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Централизованная библиотечная система города Дзержинска получила 2704 экземпляра 
книг для обновления фонда детской библиотеки имени Юрия Гагарина. Средства на 
приобретение литературы в размере около пятисот тысяч рублей были выделены в рамках 
национального проекта «Культура».
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Новые книги  
для современной библиотеки

- Все книги детские, среди них худо-
жественная классическая и современ-
ная литература, энциклопедии и позна-
вательные издания по естествознанию 
и технике – как раз то, что пользуется 
большим спросом у наших юных чита-
телей, совместно с которыми мы и вы-
бирали перечень литературы для при-
обретения, - рассказала заведующая 
библиотекой имени Ю.Гагарина Ирина 
Соколовская. – В этом году запланиро-
вано еще одно обновление – специали-
зированные книжные стеллажи и стулья. 
Средства на их покупку будут выделены 
из городского бюджета.

«Считаю, что никакой технический 
прогресс не отменит детские книги: кни-
га по-прежнему помогает родителям 
воспитывать новую личность - со своим 
мировоззрением, характером, жизнен-
ными принципами. Думаю, в ближайшие 
десятилетия мало что поменяется, по-

этому нужно обновлять библиотечный 
фонд и дополнять его новой хорошей 
и интересной литературой», - подчерк-
нул глава города Иван Носков в своем 
Instagram.

Как отметила директор Централизо-
ванной библиотечной системы Татьяна 
Иванова, такой крупной поставки лите-
ратуры в Дзержинск не было очень дав-
но. Библиотечный фонд города и посел-
ков ежегодно обновляется в среднем на 
200 экземпляров. Новые книги приоб-
ретаются за счет городского бюджета, 
собственных средств библиотек и бла-
готворителей.

- В прошлом году мы открыли дей-
ствительно очень красивую, современ-
ную и комфортную для всех читателей 
модельную библиотеку, - напомнил гла-
ва города Иван Носков. - Библиотека 
уже получила технику, часть оборудо-
вания и новые детские книги. В планах  

у Дзержинска продолжить участие в на-
цио нальном проекте «Культура» и при-
вести в надлежащий вид другие библио-
теки нашего округа. Считаю, что должно 
открываться больше модельных библио-
тек, чтобы жители приходили читать и 
обмениваться впечатлениями.

Напомним, что с 15 июня детская би-
блиотека имени Ю.Гагарина возобно-
вила обслуживание горожан по абоне-
менту после работы в онлайн-формате 
в период самоизоляции. Посетители 
приходят по предварительной записи 
и с соблюдением требований Рос пот-
ребнадзора. Читателям также открыт 
доступ к Национальной электронной би-
блиотеке.

Всего с начала 2020 года детская мо-
дельная библиотека приняла более де-
вяти тысяч посетителей.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

Телескопический пандус  
пройдет проверку

Медицина новых 
возможностей

Чтобы горел  
зеленый семафор

«Город спорта»: подготовка 
продолжается



Специальная комиссия про-
вела обследование подъезда в 
доме №7 по улице Пожарско-
го, где проживает Малов, чтобы 
определить способ монтажа не-
обходимого приспособления.

- Мы рассматривали разные 
технические возможности для 
оказания помощи, - рассказал 
глава города Иван Носков. – Од-
нако установка, к примеру, элек-
трического подъемника была 
невозможна ввиду недостаточ-
ной ширины лестничных проле-
тов. Нужно отдать должное Иго-
рю Константиновичу, он проявил 

инициативу и самостоятельно 
выбрал модель пандуса, полно-
стью отвечающую его запросам 
и не доставляющую неудобства 
другим жителям подъезда.

На прошлой неделе телеско-
пический пандус, приобретен-
ный частным предпринимате-
лем, был передан Игорю Малову.

- Конструкция удобная: 
во-первых, она складывается, 
во-вторых, позволяет пользо-
ваться в ограниченных, как в 
нашем случае, пространствах, 
- поделился Игорь Малов, по-
знакомившись с механизмом 

сборки и использования панду-
са. – Раньше мне приходилось 
обращаться за помощью к сосе-
дям и знакомым, а теперь смогу 
спускаться на улицу без посто-
ронней помощи. Я благодарен 
всем людям, кто помог в реше-
нии моего вопроса.

По словам представителя 
управляющей компании, в ав-
густе во дворе дома будет про-
изведено асфальтирование 
и обустроена входная группа 
подъезда для обеспечения до-
ступной среды в том числе и для 
маломобильных граждан.

- Надеюсь, что Игорь Кон-
стантинович легко освоит новый 
механизм, - сказал Иван Носков. 
- Мы договорились еще раз 
встретиться в августе и обсудить 
работу телескопического панду-
са, что поможет определиться с 
дальнейшим применением по-
добных конструкций.

Напомним, что Дзержинск 
стал первым городом в Ниже-
городской области, где с 2019 
года за счет средств местного 
бюджета производится уста-
новка пандусов и электроподъ-
емников в многоквартирных до-
мах для обеспечения доступной 
среды людям с ограниченными 
возможностями передвиже-
ния. В 2020 году запланирована 
установка еще двух подъемных 
механизмов для инвалидов (на 
проспекте Свердлова, д.73 и 
проспекте Ленина, д.8).

Сергей ЯКУШЕВ
Фото Руслана Лобанова
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Основным вопросом стоя-
ло обсуждение предоставления 
субсидии транспортным пред-
приятиям на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с 
предотвращением коронавирус-
ной инфекции. Как отметил на-
чальник управления транспорта 
и связи Антон Филатов, в бюджет 
города уже поступили средства 
на компенсацию затрат за апрель 
в размере 12,5 миллиона рублей.

- Транспортная отрасль отно-
сится к наиболее пострадавшей 
в период режима повышенной 
готовности, - констатирует гла-
ва города Иван Носков. – Пер-
вые средства из регионального 
бюджета поступили в Дзержинск 
для компенсации затрат наших 
перевозчиков. Мы заканчиваем 
оформлять заявки на следующие 
выплаты в размере почти 13,8 
миллиона рублей за май. Сле-
дует отметить, что перевозчики 
Дзержинска сработали в период 

пика пандемии на должном уров-
не. Все компании соблюдают 
рекомендации Роспотребнад-
зора по санитарной обработке 
транспорта.

По мнению представителей 
транспортных компаний, благо-
даря взаимодействию с админи-
страцией города и Роспотреб-
надзором возникающие вопросы 
решаются оперативно. В свою 
очередь перевозчики отметили, 
что пассажиры общественного 
транспорта с неохотой соблюда-
ют масочный режим.

- Ситуация изменилась толь-
ко после ужесточения проверок 
соблюдения масочного режима 
на общественном транспорте, - 

поделился Антон Филатов. - Жи-
тели стали более ответственно 
относиться к своему здоровью и 
здоровью окружающих.

Как сообщил глава города, 
в связи с введением строгой 
изоляции на территории Мо-
сквы поставка троллейбусов в 
Дзержинск перенесена на более 
поздний срок.

- Мы держим ситуацию на 
конт роле, - подчеркнул Иван Но-
сков. - Нам понятны модели и 
номера транспортных средств, 
которые должны прибыть в наш 
город. После согласования всех 
организационных вопросов трол-
лейбусы поступят в Дзержинск.

Мария ХОХЛОВА

Промежуточные 
итоги деятельности 
транспортных 
предприятий в период 
пандемии подвели 
в администрации 
Дзержинска. Глава 
города Иван Носков 
провел совещание 
с представителями 
компаний перевозчиков, 
Роспотребнадзора, 
ОГИБДД и надзорных 
органов в транспортной 
сфере.

Перевозчики получат 
компенсации

Телескопический пандус 
пройдет проверку

ФИЗКУЛЬТ-УРА! ТРАНСПОРТ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Площадка открыта ежедневно 
с 10 до 20 часов. Правда, чтобы 
попасть туда, требуется пред-
варительная запись через сайт 
fok-oka.ru. Занятия бесплатные, 
но записаться можно только на 
одно посещение в день (продол-
жительность сеанса – 45 минут). 
Вход на площадку разрешается 
строго в экипировке (шлем, нако-
ленники, налокотники).

Дополнительно с 4 августа по 
вторникам и четвергам с 15 до 
18 часов на площадке будут про-
водиться тренировочные занятия 
секции скейтбординга под руко-
водством сертифицированного 
тренера Никиты Ластухина. 

- ФОК «Ока» первым в Ни-
жегородской области открыва-
ет секцию профессионального 
скейтбординга, - отмечает глава 

города Дзержинска Иван Носков. 
- Среди дзержинских ребят очень 
много увлеченных этим видом 
спорта, есть настоящие профес-
сионалы. Уверен, что секция бу-
дет пользоваться популярностью 
не только у тех, кто уже достиг 
успехов в этом интересном и зре-
лищном спорте, но и у новичков. 
Планируем в будущем органи-
зовать в городе соревнования 
скейт бордистов.

В настоящее время продол-
жается набор в секцию. Запись 
производится через сайт fok-oka.
ru или в ФОКе (кабинет №1) в 
понедельник - четверг с 9 до 18 
часов, в пятницу - с 9 до 17 часов 
(обеденный перерыв - с 12 до 13 
часов).

Иван КАТКОВ

На Шуховской башне 
монтируют диоды
Глава города Дзержинска проверил ход работ по реконструкции 
Шуховской башни, которые проводятся специалистами «Россети 
Центр и Приволжье Нижновэнерго». Уже произведена окраска всей 
поверхности башни, в финальной стадии находятся работы  
по берегоукреплению и благоустройству территории..

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Участники рабочего совеща-
ния, прошедшего под председа-
тельством главы города Ивана 
Носкова и директора «Россети 
Центр и Приволжье Нижновэнер-
го» Вячеслава Горева, обсудили 
вопросы по дальнейшему взаи-
модействию.

- Шуховская башня нуждалась 
в проведении реставрации, - от-
метил Иван Носков. - «Россети 
Центр и Приволжье Нижновэнер-
го» провели комплекс серьезных 
работ по укреплению конструк-
ции и береговой линии. Одной из 
важных задач является дальней-
шее развитие инфраструктуры 
башни. В этом году определяется 
объем финансовых ресурсов, не-
обходимый для реализации про-
екта, и начнется разработка про-
ектно-сметной документации. В 
планах - строительство дороги, 
обустройство пляжа и других со-
циальных объектов для комфорт-
ного передвижения и пребывания 

на территории дзержинцев и го-
стей города. Реализация проекта 
– довольно длительный процесс, 
который займет три-четыре года. 
Уверен, что у нас все получится 
реализовать в срок, и Шуховская 
башня станет одной из площа-
док для празднования 100-летия 
Дзержинска.

В настоящее время на башне 
ведется монтаж более 23 тысяч 
диодов светотехнической систе-
мы, которая обеспечит подсветку 
конструкции в различных дина-
мических режимах работы.

Для реконструкции Шухов-
ской башни был выполнен зна-
чительный объем мероприятий: 
разработан проект, получены 
разрешения надзорных органов, 
организована параллельная ра-
бота различных специалистов как 
на самой башне, включая про-
мышленных альпинистов, так и на 
элементах берегоукрепления.

Леонид ПРИВАЛОВ

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11

Житель Дзержинска Игорь Малов обратился в начале 
года в адрес первого заместителя губернатора 
Нижегородской области с просьбой об установке 
подъемной конструкции в подъезде многоквартирного 
дома. Ему было необходимо приспособление, с помощью 
которого он смог бы самостоятельно покидать квартиру.

Перевозчики Дзержинска в период пика пандемии сработали на должном уровне

Работу телескопического пандуса глава города Иван Носков и Игорь Малов 
обсудят в августе

В скейтбординг –  
по набору
Скейт-площадка открылась на территории у физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Ока». И пусть пока одновременно там могут 
находиться не более пяти человек, для поклонников скейтбординга 
это уже праздник.
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Диагностика в комплексе

В ближайшее время в пять 
первичных сосудистых отделе-
ний больниц региона поступят 
95 компьютерных томографов, 
УЗИ-аппаратов, оборудование 
для восстановления двигатель-
ной активности и многое другое. 
На их приобретение по нацио-
нальному проекту потратят 328 
миллионов рублей.

- В национальном проекте 
«Здравоохранение» борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями является одним из приори-
тетов, и Нижегородская область 
не исключение, - отметил губер-
натор Глеб Никитин. - Оснащение 
оборудованием проводится для 
того, чтобы ранняя диагностика и 
малоинвазивное вмешательство 
стали доступными для нижего-
родцев, чтобы помогать врачам 
спасать жизни и возвращать здо-
ровье пациентам.

Новое оборудование поступит 
в больницу №39 Нижнего Нов-
города, Уренскую, Городецкую и 
Лысковскую центральные рай-
онные больницы. С нетерпением 
ждут новую аппаратуру и в город-
ской клинической больнице №5 
Нижнего Новгорода.

- Для исследований, по-
зволяющих видеть детальные 
изображения артерий и кро-
вотока внутри них, в начале 
августа мы получим ангиогра-
фический комплекс с интегриро-
ванным модулем для измерения 
гемодинамических показателей: 
элект рокардиограммы, инвазив-
ного и неинвазивного давления, 
пульсоксиметрии; рентгенов-
ский компьютерный томограф с 
программным обеспечением и 
сопутствующим оборудованием 
для выполнения исследований 
сердца и головного мозга, в том 
числе КТ-ангиографии, - поясни-
ла главный врач городской кли-
нической больницы №5 Надежда 
Сухачева. - В сентябре ожидаем 
диагностический комплекс для 
ультразвуковых исследований 
высокого класса.

Она добавила, что до конца 
июля планируется заключить кон-
тракт на закупку передвижного 
ультразвукового аппарата для ис-

следования сердца и сосудов, ап-
парата для искусственной венти-
ляции легких, трех аппаратов для 
пассивной, активно-пассивной 
механотерапии с биологической 
обратной связью, тренажера с 
биологической обратной связью 
для восстановления равновесия, 
трех функциональных кроватей.

Телемедицина для детей

Высокотехнологичное обору-
дование придет также в детские 
больницы и клиники. В 2020 году 
за счет федерального и областно-
го бюджетов планируется приоб-
рести 7 рентгеновских цифровых 
аппаратов, 19 современных аппа-
ратов ультразвукового исследо-
вания, 8 лор-комбайнов, обору-
дование для офтальмологических 
кабинетов. Кроме того, закупят 7 
аппаратов для проведения ФГДС, 
а также для лабораторной диагно-
стики и реабилитации.

- Оборудование закупается как 
в крупные центральные районные 
больницы, которые выполняют 
функции межрайонных центров 
(Лысковскую, Починковскую, 
Сергачскую, Городецкую), так и 
в небольшие ЦРБ: Навашинскую, 
Первомайскую, Дивеевскую, Во-
лодарскую, Сосновскую, Балах-
нинскую и другие, - отметил глава 
региона.

В Навашинской центральной 
районной больнице появится 
современный цифровой рент-
геновский комплекс. Оборудо-
вания такого класса в ЦРБ еще 
не было. Главный врач больницы 
Светлана Тарасова рассказала, 
что врачу-педиатру пришлось 
пройти профессиональную пере-
подготовку по УЗИ-диагностике. 
Теперь в Навашине можно будет 
проводить не только исследова-
ния, но и, при необходимости, 
телемедицинские консультации 
со специалистами областного 
центра.

- Закупка оборудования - одна 
из самых важных составляющих 
национального проекта, позво-
ляющая системно подойти к ре-
шению проблемы, - отметил Глеб 
Никитин. - Указ Президента о на-
циональных целях до 2030 года 
даст возможность планировать 

новые этапы обновления базы 
детских медучреждений.

