрабатывает но-
вые маршруты для общественно-
го транспорта. Дзержинску, как 
мощному промышленному центру, 
просто необходима качественная 
система образования. В городе 
есть сильные педагоги, богатые 
традиции, но материально-техни-
ческая база требует обновления. 
Новая школа рассчитана на 800 
учеников. Она пока самая большая 
по площади в Дзержинске, но вот 
по вместимости ее обойдет дру-
гая школа на 1100 мест в районе 
улицы Клюквина и проспекта Дзер-
жинского. Ее возведение начнется 
в 2023 году.

Надо понимать, что строитель-
ство новых социальных объектов 
привлечет молодые квалифици-
рованные кадры и поможет реа-
лизовать ряд проектов, не говоря 
уже о высоких достижениях дзер-
жинских спортсменов и творческих 
коллективов. Со своей стороны, 
мы принимаем меры по созданию 
условий для работы новых специа-
листов. Результат есть. Так, в этом 
году в учреждения культуры тру-
доустроились 26 молодых специ-
алистов, в общеобразовательные 
организации и организации допол-
нительного образования – 48.

Среди множества проектов 
назову один, для нас особенно 
важный – «Город равных возмож-
ностей», который реализуется с 
сентября 2022 года и направлен 
на создание условий для повы-
шения доступности дополнитель-
ного образования для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В четырех учреждени-
ях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту 
образования, 360 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
проходят обучение по адаптиро-
ванным дополнительным общеоб-
разовательным программам.

– И еще одна приятная но-
вость – в городе начинает на-
бирать обороты жилищное стро-
ительство. Это так?

– Развитие города просто не-
возможно без строительства 
жилья. Прежде всего, благодаря 
наращиванию инвестиционного 
потенциала. Только за счет от-
крытия ОЭЗ «Кулибин» количество 
рабочих мест в ней, по прогнозам, 
к 2029 году составит 7 тысяч че-
ловек. В Дзержинске планируется 
построить порядка 300 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. В 
первую очередь под строительство 
будут выделены земельные участ-
ки снесенных аварийных домов. 

(Продолжение на стр. 18)

Общегородской субботник на Святом озере

Завершается строительство «Города наук»

Строительство нового городского водопровода
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(Продолжение. 
Начало на стр. 8, 17)

За последние годы в нашем 
городе построено и введено в 
эксплуатацию более 16 тысяч 
квадратных метров жилья. Не-
сколько крупных объектов будут 
достроены в ближайшие два года: 
семиэтажный многоквартирный 
дом на улице Сухаренко, много-
квартирный жилой дом с подзем-
ной автостоянкой на проспекте 
Циолковского и два многоквар-
тирных жилых дома по проспекту 
Ленинского Комсомола. Микро-
район «Комсомольский» – но-
вый в Дзержинске, именно там 
завершается строительство шко-
лы «Город наук» с новой транс-
портной развязкой, возводится 
Центр спортивной подготовки по 
адаптивным видам спорта Ни-
жегородской области, в планах 
– детсад (всего здесь появится 
13 многоквартирных домов об-
щей площадью около 13000 кв. 
метров жилья).

Также в 2023 году планируется 
завершение строительства ЖК 
«Радуга» по улице Советской, ре-
ализуются проекты малоэтажно-
го жилищного строительства на 
территориях ЖК «Северные воро-
та», проспекта Свердлова, квар-
тала «Южный» в поселке Пыра и 
«Южный массив» в поселке Пе-
тряевка. Земельные участки на 
данных территориях предостав-
лены многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Благоустройство будет 
продолжено

– Иван Николаевич, вопрос, 
волнующий многих дзержин-
цев: не скажется ли стремле-
ние к реализации масштабных 
программ на менее значимых 
проектах, в которых участвуют 
горожане, например, по благо-
устройству?

– Ни в коей мере,  благо- 
устройство и все работы, которые 
успешно проводятся по другим 
проектам и программам, про-
должатся. Просто после снятия 
остроты ряда проблем, которые 
раньше волновали город, они пе-
реходят в разряд обязательных. 
И им также будет уделяться при-
стальное внимание.     

Например, благоустройству 
дворовых территорий. Деньги 
на это выделяются из разных фи-
нансовых источников (из област-
ного и городского бюджетов). В 
частности, в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Все дворы, отремонтированные 
по этой программе, уже прошли 
приемку. Замечу, что в 2020 году 
мы начинали всего с трех дворов, 
а в этом году их больше сорока, 
благодаря участию в нацпроек-
тах. С каждым годом жители всё 
с большим энтузиазмом подклю-
чаются к голосованию и продви-
жению своих инициатив – видно, 
что они хотят улучшить свои дво-
ровые территории и жить в более 
комфортных условиях.

Преображение Дзержинска 
началось еще в 2019 году, благо-
даря участию города в программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Горожане 
принимают в ней самое активное 
участие. В рейтинговом голосова-
нии на 2023 год участвовали свы-
ше 18 тысяч человек, потому что 
люди видят результат. Например, 
в прошлом году в Дзержинске 
появилось новое общественное 
пространство – памп-трек возле 
молодежного центра «Спутник». 
Сейчас это самое популярное ме-
сто среди велосипедистов.

Заново, с нуля был создан 
парк «Утиное озеро» на месте 
захламленного лесного массива, 
в следующем году приступим к 
строительству еще одного парка, 
также на месте лесного массива 
в микрорайоне «Молодежный».  
В этом году работы проводились 
на территории Центрального пар-
ка культуры и отдыха, сквера на 
площади Дзержинского и пеше-
ходной улицы Парковая аллея. 

В планах на следующий год 
продолжение благоустройства 
озера Святого. В перспективе там 
планируется с нуля создать тер-
риторию с детскими и спортив-
ными площадками на берегу, не-
большим причалом, вейк-парком 
и площадкой для маломобильных 
дзержинцев. Кстати, с участием 
горожан продолжаем активно за-
ниматься озеленением. В 2022 
году на улицах Дзержинска было 
высажено 1224 дерева. 

Хотелось бы больше ком-
плексного благоустройства с 
установкой детских и спортивных 
площадок, но в данном вопросе 
руководствуемся выбором жи-
телей. 

– Это в самом Дзержинске. 
А о поселках тоже не забыва-
ете?

– Разумеется. Например, по 
губернаторскому проекту «Вам 
решать!» этим летом установили 
спортивные и детские площадки 
в поселках Колодкино, Игумново, 
Петряевка, Горбатовка. А всего в 
2022 году в рамках этого проек-
та в поселках городского округа 
было реализовано 25 проектов 
по направлениям «Наши дороги», 
«Спорт для всех» и «Всё лучшее 
детям» на сумму более 12 милли-
онов рублей. 

– Ремонт и строительство 
дорог тоже один из главных 
приоритетов в вашей работе?

– Безусловно. Состояние до-
рог города и поселков важно для 
крупного промышленного центра, 
да и для жителей. С первого года 
работы уделяю им особое вни-

мание. В 2022 году завершили 
ремонт по транспортному коль-
цу Гайдара-Чапаева. Это очень 
оживленная дорога, по которой 
ходит общественный транспорт. 
Поэтому магистраль важна для 
всех горожан. В целом, я остал-
ся доволен работой подрядчика. 
Небольшие замечания он устра-
нит. Также был отремонтирован 
проезд Ильяшевича и дорога на 
улице Галкина. 