Миллиард - на борьбу  
с раком

Около 1,2 миллиарда рублей 
из федерального бюджета в этом 
году потратят на покупку инно-
вационного оборудования для 
лечения рака. Такие суммы за-
планированы в рамках проекта 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями» национального про-
екта «Здравоохранение». В Арза-
масскую центральную городскую 

больницу отправят 28 различных 
аппаратов и приборов, в Павлов-
скую ЦРБ - 9.

Самая солидная поставка ожи-
дается в Нижегородский област-
ной клинический диспансер - 77 
единиц современного оборудо-
вания. Как рассказал главный 
врач диспансера Сергей Гама-
юнов, здесь уже работает един-
ственный в регионе гамма-детек-
тор, который используется для 
поиска сигнальных лимфоузлов.

- Также в Дзержинское отделе-
ние онкологического диспансера 
поступил компьютерный томо-

граф, который позволит делать 
пункцию под визуальным контро-
лем, что более надежно для паци-
ентов, - заметил Сергей Гамаюнов.

По словам главного врача, 
оборудования такого уровня в 
Нижегородской области ранее не 
было.

Кроме того, в регионе органи-
зуют четыре центра амбулатор-
ной онкологической помощи - в 
Балахне, Кстове, Арзамасе и на 
Бору. Из регионального бюджета 
на это выделят около 50 миллио-
нов рублей.

Виктор БОКОВ

Здоровье нации зависит не только от ответственности 
каждого, квалификации врачей и количества больниц 
и поликлиник. Современная медицина невозможна без 
применения инновационных технологий. В нижегородские 
больницы началась масштабная поставка оборудования в 
рамках национального проекта «Здравоохранение». У медиков 
появятся новые возможности ранней диагностики и оказания 
высокотехнологичной помощи.

Медицина новых возможностей

«Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти 
к решению проблемы. Указ Президента о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы 
обновления базы детских медучреждений», -  отметил губернатор Глеб Никитин.

На интерактивной карте в режиме реального времени показано, где            
и какие ремонтируются дороги, инженерные сети и больницы, строятся 
детские сады и школы. Карта доступна всем пользователям сети интернет 
по адресу: карта52.рф.

РАЗВИТИЕ АПК

Начались масштабные поставки современного оборудования в нижегородские больницы

Для многих доступная и качественная медицина 
- это, прежде всего, возможность в любое время по-
пасть на прием к врачу и получить квалифицированную 
помощь. Но нередко на этом этапе и начинаются про-
блемы, потому что больницы и поликлиники испытыва-
ют кадровый голод. Правительство региона разрабо-
тало меры социальной поддержки, которые помогут не 
только привлечь медицинских специалистов в муници-
пальные учреждения, но и закрепить их на местах.

Для хорошей жизни человеку нужен уютный дом и 
достойная зарплата. Медики - не исключение из пра-
вил, поэтому меры поддержки, предлагаемые прави-
тельством региона, касаются обеспечения жильем, 
компенсационных выплат и социальных льгот.

- Сегодня более шести тысяч медицинских работ-
ников пользуются социальными льготами, - рассказал 
заместитель губернатора, министр здравоохранения 
Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - В 
среднем размер выплаты на одного специалиста, с 
учетом членов его семьи, составляет 1500 рублей в 
месяц.

Тем, кто готов трудиться в селах и малых городах 
Нижегородской области, адресована региональная 
программа по улучшению жилищных условий специа-

листов. Участвовать в ней могут и работники здравоох-
ранения, принимаемые на работу в госучреждения. Из 
областного бюджета им предоставляется социальная 
выплата на приобретение или строительство жилья - 1 
миллион рублей. В прошлом году эту сумму получили 
53 медика, в этом году деньги запланированы для 60 
специалистов.

На единовременные выплаты могут рассчитывать 
врачи и фельдшеры, участвующие в программе «Зем-
ский доктор»/«Земский фельдшер». Компенсация в 1 
миллион и 500 тысяч рублей соответственно предо-
ставляется этим специалистам, если они работают 
в населенных пунктах с численностью не больше 50 
тысяч человек. За семь лет действия программы го-
сударственную поддержку получили 412 врачей и 56 
фельдшеров. С этого года отменены возрастные огра-
ничения, и компенсацию смогут получить даже те, кто 
старше 50 лет.

- В рамках этой программы введен термин «удален-
ные и труднодоступные территории» - в этом случае 
при трудоустройстве будет выплачиваться повышен-
ная единовременная компенсационная выплата в 1,5 
миллиона рублей врачам и 750 тысяч рублей фельдше-
рам, - пояснил заместитель губернатора.

 А в это время

Более 170 миллионов рублей будет направ-
лено на газификацию сельских территорий ре-
гиона в 2020 году. Все работы запланированы 
по программе «Развитие АПК Нижегородской 
области».

Будет реализовано 13 проектов газоснабжения, 
газовая сеть протянется еще более чем на 70 ки-
лометров. По данным регионального минсельхоза, 
работы по строительству объектов газоснабжения 
ведутся в Ардатовском, Вачском, Городецком, Даль-
неконстантиновском, Дивеевском, Краснооктябрь-

ском, Пильнинском районах Нижегородской области.
- Мы ставим задачу ускорить темпы обеспече-

ния сельских территорий природным газом, - под-
черкнул губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. - Это повысит качество жизни нижегород-
цев, обеспечит развитие экономики и социальной 
сферы. Кроме того, газоснабжение способствует 
повышению инвестиционной привлекательности 
села, а это - создание новых производств и допол-
нительные рабочие места.

Леонид ПРИВАЛОВ

Газификация села продолжается
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К ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Чтобы горел 
зеленый семафор

Принято считать, что для приезжающих город начинается с вокзала. С него же для 
горожан начинается и железная дорога. В этом году зданию железнодорожного 
вокзала в Дзержинске исполняется 60 лет. Как живут и работают «ворота 
города», какие изменения ждут в недалекой перспективе само здание и 
территорию вокруг него, - об этом в преддверии профессионального праздника, 
Дня железнодорожника, который будет отмечаться 2 августа, корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» поговорил с начальником железнодорожного вокзала 
Натальей Козновой.

Единый  
технологический процесс

Нынешнее здание вокзала 
построено в 1960 году. Извест-
ный дзержинский краевед Иса-
ак Фельдштейн так писал о его 
архитектуре: «Проект выполнил 
институт «Горьковжелдорпро-
ект». Здание одноэтажное, но по 
бокам размещаются два этажа. 
Там находятся служебные поме-
щения. Стены фасадов никакого 
декора не имеют. Единственное 
украшение - фронтоны, которые 
венчают все четыре фасада зда-
ния. Окна в центральной части 
здания высокие, прямоугольные. 
Справа и слева от центрального 
зала находятся залы ожидания, 
билетные кассы, информацион-
ное бюро.

Правда, ожидающих никогда 
не бывает много. Ведь станция 
Дзержинск проходная. Пасса-
жиру нет нужды ждать здесь 
своего поезда. Он приходит 
сюда за несколько минут до от-
правления».

С 27 мая 2020 года начальни-
ком вокзала железнодорожной 
станции «Дзержинск» работает 
Наталья Кознова. До приезда в 
Дзержинск она была начальни-
ком технического сектора желез-
нодорожного вокзала в Нижнем 
Новгороде. А еще раньше, по-
сле окончания школы в Муроме 
в 1994 году, училась на заочном 
отделении института железно-
дорожного транспорта. Парал-
лельно трудилась в различных 
подразделениях Горьковской же-
лезной дороги - экспедитором, 
инженером, начальником произ-
водственно-экономического сек-
тора.

- Меня очень хорошо встретил 
и поддержал коллектив вокзала 

в Дзержинске, огромное за это 
спасибо коллегам, - говорит На-
талья Геннадьевна.

Согласно штатному расписа-
нию в подчинении Козновой 13 че-
ловек. Но железнодорожный вок-
зал, конечно, обслуживает более 
многочисленная команда. В нее 
входят сотрудники клининговой 
компании, которые занимаются 
уборкой помещений, охранники 
частного охранного предприятия 
(люди в зеленых жилетах нахо-
дятся на вокзале круглосуточно) 
и представители организации, 
отвечающей за транспортную 
безопасность. Плюс билетные 
кассиры. Это дружный и сплочен-
ный коллектив.

- Мы находимся в одном тех-
нологическом процессе, - гово-
рит Наталья Кознова. - Поэтому 
проводим совместные совеща-

ния, обсуждаем и вырабатываем 
решения возникающих на вокза-
ле проблем.

Брусчатка на платформе

Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы в работу 
железнодорожного вокзала. В 
настоящее время все штатные 
сотрудники и работники компа-
ний, обслуживающих вокзал, в 
помещении строго носят маски 
и перчатки. Того же требуют и от 
пассажиров. На входе оборудо-
ван так называемый санитайзер, 
где можно обработать руки ан-
тисептиком, а маски и перчатки 
можно приобрести либо в вен-
динговом аппарате, либо в окне 
справочного бюро.

В конце мая на вокзале на-
чался капитальный ремонт пер-
вой посадочной платформы, 
который должен завершиться 
до конца года. В ходе ремонта 
устанавливается новая опорная 
стенка. Вместо нынешнего ас-
фальта платформа покроется 
брусчаткой. По словам Натальи 
Геннадьевны, замена асфальта на 
брусчатку на первой платформе 
не привела к ее полному закры-
тию на время ремонта. Платфор-
ма по-прежнему обслуживает 
скоростные поезда «Стриж», ко-
торые курсируют по маршруту 
«Нижний Новгород – Москва». В 
исключительных случаях плат-
форма принимает и электрички, 
но не более двух-трех электропо-
ездов в сутки.

- Мы стараемся, чтобы пасса-
жиры не испытывали затрудне-
ний из-за ремонта платформы, 
- говорит начальник вокзала.

Как известно, на железнодо-
рожной станции в Дзержинске 
долгое время было только две 

посадочные платформы. Потом 
появилась еще одна. Пройти на 
третью платформу можно либо 
по подземному переходу, либо 
через деревянный настил в рай-
оне автовокзала. Платформа 
пущена в эксплуатацию в 2016 
году. Она – самая современная 
и изначально предназначалась 
для обслуживания скоростных 
поездов. В настоящее время 
туда прибывают «Стрижи», сле-
дующие в Нижний Новгород из 
столицы.

Навстречу пожеланиям 
маломобильных 
пассажиров

Этим летом дзержинцы выби-
рали общественные территории, 
которые будут благоустроены в 
2021 году в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Одним из победителей голосо-
вания оказалась Привокзальная 
площадь. После проведенного 
благоустройства она может стать 
настоящей визитной карточкой 
города. На участке перед же-
лезнодорожным вокзалом пла-
нируется улучшить пешеходную 
инфраструктуру вдоль проезжей 
части, обновить прогулочную 
сеть и обустроить площадки для 
отдыха жителей и гостей города. 
Появятся новые клумбы с цвета-
ми.

Все, кто работает на вокза-
ле, известие о грядущем благо-
устройстве Привокзальной пло-
щади восприняли с огромным 
энтузиазмом.

- Мои работники все как один 
проголосовали за благоустрой-
ство площади, - говорит Наталья 
Кознова. - Надеемся, что наш 
вокзал и прилегающая террито-
рия со временем станут одними 
из лучших на Горьковской желез-
ной дороге.

Но благоустройство террито-
рии, прилегающей к вокзалу, еще 
впереди. А недавно на самом вок-
зале заработала санитарная ком-
ната для маломобильных групп 
населения. Такого туалета для 
инвалидов-колясочников здесь 
не было никогда.

- Мы долго ждали, когда на 
железнодорожном вокзале в 
Дзержинске будет оборудован 
туалет доступный для колясоч-
ников, - рассказывает председа-
тель организации инвалидов-ко-
лясочников «ПараПлан» Михаил 
Четвертаков. - И теперь он есть, 
причем сделан по существующим 
нормативам для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Все очень здорово!

Сегодня представители ма-
ломобильных групп населения - 

желанные гости на вокзале. Так, 
в ходе недавней встречи Натальи 
Козновой с инвалидами-колясоч-
никами, а также инвалидами по 
зрению и слуху достигнута до-
говоренность, что деревянный 
настил на пешеходном переходе 
через железнодорожное полотно 
в районе автовокзала будет обу-
строен в соответствии с пожела-
ниями колясочников.

- Начальник вокзала сама вы-
шла на нас, мы встретились, дали 
свои рекомендации, и спустя 
всего несколько дней началась 
работа с учетом наших пожела-
ний, - комментирует Михаил Чет-
вертаков.

Частица большого дела

В преддверии профессио-
нального праздника начальник 
вокзала железнодорожной стан-
ции «Дзержинск» поздравила 
своих коллег и жителей города, 
подавляющее большинство кото-

рых пользовались и продолжают 
пользоваться услугами железно-
дорожного вокзала.

- Работа на железной доро-
ге - нелегкий труд, - признается 
Наталья Кознова. – Темп нашей 
жизни с каждым годом увели-
чивается. Считаю, нужно иметь 
призвание, чтобы трудиться 
именно в этой отрасли. Я, напри-
мер, проработала в ней больше 
четверти века и нисколько не 
жалею о своем выборе. Здесь 
постоянно ощущаешь себя ча-
стицей какого-то большого и 
нужного людям механизма. Я 
желаю своим коллегам крепких 
нервов и отменного здоровья. 
Хочется пожелать пассажирам, 
пользующимся услугами наше-
го вокзала, чтобы все их дороги 
вели к мечте, а впереди всегда 
горел зеленый семафор.

Сергей АНИСИМОВ
Фото автора

В конце мая на вокзале начался капитальный ремонт первой посадочной 
платформы

Третья платформа пущена  
в эксплуатацию в 2016 году
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Подождать своего поезда пассажиры дальнего следования могут в зале ожиданий

Начальник вокзала железнодорожной станции «Дзержинск» Наталья Кознова
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Взлетная полоса для инициативных

Вперед с трамплина

Есть много проектов, мер 
поддержки для развития пред-
принимательской деятельности. 
Однако, как показывает прак-
тика, пользуются ими единицы. 
По данным исследований за 
2019 год, 75 процентов жителей 
страны знают о существовании 
подобных программ, но восполь-
зовались мерами поддержки 
только 9 процентов. Многие уве-
рены - получить такую помощь 
непросто.

Проект «Популяризация пред-
принимательства в Нижегород-
ской области – 2020» в рамках 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» призван продемонстриро-
вать: это не так. Получить под-
держку словом и делом реально. 
Для этого достаточно набрать 
в поисковике название проекта 
«Популяризация предпринима-
тельства в Нижегородской об-
ласти – 2020» или сразу адрес 

специально созданного портала 
mybiznn.ru и зарегистрироваться.

- Принять участие в проекте 
могут как действующие предпри-
ниматели, так и те, кто хочет по-
лучить бизнес-навыки, открыть 
свое дело, поддержать или пере-
профилировать имеющийся биз-

нес, что сейчас особенно важно, 
- поясняет министр промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
Максим Черкасов.

Консультации участникам 
проекта готовы дать эксперты 
регионального и федерального 
уровней, в том числе с между-
народным бизнес-опытом. В их 
числе директор Ассоциации кла-
стеров и технопарков России, 
член стратегического совета по 
инвестициям в новые индустрии 
в Минпромторге России, меж-
дународный эксперт программы 
развития ООН Андрей Шпиленко.

– Кризисные периоды – это 
трамплин, который можно и нуж-
но выгодно использовать для 
открытия бизнеса, – уверен ам-
бассадор проекта. – Помогут 
участникам и встречи с бизнесме-
нами, которые на различных эта-
пах реализации проектов столк-

нулись с проблемами. Именно 
они, поделившись своим опытом, 
смогут рассказать об ошибках, 
которых важно избежать.

Есть идея

В числе таких смельчаков, не 
испугавшихся трудностей кри-
зисного периода, нижегородец 
Александр Муртазов. Пока он 
еще не зарегистрировался как 
предприниматель, продолжает 
работать ведущим архитектором 
в строительной фирме, но биз-
нес-идея у него уже есть.

- Я решил открыть производ-

ство чипсов четырех видов – с 
курицей, свининой, индейкой, 
говядиной, - рассказывает Алек-
сандр Муртазов. – Уже закупил 
оборудование, разработал лого-
тип, дизайн упаковки, работаю 
над созданием сайта.

Пока начинающий предпри-
ниматель делает мясные чипсы 
дома для родных и друзей.

- Благодаря проекту «Популя-
ризация предпринимательства» я 
надеюсь найти хорошего настав-
ника для открытия своего дела, - 
признается Александр.

Участники проекта с помощью 
специальной опции на порта-
ле могут получить онлайн биз-
нес-консультации. Например, по 
ведению бухгалтерского учета, 
выбору оптимальной системы 
налогообложения, составлению 
и экспертизе договоров, веде-
нию рекламных кампаний – круг 
вопросов очень широкий. Экс-
перты направят ответ по элек-
тронной почте или пригласят на 
вебинар.

Юлия ПОЛЯКОВА

Принято считать,  
что кризис – подходящее 
время для перемен. 
Например, можно начать 
свой бизнес, небольшой  
и полезный людям, 
которые живут рядом.  
В трудные времена люди 
часто пробуют свои силы 
в предпринимательстве. 
В Нижегородской области 
таким инициативным 
гражданам решили 
помочь и предоставили 
возможность осуществить 
свои бизнес-идеи.  
В этом поможет проект 
«Популяризация 
предпринимательства  
в Нижегородской области – 
2020». Он уже стартовал!

Нижегородцам помогут открыть свой бизнес
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Участники проекта с помощью специальной опции  
на портале могут получить онлайн бизнес-консультации

У Александра Муртазова уже есть бизнес-идея
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ДЕТАЛИ

Что ждет 
участников 
проекта?

Дистанционное компьютер-
ное тестирование

Проводится при регистрации. 
Помогает выявить предрасполо-
женность к предпринимательской 
деятельности, определить силь-
ные стороны участников, сформи-
ровать список наиболее близких 
им сфер деятельности. На осно-
вании результатов тестирования 
участники получат персональные 
рекомендации и приглашение 
принять участие в конкретных ме-
роприятиях проекта.

Конкурс бизнес-идей
Подать заявку можно в он-

лайн-формате до 15 октября на 
портале «Популяризация пред-
принимательства в Нижегород-
ской области» на сайте mybiznn.ru. 

Участники смогут предста-
вить проекты потенциальным 
инвесторам, обсудить свои биз-
нес-инициативы с отраслевыми 
экспертами, получить поддержку 
от партнеров проекта, выиграть 
ценные призы.

Подведение итогов конкурса 
бизнес-идей и церемония на-
граждения победителей  запла-
нированы в рамках итогового 
предпринимательского форума, 
который состоится 20 ноября. 
Мероприятие станет площадкой 
для общения, обмена опытом и 
получения новых знаний. Круглые 
столы, мастер-классы от ведущих 
федеральных бизнес-тренеров и 
многое другое ждет его участни-
ков.

Обучающий курс для школь-
ников 14-17 лет

Образовательная программа 
поможет в увлекательной форме 
изучить основы ведения бизне-
са, узнать, выявить предприни-
мательские способности и  уже 
сейчас приступить к их развитию, 
сформировать навыки, необхо-
димые для успешного открытия 
своего дела.

Программа стартует 1 сентя-
бря. Рассчитана на 72 часа.

Программа «Наставничест-
во»

Адресная работа участников 
с лидерами интересующих их 
отраслей. Среди наставников 
- успешные предприниматели, 
представители крупнейших ком-
паний, высших учебных заведе-
ний, организаций поддержки ин-
фраструктуры субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, общественных объедине-
ний. Участникам помогут дорабо-
тать вместе с наставниками свои 
идеи, получить рекомендации и 
оценить риски, составить биз-
нес-план, зарегистрировать юри-
дическое лицо

Вебинары
Будут проводиться регулярно 

по актуальным вопросам, связан-
ным с сохранением и развити-
ем бизнеса в условиях кризиса. 
Также слушатели смогут узнать о 
механизмах поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
со стороны государства.

«Можно даже, не отходя от компьютера, бесплатно 
зарегистрировать ООО или ИП – на портале есть опция.

«Вопросы по участию в проекте можно задать  
по телефону: 8-800-201-52-80 (звонок бесплатный).  
Сайт для регистрации в программе: mybiznn.ru.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Охотники за ураном. 

Красноярское дело геологов».  
К 175-летию Русского 
географического общества. (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»). (16+)

02.15 Наедине со всеми. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «Вести-

Приволжье»
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.30 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина». 

(16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 03.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.20 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.55, 00.55 Д/с «Порча». (16+)
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». 

(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 «Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». (16+)
02.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
03.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+)
01.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 

(16+)
03.25, 04.10 «Stand Up». (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон. (16+)
06.40 ТНТ. Best. (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». (0+)
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 

В ПАУТИНЕ». (18+)
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 

(12+)
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ». (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». (12+)
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА». 

(16+)
01.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 Странные явления. (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Равнение на Победу!
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Д/с «Война командармов». (16+)
07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 

(16+)
09.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (12+)
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+)
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+)
02.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с «ШЕФ-2». (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ». (12+)
07.05, 14.30, 03.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У 

ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+)
08.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская реформа». 

(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ». (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда». (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

(12+)
13.20, 21.50 «Сказы». (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок». (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы». (12+)
23.50 «День за днем». (12+)
04.25 «Клипы». (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда. (16+)
07.00 Послесловие. События недели. (16+)
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
12.05 Д/ф «Александр Васильев. Всегда в 

моде». (16+)
13.10, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+)
15.00, 22.10 Наше кино. История большой 

любви. (12+)
15.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника 

происшествий». (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости. (16+)
18.20 Знак качества. (16+)
19.40 Д/с «Царственно поставленный 

город». (16+)
19.55 Без галстука. (16+)
20.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 

(16+)
00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
01.10 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели». (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой». (12+)
07.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». (16+)
10.00, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
10.50, 17.16 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

(16+)
11.35, 18.02, 02.04 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (16+)
13.20, 00.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». 

(16+)
14.51, 03.01 Д/с «Ойкумена Федора 

Конюхова». (12+)
15.19 Д/с «Тайны космоса». (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня». 

(12+)
20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
20.55 Барышня-крестьянка. (16+)

21.48 «Пять причин поехать в...» (12+)
23.10 Д/с «История спасения». (16+)
23.40 Кстати. (16+)
01.40 Бон аппетит. (12+)
04.10 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)
05.00 Д/с Большой скачок. (12+)
05.30 Ехперименты. (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение. (12+)

05.45, 11.45, 15.45, 18.45, 21.45 «Евразия. 
Спорт». (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно». (12+)

06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански». 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе». (12+)

07.15, 11.15, 15.35, 19.35, 01.15 
Специальный репортаж. (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди». (12+)
08.30, 20.30 Д/ф «Перезагрузка». (12+)
09.15, 13.45, 21.15, 04.15 «Евразия в курсе». 

(12+)
09.30, 02.30 «Беларусь сегодня». (12+)
10.15, 16.15, 00.15 «Евразия. Регионы». (12+)
10.30, 14.30, 04.30 «Рождённые в СССР». 

(12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы». (16+)
13.15, 16.45, 03.45 «Сделано в Евразии». 

(12+)
22.30 «Ещё дешевле». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+)
02.05 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». (6+)

03.15 «Звук». (12+)
04.25 «Гамбургский счёт». (12+)
04.50 «Культурный обмен». (12+)
05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». (12+)
06.00, 18.20 Герои Волги. (16+)
06.15 Покупайте нижегородское. (16+)
06.30, 17.40, 18.50 Знак качества. (16+)
06.40 Городские истории. (16+)
07.00 Послесловие. События недели. (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ». (16+)
11.20 «Вспомнить всё». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Экспертиза. (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света». (12+)
17.10 Без галстука. (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий. (16+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Манёвым». (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

4 августа с 9:00 до 11:00: 
«Актуальность сведений о пра-
вах на объекты недвижимости 
при получении налоговых уве-
домлений об уплате налога на 
имущество физических и юри-
дических лиц». На вопросы 
граждан ответит начальник от-
дела повышения качества дан-
ных ЕГРН Мария Владимировна 
Постникова.

Телефон горячей линии: 
8 (831) 430-56-15.
7 августа с 15:00 до 17:00: 

«Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости. 
Проводимые оценочные меро-
приятия. Использование резуль-
татов». На вопросы граждан отве-
тит главный специалист-эксперт 
отдела правового обеспечения 
по контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций 
Михаил Геннадьевич Лобанов.

Телефон горячей линии: 
8 (831) 430-56-15.
13 августа с 10:00 до 12:00: 

«Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости. 
Проводимые оценочные меро-
приятия. Использование ре-
зультатов». На вопросы граждан 
ответит начальник отдела земле-
устройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижи-
мости Наталья Александровна 
Волкова.

Телефон горячей линии: 
8 (831) 411-85-73.

17 августа с 10:00 до 12:00: 
«Ведение государственного 
фонда данных, полученных в 
результате проведения земле-
устройства». На вопросы граждан 
ответит начальник отдела земле-
устройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижи-
мости Наталья Александровна 
Волкова.

Телефон горячей линии: 
8 (831) 411-85-73.
20 августа с 10:00 до 12:00: 

«Государственная регистрация 
прав на жилые помещения, при-
обретаемые за счет средств 
материнского (семейного) ка-

питала». На вопросы граждан от-
ветит начальник отдела государ-
ственной регистрации № 2 Алена 
Юрьевна Борисова.

Телефон горячей линии: 
8 (831) 241-09-22.
25 августа с 10:00 до 12:00: 

«Государственная регистрация на 
объекты недвижимости нежилого 
назначения». На вопросы граж-
дан ответит заместитель началь-
ника отдела государственной 
регистрации № 3 Елена Ивановна 
Санникова.

Телефон горячей линии:
8 (831) 298-58-02.

Управление Росреестра по Нижегородской области в августе 
проведет тематические горячие телефонные линии. Специали-
сты управления ответят на вопросы жителей города и области 
по предлагаемым темам.

Горячие линии управления Росреестра по Нижегородской области



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Лефорт. Балтийская 

легенда». К 175-летию Русского 
географического общества. (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»). (16+)

02.15 Наедине со всеми. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «Вести-

Приволжье»
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 

(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». 

(16+)
00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
02.25 «Прощание». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ». (12+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up». (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон. (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+)
09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+)
18.30, 19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+)
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». (16+)
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 

(12+)
02.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ». (16+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 

«Колдуны мира». (16+)
05.45 Охотники за привидениями. (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 01.00 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+)
07.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». (12+)
09.35, 13.15, 02.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (12+)
19.50, 20.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
08.30, 18.10 Д/с «Земская реформа». (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ». (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда». (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

(12+)
13.20 «Сказы». (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок». (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы». (12+)
23.50 «День за днем». (12+)
04.30 «Клипы». (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий». 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости. (16+)

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда. (16+)

06.30, 19.55 Телекабинет врача. (16+)
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
08.30, 15.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
10.30, 20.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 

(16+)
11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+)
15.10 Наше кино. История большой любви. 

(12+)
18.20, 23.20 Герои Волги. (16+)
19.30 Планета вкусов. (16+)
22.15 Д/с «Царственно поставленный 

город». (16+)
22.30 Цивилизация. (16+)
01.25 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати. (16+)
06.30 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова». 

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

сегодня». (12+)
07.20, 12.50, 16.10, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой». (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
08.24, 20.55 Барышня-крестьянка. (16+)
09.15, 21.45, 01.53 «Пять причин поехать 

в...» (12+)
09.27, 16.30 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
10.18, 17.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

(16+)
11.03, 18.04, 02.02 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (16+)
12.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+)

13.10, 00.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+)

14.53 Д/ф «Анатомия монстров». (12+)
15.40, 19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Закрытый 

архив». (16+)
23.10, 05.03 Д/с «История спасения». (16+)
04.10 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00 Новости

05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение. (12+)

05.45, 09.45, 15.35, 21.45, 00.15 «Старт Up 
по-казахстански». (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно». (12+)

06.45, 10.15, 19.35, 02.45 «Сделано в 
Евразии». (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 01.55, 03.55 «Евразия. В 
тренде». (12+)

07.15, 14.45, 16.45, 01.15 «Евразия в курсе». 
(12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы». 
(16+)

08.30, 20.30 Д/ф «Перезагрузка». (12+)
08.45, 11.45, 13.45, 16.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно». (12+)
10.30, 04.30 «Мировые леди». (12+)
11.15, 15.45, 22.45, 03.45 «Евразия. 

Регионы». (12+)
12.30, 23.15 «Беларусь сегодня». (12+)
19.45 «Евразия. Спорт». (12+)
21.15, 04.15 Специальный репортаж. (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 11.20 «Вспомнить всё». (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение». (12+)
04.25 «Служу Отчизне!» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий. (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги. (16+)
06.45 Модный Нижний. (16+)
07.20 Без галстука. (16+)
07.45, 18.45 Знак качества. (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ». (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света». (12+)
17.30 Цивилизация. (16+)
18.05 «Культурный обмен». (12+)
18.35 Экспертиза. (16+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» с 5 по 7 августа проведет пла-
новые испытания на гидравлические и тепловые потери в тепловых се-
тях города, а также гидравлические испытания на трубопроводах Дзер-
жинской ТЭЦ. После этого на станции пройдет плановый ремонт, кото-
рый завершится 12 августа. 

На время работ в соответствии с постановлением администрации го-
рода будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индиви-
дуальных тепловых пунктов, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ. 

Ежегодные гидравлические испытания (опрессовки) необходимы для 
проверки механической прочности и плотности трубопроводов, их эле-
ментов и арматуры. Опрессовки проводятся под давлением выше рабо-
чего и позволяют выявить ослабленные места системы теплоснабжения 
города, чтобы устранить их при подготовке к новому отопительному се-
зону и не допустить порывов и отключений в осенне-зимний период. 

ВНИМАНИЕ! При обнаружении разрывов тепловой сети во время ис-
пытаний (парение, появление большого количества воды на улицах или 
во дворах) просим сообщить в диспетчерскую службу Дзержинских те-
пловых сетей по телефону 25-95-70 или в городскую оперативно-дис-
петчерскую службу по телефону 050.

Т Плюс проведет гидравлические испытания 
тепловых сетей



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Чукотский спецназ». К 

175-летию Русского географического 
общества. (12+)

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»). (16+)

02.15 Наедине со всеми. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. «Вести-

Приволжье»
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Любимое кино. «Верные друзья». 

(12+)
08.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)

00.45 «Красный проект». (16+)
02.35 Хроники московского быта. (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 Х/ф «РЭД». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД-2». (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+)
08.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+)
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

(16+)
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)
00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+)
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ». (16+)
04.35 Шоу выходного дня. (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом». (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 
(16+)

01.00 Кинотеатр «Arzamas». (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-

невидимка. (16+)
05.30 Охотники за привидениями. (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+)
09.05, 13.15, 03.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (12+)
19.50, 20.40 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+)
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
02.00 «Не факт!» (6+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 

«ГАИШНИКИ-2». (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД». (16+)

23.10 Т/с «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.50, 14.30, 03.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
08.30, 18.10 Д/с «Земская реформа». (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ». (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда». (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

(12+)
13.20, 21.50 «Сказы». (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Фабрика счастья». (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы». (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок». (12+)
23.50 «День за днем». (12+)
04.40 «Клипы». (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий». 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости. (16+)

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда. (16+)

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги. (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный 

город». (16+)
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
08.30, 15.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». 