По программе «Вам решать!» 
отремонтировали 19 поселко-
вых дорог – в Игумнове, Желни-
не, Пыре, Юрьевце, Горбатовке, 
Гавриловке и других.  Там ремон-
та не было очень давно, и необ-
ходимость в нем уже назрела. 
В следующем году планируем 
провести капитальный ремонт 

проспекта Циолковского от ДКХ 
до кольца и Желнинского моста. 
Частично будет отремонтирована 
дорога от Дзержинска до объезд-
ной Нижнего Новгорода. Обновим 
дорожное покрытие на улицах Но-
вомосковской и Студенческой. Все 
эти дороги, по сути, являются объ-
ездными. После их ремонта нам 
удастся хоть немного разгрузить 
улицы Чапаева, Черняховского и 
частично проспект Ленина.

Всегда лично проверяю, как 
прошел ремонт дорог по нацпро-
екту «Безопасные качественные 
дороги» в Дзержинске. Как и 
всегда, вместе со мной в прием-
ке принял участие руководитель 
общественной организации инва-
лидов-колясочников «ПараПлан» 
Михаил Четвертаков, член ново-
го состава Общественной палаты 
Дзержинска. Это уже сложивша-
яся практика. Кстати, асфальт 
применяем особо прочный, чтобы 
служил как можно дольше. Тем бо-
лее, что многие дороги усиленно 
эксплуатируются в любое время 
года. 

Сейчас формируем список 
дорог для ремонта в следующем 
году. В первую очередь, уделяем 
внимание тем из них, где боль-
шой трафик и ходит обществен-
ный транспорт, далее – улицы без 
автобусов и троллейбусов, но с 
активным движением, и только 
потом – второстепенные дороги.

И снова на переднем крае

– В этом году Дзержинск 
отметил годовщину присво-
ения звания «Город трудовой 
доблести». Что это значит для 
вас?

–  Это очень важная дата для 
города и его жителей, дань памя-
ти тем людям, которые строили 
наш город, работали на заводах, 
лечили раненых в госпиталях. Это 
знак уважения к предыдущим по-
колениям дзержинцев и призна-
ние заслуг всего Дзержинска, 
внесшего значительный вклад в 
Победу в Великой Отечественной 
войне.

– А сегодня промышленные 
предприятия и организации 
города вновь находятся на пе-
реднем крае, перейдя на уси-
ленный режим работы.

– Да, они не только вносят 
вклад в развитие экономики 
страны, но и принимают участие в 
общественной жизни, оказывают 
гуманитарную помощь участни-
кам спецоперации на террито-
рии Украины и членам их семей. 
Только недавно мы награждали 
за это ряд предприятий города, 
вручая их представителям благо-
дарственные письма. 

– В городе уделяется вни-
мание и развитию военно- 
патриотического воспитания, 
вы сами являетесь началь-
ником дзержинского штаба 
Всероссийского движения 
«Юнармия». Оправдано ли воз-
рождение в школах начальной 
военной подготовки? 

– Развитие патриотического 
воспитания наших детей, на мой 
взгляд, – одна из важнейших за-
дач, которая стоит сейчас перед 
школой. Предмет «Начальная во-
енная подготовка» ввели в школах 
в октябре пока факультативно, 
без контрольных работ, зачетов 
и оценок. Ребята могут приходить 
в свободное от уроков время, ког-
да у них нет, например, занятий в 
кружках и секциях, в музыкальной 
или художественной школах.

На факультативах изучают 
историю Вооруженных сил Рос-
сии, устройство различных видов 
оружия, правила использования 
противогазов и многое другое. 
Планируем воссоздать курс, ана-

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Иван Носков:  

«Дзержинск – город  
больших возможностей»

В гостях у многодетной семьи Банновых в поселке Петряевка

Награждение лучших юнармейцев
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логичный тому, который был у нас 
в советское время – с игрой «Зар-
ница», походами, тактическими 
играми. 

Разница с ОБЖ заключается в 
том, что в курсе «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» от-
сутствует патриотическая состав-
ляющая. Ребят не учат любить и 
защищать Родину, и это принци-
пиальный лично для меня момент! 
Я считаю, что любить – это значит 
гордиться, суметь встать на за-
щиту своей страны, когда этого 
требуют обстоятельства. Ребята 
ходят на занятия с интересом.  
В  о с н о в н о м  и х  п р и в л е к а е т 
практическая часть. Будем ее  

обязательно развивать!
– В этом году была офици-

ально представлена програм-
ма «Дзержинск-100» - план 
действий к 100-летию горо-
да, которое будет отмечать-
ся в 2030 году. Насколько это 
жизненный документ?

–  В программе «Дзержинск- 
100» нашли отражение все важ-
ные аспекты экономической и 
социальной жизни города на бли-
жайшие несколько лет. Создавая 
этот документ, мы руководство-
вались самым главным принци-
пом: город – это люди. Именно 
они определяют его настоящее 
и создают будущее. Программа 

разработана с участием профиль-
ных специалистов и с учетом мне-
ний большинства горожан. 

Но этот документ не статичен, 
он не загоняет нас в жесткие рам-
ки, в любой момент в него можно 
внести изменения, которые необ-
ходимы здесь и сейчас. В итоге 
программа позволяет обеспечить 
потребности дзержинцев в безо-
пасности, хорошем образовании, 
доступном жилье, качественных 
дорогах, в комфортных обще-
ственных пространствах и во 
многом другом, что составляет 
большую часть жизни современ-
ного горожанина.

– И последнее. Дзержинск 
может не только много тру-
диться, но и хорошо отдыхать. 
Наш город становится центром 
притяжении многих региональ-
ных событий: праздников, фе-
стивалей, выставок, соревно-
ваний. Мы уже претендуем на 
статус мотостолицы, так ярко 
и массово проводятся у нас от-
крытие и закрытие мотосезо-
на. Впереди всех ждет самый 
волшебный праздник. Как бу-
дем встречать Новый год?

– Подготовка к празднованию 
Нового года в Дзержинске уже 
началась. Поручил всем учреж-
дениям культуры и спорта подго-
товить яркий и волшебный празд-
ник. В первую очередь, делаем 
его для самых маленьких жите-
лей города, для семей с детьми. 
Несмотря ни на что лишать их 
праздника нельзя!

В общих чертах могу сказать, 
что новогодние активности за-
планированы на центральной 
площади и в городских парках. 
Основные торжества вновь прой-
дут на площади Дзержинского. 
Тут же установлена и главная 
городская ёлка, снежный горо-
док, приглашаю всех на открытие  
25 декабря! И, конечно, 31 де-
кабря вместе встретить Новый, 
2023 год на площади.

– А правда, что вы каждую 
новогоднюю ночь проводите 
на городской площади и лич-
но поздравляете с праздником 
дзержинцев?

– Да, с 2019-го – первого года 
работы и жизни в Дзержинске.

Праздник по случаю годовщины присвоения городу высокого звания

На закрытии мотосезона в Дзержинске

Чествование юных спортсменов

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото автора и Руслана Лобанова

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области:

– Дзержинск сейчас – это уже совсем другой го-
род, нежели три-четыре года назад – другие обще-
ственные пространства, другой облик. По уровню 
социально-экономического развития Дзержинск 
опережает большинство муниципальных образо-
ваний Нижегородской области. Это заслуга адми-
нистрации города во главе с Иваном Носковым, 
которой удалось создать привлекательные для ин-
весторов условия, начать реализацию сотен новых 

проектов. Городские власти сумели выстроить конструктивные отно-
шения с правительством Нижегородской области, с Законодатель-
ным собранием. Активно работая по региональным и федеральным 
госпрограммам, национальным проектам, город сегодня развивает 
свою коммунальную инфраструктуру, строит новые школы, Центр 
развития адаптивных видов спорта. Дзержинск меняется, и каждый 
житель города видит эти перемены. И это самое важное. 