(16+)
11.55, 13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+)
15.10 Наше кино. История большой любви. 

(12+)
19.50 Цивилизация. (16+)
20.05 Знак качества. (16+)
20.50 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

(12+)
01.20 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати. (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Закрытый архив». (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня». (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой». (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
08.23, 20.55 Барышня-крестьянка. (16+)
09.15, 21.48, 01.52, 05.02 «Пять причин 

поехать в...» (12+)
09.30, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
10.19, 17.16 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

(16+)
11.03, 18.02, 02.03 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (16+)

13.10, 00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В 
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ». (16+)

14.52, 05.14 Д/ф «Эволюция. Биография 
Земли». (12+)

15.39, 22.00, 03.00 Достояние республик. 
(12+)

19.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+)
23.10 Д/с «История спасения». (16+)
04.10 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+)

05.45, 09.45, 13.45, 16.45, 19.35, 04.15 
«Евразия. Регионы». (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе». 
(12+)

06.45, 13.15, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе». 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно». (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно». (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле». (12+)
08.45, 15.45, 18.45, 21.45 «Сделано в 

Евразии». (12+)
09.15, 15.35, 21.15 «Евразия. Спорт». (12+)
10.15, 14.45, 00.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански». 

(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 11.20 «Вспомнить всё». (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э». (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». (12+)
05.20 «Большая страна». (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий. (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги. (16+)
07.20 Цивилизация. (16+)
07.45, 18.40 Знак качества. (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ». (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света». (12+)
17.30 Телекабинет врача. (16+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
18.50 Экспертиза. (16+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информируем жителей города о 
предстоящем временном отключе-
нии водоснабжения или значитель-
ном снижении давления воды на тер-
ритории города и ряда пригородных 
поселков в период с вечера 31 июля 
до вечера 1 августа текущего года.

Причиной отключения являет-
ся необходимость проведения мас-
штабных работ по замене на го-
родском водоводе диаметром 800 
мм двух рассекающих задвижек на  

пл. Макарова и ул. Самохвалова и 
еще 14 задвижек различного диаме-
тра в разных районах города. 

Отключение водоснабжения нач-
нется 31 июля в 20.00 с остановки 
повысительных насосных станций 
водоканала, благодаря которым во-
да поступает на верхние этажи мно-
гоэтажных домов. Это значительно 
снизит давление подаваемой воды. 
Далее в 22.00 будет остановлена ра-
бота насосной станции III-го подъема 

ОАО “ДВК» и прекращена подача во-
ды в городские водоводы.

Планируется, что станция III-го 
подъема возобновит свою работу 
утром 1 августа в период с 7.30 до 
9.00. Примерно в это же время будут 
частично запущены и повысительные 
насосные станции.

В связи с запланированными ре-
монтными работами во все объекты 
Дзержинска, расположенные на тер-
ритории от въезда в город с восточ-

ной стороны и примерно до района 
универмага (так называемый «ста-
рый город»), а также в поселки Ба-
бинского кольца, с 22.00 31 июля (в 
многоэтажных домах с 5 по 9 этаж – с 
20.00) до 9.00 1 августа текущего го-
да будет прекращена подача воды.

На всей остальной части Дзержин-
ска (от универмага и до микрорайо-
нов в западной части, включая посел-
ки Пушкино, Бабушкино, Желнино и 
поселок Свердлова) в период с 20.00 

31 июля до 22.00 1 августа будет зна-
чительно снижено давление воды. 
Поэтому ее либо не будет вообще, 
либо она будет лишь на первых эта-
жах в отдельных домах и зданиях.

Отключение воды не коснется по-
селка Пыра.

Таким образом, планируется, что 
водоснабжение «старого» города 
и поселков Бабинского кольца во-
зобновится после 9.00 1 августа, а 
остальной части города (от универ-

Отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ ОАО «Дзержинский    



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». (16+)
23.30 Премьера. «Гол на миллион». (18+)
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»). (16+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «Вести-

Приволжье»
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 

(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт». 

(16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)

01.50 «Прощание». (16+)
02.30 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(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, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗДНА». (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05, 02.50 «Stand Up». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
(6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+)
08.30 Уральские пельмени. (16+)
09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

(16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».  

(12+)
00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+)
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ». (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.35 Шоу выходного дня. (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». (12+)
23.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». (16+)
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 

КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 
(16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Сверхъестественный отбор. (16+)

05.30 Охотники за привидениями. (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Равнение на Победу!
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 52/114

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ». (16+)
10.50, 13.15, 04.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости». (12+)
19.50, 20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (6+)
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
02.45 Д/с «Легендарные самолеты». (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.30, 16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«ГАИШНИКИ-2». (16+)

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+)
23.10 Т/с «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ». (12+)
08.30, 18.10 Д/с «Земская реформа». (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ». (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда». (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». 

(12+)
13.20, 21.50 «Сказы». (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок». (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы». (12+)
23.50 «День за днем». (12+)
04.30 «Клипы». (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий». 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости. (16+)

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда. (16+)

06.30 Герои Волги. (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный 

город». (16+)
07.00, 00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
08.30, 15.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
10.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

(12+)
12.10 Планета вкусов. (16+)
13.20, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+)
15.10 Наше кино. История большой любви. 

(12+)
18.20 Программа партии. (16+)
19.45 Телекабинет врача. (16+)
20.05 Покупайте нижегородское. (16+)
20.50 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 

(12+)
01.10 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Кстати». (16+)
06.30, 12.00, 19.00 Д/с «Легенды Крыма». 

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

сегодня». (12+)
07.20, 12.50, 16.10, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой». (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
08.25, 20.55 Барышня-крестьянка. (16+)
09.18, 21.47 «Пять причин поехать в...» (12+)
09.28, 16.30 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
10.18, 17.18 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

(12+)

11.03, 18.03, 02.03 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ». (16+)

13.10, 00.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
15.01 Д/с «Люди силы». (12+)
15.46 Бон аппетит. (12+)
22.00, 03.00, 05.30 Д/с «Секретные 

материалы». (16+)
23.10, 05.01 Д/с «История спасения». (16+)
23.40 Кстати. (16+)
04.10 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение. (12+)

05.45, 09.45, 21.45 «Евразия в курсе». (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно». (12+)

06.45, 10.10, 14.45, 16.45, 00.15 «Евразия. 
Спорт». (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде». (12+)

07.15, 11.15, 15.45, 19.35, 03.45 
Специальный репортаж. (12+)

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня». (12+)
08.45, 13.45, 22.45, 04.20 «Старт Up по-

казахстански». (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно». 

(12+)
10.20 «Ещё дешевле». (12+)
11.45, 16.15, 21.15, 01.20 «Сделано в 

Евразии». (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы». (16+)
15.35, 19.45, 02.45 «Евразия. Регионы». (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 11.20 «Вспомнить всё». (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение». (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий. (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. (16+)
06.30, 17.30 Герои Волги. (16+)
07.20 Телекабинет врача. (16+)
07.45 Знак качества. (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ». (16+)
17.05, 23.35 Д/ф «Секреты сада». (12+)
17.10 Городские истории. (16+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.20 Без галстука. (16+)
18.35 Цивилизация. (16+)
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       водоканал» с 31 июля по 1 августа 2020 года
мага и до микрорайонов в западной 
части, включая поселки Пушкино, Ба-
бушкино, Желнино и поселок Сверд-
лова) – после 22.00 1 августа.

Рекомендуем всем дзержинцам в 
преддверии предстоящего отключе-
ния водоснабжения сделать необхо-
димый запас воды или при возможно-
сти на время отключения выехать за 
город для минимизации неудобства. 
На время отъезда не забывайте пере-
крывать подачу воды в квартиру для 

исключения возникновения аварий-
ных ситуаций.

Обращаем внимание горожан на 
то, что по окончании всех работ Дзер-
жинский водоканал проведет много-
кратную промывку сетей, но, как пра-
вило, после завершения ремонта та-
кого масштаба качество воды полно-
стью восстанавливается лишь в тече-
ние суток. 

Также сообщаем, что ОАО «ДВК» 
и бригада материально-техническо-

го обеспечения в Западном военном 
округе, расположенная в Дзержин-
ске, подготовят 12 машин с техниче-
ской водой, которые будут дежурить 
на площадке предприятия и в случае 
необходимости будут осуществлять 
подвоз воды в разные районы.

В период отключения воды горожа-
не смогут обратиться по имеющим-
ся у них вопросам в диспетчерскую 
службу ОАО «Дзержинский водока-
нал» по тел. (8313) 26-38-19.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

01.15 Большие гонки. (12+)
02.35 Наедине со всеми. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ». (16+)
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «Вести-

Приволжье»
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21.20 «Юморина». (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (0+)
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 

(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель». 

(12+)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

(12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». (12+)
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». (12+)

05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.00, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.35 Д/с «Порча». (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». (16+)
23.10 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». 

(12+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». (16+)
01.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК». 

(16+)
03.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО». (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР». 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 ХБ. (18+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up». (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон. (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best. (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+)
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». (12+)
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
13.05 Уральские пельмени. (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД». (18+)
01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+)
03.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
04.50 Шоу выходного дня. (16+)
05.35 М/ф «Грибок». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне. (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
17.00 Д/с «Старец». (16+)
19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». (16+)
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
00.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 

ПАЛАЧА». (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Психосоматика. (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Вести. Нижний Новгород
08.10, 17.30, 21.15 Вести. Интервью
21.00 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.00, 10.10, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 

(12+)
18.35 Т/с «ДРАЙВ». (12+)
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забвения». 

(12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.25, 01.00 Т/с «СЛЕД». (16+)

01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 

«Время новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.30, 14.30, 03.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ». 

(0+)
08.15 «Фабрика счастья». (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ». (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «МАМЫ». (12+)
11.10, 01.25 Д/с «Агрессивная среда». (12+)
12.20 Д/с «Земская реформа». (12+)
12.35, 23.25 Д/с «Экспедиция в прошлое». 

(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 22.30 Х/ф «ОДЕССИТ». (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым». (12+)
18.10, 05.00 Д/с «Люди силы». (12+)
19.00 «Proимущество». (12+)
21.50 «Сказы». (12+)
00.10 «День за днем». (12+)
00.55 Д/с «Большой скачок». (12+)
04.40 «Клипы». (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий». 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости. (16+)

06.30 Программа партии. (16+)
06.45 Цивилизация. (16+)
07.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
08.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
10.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 

(12+)
11.55, 13.20 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+)
15.10 Д/ф «Ванга. Испытание даром».  

(12+)
16.05 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». (12+)
19.15 Моя история. (16+)
19.55 Магистраль. (16+)
20.05 Знак качества. (16+)
20.50 Без галстука. (16+)

21.10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой. (16+)

21.15 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ». (16+)
23.20 Х/ф «ДЗИСАЙ». (12+)
01.00 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского. (16+)
02.10 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати. (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня». (12+)
07.20, 12.50, 16.10, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой». (12+)
07.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)
08.25 Барышня-крестьянка. (16+)
09.16 «Пять причин поехать в...» (12+)
09.28, 16.30 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)
10.08, 17.19 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

(16+)
11.03, 18.03, 02.09 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (16+)
13.10 Х/ф «МАМЫ». (16+)
14.59, 22.04, 03.04 Бон аппетит. (12+)
15.25 Мировой рынок. (12+)
19.00 Планета вкусов. (12+)
20.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+)
23.10 Д/с «Секретные материалы». (16+)
00.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». (16+)
04.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
05.58 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.20, 08.15, 14.20, 16.20, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение. (12+)

05.45, 13.15, 16.30 «Старт Up по-
казахстански». (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно». (12+)

06.45, 10.10, 13.45, 00.15, 04.15 «Сделано в 
Евразии». (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Познаем вместе». (12+)

07.15, 11.15, 02.45 «Евразия. Дословно». 
(12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы». 
(16+)

08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. 
Регионы». (12+)

09.15, 03.45 «Евразия. Спорт». (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45 

Специальный репортаж. (12+)
10.25, 15.30, 18.30, 22.30 «Рождённые в 

СССР». (12+)
11.45, 19.30, 01.20 «Евразия в курсе». (12+)
12.30 «Ещё дешевле». (12+)
20.30, 04.30 «Мировые леди». (12+)
23.15 «Беларусь сегодня». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 18.30 «Вспомнить всё». (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение». (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий. (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. (16+)
06.30, 17.25 Цивилизация. (16+)
07.20 Герои Волги. (16+)
07.40 Городские истории. (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
17.05, 23.55 Д/ф «Секреты сада». (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели. 

(16+)
17.40 Магистраль. (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское. (16+)
18.35 Телекабинет врача. (16+)
18.55 Модный Нижний. (16+)
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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.

ООО «Энергодорстрой»:
ЮРИСТ - гражданско-правовая (зарплата: 

13400 рублей).
Требования к кандидату: образование 

высшее юридическое; опыт 
работы не менее 1 года; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Черняховского, 
д.35. Тел. 8 951 901 36 60.

ООО «Водолей-плюс»:
СТОРОЖ-ВАХТЕР (зарплата: 12300 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

дисциплинированность. Требований 
к опыту работы и образованию нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Чкалова, 
д.24, ТЦ «Эдем», предварительно 
обязательно созвониться  
с работодателем (тел. 21-02-95).  
Эл. почта: vodoleyplyus@inbox.ru.

ООО «Инсайт»:
ДИСПЕТЧЕР СОРТИРОВКИ (зарплата:  

15000 рублей).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы и образованию нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Циолковского, 
д.15, офис 307.  
Тел. 8 903 543 42 28.  
Эл. почта dz.nn@leaderg.ru 

ООО «Река»:
ДВОРНИК в организацию (зарплата: 12500 

рублей).
Требования к кандидату: обучаемость, 

ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
д.86.

Тел. 25-15-15. Эл. почта: secretar@rekann.ru.

МБДОУ «Детский сад №114»:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ (зарплата: 

12130 рублей).
Требования к кандидату: образование 

среднее профессиональное; опыт 
работы по профессии - от 1 года; 
знание документооборота; базовые 
знания компьютера.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.25Б.
Тел. 28-15-82. Эл. почта: ds114@uddudzr.ru.

ООО «Центр-СБК Дзержинск»:
ИНСПЕКТОР АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА 

(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

среднее профессиональное, 
высшее (желательно); уверенный 
пользователь компьютера; 
коммуникабельность, дружелюбие, 
умение находить компромисс, 
внимательность, способность 
работать в условиях стресса и 
большого скопления людей.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Чкалова, д.2, 
помещение Д. Предварительно 
обязательно созвониться  
(тел. 39-47-57).  
Эл. почта: dz@dz.bcnn.ru.

ГКУ «Центр занятости населения города 
Дзержинска»:

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА  
с функциями отдела трудоустройства 
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование (желательно 
педагогическое, психологическое, 
муниципальное управление); 
знание ПК; стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, 
ответственность; умение общаться  
с людьми.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Циолковского, 
д.67А. Тел. 39-72-52.  
Эл. почта: dczn@mts-nn.ru

МБДОУ «Детский сад № 17»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата:  

13000 рублей).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность. Требований 
к опыту работы и образованию нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.15.
Тел. 34-19-10. Эл. почта: ds17@uddudzr.ru.

ВАКАНСИИ 



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Михаил Державин. «Во всем 

виноват Ширвиндт». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ». (16+)
00.40 Большие гонки. (12+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское. (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ПЛЯЖ». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион. (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». (16+)
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25 «Доктор Мясников». (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». (12+)
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
07.50 Православная энциклопедия. (6+)
08.15 «Полезная покупка». (16+)
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». 

(12+)
10.15, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
13.55, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». (12+)
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 

(12+)
22.15 «Прощание». (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
23.50 Д/с «Дикие деньги». (16+)
00.30 Специальный репортаж. (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
01.40 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
02.20 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт». 

(16+)
03.40 Д/с «Обложка». (16+)
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звёзды говорят». (16+)
07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА». (16+)
11.35, 00.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». (16+)
04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». 

(16+)

07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные списки. (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». (16+)
00.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». 

(12+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music. (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». (16+)
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». (16+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ». (12+)
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
17.20 М/ф «Миньоны». (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я». (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ». (16+)
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+)
01.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА». (18+)
03.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». 

(12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.45 Рисуем сказки. (0+)
10.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 

Кожуховым. (16+)
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ». (16+)
12.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». (16+)
14.45 Х/ф «ЦУНАМИ». (16+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ». (16+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА ЗА 

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 

ПАЛАЧА». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды». (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. (12+)

14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+)
04.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.55 Х/ф «БЛЕФ». (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с «СВОИ-2». (16+)
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД». 
(16+)

01.10 Светская хроника. (16+)

ННТВ
06.00, 13.15 М/ф «Сборник мультфильмов». 

(0+)
06.30 М/ф «Маугли дикой планеты». (6+)
08.00 «Планета вкусов». (12+)
08.30, 02.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 

(16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым». (12+)
12.30 Д/ф «Меганаука». (12+)
13.00 «Proимущество». (12+)
13.40 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
17.30 «Время новостей». (12+)
17.45 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
19.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В 

МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ». (16+)
00.15 Х/ф «СТАЖЕР». (16+)
05.30 «Клипы». (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача. (16+)
05.20 Планета вкусов. (16+)
05.45 Д/ф «Ванга. Испытание даром». (12+)
06.40 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». (12+)
08.20, 21.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
12.00 Моя история. (16+)
12.30 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского. (16+)
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
18.00 Послесловие. События недели. (16+)
19.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». (12+)
20.45 Для тех, чья душа не спит. (16+)
00.50 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(12+)
02.00 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 Кстати. (16+)
08.00 Планета вкусов. (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня». (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 23.05, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой». (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта». (12+)
09.50 Мировой рынок. (12+)
10.50, 16.08 «Вся правда о...» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели». (12+)
12.20 Д/с «Люди силы». (12+)
13.05 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+)
15.20, 23.25 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ». (16+)
16.59 Доктор И. (16+)
17.21 Х/ф «МАМЫ». (16+)
20.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». 

(16+)
00.13 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ». (16+)

01.48 Концерт группы «Несчастный 
случай». (12+)

04.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 04.00 Новости

05.15, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15 «Евразия. 
Спорт». (12+)

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле». (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. В тренде». (12+)

06.15, 10.15, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45, 
04.15 «5 причин поехать в...» (12+)

06.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди». (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно». (12+)

07.15, 22.45 «Сделано в Евразии». (12+)
07.30, 08.30, 09.30 Д/ф «Второй дом». (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии». (12+)
09.15, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши 

иностранцы». (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
11.15, 22.15 «Евразия. Регионы». (12+)
11.45, 16.15, 00.00, 02.45 Специальный 

репортаж. (12+)
12.15, 00.45, 03.15 «Старт Up по-

казахстански». (12+)
12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь сегодня». (12+)
13.15, 20.45 «Евразия. Дословно». (12+)
21.15 «Евразия в курсе». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.50, 23.00 XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романсиада». (12+)

02.20, 20.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». (16+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 

(16+)
06.20 Покупайте нижегородское. (16+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
06.40 Городские истории. (16+)
07.15 «За дело!» (12+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели. 

(16+)
07.40 Магистраль. (16+)
07.50, 17.00 Знак качества. (16+)
08.00, 18.30 Д/с «Забытый полководец». (6+)
08.30 Д/с «Пешком в историю». (6+)
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.10 «Гамбургский счёт». (12+)
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ». (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания». (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало. (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ». (16+)
16.20 Д/с «Послушаем вместе». (12+)
17.10 Цивилизация. (16+)
17.30 Модный Нижний. (16+)
17.35 Без галстука. (16+)
18.00 Послесловие. События недели. (16+)
19.15 «Вспомнить всё». (12+)
19.40 «Культурный обмен». (12+)

ВЕДОМОСТИ
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ООО «Химрегион ПСГ»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ 
(зарплата: 30000 рублей).

Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы - от 5 лет; ответственность; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточное 
шоссе, территория предприятия 
«Ока-Полимер», корпус №1086. 
Собеседование проводится по 
адресу: ул.Гастелло, д.18А, офис 33. 
Тел. 21-77-89.  
Эл. почта: psghimreg52@mail.ru.

ООО «С-ФОРМ»:
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ  

И ОБОРУДОВАНИЯ (зарплата: 
20000 рублей).

Требования к кандидату: опыт работы не 
менее 1 года; ответственность; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Чкалова, 
д.47А, территория мебельной 
фабрики. Предварительно 
обязательно созвониться  
(тел. 21-39-73).  
Эл. почта: s52831@rambler.ru.

Если какая-то из перечислен-

ных вакансий заинтересовала 

вас, обращайтесь в Центр заня-

тости населения г.Дзержинска 

(пр.Циолковского, д.67А). Те-

лефон горячей линии: 39-72-61.

Более подробный список ва-

кансий можно посмотреть на сай-

те https://zan.nnov.ru/vacancy/.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ БИЛЛИНГА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Требования к кандидату: образование 

техническое/инженерно-
экономическое; опыт работы 
с базой данных; обязательны 
знания MS Office (Excel). Умения: 
обрабатывать и систематизировать 
большое количество информации. 
Продвинутый пользователь ПК.

Телефон для справок: 39-81-58.

Сормовская ТЭЦ (г. Нижний Новгород):
МАШИНИСТ КРАНА.
Телефон для справок +7 962 505 59 35.

Желающим подработать!

СПЕЦИАЛИСТ НА ПОДГОТОВКУ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД на взыскание 
задолженности с физических лиц.

Требования к кандидату: образование 
высшее юридическое. Желателен 
опыт работы от 6 месяцев. 
Знание ПК на уровне уверенного 
пользователя (MS Office).Умение 
обрабатывать и систематизировать 
большое количество информации.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ.

Должностные обязанности: 
формирование заявлений в 
суд о взыскании дебиторской 
задолженности; сопровождение 
исполнительных производств 
по взысканию дебиторской 
задолженности; участие в 
исполнительских действиях, 
проводимых приставом-
исполнителем; контроль работы 
судебных приставов-исполнителей.

Требования к кандидату: образование 
высшее юридическое. Обязателен 
опыт работы не менее 1 года 
юристом, желательно на 
предприятии тепло/водо/
газоснабжения. Знание 
законодательства в области 
оказания коммунальных услуг, 
навыки взыскания дебиторской 
задолженности в судебном 
порядке, ведения исполнительного 
производства.

Условия: рабочее место: г.Дзержинск, 
г.Кстово, г.Н.Новгород. 
Трудоустройство по договору ГПХ.

Контактный телефон: +7 920 002 84 80 
(обращаться в будни).



     
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+)
08.20 Д/ф Премьера. «Великие реки 

России. Лена». К 175-летию Русского 
географического общества. (6+)

09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф Премьера. «Атос влюбленными 

глазами». К юбилею Вениамина 
Смехова. (12+)

11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя». (12+)
19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ». (16+)
23.30 Премьера. «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки. (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.35 Мужское / Женское. (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Звезды сошлись. (16+)
22.00 Основано на реальных событиях. 

(16+)
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». (16+)
02.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+)

РОССИЯ 1
04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». (12+)
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ». (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

(12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
15.40 Хроники московского быта. (12+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». (12+)
21.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+)
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+)
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». (12+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино». (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05 «Пять ужинов». (16+)
07.20 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА». (16+)
02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Д. Льюис - А. 
Олейник. Прямая трансляция. (16+)

08.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». (16+)
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО». (16+)
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+)
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». (16+)
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
19.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+)
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». 

(16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. (16+)
17.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ». 

(16+)
18.45, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
21.00 Прожарка. (16+)
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». (16+)
05.10 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
14.40 М/ф «Миньоны». (6+)
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ». (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА». (18+)
01.10 Х/ф «БЛЭЙД». (18+)
03.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». (16+)
04.35 Шоу выходного дня. (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 Погоня за вкусом. (12+)
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА  

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ». (16+)
14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)
19.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+)
21.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+)
23.00 Х/ф «ЦУНАМИ». (16+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.30 Вести. Интервью
13.45 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 

(12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
13.20 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ». (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

(12+)
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты». (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника. (16+)
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00, 00.50, 

01.45, 02.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 22.00, 
23.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7». (16+)

03.20 Х/ф «БЛЕФ». (16+)

ННТВ
06.00, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов». 

(0+)
07.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым». (12+)
07.30, 21.30 Д/с «Истории леопарда». (12+)
08.30 Д/ф «Меганаука». (12+)
09.00, 02.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 

(12+)
11.00 «Планета вкусов». (12+)
11.30 «Фабрика счастья». (12+)
12.00 «Источник жизни». (12+)
13.15 М/ф «Маугли дикой планеты». (6+)
14.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
17.30 «Время новостей». (12+)
17.45 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». (16+)
22.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
04.05 Х/ф «СТАЖЕР». (16+)
05.45 «Патруль ННТВ». (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука. (16+)
05.20 Седмица. (16+)
05.55 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с 

серьезными намерениями». (16+)
06.50 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  

В ДОЛГ». (12+)
08.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели. 

(16+)
12.55 Телекабинет врача. (16+)
13.15 Знак качества. (16+)
13.45 Магистраль. (16+)
13.55 Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского. (16+)
15.10 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (12+)
18.40 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
20.25 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой. (16+)
01.00 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30, 15.00 Д/с «Невероятная наука». (12+)
08.15, 20.17 Один день в городе. (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.45, 23.55 «Легко» с 

Марией Гриневой». (12+)
09.15 «Телепочта». (12+)
10.00, 05.06 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН». 

(12+)
11.05 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». 

(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца». (12+)
14.09, 00.25 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ». (16+)
16.15 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (16+)
19.25 Д/с «Люди воды». (12+)
21.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
01.17 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+)
03.09 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
04.00 Новости

05.15, 09.45, 17.15, 20.15, 01.15 «Евразия. 
Спорт». (12+)

05.45, 21.15 «Старт Up по-казахстански». 
(12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно».  
(12+)

06.15, 13.45, 18.45, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии». (12+)

06.45, 11.45, 14.45, 02.15 «Наши 
иностранцы». (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Познаем вместе». (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно». (12+)

07.30, 19.30, 04.30 «Беларусь сегодня».  
(12+)

08.15, 14.15, 18.15, 00.15, 03.15 «5 причин 
поехать в...» (12+)

08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

09.15, 15.15, 19.15 «Евразия. Регионы».  
(12+)

10.15, 16.45, 00.45 «Евразия в курсе».  
(12+)

10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле». (12+)
12.15, 20.45, 00.00 «Сделано в Евразии». 

(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди». (12+)
13.15, 22.15 Специальный репортаж.  (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30, 19.40 Х/ф «ДОБРЯКИ». (6+)
01.50, 21.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
03.40, 22.50 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 

золото». (12+)
04.35, 17.30 Д/с «Пешком в историю». (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели. 

(16+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
06.50 Программа партии. (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+)
07.10 Телекабинет врача. (16+)
07.30 Без галстука. (16+)
08.00, 18.30 Д/с «Забытый полководец».  

(6+)
08.30 «Потомки». (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ». (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Манёвым». (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ». (16+)
16.20 «Созидатели». (12+)
17.50 Герои Волги. (16+)
18.00 «Гамбургский счёт». (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели. 

(16+)
18.25 Покупайте нижегородское. (16+)
18.40 Знак качества. (16+)
19.15 «Моя история». (12+)
23.45 «Фигура речи». (12+)
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ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Учредитель говорит,  
что надо готовиться

– Ника Мерабович, панде-
мия и режим самоизоляции 
сильно ударили по всем, и 
лагеря детского отдыха – не 
исключение. Скажите, когда 
ждать открытия?

–Решение об открытии лагер-
ных смен в детском оздорови-
тельном лагере «Город спорта» 
принимает координационный 
штаб по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
на территории Нижегородской 
области с учетом эпидемиоло-
гической обстановки в городе. В  
настоящий момент такого раз-
решения нет. Поступает инфор-
мация из других регионов, где 
детские лагеря были открыты, 
и отмечались вспышки заболе-
ваемости. То есть сохраняется 
степень риска. Много лагерей в 
Нижегородской области как му-
ниципальных, так и ведомствен-
ных не будут работать нынешним 
летом. Наш лагерь – муниципаль-
ный, учредитель говорит нам - го-
товиться, и мы готовимся.

Что касается особенностей 
отдыха детей в лагере, то в этом 
году действительно есть измене-
ния. Например, не предусмотрен 
родительский день. Весь пер-
сонал – и работники столовой, и 
вожатые, и воспитатели – будут 
находиться в лагере круглосуточ-
но, домой уезжать никто не будет. 
Получается, что они все вместе 
заезжают и вместе выезжают из 
лагеря. Самое главное, лагерь 
будет принимать только половину 
детей от общей вместимости. То 
есть возможности «Города спор-
та» - 300 детей за смену, а мы 
сможем разместить только 150. С 
учетом персонала в итоге получа-
ется примерно 220 человек.

– Какие перемены прои-
зошли в лагере за последние 
несколько месяцев?

– Мы занимаемся устранени-
ем недостатков, отмеченных в 
предписаниях Роспотребнадзора 
и пожарного надзора, сделанных 
в прошлом году. Должны выпол-
нить это до приемки лагеря меж-
ведомственной комиссией. Из-за 
пандемии работа лагеря была 
приостановлена, соответственно 
прекратились денежные посту-
пления от предпринимательской 
деятельности, и мы не могли про-
водить эти работы. Были выделе-
ны денежные средства из город-

ского бюджета. Они поступили 
нам сравнительно недавно – в 
начале июля, и сейчас подрядчик 
выполняет необходимые работы, 
чтобы закончить их к концу июля, 
и лагерь будет готов к открытию. 
А если позволит эпидемиологи-
ческая ситуация, то начнем при-
нимать на отдых детей.

– Сколько смен планируется 
провести? Изменится ли стои-
мость путевки?

– У нас заключен муниципаль-
ный контракт, то есть в любом 
случае лагерь должен проводить 
смену продолжительностью 21 
день. Стоимость путевки, следо-
вательно, не меняется. По плану, 

который мы первоначально за-
являли, смена должна начаться 
6 августа, но ситуация неодно-
значная. Скажут нам, что можно 
открываться, – мы сделаем все 
возможное и откроемся.

В рамках рекомендаций 
Роспотребнадзора

– Меняется ли процеду-
ра получения путевки в этом 
году? Каким образом будет 
проходить прием детей в ла-
герь?

– Пакет документов отличается 
только в одном. Помимо основных 
документов родителям нужно бу-
дет предоставить справку о том, 
что в течение 14 дней у ребенка не 
было контакта с инфицированны-
ми коронавирусом.

В соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора у нас 
разработан план приема детей. 
Сбор по отрядам с соблюдением 
социальной дистанции - в здании 
спортивной школы «Город спорта» 
(ул.Урицкого, д.3). Дети обяза-
тельно проходят термометрию и 

медицинский осмотр. Затем цен-
трализованно, поотрядно в авто-
бусах направляются в загородный 
лагерь. Это делается для того, 
чтобы, если вдруг что-то пойдет 
не так (например, у ребенка под-
нимется температура), мы на ме-
сте могли бы все урегулировать. 
Ребенок с признаками ОРВИ на 
момент заезда не будет завезен в 
лагерь.