Виктория Николаева, председатель Городской думы города 
Дзержинска:

– Наш город растет и развивается. Это видно во 
всем – новые стройки, дороги, озеленение,  благо-
устройство, появление новых общественных про-
странств.  Изменениям способствует участие города 
в национальных проектах. Благодаря им в Дзержинске 
сделано много хорошего. Например, в этом году откры-
ли еще одну модельную библиотеку. Считаю, что такое 
движение вперед только положительно оценивается 
дзержинцами и является поводом для оптимистическо-
го взгляда. В итоге благоустроенность и комфортность города в разных 
сферах отражается и на его инвестиционной привлекательности. Кста-
ти, в этом отношении, считаю, за последние пять-семь лет Дзержинск 
хорошо шагнул вперед. Планы у города большие и амбициозные. Не 
всегда получается двигаться с той скоростью, с которой хотелось бы. 
А хотелось бы и лучшей демографической ситуации, и роста числа 
собственных специалистов, и появления новых производств. Однако 
Дзержинск – город молодой и перспективный, и всё в наших руках. 
Будем работать, чтобы в нашем городе хотелось жить.

Валерий Чумазин, председатель Общественной палаты  
г. Дзержинска, почетный гражданин города Дзержинска:

– В последние несколько лет у города явно про-
слеживается движение вперед, решается много на-
сущных вопросов и задач, что видно невооруженным 
взглядом. Строится много социальных объектов: 
здание новой школы № 2, паралимпийский центр, 
возводится новое жилье, приводятся в порядок парки 
и закладываются новые.Руководство администрации 
Дзержинска старается попасть во все возможные 
региональные и федеральные программы, что не мо-

жет не радовать. Конечно, остаются и проблемы, но тот подход к их 
решению, который выбрала администрация под руководством Ивана 
Носкова, внушает оптимизм на будущее.

Дмитрий Огородцев, президент НО НП «Ассоциация  
«Дзержинскхимрегион»:  

– На протяжении нескольких последних лет адми-
нистрация города продолжает планомерно двигаться 
в направлении развития промышленности, бизнеса 
и улучшения инвестиционного климата. Наш город 
становится точкой притяжения профессиональных 
сообществ и инвестиций, что дает возможность рас-
ширения производств и внедрения новых технологий 
в действующие промпарки. Глава города Иван Носков 
принимает активное участие в работе «Химрегиона», 

выстраивая наше взаимодействие в формате совместных проектов, 
реализуя которые мы видим для себя реальный результат – развитие 
городских территорий и повышение качества условий проживания 
для наших сотрудников. Любая прогрессивная инициатива всегда 
встречает поддержку городской администрации. Свидетельство тому 
– большое количество федеральных пилотных проектов, реализуемых 
в Дзержинске.

Алексей Ушаков, руководитель ЦУР Нижегородской области:
– Администрация Дзержинска стабильно входит 

в наш рейтинг лучших муниципалитетов по работе 
с обратной связью. Специалисты открыты к диало-
гу с жителями, дают качественные ответы, решают 
проблемы. Здесь надо отметить, что Иван Носков 
также лично отвечает на комментарии в соцсетях 
и в целом активно ведет свои странички. Если го-
ворить о статистике, жители городского округа в 
этом году написали более 4,8 тысячи сообщений в 

органы власти. В топе тем, которые поднимали дзержинцы, – благо- 
устройство, состояние дорог, качество предоставления коммунальных 
услуг. Как коренной дзержинец не могу не отметить изменения, кото-
рые произошли в моем родном городе. Появились новые городские 
пространства, меняется инфраструктура. Могу похвалить коллег за 
вовлеченность в работу и быструю реакцию на жалобы – в среднем, 
специалисты отвечают на сообщения в соцсетях за три часа.

Мнения
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В этот день в «Оке» царил дух го-
степриимства: на ледовой арене со-
стоялось торжественное посвящение 
в уже популярную для нашего региона 
игру под названием «следж-хоккей». 
В открытии и символическом вбра-
сывании приняли участие министр 
социальной политики Нижегород-
ской области Наталья Исаева, глава 
города Дзержинска Иван Носков, 
член совета некоммерческой орга-
низации «Фонд содействия развитию 
институтов гражданского общества в 
Приволжском федеральном округе» 
Екатерина Никитина, председатель 
Городской думы Виктория Николае-
ва и депутат Законодательного собра-
ния области Александр Парамонов.

– Этот матч ломает стереотипы, 
– сказала Наталья Исаева. – У боль-
шинства участников игры серьезные 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата, некоторые совершенно не 
могут передвигаться без поддержки, 
но у них в руках две клюшки, их лица 
светятся от счастья, а в глазах появ-
ляется блеск, как только они выходят 
на арену. Здесь, на льду, тают все 
мыслимые и немыслимые стандарты 
о границах возможного. Здесь они – 
настоящие хоккеисты.

Игра смотрелась и доставила ис-
тинное удовольствие болельщикам, 
среди которых были дети из Дзер-
жинского санаторного детского 
дома, Областного санаторно-реа-

билитационного центра для несо-
вершеннолетних «Лесная сказка» и 
члены общественной организации 
инвалидов-колясочников «Пара-
План». На протяжении почти всего 
матча преимуществом владели ни-
жегородские хоккеисты, имеющие 
в отличие от дзержинской сборной 
некоторый опыт участия в различ-
ных соревнованиях. За три периода 
встречи «торпедовцы» пять раз от-
правили шайбу в сетку ворот дзер-
жинцев, на что хозяева площадки 
ответили одной, так называемым 
голом престижа. Заброшенная в на-
чале второго отрезка игры шайба вы-
звала бурю восторга у зрителей, так 
как была заброшена дзержинцами 
после красиво разыгранной комби-
нации.

– «Торпедо-Следж» выиграл с яв-
ным преимуществом, – подвел итог 
игры Иван Носков. –  Чему я рад, по-
тому что изначально активно болел за 
ребят. Но зрелищный матч обе коман-
ды обеспечили. Вообще за последние 
два года в Дзержинске мы запустили 
немало новых видов спорта: это и 
парусный спорт, и скалолазание, и 
секция мотоспорта. Считаю, при-
шло время задуматься об открытии 
адаптированной спортивной секции 
по следж-хоккею. Тем более увидел 
на матче в числе зрителей много ре-
бят, которые загорелись этим видом 
спорта.

Действительно, цель проведен-
ного матча – увлечь большее коли-
чество детей с ОВЗ следж-хоккеем 
– была достигнута. Как отметила 
Екатерина Никитина, в ближайшем 
будущем в Дзержинске будет созда-
на своя команда, четвертая по счету 
в Нижегородской области, и после 
этого в регионе будет проводить-
ся свой настоящий чемпионат по 
следж-хоккею.

СОБЫТИЕ

Следж-хоккею быть!
Прошедшее воскресенье, 11 декабря, красной нитью будет 
вписано в историю дзержинского спорта. Именно в этот день 
впервые в нашем городе был проведен матч по следж-хоккею. 
На ледовой площадке ФОКа «Ока» в товарищеском поединке 
встретились нижегородская команда «Торпедо-Следж», в которой 
играют дети с ограниченными возможностями, и местная 
сборная, составленная из спортсменов, сотрудников полиции, 
тренеров и предпринимателей.

В прошедшее воскресенье обе 
команды гостили в Богородске, где 
в местном ФОК «Победа» прошли 
матчи областного чемпионата. Осо-
бенно порадовал своих поклонников 
«FIRST», одержавший в рамках тура 
две крупные «сухие» победы. В пер-
вом матче подопечные Антона Шку-
рова с аргентино-ямайским счетом 
5:0 выиграли у нижегородской коман-
ды «Империя камня». 

Во втором поединке, на этот раз с 
нижегородским «Динамо», преиму-
щество дзержинской команды было 
более ощутимым, что в итоге отраз-
илось в счете 6:0. Первую победу в 
чемпионате одержал «Салют», сумев-

ший в Богородске проявить волевые 
качества и выиграть со счетом 2:1 у 
местного клуба «Колхоз имени Киро-
ва». Хозяева первыми открыли счет, 
но вскоре Виктор Калинин восстано-
вил статус-кво. Во втором тайме шла 
обоюдоострая игра, в которой больше 
преуспели дзержинские футболисты, 
сумевшие организовать голевую атаку 
и тем самым одержать победу.

Второй поединок игрового дня для 
подопечных Артема Загребина не 
назовешь удачным. Два мяча, заби-
тые футболистами команды «Импе-
рия камня», обеспечили нижегород-
скому клубу победу.

Что касается турнирного поло-
жения, то МФК «FIRST» после шести 
проведенных игр c  13 очками распо-
лагается на седьмой позиции, а «Са-
лют», также сыгравший шесть матчей, 
имеет 4 очка и занимает 14 место из 
18 участников. Чуть выше, на две-
надцатой позиции, находится третий 
дзержинский клуб – «Камир» (6 очков 
в шести играх).

И наконец, новость, которая долж-
на обрадовать дзержинских поклон-
ников мини-футбола. Очередной тур 
областного чемпионата пройдет в 
Дзержинске. 

В субботу, 17 декабря, на универ-
сальной площадке ФОКа «Ока» все 
наши команды проведут очередные 
поединки в чемпионате. Начало игр в 
12:00. 

О «Химике»  
узнала вся страна

В администрации города Дзержинска прошла 
церемония награждения воспитанников 
спортивной школы «Химик», достигших  
в уходящем году высоких результатов.

  Глава города Иван Носков, депутат Гордумы Алек-
сандр Терентьев и директор СШ «Химик» Марат Умя-
ров поздравили воспитанников отделения тяжелой 
атлетики и юных футболистов команды «Химик-2009» с 
завоеванными наградами и вручили тренерам, спорт- 
сменам благодарственные письма, памятные подарки.

– С большим удовольствием наградил ребят и по-
здравил тренеров, – отметил Иван Носков. – Каждая 
победа, каждый кубок и медаль – это их общее дости-
жение и вклад в развитие дзержинского спорта. Со сво-
ей стороны, продолжаем развивать материально-тех-
ническую базу, в рамках программы «Дзержинск-100» 
будем оборудовать на стадионе зал тяжелой атлетики. 
И, конечно, делаем всё, чтобы ребята расширяли гео-
графию участия в соревнованиях и получали от спорта 
истинное удовольствие. Каждому желаю в 2023 году но-
вых побед и достижений.

Около сорока медалей различного достоинства за-
воевали в этом году воспитанники Петра Кальмина и 
Екатерины Гребневой на чемпионате, первенствах 
страны по тяжелой атлетике, чемпионате ПФО, а также 
на спартакиаде сильнейших и спартакиаде учащихся 
страны. Из наиболее значимых успехов стоит отметить 
победы Яны Сотиевой, Анастасии Романовой и Ма-
дины Келехсаевой в чемпионате России по тяжелой 
атлетике среди женщин. Бронзовому призеру чемпио-
ната мира и серебряному призеру чемпионата Европы 
прошлого года 20-летней Яне Сотиевой не было равных 
на спартакиаде сильнейших спортсменов страны. Толь-
ко с гордостью можно вспомнить золотой успех Дарьи 
Лукояновой и Анастасии Мишиной на первенстве 
России, где восходящие звездочки дзержинского спор-
та победили с рекордами страны.

Великолепную победную поступь продемонстриро-
вали в уходящем году воспитанники тренера «Хими-
ка-2009» Дениса Дерешева, оформившие своеобраз-
ный золотой дубль. Самый титулованный юношеский 
коллектив Дзержинска стал в 2022 году победителем 
первенства Нижегородской области по футболу среди 
команд 2009 года рождения, а также первым среди сво-
их сверстников в открытом летнем первенстве Нижнего 
Новгорода. 

– Для воспитанников нашей спортивной школы этот 
год был действительно очень удачным, – с гордостью 
сказал Марат Умяров. – Мы – одна большая семья, в ко-
торой есть место и здоровому соперничеству, и креп-
кой поддержке. Совсем недавно мы открыли зимний 
спортивный сезон, и надеюсь, он будет поистине «зо-
лотым». Благодарю администрацию города за постоян-
ное содействие во всех наших мероприятиях и выезд-
ных соревнованиях.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайтов администрации Дзержинска, 

федерации мини-футбола НО, из личного архива 
Петра Кальмина и Дениса Дерешева

МИНИ-ФУТБОЛ

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

С «Империей камня» разошлись миром
Дзержинские клубы «Салют» 
и «FIRST» успешно провели 
очередные игры в чемпионате 
Нижегородской области по 
мини-футболу среди мужских 
команд сезона 2022-2023 
годов.
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– Дмитрий Сергеевич, да-
вайте начнем с начала, то есть 
с покупки «праздничных ог-
ней».

– Начнем. Покупайте фейер-
верки только в местах официаль-
ной продажи. Не берите их «с рук», 
рискуете «нарваться» на несерти-
фицированное или нелегальное 
изделие. При покупке обращайте 
внимание на упаковку: на ней не 
должно быть увлажненных мест, 
разрывов. Должны быть  инструк-
ция, адрес или телефон произво-
дителя или оптового продавца. 

Теперь о хранении. Конечно, 
держите пиротехнику в местах, не 
доступных для детей. Не храните 
ее во влажном или, наоборот, в 
очень сухом помещении с высо-
кой температурой воздуха (более 
30°С), вблизи от легковоспламе-
няющихся предметов и веществ, 
обогревательных приборов. Не 
носите их в кармане и не возите 
в автомобиле: из-за перепадов 
температуры фейерверки могут 
отсыреть. Ну а если такое случи-
лось, то ни в коем случае не су-
шите их с помощью отопительных 
и нагревательных приборов. 

– Напомните основные пра-
вила безопасности при запу-
ске фейерверков.

– Каким бы вы ни были «асом» 
в пиротехнике, всё же не ле-
нитесь лишний раз прочитать 
инструкцию: даже знакомое и 
обычное на вид изделие может 
иметь свои особенности.

При запуске фейерверка не-
обходимо заранее определиться 
с местом, где вы это будете де-
лать. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному 
размеру опасной зоны, указан-
ной в инструкции. Над площад-
кой не должно быть деревьев, 
линий электропередачи и про-
чих воздушных преград. «Салю-
товать» следует вдали от жилых 
домов, построек с ветхими кры-
шами или открытыми чердака-
ми. Нельзя допускать на пуско-
вую площадку посторонних лиц 
во время и после стрельбы.

Погода (даже в новогоднюю 
ночь) может преподнести не-
приятный сюрприз. Поэтому 
помните, если пиротехника про-
стоит под дождем несколько 
минут, успешный запуск, даже 
при сухом фитиле, вам никто не 
гарантирует. Более того, неко-
торые виды пиротехники после 
намокания становятся опасны-
ми для зрителей. Так, например, 
отсыревшие ракеты могут откло-
няться от вертикального полета, 

а заряды промокших батарей са-
лютов будут взлетать на незна-
чительную высоту и срабатывать 
(разрываться) в опасной близо-
сти от зрителей. 