– Раньше медперсонал в лаге-
ре состоял из врача и медсестры. 
Теперь наверняка потребуется его 
усиление?

– Штат медперсонала будет 
увеличен, несмотря на опреде-
ленные сложности. При нынеш-

ней эпидемиологической ситуа-
ции тяжело найти сотрудников. У 
нас штатное расписание летней 
загородной кампании укомплек-
товано на 80 процентов. То есть 
нашли всех, кроме медперсо-
нала. Мы до сих пор занимаем-
ся этим вопросом  и вернемся 
к нему в срочном порядке, как 
только объявят: «Лагерь можно 
открывать». А пока с людьми до-
говариваться достаточно трудно. 
Обычно в «Город спорта» приез-
жали те врачи, которые у себя на 
основной работе брали очеред-
ной либо административный от-
пуск. Людям нужна конкретика, 
чтобы спланировать свои дела, а 
мы не можем назвать им точную 
дату…

– Расскажите, какие меры 
безопасности предусматрива-
ются в лагере отдыха этим ле-
том?

– Все в рамках рекомендаций 
Роспотребнадзора: влажные и 
генеральные уборки, в группах - 
фиксированное количество детей 
и их ежедневная термометрия. 
Они постоянно будут под наблю-

дением врачей помимо основного 
оздоровления. На случай если у 
ребенка поднимается температу-
ра, будет организован изолятор, 
где можно находиться в комфорт-
ных условиях под наблюдением 
врача. Там же будет приниматься 
решение, останется ли больной в 
лагере под присмотром медиков 
или его отправлять домой.

Без поддержки муниципалите-
та подготовить лагерь к оздорови-
тельной смене было бы невозмож-
но. То есть мы пришли в городскую 
администрацию и рассказали, как 
обстоят дела в плане финансо-
вой деятельности, озвучили наши 
проблемы. Раньше подготовка 
лагеря шла в основном за счет 
денег, вырученных от реализа-
ции путевок. Сейчас этих средств 
не было. Поэтому встал вопрос: 
если лагерь нужен, то его подго-
товка потребует определенных 
вложений. Плюс необходимость 
соблюдать рекомендации Роспот-
ребнадзора по укомплектованию 
дополнительным оборудованием: 
закупка рециркуляторов, масок, 
бесконтактных термометров и т.д. 
В итоге глава города принял ре-
шение, и нам выделили денежные 
средства.

В целях исполнения предпи-
саний надзорных органов были 
проведены ремонтные работы: 
замена линолеума в спальных 
корпусах, косметический ремонт 
на дачах и в пищеблоке.

Возвращать путевки 
родители не спешат

– Для детей смена в летнем 
лагере – это активный отдых. 
Что будет с популярными у под-
ростков дискотеками? Их отме-
нят?

– В случае открытия лагеря 
дискотеки будут, но при условии, 
что детей поделят на группы, со-
ответственно просто меньше на-
рода будет в них участвовать.

– При организации досуга 
детей упор будет сделан на ка-
кие-то онлайн-мероприятия и 
вебинары из-за сложившейся 
ситуации?

– Если дети к нам приедут, то 
это будет не онлайн (улыбается). 
Для того мы и выполняем реко-
мендации Роспотребнадзора, 
чтобы дети в каникулы могли нор-
мально оздоровиться, пообщать-
ся. Кстати, нам предлагали прове-
сти лагерь-онлайн. Хотя я до сих 
пор не понимаю, как можно орга-
низовать отдых в подобном фор-
мате… Занятия будут проходить 
по принципу, как это было и рань-
ше, просто в рамках той мощно-
сти, которой располагает лагерь.

– Поскольку в нынешнем 
году количество детей, кото-
рые смогут отдохнуть в лагере 
летом, сильно сократится, не 

планируется ли перевод «Горо-
да спорта» на круглогодичный 
режим?

– Наш лагерь в принципе функ-
ционирует круглогодично, но 
раньше мы проводили так называ-
емые спортивные сборы. В этом 
году, как нам диктуют условия, 
планируем проводить и осенние, 
и зимние, и весенние лагерные 
смены. Будем подстраиваться 
под реалии, в которых мы с вами 
находимся. Ведь и по школам 
сейчас нельзя сказать точно, ког-
да они начнут работать и в каком 
формате, когда у учащихся будут 
организованы каникулы.

– Губернатор подчеркнул, 
что на смены в детские лаге-
ря в первую очередь будут на-
правляться дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 
В связи с этим остались ли сво-
бодные путевки? Или все уже 
расписано и раскуплено?

– До мая путевки были реа-
лизованы примерно на 30 про-
центов от их общего количества, 
плюс муниципальный контракт на 
370 мест и предзаказы (без опла-
ты). Решение остается за учре-
дителем, но в любом случае нам 
придется возвращать денежные 
средства тем родителям, чьи дети 
не оздоровились в первой, второй 
и третьей сменах. Чтобы вернуть 
деньги за неиспользованную пу-
тевку, родителям надо прийти в 
спортивную школу, написать заяв-
ление, мы подготовим документы 
и отправим централизованно в 
бухгалтерию, где и  происходит 
возврат.

Мы с родителями поддержи-
ваем контакт, потому что сейчас 
вернуть всю сумму не получится. 
И родители это тоже понимают, 
возвращать путевки массово не 
бегут. Кто-то уже говорит: «Заби-
рать денежные средства мы не бу-
дем, давайте их лучше перенесем 
на следующий календарный год, 
потому что в любом случае хотим 
в лагерь к вам!» Я благодарен тем, 
кто доверяет нам отдых своего ре-
бенка. Повторю, со своей сторо-
ны мы сделаем все, чтобы лагерь 
функционировал.

А что касается контингента на 
возможную смену в августе, опять 
же категории ребят, которые при-
едут в «Город спорта» в случае 
открытия лагеря, определит наш 
учредитель. Либо это будут дети, 
которые пойдут по муниципаль-
ному контракту, либо дети, о ко-
торых вы упомянули. Знаю, что с 
15 июля в Нижегородской области 
начали функционировать некото-
рые лагеря именно для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Пока этот момент нам 
не уточнили.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА
Фото Дмитрия Кукушкина

Ника Папава:

«Делаем 
все возможное, 
чтобы лагерь 
открылся»
Откроется ли этим летом детский лагерь отдыха «Город спорта»? Этот вопрос волновал многих 
родителей, дети которых во время летних каникул обычно отдыхали там, получая заряд бодрости на 
предстоящий учебный год. В середине июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес 
изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», позволяющие начать работу детским 
лагерям санаторно-курортной направленности. У «Города спорта» другая специализация – спортивная, 
и пока он не открылся. О том, коснутся ли послабления дзержинской базы детского отдыха, 
рассказывает директор спортивной школы олимпийского резерва «Город спорта» Ника Папава.

В июне в спортивном лагере «Город спорта» побывал министр спорта 
Нижегородской области Артем Ефремов

Многие помещения в детском лагере были отремонтированы



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 64 (846) 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ОБРАЗОВАНИЕ

АБИТУРИЕНТУ-2020

Идет приемная кампания в вузы и ссузы Дзержинска
Вторая половина лета для вчерашних выпускников 
общеобразовательных школ - важный этап в жизни, 
когда молодые люди делают выбор профессионального 
пути. Высшие и средние специальные учебные заведения 
Дзержинска начали приемную кампанию и уже 
принимают документы от абитуриентов. «Дзержинские 
ведомости» знакомят ребят и их родителей с теми 
профессиями и специальностями, которые можно 
получить в дзержинских вузах и ссузах.

Дзержинский филиал «Российской 
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Прези-
денте РФ»

Р А Н Х и Г С , 
представлен-
ный филиалами 
по всей стране, 
является лиде-
ром по подго-
товке менед-
жеров высшего 
уровня. Дзер-
жинский фили-
ал Президент-
ской академии 
занимает 2-е 

место в рейтинге активности филиа-
лов в связи с высокими достижениями 
во Всероссийском молодежном кубке 
по менеджменту «Управляй!», а также в 
чемпионате по стратегии и менеджменту 
Business Battle. 

Направления подготовки, срок,  
стоимость и форма обучения

Направления подготовки высшего 
образования (очная форма):

- государственное и муниципальное 
управление;

- экономика;
- менеджмент;
- бизнес–информатика.
Срок обучения: 4 года.
Стоимость обучения: 69100-84500 руб./год.
Направления подготовки высшего 

образования (заочная форма):
- государственное и муниципальное 

управление;
- экономика;
- менеджмент;
- бизнес–информатика;
- торговое дело.
Срок обучения: 4 года 9 месяцев, уско-

ренное обучение (на базе среднего про-
фессионального/высшего образования).

Стоимость обучения: 35600-44000 руб./год.
Специальности среднего профес-

сионального образования на базе 9 
классов:

- банковское дело;
- право и организация социального 

обеспечения;
- экономика и бухгалтерский учет;
- операционная деятельность в логи-

стике.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Стоимость обучения: 40000-60100 

руб./год.
Специальности среднего профес-

сионального образования на базе 11 
классов:

- право и организация социального 
обеспечения;

- экономика и бухгалтерский учет;
- операционная деятельность в логи-

стике.
Срок обучения: 1 год 10 месяцев.
Стоимость обучения: 40000-60100 

руб./год.
Необходимые документы для по-

ступления:
1. Паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность, гражданство.
2. Документ об образовании.
3. Четыре фото (3х4 см) + в электрон-

ном виде.
4. Приписное удостоверение или во-

енный билет для юношей призывного 
возраста, поступающих на очную форму 
обучения.

Сроки приема:
24 июля – завершение приема доку-

ментов от лиц, поступающих по вступи-
тельным испытаниям, проводимым ака-
демией самостоятельно;

18 августа – срок завершения прие-
ма документов от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний (по ЕГЭ);

21 августа – завершение приема со-
гласий на зачисление от лиц, поступа-
ющих без вступительных испытаний, на 
места в пределах квот;

23 августа – завершение приема со-
гласий на зачисление до 80 процентов 
основных конкурсных мест;

25 августа - завершение приема со-
гласий на зачисление до 100 процентов 
основных конкурсных мест;

28 августа – завершение приема со-
гласий на зачисление от поступающих на 
места по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг.

Адрес и график приема документов:
В 2020 году прием документов прохо-

дит в электронном формате через «Лич-
ный кабинет поступающего»: https://
lk.ranepa.ru/pk/auth.php

или через электронную почту прием-
ной комиссии: priem@dzr.ranepa.ru.

Контакты:
https://vk.com/dzr_ranhigs; https://

vk.com/dzr.ranepa 
Телефоны: 25-99-33; +7 929-054-05-54.

Дзержинский политехнический 
институт Нижегородского государ-
ственного технического университет 
им.Р.Е.Алексеева

Е д и н с т в е н -
ный техниче-
ский вуз Дзер-
жинска – Дзер-
жинский поли-
т е х н и ч е с к и й 
институт НГТУ 
им. Р.Е.Алексе-
ева уже давно 
стал одним из 
символов горо-
да. Высшая по-
литехническая 

школа в Дзержинске за свою историю 
подготовила более 15 тысяч специали-
стов для экономики Нижегородской об-
ласти, предприятий России. ДПИ - един-
ственное высшее учебное заведение го-
рода, где готовят инженерные кадры для 
науки, промышленности и бизнеса. В 
рамках развития НГТУ как опорного уни-
верситета Дзержинский политех реали-
зует собственную программу развития, 
в результате выполнения которой ДПИ в 
ближайшие 5 лет планирует стать вузом, 
отвечающим европейским стандартам 
получения и качества образования. По-
этому в ДПИ, имеющем статус образо-
вательно-научного центра, развиваются 
новые образовательные технологии, не-
разрывно связанные с научными иссле-
дованиями.

Направления подготовки, срок,  
стоимость и форма обучения

Бакалавриат
Очная форма (срок обучения - 4 года; 

стоимость обучения - 134160 руб. в год, 
прикладная математика - 116100 руб. в 
год):

- прикладная математика;
- информационные системы и техно-

логии;
- электроэнергетика и электротехни-

ка;
- технологические машины и оборудо-

вание;
- автоматизация технологических 

процессов и производств;
- химическая технология;
- эксплуатация транспортно-техноло-

гических машин и комплексов.
Заочная форма (срок обучения - 5 лет; 

стоимость обучения – 46900 руб. в год):
- информационные системы и техно-

логии;
- электроэнергетика и электротехни-

ка;
- технологические машины и оборудо-

вание;
- автоматизация технологических 

процессов и производств;
- химическая технология;
- эксплуатация транспортно-техноло-

гических машин и комплексов.
Магистратура
Очная форма (срок обучения - 2 года; 

стоимость обучения – 142320 руб. в год):
- автоматизация технологических 

процессов и производств;
- технологические машины и оборудо-

вание;
- химическая технология.
Очно-заочная форма (срок обучения 

- 2 года 3 месяца; стоимость обучения – 
57000 руб. в год):

- технологические машины и оборудо-
вание;

- химическая технология.
Необходимые документы для по-

ступления:
1. Документ, удостоверяющий лич-

ность, гражданство (и копия).
2. Документ об образовании (аттестат 

или диплом и/или копия).
3. Приписное свидетельство или во-

енный билет.
4. Медицинская справка по форме 

086-У (для направлений, требующих 
предварительного медицинского осмо-
тра).

5. Документы, подтверждающие пра-
во на льготы.

6. Документы, подтверждающие ин-
дивидуальные достижения.

7. Результаты ЕГЭ (абитуриент сооб-
щает в заявлении).

8. Две фотографии (3х4 см) для посту-
пающих по вступительным испытаниям, 
организуемым университетом.

Сроки приема:
- без вступительных испытаний - до 18 

августа;
- для абитуриентов, сдающих ЕГЭ, – 

до 18 августа;
- для абитуриентов, имеющих право 

сдавать вступительные испытания, орга-
низуемые университетом, – по 5 августа;

- заочная форма обучения (прием за 
счет бюджета РФ) – до 21 августа;

- магистратура любая форма обуче-

ния (прием за счет бюджета РФ) – до 7 
августа;

- для абитуриентов, поступающих по 
договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг на любую форму обу-
чения (с результатами ЕГЭ или имеющих 
право сдавать вступительные испыта-
ния, организуемые университетом) – до 
18 августа (может быть продлено по ре-
шению приёмной комиссии).

Адрес и график приема докумен-
тов: 606026, Нижегородская обл., г.Дзер-
жинск, ул.Гайдара, д.49. С 20 июня по 31 
августа: с понедельника по пятницу с 9:00 
до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:00.

Дистанционная подача документов: 
https://dpi.nntu.ru/content/podacha-
dokumentov/podacha-dokumentov 

Подача по почте документов для 
поступления: https://dpi.nntu.ru/
content/podacha-dokumentov/podacha-
dokumentov

Контакты:
Телефон: 34-23-96. Факс: 34-47-30.
E-mail: prkom@dpingtu.ru.
Сайт ДПИ НГТУ им.Р.Е.Алексеева от-

борочная комиссия: https://dpi.nntu.ru/
content/abiturientu/priem-na-obuchenie 

Страница ДПИ НГТУ им.Р.Е.Алексеева  
в сети ВКонтакте: https://vk.com/club_
vpoliteh?w=wall-37123847_2400%2Fall.

ГБПОУ «Дзержинский педагогиче-
ский колледж»

Г Б П О У 
«Дзержинский 
п е д а г о г и ч е -
ский колледж» 
- единственное 
педагогическое 
учебное заве-
дение в горо-
де. В колледже 
осуществляет-
ся подготовка 
по пяти специ-
альностям. ДПК 

- это два корпуса с учебно-методически-
ми комплексами и учебными аудитори-
ями, оснащенными современным обо-
рудованием. Имеется пятиэтажное ком-
фортабельное общежитие.