– Про зрителей. На каком 
расстоянии они должны нахо-
диться?

– За пределами опасной зоны. 
Оптимальное расстояние состав-
ляет не менее 30-50 метров. Же-
лательно встать так, чтобы ветер 
дул от зрителей, относя дым в 
сторону, и наблюдать эффекты 
от салюта под углом не более 45 
градусов. 

– Как следует поджигать и 
запускать пиротехнику?

– Самое основное правило: 
человек, запускающий фейер-
верк, должен быть трезвым! 
Ведь здесь нужна реакция (в 
случае возникновения непред-
виденной ситуации) не хуже, 
чем при управлении автомоби-
лем. 

Салюты, чтобы они не опро-
кинулись, нужно устанавливать 
на твердую ровную поверхность. 
Если площадь основания изде-
лия небольшая, его нужно закре-
пить, подсыпав с боков землей, 
или установить в плотный снег. 
При поджиге нельзя держать из-
делия в руках или наклоняться 
над ними. 

Фитиль следует поджигать с 
расстояния вытянутой руки. Пе-
ред тем, как сделать это, нужно 
определить, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие 
элементы. После поджига необ-
ходимо немедленно удалиться 
из опасной зоны и не подходить к 
салюту после того, как он срабо-
тал, как минимум десять минут.

– А если случилась оказия и 
салюта так и не вышло?

– Если фитиль погас или 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ

Салют, фейерверк!
Какой же Новый год без салютов, фейерверков, петард и прочих «взрывных» радостей? 
И чтобы праздник действительно получился замечательным и не был омрачен никакими 
неприятностями, следует помнить, как правильно обращаться с пиротехникой. 
Соответствующую инструкцию дает начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Дзержинск Нижегородской области Дмитрий Чумаков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам, 
моложе 18 лет без присутствия взрослых;

• курить рядом с пиротехническим изделием;
• механически воздействовать на пиротехническое 
изделие;
• бросать, ударять пиротехническое изделие;
• бросать пиротехнические изделия в огонь;
• применять пиротехнические изделия в помещении 
(исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, 
хлопушки, соответствующие I классу опасности);
• держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек, 
соответствующих I классу опасности);
• в случае затухания фитиля поджигать его еще раз.

!

ВАЖНО!
В соответствии с Правилами противопожарного режима 

в РФ применять пиротехнические изделия, за исключени-
ем хлопушек и бенгальских свечей, НЕЛЬЗЯ:

– в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-
нального назначения;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газо-
проводов и линий высоковольтной электропередачи;

– на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий (сооружений);

– при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безо-
пасность при их использовании;

– разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом из-
менять конструкцию пиротехнического изделия до и после его 
использования.

прогорел, а изделие так и не 
сработало, подождите десять 
минут. Сначала осмотрите из-
делие, чтобы не было тлеющих 
частей. Затем поместите его в 
воду сроком не менее чем на 
день, чтобы уничтожить. И толь-
ко после этого можете выбро-

сить его с бытовым мусором. 
Ни в коем случае не сжигайте 
фейерверочные изделия на  
кострах!

Соблюдайте все эти нехи-
трые правила, и ваши новогод-
ние праздники будут озарены 
только «волшебными огнями!»

КСТАТИ
В прошлом году за период 
новогодних каникул в обла-
сти произошло 118 пожаров, 
из них по причине наруше-
ния правил использования 
пиротехники – 3 возгора-
ния. Три человека получили 
травмы при использовании 
фейерверков, в том числе  
1 ребенок, непосредственно 
в новогоднюю ночь.

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД!

Мороз, солнце и… травмыЗимой получить травму 
проще простого: этому 
способствуют и холод,  
и перепады температур, 
и гололедица. Говорим об 
этом с Николаем Грачевым, 
травматологом-ортопедом 
травматологического 
пункта ГБУЗ НО  
«Городская больница № 1  
г. Дзержинска».

– Николай Константинович, 
в травмпункте уже открыт зим-
ний сезон?

– Конечно. Как только наступи-
ли первые заморозки, так сразу 
произошел резкий рост травм, 
которых стало чуть не в два раза 
больше обычного. Среди них 
очень много переломов. Самые 
частые наши пациенты – это люди 
преклонного возраста. Преиму-
щественно бабушки, которые, не-
смотря на гололедицу, продолжа-
ют «курсировать» по магазинам в 
поисках выгодных цен.

– С нагрузкой справляе-
тесь? Сколько всего докторов 
в травмпункте?

– Пятеро, из них двое – моло-
дые специалисты. Справляемся 
– у нас нет другого выхода. Во-

обще, работать в травмпункте 
интересно, если это делать с  
желанием. 

Но, положа руку на сердце, 
признаюсь, что травматологиче-
ская помощь организована до-
вольно слабо. Во-первых, многие 
доктора уходят в частные клини-
ки. Во-вторых, в зоне ответствен-

ности нашего травмпункта не 
только весь город (в некоторых 
поликлиниках даже нет травмато-
логов!), но и соседние районы: к 
нам приезжают из Володарского, 
Гороховецкого районов. Мы за 
день принимаем по сто человек! 
А контингент, сами понимаете, 
бывает разный. Особенно «ве-
селят» граждане в алкогольном 
опьянении.

– Самый распространенный 
вид травм?

– Ушибы. Процентов 60 от об-
щего количества.

– Насколько тяжелы трав-
мы, с которыми к вам обраща-
ются?

– Средняя степень тяжести 
(когда реабилитация занимает 
два-три месяца) – 30 %, тяжелые 
(когда требуется оперативное 
вмешательство, и реабилитация 
занимает больше полгода) – 10 %. 
Оставшиеся – это легкие травмы.

– После ДТП тоже к вам при-
возят?

– Бывает, но в основном тех, 
кто легко пострадал. Тяжелых 
везут в БСМП.

– Сколько человек обрати-
лось к вам за помощью с «зим-
ними» травмами?

– По данным на прошлую неде-
лю, с травмами после падения на 
скользкой дороге обратилось 217 

человек (в том числе 19 детей), 
из них 12 были направлены на 
госпитализацию. Случаев обмо-
рожения пока два. И это гражда-
не, ведущие асоциальный образ 
жизни. Скоро подтянутся люби-
тели зимней рыбалки.

– И много рыбаков бывает?
– Хватает. 
– Что же, они не чувствуют, 

что замерзают?
– Озноб проходит, чувстви-

тельность пропадает, плюс «при-
мут на грудь» да еще если клевать 
начнет. А потом – пальцы белые, в 
пузырях.

– Как избежать зимних 
травм?

– Ходить на рыбалку и по 
скользким дорогам в трезвом 
виде! (смеется – прим. К.Я.). 
Одеваться по сезону, чтобы обувь 
была удобная, нескользкая.

– Непосредственно в ново-
годнюю ночь ожидаете «на-
плыв»?

– Как обычно. Где-то после 
часа начнется: кто-то подрался, 
кто-то упал, кто-то фейерверки 
неудачно запустил…

Страницу подготовила 
Ксения ЯБЛОКОВА

Фото автора

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УШИБАХ И ОБМОРОЖЕНИИ

– При ушибах следует наложить фиксирующую повязку эла-
стичным бинтом и прикладывать лед каждый час минут на пят-
надцать. И первые два дня – никаких разогревающих мазей. 
При обморожении нельзя растираться шерстяными тканями, 
а также сразу опускать конечности в горячую воду. Снача-
ла вода должна быть комнатной температуры и только потом 
можно повышать градус. Также можно растереть пострадав-
шего спиртосодержащей жидкостью. Ну и, конечно, во всех 
случаях нужно обращаться в травмпункт.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 109 (1119) 15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

В этом спектакле восхитительно всё – и 
работа режиссера, и игра актеров (задей-
ствована практически вся труппа театра), и 
музыкальное и художественное оформле-
ние. Мистическое удивительным образом 
сочетается с комическим. Это гармоничная 
и мощная постановка, которая смотрится 
буквально на одном дыхании. И хоть сюжет 
пушкинских «Маленьких трагедий» всем нам 
известен со школьной скамьи, но действо, 
происходящее на сцене, не отпускает ни на 
минуту: а что еще придумал режиссер?..

А придумал Сергей Зицер – главный 
режиссер Дзержинского театра кукол 
– немало. «Маленькие трагедии» в его 
постановке начались со связанных од-
ним… гаджетом людей. И сразу – пер-
вый выбор: гаджет или книга. Ведь «мне 
скучно, бес». Вкрапление «Сцены из Фау-
ста» Александра Пушкина – это еще одна 
придумка режиссера. Как и смертная те-
лега, из которой появлялись и в которую 
«уходили» куклы: из праха в прах. Как и 
играющий на скрипке бело-черный ан-
гел (символ борьбы добра со злом), по-
являющийся на сцене каждый раз, когда 
кто-то из действующих героев умирал. 

Как и… Впрочем, остальное оставим в 
секрете.

– Александр Сергеевич был хулига-
ном, ломающим творческие каноны, вот и 
мы решили немного похулиганить, – улы-
бается Сергей Зицер, объясняя, почему 
его «Маленькие трагедии», несмотря на 
серьезность поднимаемых в них тем, не 
получились излишне вычурными и мрач-
ными. 

Хотя эпиграф к своему спектаклю он 
придумал отнюдь не шутливый:

«Вопросы мироздания от века 
Людей досужий ум не разгадает: 
Где смерть играет с человеком,

Где человек со смертию играет…»

– Мы очень аккуратно обращались с этой 
темой, – говорит Сергей Романович. – Не 
пытались слишком глубоко заглянуть в эту 
яму: дама с косой не должна быть на нас в 
обиде. На черном фоне спектакля яркой 
краской – человеческие страсти и эмоции. 
У нас получился хоть и черный, но карнавал. 

В режиссерской карьере Зицера – это 
первая постановка для взрослых. Экспер-
ты-педагоги, с которыми он советовался, 
в один голос утверждали: чтобы сделать 
такую работу, нужно, как минимум, полго-
да. Коллектив Дзержинского театра кукол 
смог поставить спектакль за… полтора ме-
сяца. И удалось всё: и завораживающий 
антураж, и великолепные куклы, и непод-
ражаемая игра актеров. 

Талант актеров раскрывается с новой 
стороны в игре живым планом. А куклы? 
А куклы не менее удивительны: они слов-
но сливаются с артистами в единое целое 
и помогают оживить образ. Один скупой 
рыцарь чего стоит. В хранилище, над сво-
ими сундуками, он огромный, занимает 
почти всю сцену, а перед герцогом подо-
бострастно превращается в маленького 
человечка…

– Приятно, что Дзержинский театр ку-
кол каждый год пробует себя в новой ипо-
стаси, – сказала, поздравляя коллектив 
театра с премьерой, заместитель главы 
города по социальной политике Ольга  
Палеева. – И замечательно, что у него всё 
и всегда получается!

Выбор между светом и тьмой – этой те-
мой объединил Сергей Зицер все пушкин-
ские трагедии. И их герои уже давно сде-
лали свой выбор. Поэтому главный посыл 
– зрителям: а что выбирают они?

– Почему «Маленькие трагедии» Пуш-
кина? – спрашивает главный режиссер.  
И сам отвечает:

– Потому что в них поднимаются извеч-
ные темы, которые всегда будут актуаль-
ны. Скупость, зависть, прелюбодейство… 
А «Пир во время чумы» – чем не недавняя 
пандемия? Ну и, конечно, хотелось при-
коснуться к великой поэзии. Мне кажется, 
сам Александр Сергеевич улыбался и по-
могал нам…

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Юлии Волковой

ТЕАТР КУКОЛ

Большая премьера 
«Маленьких трагедий»
Извечная проблема выбора 
между добром и злом, игра со 
смертью, человеческие страсти 
и пороки… Дзержинский театр 
кукол представил потрясающую 
премьеру – спектакль для 
взрослых «Маленькие трагедии» 
по произведениям Александра 
Пушкина.

Среди них были и журнали-
сты «Дзержинских ведомостей», 
активно участвующие во многих 
обучающих и познавательных ме-
роприятиях Союза журналистов 
Нижегородской области. 

Во второй половине дня участ-
ников экспедиции ждал еще об-
разовательный практический ма-
рафон. 

«Нас утро встречает прохла-
дой» – строчка этой известной 
песни неосознанно вертелась в 
голове морозным декабрьским 
утром, и только в Семёнове мы 
получили подтверждение этому 
удивительному наваждению. 
Оказывается, слова к песне из 
фильма «Встречный» написал 
наш земляк – поэт Борис Кор-
нилов. Его жизни и творчеству 
был посвящен очередной се-
минар, собравший журналистов 
разных газет Нижегородской 
области. 

Город Семёнов большинство 
из нас считает родиной хохло-
мы и матрешек. Напоминание 
об этом можно найти на любой 
улице небольшого уездного го-
рода, где в несколько рядов стоят 
одноэтажные домишки, а жизнь 
замирает, стоит только свернуть 
во двор. Здесь жители улыбчи-
вы и приветливы и гордятся не 
только народными промыслами, 
но и тем, что в одном из домов в 
юношеские годы проживал поэт 
Борис Корнилов, так рано закон-
чивший жизнь в тюремных за-
стенках, но реабилитированный 
спустя годы после смерти.

Литературно-краеведческая 
экспедиция для журналистов на-
чалась с посещения местного 
историко-художественного му-
зея. В нем множество интересных 
экспонатов с купеческим инте-

рьером и предметами быта горо-
жан XIX века, с образцами резьбы 
по дереву и токарных игрушек 
от местных умельцев, с залами, 
посвященными социалистиче-
скому прошлому нашей страны. 
Особое место в музее занимает 
экспозиция о жизни и творчестве  
поэта-земляка Бориса Корнило-
ва, прославившего малую родину 
в стихах.

 За время небольшой лекции о 
жизни Корнилова журналисты уз-
нали, как Борис стал поэтом, по-
чему его творчество сравнивают 
со стихами Есенина, и за что он 
пал жертвой сталинских репрес-
сий. Кстати, в Семёнове поэта 
особенно почитают. Его имя но-
сит одна из городских площадей, 
а также местная библиотека, ко-
торую недавно преобразовали по 
модельному принципу в рамках 
реализации национального про-
екта «Культура».

В хранилище книг имени Бо-
риса Корнилова прошла вторая 
часть программы – обучающая.  
Перед коллегами выступили 
сотрудники семеновской би-
блиотеки, член Нижегородско-
го отделения Союза писателей 
РФ Владимир Решетников, 
преподаватель русского языка и 
литературы лицея им. Пушкина 
Людмила Чуткова. Каждый из 
них рассказал о популяризации 
наследия Корнилова, о восприя-

тии школьниками его творчества. 
Заслуженный работник куль-

туры, член союза журналистов 
Нижегородской области Ната-
лия Скворцова остановилась на 
том, какую деятельность должны 
вести местные СМИ по созданию 
и реализации партнерских курту-
рологических проектов. Особое 
внимание при этом было уделено 
развитию сотрудничества мест-
ных изданий с учреждениями 
культуры, а также продвижению 
культурных брендов малых тер-
риторий через средства массо-
вой информации.