Педагогический коллектив ДПК со-
стоит более чем из 60 преподавателей, 
в числе которых заслуженные учителя 
России и кандидаты наук.

В колледже функционирует более 20 
объединений дополнительного образо-
вания, где каждый студент может най-
ти занятие по душе. Ежегодно студенты 
колледжа участвуют и становятся побе-
дителями, призерами и дипломантами 
конкурсов, фестивалей и соревнований 
различного уровня.

Получая качественное образование, 
выпускники колледжа добиваются зна-
чительных успехов в профессиональной 
деятельности, многие являются руково-
дителями образовательных организаций 
области.

Направления подготовки, срок,  
стоимость и форма обучения

На очную форму обучения за счет 
бюджета Нижегородской обл.:

На базе 9 классов (срок обучения – 3 
года 10 месяцев):

- Физическая культура (50 чел.;
- Дошкольное образование (50 чел.);
- Преподавание в начальных классах 

(75 чел.);
- Информационные системы и про-

граммирование (50 чел.).
На заочную форму обучения за 

счет бюджета Нижегородской обл.:
На базе 11 классов (срок обучения – 3 

года 10 месяцев):
- Дошкольное образование (25 чел.);
- Преподавание в начальных классах 

(25 чел.).
На заочную форму обучения по до-

говорам об оказании платных обра-
зовательных услуг:

На базе 11 классов (срок обучения – 3 
года 10 месяцев):

- Дошкольное образование (стои-
мость обучения – 18100 руб.);

- Преподавание в начальных классах 
(стоимость обучения – 20700 руб.);

- Физическая культура (стоимость об-
учения – 24000 руб.);

- Право и организация социально-
го обеспечения (стоимость обучения – 
19200 руб.).

Необходимые документы для по-
ступления:

- заявление по установленной форме;
- копия документа, удостоверяющего 

личность, гражданство;
- копия документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о ква-
лификации;

- четыре фото (3х4 см) с правым угол-
ком (пятое фото с учетом листа вступи-
тельных испытаний поступающим на 
специальность «Физическая культура») 
при подаче документов через операто-
ров почтовой связи общего пользова-
ния, или 1 фото в электронном виде при 
подаче документов в электронной фор-
ме.

Сроки приема:
Прием документов в колледж на очную 

и заочную формы получения образова-
ния осуществляется до 25 августа.

Прием документов у лиц, поступаю-
щих на обучение по образовательной 
программе специальности «Физическая 
культура», требующей у поступающих 
определенных физических качеств, осу-
ществляется до 15 августа.

При наличии свободных мест прием 
документов продлевается до 25 ноября 
2020 г.

Адрес и график приема документов:
Абитуриенты подают заявление о при-

еме с приложением необходимых доку-
ментов одним из следующих способов:

1) Через операторов почтовой связи 
общего пользования по адресу коллед-
жа: 606000, Нижегородская обл., г.Дзер-
жинск, ул.Грибоедова, д.10;

2) В электронной форме (документ на 
бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования 
или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной 
почты приемной комиссии колледжа: 
dpk-priem2020@ya.ru.

Контакты:
Официальный сайт ГБПОУ «Дзержин-

ский педагогический колледж»: dpk.su 
(раздел «Абитуриенту»).

Телефон приемной комиссии: 26-54-
25, с понедельника по пятницу с 9:00 до 
16:00.

ГБПОУ «Дзержинский химический 
техникум им.Красной Армии»

Д з е р ж и н -
ский химиче-
ский техникум 
имени Красной 
Армии - ста-
рейшее учеб-
ное заведе-
ние региона 
по подготовке 
специалистов 
технического 
профиля, од-
но из ведущих 

учебных заведений, готовящих специ-
алистов для химической промышлен-
ности. Студенты техникума являются 
участниками и победителями регио-
нальных, всероссийских, международ-
ных олимпиад и конкурсов. В техникуме 
работает ресурсный центр химико-тех-
нологического профиля. Техникум явля-
ется участником регионального проек-
та «Цифровая образовательная среда» 
и авторизованной сетевой академией 
компании Huawei.

Направления подготовки, срок,  
стоимость и форма обучения:

1) Компьютерные сети (срок обучения 
- 3 года 10 месяцев; бюджет; очная).

2) Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (3 года 10 меся-
цев; бюджет; очная).

3) Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования (3 го-
да 10 месяцев; бюджет; очная).

4) Химическая технология органиче-
ских веществ (2 года 10 месяцев; бюд-
жет; очная - на базе 11 классов).

5) Технология пиротехнических соста-
вов и изделий (3 года 10 месяцев; бюд-
жет; очная).

6) Экономика и бухгалтерский учет (10 
месяцев; внебюджет; очная).

7) Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования (3 го-
да 10 месяцев; бюджет; заочная).

8) Химическая технология органиче-
ских веществ (3 года 10 месяцев; бюд-
жет; заочная).

9) Экономика и бухгалтерский учет (2 
года 10 месяцев; внебюджет; заочная).

Необходимые документы для по-
ступления:

1. Скан-копия заявления с живой под-
писью.

2. Скан-копия паспорта (2, 3 и 5 стра-
ницы).

3. Скан-копия документа об образова-
нии и приложения с оценками.

4. Четыре фотографии (3х4 см).
5. Скан-копия заявления-согласия на 

обработку персональных данных.
Сроки приема:
С 20 июня по 25 августа – очная фор-

ма обучения.
С 20 июня по 25 сентября – заочная 

форма обучения.
Адрес и график приема документов:
Прием документов осуществляется в 

дистанционной форме:
- по почте: 606010, Нижегородская 

обл., г.Дзержинск, пр.Ленина, д.79;
- по электронной почте: priemdht@

yandex.ru.
Приемная комиссия работает с поне-

дельника по четверг с 8:00 до 17:00, в 
пятницу c 8:00 до 16:00, в субботу с 9:00 
до 13:00.

Контакты:
Официальный сайт: http://dhtdz.ru/
Телефон: 37-17-90 (доб. 223).

ГБПОУ «Дзержинский технический 
колледж»

К о л л е д ж 
р а с п о л а г а е т 
современным 
р е с у р с н ы м 
центром, боль-
шим спортив-
ным комплек-
сом, открытым 
с т а д и о н о м , 
учебно-произ-
водственными 
мастерскими и 
полигонами. У 

ДТК собственное общежитие, находяще-
еся по адресу: ул.Петрищева, д.10. Пре-
имущества обучения в колледже:

- возможность получения нескольких 
квалификаций;

- содействие в трудоустройстве вы-
пускников;

- предоставление общежития иного-
родним студентам;

- возможность получения высшего об-
разования в ДПИ НГТУ;

- социальная поддержка студентов.
Направления подготовки, срок,  

стоимость и форма обучения
На базе основного общего образо-

вания, форма обучения очная, за счет 
средств бюджета региона:

Специальности (срок обучения - 3 го-
да 10 месяцев):

1) Технология машиностроения.
2) Сварочное производство.
3) Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям).
4) Электроснабжение (по отраслям).
5) Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий.

6) Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондициони-
рования воздуха и вентиляции.

Профессии (срок обучения - 2 года 10 
месяцев): 

1) Оператор станков с программным 
управлением.

2) Сварщик ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки).

3) Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства.

4) Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования (по от-
раслям).

На базе основного общего образова-
ния, форма обучения очная, с оплатой 
стоимости 44000 руб. в год (срок обуче-
ния - 3 года 10 месяцев):

1) Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта.

На базе среднего общего образова-
ния, заочная форма обучения, с оплатой 
стоимости 27000 руб. в год (срок обуче-
ния - 3 года 10 месяцев):

1) Сварочное производство.
Необходимые документы для по-

ступления:
- заявление,
- согласие на обработку персональных 

данных,
- документ, удостоверяющий личность 

гражданина (паспорт),
- документ об образовании (аттестат),
- четыре фотографии.
Сроки приема: до 25 августа.
Адрес и график приема документов:
Приемная комиссия (г.Дзержинск, 

пр.Ленина, д.53, каб.115) работает с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

Прием документов в электрон-
ной форме посредством эл.почты: 
priem2020dtk@yandex.ru

или через операторов почтовой связи 
общего пользования.

Контакты:
Сайт: http://dtk.ucoz.org. ВКонтакте: 

https://vk.com/dtk_dzr.
Телефон: 8 (8313) 23-18-39.

ГБПОУ «Дзержинский музыкаль-
ный колледж»

Д з е р ж и н -
ский музы-
кальный кол-
ледж открыт 
как Дзержин-
ское музыкаль-
ное училище в 
1959 году. За 
время работы 
выпустил не од-
но поколение 
замечательных 
музыкантов.

Направления подготовки, срок,  
стоимость и форма обучения

Специальности и стоимость обучения: 
- инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) - 355330,41 
руб.;

- вокальное искусство - 368036, 17 
руб.;

- сольное и хоровое народное пение - 
410198,51 руб.;

- хоровое дирижирование - 335267,94 
руб.;

- теория музыки - 367277,45 руб.
Нормативный срок обучения: 3 года 

10 месяцев.
Форма обучения: очная. Бюджет, вне-

бюджет.
Необходимые документы для по-

ступления:
1. Заявление.
2. Согласие на обработку персональ-

ных данных.
3. Копия паспорта.
4. Аттестат об основном общем обра-

зовании с приложением.
5. Иные документы об образовании и 

(или) о квалификации (при наличии).
6. Свидетельство об окончании музы-

кальной школы (при наличии).
7. Четыре цветные фотографии (3х4 

см).
8. Уведомление о намерении обучаться.
Сроки приема:
Прием документов по 15 августа, с по-

недельника по пятницу.
Адрес эл.почты для приема докумен-

тов: priem.dmk@yandex.ru.
Контакты:
Официальный сайт: https://dmk52.ru/

abiturientam/
Телефон: 37-99-92 с понедельника по 

пятницу с 10:00 до 14:00.
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Ольга Максименко, 38 лет, 
пятеро детей

Руководитель детского клуба 
«Развитие», соруководитель об-
щественной организации «Дети. 
Семья. Отечество», руководитель 
и постановщик детского театра 
пластики теней «Другая сторона», 
соорганизатор единственного в 
мире музея детского героизма, 
информационный координатор 
добровольческого поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт».

Ольга хотела стать микробио-
логом – работать в лаборатории с 
вирусами. После окончания дзер-
жинского педколледжа поступила 
на биофак Нижегородского госу-
дарственного университета им. 
Н.И.Лобачевского. Но до учиться 
не смогла. Там было только днев-
ное отделение, а ездить каждый 
день на учебу в Нижний маме двух 
(тогда) маленьких детей было 
просто нереально.

- Я как главная героиня «Ко-
ролевы бензоколонки»: не изме-
нила мечте, а просто изменила 
мечту, - смеется Ольга. – Свое ув-
лечение химией и микробиологи-
ей перенесла на наши творческие 
занятия.

Теперь Максименко, если 
можно так сказать, работает в ла-
боратории по воспитанию детей. 
Причем не только родных. Своей 
миссией она считает развитие и 
других детей. С этой целью от-
крыт клуб, где дошколята, поми-
мо прочего, учатся любить окру-
жающий мир. Для этого создан 
уникальный театр теней, где себя 
реализуют застенчивые детки. 

Музей детского героизма за-
нимается не только пропаган-
дистской деятельностью, но и 
учит, как правильно вести себя в 
критической ситуации. А обще-
ственная организация «Дети. Се-
мья. Отечество» призвана помо-
гать многодетным семьям.

- «Миссис Дзержинск – это со-
вершенно новый для меня опыт, 
- говорит Ольга. – Я рада знаком-
ству с замечательными девочка-
ми и с удовольствием участвую в 
мастер-классах.

Оксана Евстифеева, 31 год, 
двое детей

- Всегда есть куда расти и в 
какую сторону развиваться, - 
уверена Оксана. - На то и мечта, 
чтобы к ней стремиться. Вот я 
ставлю перед собой цель в бли-
жайшие годы родить девочку и 
стать многодетной мамой.

А пока Евстифеева – мама сы-
ночков-близнецов. По профес-
сии она учитель информатики, 
работает IT-специалистом. Свое 
участие в «Миссис Дзержинск» 
объясняет желанием повысить 
самооценку и реализовать вну-
тренний потенциал.

- А еще я хочу заниматься бла-
готворительностью, - говорит 
она. - Давно чувствую в себе эту 
потребность, но не знала, с чего 
начать. И моя надежда, что кон-
курс даст возможность принять 
участие в благотворительных 
акциях, оправдалась. «Миссис 
Дзер жинск» - это просто взрыв 
эмоций! На прошлой неделе уби-
рали мусор на берегу Святого 
озера. Дождь идет, а нам все рав-
но хорошо и весело! У нас нет ни-
какого духа соперничества – мы 
с девочками очень подружились!

Елена Рыбакова, 43 года, 
двое детей и одна внучка

Елена пришла на конкурс, что-
бы вновь почувствовать себя жен-
щиной и… продлить молодость.

- А что? Пенсионная реформа 
растянула нашу молодость – надо 
соответствовать, - смеется она.

По профессии Рыбакова тех-
нолог по переработке мяса, сей-
час находится в декрете с полу-
торагодовалой дочкой. Причем 
мамой второй раз она стала поз-
же, чем бабушкой. Разница в воз-
расте у дочки и внучки – два года.

- Все у нас в семье смешалось, 
- улыбается она. - Бегут обе дев-
чонки ко мне, только одна кричит: 
«Мама!», а другая: «Баба!»

Елена - человек активный. Уча-
ствовала в смотрах-конкурсах 
художественной самодеятель-
ности, была капитаном команды 
КВН. В декрете ей «душно». И 
«Миссис Дзержинск» - как гло-
ток свежего воздуха. Это повод 
надеть красивое платье, достать 
украшения.

- Организатор конкурса Татья-
на Веселова буквально заряжает 
своей энергией, - говорит Елена. 
- Ее личный опыт – пример для 
нас.

Евгения Еремина, 36 лет, 
один ребенок

Принцессой Евгения успела 
побывать, когда в 16 лет уча-
ствовала в конкурсе «Мисс Дзер-
жинск». Выпускница модельной 
школы под светом софитов чув-
ствовала себя комфортно.

- Все это было давно и неправ-
да, – смеется Евгения. – Высту-

пать на сцене, спустя двадцать 
лет, очень сложно. Но общение 
с новыми людьми, выход из при-
вычной комфортной среды – это 
здорово!

Два высших образования (по 
специальностям экономист-ау-
дитор и программист) Еремина 
получала параллельно. Долгое 
время работала кадровиком. 
Потом в силу жизненных обстоя-
тельств сменила сферу деятель-
ности. И, получив третье обра-
зование, стала специалистом по 
охране труда, промышленной и 
противопожарной безопасности.

- Я тогда и не знала, что это 
за профессия, - вспоминает Ев-
гения. - Все пришлось начинать 
буквально с нуля.

А сегодня она входит в реестр 
лучших специалистов по охране 
труда России! И от своей не со-
всем девичьей профессии полу-
чает огромное удовольствие. Как 
и от быстрой езды на автомоби-
ле. Евгения за рулем с 2003 года 
и может гордиться абсолютно 
безаварийным вождением. Ее 
жизненный девиз - правила трех 
«НЕ» по отношению к людям: НЕ 
ты их создал такими; НЕ тебе их 
судить; НЕ тебе их переделы-
вать.

Екатерина Смирнова, 35 
лет, двое детей

- Конкурс для меня – хорошая 
школа, - говорит Екатерина. – Я 
много вкладываю в развитие сво-
их детей и понимаю, что должна 
им соответствовать и тоже дви-
гаться вперед.

После окончания педколлед-
жа Смирнова трудилась  воспи-
тателем в детском саду. Затем 
социальным педагогом - работа-
ла с неблагополучными детьми. 
После рождения старшего сына, 
получив высшее образование по 
специальности «Менеджмент», 
ушла в рекламный бизнес. Меч-
тает о дочке.