Отметим, подобные экспе-
диции Союз нижегородских 
журналистов устраивает раз в 

несколько месяцев в рамках ре-
ализации проекта «Большие пи-
сатели малой Родины: имена на 
литературной карте Нижегород-
ской области», поддержанного 
Президентским фондом культур-
ных инициатив. 

В нашем городе тоже есть му-
зей, посвященный творчеству 
Николая Рубцова. Пусть поэт и 
не является нашим земляком, но 
в Дзержинске у него много по-
клонников, готовых рассказать о 
его жизни и стихах.  Приглаша-
ем Союз журналистов Нижего-
родской области к нам в гости, 
а редакция «Дзержинских ведо-
мостей» окажет всестороннее  
сотрудничество. 

ПО ГАЗЕТНЫМ МАРШРУТАМ В ТЕМУ

Северная 
спартакиада
Неделей раньше  
в ФОКе «Атлант» в городе 
Шахунья прошла первая 
Северная спартакиада 
среди журналистов 
редакции газет северных 
районов Нижегородской 
области. 

Представители пера, надев 
спортивную форму, соревно-
вались в волейболе, настоль-
ном теннисе, стрельбе из 
электронной винтовки, дарт-
се, прыжкам с места, наклонах 
от гимнастической скамейки и 
кольцебросе. 

Но какая же программа 
спартакиады без обучающего 
семинара, участники которого 
разбирали тонкости и секреты 
мастерства спортивной журна-
листики, отвечая на, казалось 
бы, простые вопросы – как пи-
сать о спорте и как иллюстри-
ровать публикации о нем.

Свои материалы на конкурс 
представили также редак-
ции «Городецкого вестника» и 
«Дзержинских ведомостей». 
Хорошую оценку получили ра-
боты нашего фоторепортера 
Руслана Лобанова с турниров 
по регби и самбо и материал 
«Достал золото из проруби» 
редактора отдела Ольги Боч-
каревой. Так держать! 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора

Экспедиция в поэзию
Как рассказывать школьникам о выдающихся земляках? Этой теме была посвящена 
литературно-краеведческая экспедиция «И пробуждается поэзия во мне» в город 
Семёнов, на родину поэта Бориса Корнилова, организованная для представителей 
региональных СМИ.
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Как рационализатор 
стал директором завода

Михаил Васильевич родился в 
1899 году недалеко от Черноре-
чья, в селе Алешково Богород-
ской волости. Окончил сельскую 
школу, работал и «на земле», и в 
разных мастерских Богородска, а 
в 1923 году поступил на завод им. 
Я.М.Свердлова в первое, троти-
ловое производство. Поначалу 
был аппаратчиком, а через год 
стал бригадиром.

Производство тротила в те годы 
было очень тяжелым, вредным и 
довольно сложным. Успешная ра-
бота на нем требовала хорошего 
опыта и больших знаний техпро-
цесса. Михаил отличался не толь-
ко силой, но и крепкой хваткой. 
Он быстро освоил секреты выпу-
ска взрывчатки и в 1927 году стал 
сменным мастером, а к 1930-му – 
уже старшим. Затем он на два года 
уехал на учебу в Москву. 

После окончания курсов пере-
подготовки техников и инженеров 
Шубина назначили заместителем 
начальника всё того же тротило-
вого производства. Он не только 
хорошо справлялся со своими 
административными обязанно-
стями, но и активно участвовал в 
техническом процессе, предла-
гая ценные идеи по механизации 
ручного труда и улучшению про-
изводства. 

В 1935 году в своем огромном 
производстве Михаила Василье-
вича признали лучшим рацио-
нализатором. В январе того же 
года его повысили до начальника 
цеха. Выпуск тротила постоянно 
увеличивался, совершенствова-
лась технология. Иногда на про-
изводстве случались сбои, но они 
не становились препятствием 
для неуклонного роста. И у Шуби-
на были как наказания, так и по-
ощрения. Мало кто из руководи-

телей цехов смог продержаться 
на своей должности почти четыре 
года, как это удалось ему. К тому 
же, в итоге он не «слетел» с долж-
ности начальника цеха, а пошел 
на повышение.  

В середине декабря 1938 года 
Михаил Васильевич стал замести-
телем директора завода по об-
щим вопросам. А через два с не-
большим месяца на предприятии 
состоялось заседание партийного 
комитета, который рекомендовал 
утвердить Шубина на должность 
директора завода. Это был пер-
вый случай, когда директором 
завода утверждалась не канди-
датура сверху, а человек, для ко-
торого коллектив предприятия 
давно стал родным. Как товарищ 
Сталин, без которого большин-
ство советских граждан не могли 
представить своей жизни.

К личности Сталина и сегодня 
многие относятся с трепетом и 
почтением, а в довоенные годы 
для большинства жителей страны 
он был настоящим идолом. Не-
досягаемой мечтой для рядовых 
коммунистов было лицезреть гла-
ву государства. И вот одному из 
работников завода им. Свердлова 
повезло. Первого марта седьмая 
областная партконференция из-
брала его от Дзержинской парт- 
организации делегатом на восем-
надцатый съезд ВКП(б). И это был 
Михаил Шубин.

На XVIII съезде ВКП(б)

Речи выступающих на этом 
съезде, в особенности первых 
лиц государства, настраивали 
на ударную работу. Михаилу Ва-
сильевичу казалось, что Сталин, 
когда говорил об укреплении 
оборонной мощи страны, обра-
щался именно к нему. В одном 
зале, совсем рядом с ним, сидели 
вожди партии, руководители пра-

вительства, маршалы, наркомы. 
Казалось, что Шубин и сам стал 
на голову выше, что от услышан-
ных речей начал мыслить гораз-
до масштабнее и понимать, ка-
кое будущее ждет страну завтра 
и даже послезавтра. Но стоило 
Михаилу Васильевичу подумать 
о заводе, как с облачных высот 
он опускался на землю и начинал 
звонить своему помощнику, инте-
ресоваться выполнением планов, 
вводимыми объектами, постав-
ками, стройкой. 

После съезда у Шубина уже не 
возникало вопросов, зачем они 
пускают новые объекты, осва-
ивают новые номенклатуры, из 
года в год наращивают мощно-
сти.  Приехав из Москвы, он всем 
дал понять, что спрос с завода за 
производственные дела теперь 
будет гораздо строже, а самих 
дел намного прибавится.

Первого апреля на собрании 
городского партактива Шубин 
рассказывал, каким радост-
ным чувством он был охвачен от 

встречи с великим вождем това-
рищем Сталиным. «С затаенным 
дыханием слушали делегаты до-
клад вождя, – говорил Михаил 
Васильевич, – его мудрые сло-
ва вечно будут в нашей памяти. 
Съезд был большой политиче-
ской школой, а учителем в этой 
школе был наш любимый и доро-
гой товарищ Сталин».             

В выходной день Михаил Ва-
сильевич взял привезенные из 
Москвы коньяк, шоколад, фрукты 
и отправился к друзьям.  

– Ну как, Миша, ярко горят в 
Москве Кремлёвские звёзды? – 
начали издалека расспрашивать 
Шубина.

– Мне казалось, что  свет их 
озаряет всю нашу огромную 
страну. Правда-правда, так это и 
было.

– А Сталин, какой он, наш учи-
тель и вождь товарищ Сталин? 
Как на портретах или величе-
ственнее? 

– А вот сами полюбуйтесь, как 
выглядит он – наш дорогой това-
рищ Сталин. Я ведь фотографию 
привез со съезда. Смотрите, все 
первые лица страны, и я рядом с 
ними.

– Какой же он усталый на этой 
фотографии. Если бы не его пор-
треты в газетах, никогда бы не по-
думал, что это и есть наш вождь.

– Такой фотографией, Михаил,  
редко кто похвастаться может. 
Она теперь и удостоверением, и 
пропуском тебе в любые кабине-
ты служить будет.

– Ладно вам шутить. Я вот как 
взгляну на нее, так сразу съезд 
вспоминаю, речи разные.

– Скажи, Михаил, а война ско-
ро будет?

– Может, скоро, а может, и не 
будет ее вовсе. Нам только дога-
дываться приходится, – уклончи-
во ответил Шубин.

– Многие первые лица в сапо-

гах да в серо-зеленых френчах, 
значит, вожди наши не только 
мирными планами озабочены.

– Да уж, серо-зеленый цвет и 
сукно сейчас в моде, вот и Миша 
в такой гимнастерке на съезд по-
ехал. 

– Да там, пожалуй, больше 
половины делегатов так оде-
ты были. Я с военного завода, 
как-никак. А о войне говорить 
еще рано. Думать надо о другом: 
как с планом справиться. Труд-
ные нам задачки дали. 

Знакомство с вождем  
не спасло от ареста

Но война все-таки началась. 
Из-за срывов поставок комплек-
тующих изделий план июля и ав-
густа 1941 года не был выполнен. 
По этой причине начальника про-
изводственно-диспетчерского 
отдела Шубина, куда он был пе-
реведен незадолго перед этим, 
и главного инженера сняли с ра-
боты, а затем и арестовали по 
58-й убойной статье. Не помогла 
кремлевская фотография.

Основанием для ареста стала 
«преступная деятельность, сабо-
таж правительственных решений, 
срыв плана обеспечения фронта 
боеприпасами». Для «органов»  
всё было очевидно. Они опериро-
вали фактами, лежащими на по-
верхности. Истинные же причины 
невыполнения планов июля и ав-
густа, НКВДэшниками  вскрыты 
не были.

Следствие длилось более 
года. Происходило бы это года 
два-три назад (в конце 30-х), с 
Шубиным бы не церемонились. 
Но времена изменились. Сажать 
и расстреливать стали гораздо 
меньше. К тому же на оборонных 
заводах не хватало квалифициро-
ванных кадров. А фронт требовал 
боеприпасов. И суд, состояв-
шийся в конце ноября 1942 года, 
опроверг все обвинения и осво-
бодил арестованных из-под стра-
жи. Михаил Васильевич вернулся 
в свой родной химический цех, 
где и работал до конца войны.  

За плодотворный труд он был 
награжден орденами и медаля-
ми. В июне 1946 года его избрали 
председателем Свердловского 
райисполкома. Город был поде-
лен тогда на три района. А когда в 
августе 1949 года их ликвидиро-
вали, Михаил Васильевич вновь 
вернулся на завод, и еще долго 
работал начальником четвертого 
цеха, являясь одновременно де-
путатом горсовета.

Фамилию Шубиных знал весь 
завод. И не только потому, что 
Михаил Васильевич  перед вой-
ной был директором. На заводе 
трудились еще три его брата. 
Павел Васильевич с 1936 года 
начинал перегонщиком в седь-
мом химическом цехе. Вскоре 
этот стахановец стал бригади-
ром, затем мастером, был избран 
парторгом всё в том же седьмом 
цехе, депутатом районного Сове-
та. 

Второй брат, Сергей Васи-
льевич, начинал в 1928 году сле-
сарем в отделе капремонта, а 
позднее трудился механиком в 
девятом цехе. Третий брат, Нико-
лай Васильевич, работал на заво-
де с 1935 года хронометристом, 
слесарем, а с 1938-го, после 
окончания курсов, в восемнадца-
том цехе – нормировщиком. 

Очень большой вклад в успеш-
ную работу предприятия внесли 
Шубины. Их и сегодня еще пом-
нят многие заводские ветераны 
и говорят о них только добрые 
слова. 

                                         
Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Фотография,   
не ставшая счастливой
Исключительно редко в нашем городе директорами крупных заводов становились их бывшие рабочие. И не было 
ни одного директора в Дзержинске, который бы встречался со Сталиным и всеми остальными кремлевскими 
руководителями, фотографировался бы с ними. Ни одного, кроме Михаила Васильевича Шубина.

Михаил Шубин 7-й в верхнем ряду

Михаил Шубин
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По горизонтали: Мизантроп.  Рынок.  Голье.  Сдоба.  Свифт.  Линза.  Лопата.  Лог.  Сивка.  Кузина.  Лон-
дон.  Покои.  Интрига.  Пятак.  Бодо.  Трудяга.  Карта.  Алан.  Кипа.  Отк.  Чал.  Спрут.  Мол.  Елань.  Эрзац.  
Чаепитие.  

По вертикали: Тонлесап.  Овощи.  Навык.  Порез.  Опока.  Азалия.  Чтец.  Негус.  Тир.  Вещун.  Толмач.  
Ралли.  Диктат.  Она.  Флакон.  Колье.  Престо.  Унт.  Руда.  Энио.  Алиби.  Ял.  Батон.  Гага.  Ква.  Агама.  Ан-
данте.  

КОНКУРС «ДВ»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. В конкурсе могут при-

нять участие творческие кол-
лективы, семьи или индиви-
дуальные участники. Возраст 
не ограничен.

2. Игрушки должны соот-
ветствовать заявленной те-
матике – «15 лет «Дзержин-
ским ведомостям» и быть 
устойчивыми к погодным 
условиям.

3. Поделки можно прино-
сить в редакцию «Дзержин-
ских ведомостей» по адресу: 
пр. Дзержинского, 9, вход 
со двора, предваритель-
но позвонив по телефону:  
+7-939-803-94-84.

4. Игрушки принимаются 
до 22 декабря.

5. Лучшие поделки бу-
дут отмечены подарками 
с фирменной символикой 
от редакции «Дзержинских 
ведомостей».
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Игрушки для ёлки
Напомним, 23 декабря в дзержинском парке «Радуга» стар-

тует фестиваль-конкурс на самую красивую ёлку. Горожане уже 
придумывают наряды для новогодних деревьев. Одновременно 
с городским конкурсом редакция «Дзержинских ведомостей» объ-
явила свой конкурс новогодних игрушек, которые украсят именную 
ёлочку в парке «Радуга».

Жители Дзержинска уже приносят свои игрушки для нашей ёлки. Так, 
Юлия Караванова связала снежинки из… полиэтиленовых пакетов. «Я уже 
на пенсии, поэтому у меня много свободного времени. Решила принять 
участие в вашем конкурсе. Люблю вязать крючком, и для своих работ 
вместо обычной пряжи использовала фасовочные пакеты. Этот материал 
выдержит любые погодные условия», – отметила участница конкурса. 

Бренд редакции узнаваем и на игрушках от сестер Аникиных – Поли-
ны и Варвары. Девочки сделали из пенопластового листа новогодние 
часы с символикой газеты и золотой месяц, украшенный макаронными 
изделиями. «Для создания игрушек 
на конкурс мы привлекли всю семью.  
Я придумала макет, мама подобрала 
материалы, а восьмилетней Варваре 
достался самый сложный этап – накле-
ить на пенопласт макароны», – уточняет 
16-летняя Полина. 

Мы продолжаем принимать ново-
годние игрушки, сделанные своими 
руками, от жителей Дзержинска. По 
итогам конкурса лучшие работы будут 
отмечены призами.