- Надеюсь, судьба преподне-
сет мне такой подарок, - улыбает-
ся она. – Хочется передать дочке 
свой женский вкус, любовь к до-
моводству.

Сегодня Екатерина – домо-
хозяйка. Ее увлечение – кулина-

рия. И она планирует развиваться 
дальше в этом направлении. Де-
лать букеты из фруктов, состав-
лять композиции из цветов - это 
для нее истинное удовольствие. 
А еще семья Смирновых обожа-
ет активный отдых. Турпоходы, 
палатки, лодки, костры – это их 
стихия.

- Участницы конкурса такие 
интересные! – делится впечат-
лениями Екатерина. - Рада, что 
попала сюда и с ними познако-
милась. Надеюсь, найду здесь 
новых друзей. У нас такая насы-
щенная программа – чуть ли не 
каждый день новое мероприя-
тие: психологический тренинг, 
роспись пряников, фотосессия, 
экологическая акция. Конкурс 
«Миссис Дзержинск» для меня 
просто вдохновение!

Карина Абгарян, 35 лет, 
двое детей

Карина – перфекционист. Все 
и всегда старается делать только 
на «отлично». К конкурсу она тоже 
готовится очень серьезно: чтобы 
все было идеально – и созданное 
ею блюдо, и наряд, и, конечно, 
само выступление. Недавно она 
увлеклась садоводством – мечта-
ет создать у себя на участке иде-
альное место для отдыха.

Абгарян – экономист с крас-
ным дипломом. Будучи студент-
кой 4-го курса дзержинского по-
литеха, работала в телекомпании 
«Сети НН». Корреспондентом и 
ведущей тогда самой рейтинго-
вой программы «Вечер трудного 
дня» ей удалось стать, пройдя 
невероятный кастинг: она ока-
залась в числе трех из трехсот 
(!) отобранных претендентов. На 
телевидении ей пророчили пре-
красное будущее, в институте 
просили остаться на преподава-
тельскую деятельность. Карина 
выбрала третье – помощь папе, 
и продолжила семейный бизнес. 
Сегодня она – руководитель от-
дела продаж.

Карина воспитывает «особен-
ного» ребенка. Она готова поде-
литься своим опытом по адапта-
ции и социализации «особенных» 
детей, показать и доказать: мама 
может все! Ее сынок ценой мами-

ных усилий – полноправный член 
общества.

- Сына родила, дом построи-
ла, дерево посадила! – смеется 
Карина. - Я энергичная, позитив-
ная, иду до конца к поставленной 
цели. Сочетаю в себе сильный 
волевой характер и огромное ма-
теринское сердце. Конкурс для 
меня – это общение, новые зна-
комства. Это событие, о котором 
захочется вспоминать.

Таисья Кошкарова, 27 лет, 
двое детей

Таисья окончила танцевальную 
и музыкальную студии. Хотела 
продолжить хореографическое 
образование, но папа не одо-
брил. Тогда она, по стопам мамы, 
поступила в Московский уни-
верситет дизайна и технологий 
и получила профессию «Моде-
льер-конструктор». Работала на 
швейной фабрике «Русь». Сейчас 
– домохозяйка, старшей дочке 
два годика, младшей - семь ме-
сяцев.

В 19 лет прыгнула с парашю-
том без инструктора.

- Мне тогда как раз должно 
было двадцать лет исполниться, 
и мы с будущим мужем задума-
лись о нереализованных меч-
тах, - рассказывает Таисья. - Так 
дошли до прыжка с парашютом. 
Страха у меня не было: прыгала 
последней, видела, что парашют 
раскрывается – чего же бояться.

Как отмечает Кошкарова, она 
нашла на конкурсе коллектив по 
интересам.

– Знаете, я ведь когда в Москве 
училась, несколько раз подава-
ла заявки на участие в конкурсах 
красоты, но не подходила по па-
раметрам. Здорово, что у нас, в 
Дзержинске, организовали такой 
конкурс – не просто красоты, но 
и материнства, где физические 
данные не так важны.

Юлия Кулагина, 49 лет, двое 
детей

Для профессионального му-
зыканта Юлии Кулагиной сце-
на – это ее жизнь. Она окончила 
консерваторию, десять лет пре-
подавала в Дзержинском музы-
кальном училище. И параллельно 
пела.

Волею судеб из педагогики 
Юлия ушла в индустрию развле-
чений. Арт-директор, управляю-
щий кафе. А сегодня она - орга-
низатор и ведущая праздничных 
мероприятий. Ее гордость – ав-
торская программа «Арт-Кафе», 
которая стартовала в 2012 году. 
Суть проекта в поддержке талант-
ливых людей. Под опеку Юлии 
Кулагиной попадают танцоры, ху-
дожники, музыканты, ремеслен-
ники. Среди тех, кому «Арт-Кафе» 
дало путевку в жизнь, известная 
кавер-группа PARTY, которая вы-
ступает почти на всех городских 
праздниках.

«Арт-Кафе» - это и ярмарка 
талантов, и культурная гостиная. 
Это ступенька вверх для творче-
ских дзержинцев.

- Мне интересно почувство-
вать себя внутри мероприятия, 
а не снаружи, как это бывает по-
следние годы, - объясняет Юлия 
свое участие в конкурсе «Миссис 
Дзержинск».  – Хочется получить 
адреналин. И, конечно, узнать 
что-то новое для себя: несмотря 
на богатый опыт, я всегда люблю 
учиться.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено  

организаторами конкурса  
«Миссис Дзержинск»

О Евгении Бажановой и других 
участницах городского конкурса 
«Миссис Дзержинск-2020» читай-
те в следующем номере газеты.

Мамы-королевы

(Слева направо): Ольга Максименко, Оксана Евстифеева, Елена Рыбакова, Евгения Еремина, Екатерина Смирнова, Карина 
Абгарян, Таисья Кошкарова, Юлия Кулагина, Евгения Бажанова

Участницы первого  
в истории города конкурса 
«Миссис Дзержинск» 
- солнечные мамочки, 
заряжающие своим 
позитивом. Одни впервые 
выходят на сцену, другие 
имеют за плечами 
модельную школу.  
У кого-то совсем маленькие 
детки, а кто-то успел стать 
бабушкой. Они разные,  
но все безумно интересные. 
Их 16. Они любят петь, 
танцевать, рисовать, 
готовить и даже могут… 
прыгнуть с парашютом.  
И кто бы из них в итоге  
ни получил главный приз, 
они все – мамы-королевы.
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Собаки навечно 
в душе поселились…

Болезнь под названием 
«мопсомания»

Наталия Герасимова, руково-
дитель и основатель частного 
племенного питомника «Королев-
ская забава», живет за городом, в 
поселке Петряевка. Несмотря на 
большую занятость, она нашла 
время побеседовать и рассказа-
ла много интересного о любимом 
деле.

Первая собака у нее появилась 
в 1978 году, с тех пор Наталья с 
этими животными не расстается. 
А в 2005-м организовала питом-
ник, который в ноябре нынешне-
го года отметит свое 15-летие. С 
выбором мопсов в качестве поро-
ды для разведения у Герасимовой 
связана целая история.

- У меня в то время уже жил 
взрослый питбуль, и подруга од-
нажды пригласила сходить на вы-
ставку собак, - вспоминает Ната-
лия. - Там я увидела щенка мопса 
на руках одной из участниц. Это 
была любовь с первого взгляда! Я 
уговорила хозяйку немного подо-
ждать, подкопила денег и купила 
своего первого мопса. Тогда же, 
можно сказать, серьезно заболе-
ла, а болезнь называется«мопсо-
мания» (смеется).

Основное назначение питом-
ника – разводить породистых 
собак. Но иногда заводчику при-
ходится и пристраивать четверо-
ногих, от которых по той или иной 
причине отказались их прежние 
владельцы. Для поиска новых хо-
зяев Наталия берет исключитель-
но мопсов.

- Мой питомник многие путают 
с приютом для животных, звонят 
в день по три-четыре раза, пы-
таясь сдать то кошку, то собаку, 
но я могу помочь только мопсам, 
- признается заводчица. - Этой 
осенью брала несколько «от-
казничков» и недавно пристро-
ила одну собачку. Кроме того, 
я сотрудничаю с членами Меж-
дународной команды помощи 

мопсам, они тоже помогают с по-
иском нового дома для животных.

Как ни странно, введение 
режима повышенной готовно-
сти сказалось положительно на 
«собачьем бизнесе» - спрос на 
породистых щенков вырос! На-
метившийся ажиотаж собаково-
ды объясняют тем, что на рынке 
уменьшилось количество пред-
ложений. Многие заводчики про-
сто побоялись в условиях панде-
мии вязать (случать) породистых 
собак.

- У меня щенков в этом году 
не было, а вот те, у кого они есть, 
говорят, что спрос на них замет-
но вырос, - отмечает Наталия. 
– Мопсов сейчас приобретают 
довольно часто. За последние 
десять лет такого спроса на щен-
ков я вообще не припомню…

Зато Герасимова прекрасно 
помнит, как раньше, в далекие 
70-е, собаками интересовалась и 
администрация города.

- На 1 Мая в Дзержинске устра-
ивали «парад собак», - расска-
зывает наша героиня. - Правда, 
были представлены в основном 
овчарки, но все равно это при-
вносило в праздник особый ко-
лорит. А потом движение затухло. 
Наверное, было бы неплохо воз-
родить эту традицию в городе, 
чтобы обладатели четвероногих 
питомцев, особенно породистых, 
смогли показать землякам своих 
любимцев в праздничной обста-
новке, а не только на профильных 
выставках.

В них, кстати, представители 
«Королевской забавы» участвуют 
регулярно. В последнее время, 
конечно, реже в связи с тем, что 
многие выставки были перенесе-
ны или отменены из-за пандемии 
коронавируса.

- Мои собаки постарше почти 
все - титулованные чемпионы, 
а молодые тоже занимают при-
зовые места в своей возрастной 
категории, - с гордостью конста-
тирует Наталия.

Есть в хозяйстве Герасимовой 
и «пенсионеры». Их она не раз-
дает и не усыпляет, а содержит 
у себя дома. Обеспечить про-
питание «ветеранам» помогает 
личное подсобное хозяйство, где 

Наталия разводит коз, кур, пере-
пелов и уток.

- Вообще в городе количество 
мопсов на душу населения растет. 
Многие, кто брал у меня щенка, 
через год-два приезжают снова 
и берут второго, а кто и третье-
го. Моя подруга тоже заразилась 
«мопсоманией» и организовала 
свой питомник. То есть люди ув-
лекаются этой породой. Для тех, 
кто любит короткомордых собак, 
мопсы идеальны для содержа-
ния в городской квартире. Един-
ственный недостаток - они сильно 
линяют и плохо переносят жару. 
Но если правильно ухаживать за 
ними, то это не станет проблемой, 
- уверяет Наталия.

Герасимова отметила, что со-
трудничает с Дзержинским клу-
бом собаководов - в основном 
по административной части, 
связанной с документами и со-
ставлением родословных. И еще 
клуб организовывает выставки и 
соревнования для питомника.

Активная жизнь  
клуба собаководов

В отличие от частного пи-
томника Наталии Герасимовой 
Дзержинский клуб собаководов 
- организация общественная, 
со своим штатом сотрудников, и 
членами клуба являются хозяева 
самых разных пород. Как рас-
сказала одна из руководителей 
и непосредственных участников 
объединения Ольга Лухнова, при 
клубе организован кинологиче-
ский центр «Вираж», который 
ежегодно проводит соревнова-
ния по аджилити – виду спорта, в 
котором спортсмен, называемый 
проводником, направляет собаку 
через полосу препятствий.

Для подготовки животных к вы-
ставкам и соревнованиям в клубе 
действуют два зала, расположен-
ных на улице Ленинского комсо-
мола, 2Б, где с собаками занима-
ются послушанием и хендлингом. 
Там же работают группы по ОКД 
(общему курсу дрессировки), 
проводятся различные семина-
ры и тренинги. Клубные выставки 
проходят в просторном и светлом 
зале стадиона «Капролактамо-
вец». Кроме того, клуб организу-
ет квалификационные соревно-
вания северных ездовых собак, а 
в секции СЕС (северные ездовые 
собаки) проходят ежекварталь-
ные «Хаско-встречи».

В объединение приходят и те, 
у кого уже есть четвероногие лю-
бимцы, и те, кто только планирует 
завести собаку. Регулярно собира-
ясь, люди общаются, делятся исто-
риями о своих питомцах, обмени-
ваются советами по их питанию 
и лечению. Встречи собаководов 
проводятся в магазине «Природа» 
(улица Октябрьская, 6).

Большое значение в клубе уде-

ляют и просветительской работе. 
В хендлинг-залах всегда рады де-
тям. Так, в прошлом году пригла-
шали в гости ребят из детского 
дома, знакомили их с собаками, 
объясняли, как их содержать, как 
с ними общаться. Ребятам понра-
вилось – они с интересом слуша-
ли и играли с животными.

Во время пандемии клубу, 
как и многим организациям, 
пришлось приостановить свою 
деятельность и перейти на уда-
ленный режим работы. Мага-
зин, место встреч собаководов, 
закрылся, поэтому все советы 
и консультации приходилось 
давать по телефону. По той же 
причине сорвалась весенняя 
выставка, обычно проводимая в 
апреле. Из-за пандемии ее пе-
ренесли на август, но и эта дата 
пока под вопросом.

Как известно, собаку необхо-
димо ежедневно выгуливать, и 
многие владельцы любят просто 
пройтись со своим питомцем ве-
чером по улице или парку. Но вот 
мест для таких прогулок в городе 
явно не хватает.

- Дзержинцам выгуливать со-
бак практически негде, – сету-
ет Ольга. – Хорошо, я в поселке 
живу, а в городе это целая про-
блема. Раньше, каждую весну, 
когда сходил снег, собаководы 

сначала выходили на территорию 
и убирали ее от мусора и стекла и 
только потом выгуливали там со-
бак. Сейчас чистых мест, где мож-
но было бы погулять с собаками, 
довольно мало…

В следующем году Дзержин-
скому клубу собаководов испол-
няется 60 лет. Как рассказала 
Ольга Лухнова, клуб состоит в 
системе Российской кинологи-
ческой федерации и в основном 
занимается оформлением доку-
ментов, регистрацией пометов, 
составлением родословных. А 
члены клуба активно участвуют в 
выставках собак и проводят пока-
зательные выступления.

Вот так увлечение собаками 
превращается в дело всей жиз-
ни. Люди объединяются на почве 
общих интересов и любви к жи-
вотным. Замечательно, что в го-
роде есть такие организации, как 
Дзержинский клуб собаководов и 
питомник «Королевская забава», 
где собаки живут полноценной, 
здоровой и насыщенной жизнью, 
а люди могут радоваться за своих 
питомцев и общаться друг с дру-
гом.

Екатерина СИДЕНОВА
Фото предоставлены  

Н.Герасимовой  
и Дзержинским клубом  

собаководов

УВЛЕЧЕНИЯ
Среди множества увлечений собаководство – одно  
из самых интересных, потому что легкая симпатия  
к четвероногому другу со временем трансформируется 
в большую любовь и может стать главным делом 
всей жизни. В Дзержинске есть организации, 
объединяющие людей, которые занимаются 
разведением и воспитанием собак. Например, частный 
племенной питомник «Королевская забава»  
и Дзержинский клуб собаководов.
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Собаки соревнуются не только в экстерьере, но и в умении выполнять различные 
упражнения

Представители Дзержинского клуба собаководов демонстрируют своих питомцев 
на выставках собак

Среди представителей 
короткомордых собак мопсы 
идеальны для содержания  
в городской квартире

Наталия Герасимова давно болеет 
«мопсоманией»


