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Начало нового учебного года – всегда волнительное событие. Учащиеся предвкушают радость от встречи 
с друзьями и педагогами, а кто-то и новые знакомства. Для родителей это тоже несет свои надежды и 
стремления. А нынешний учебный год и вовсе получится особенным: ведь его начала, после введения 
режима самоизоляции, ждали почти в два раза дольше обычного! Ждали и готовились.

На благо городу и себе   
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Готовились образовательные учреж-
дения. Несмотря на непростую эпи-
демиологическую обстановку – все в 
обычном режиме и графике: запланиро-
ванные ремонты, устранение предписа-
ний надзорных органов, закупка ставших 
необходимыми средств дезинфекции и 
средств индивидуальной защиты. Как 
результат – в Дзержинске все 37 школ 
и 72 детских сада готовы принять своих 
учеников и воспитанников.

Готовились, конечно, родители. Ведь 
собрать ребенка в школу – дело не из 
легких. Особенно первоклашку, у ко-
торого с прошлого учебного года еще  
ничего не осталось «в наследство». Но 
детская радость бесценна. С какой же 
гордостью наряжаются вчерашние до-
школята в недавно купленную школь-
ную форму, по-взрослому одев новый 
портфель-ранец, где лежат сокровища 
– чудесно пахнущие чистые тетрадки и 
новенькие канцтовары!

Готовились и сами дети. Даже те, кто 
в прошлые годы после летних каникул не 
всегда с радостью садился за парту, се-
годня признаются: дистанционное обу- 
чение позволило посмотреть на школу 

совсем с другой стороны. Некая пере-
оценка ценностей, кстати, произошла и 
у родителей. Как шутя призналась мне 
воспитатель детского сада, введенный 
режим самоизоляции… повысил пре-
стиж профессии педагога. После того 
как мамы и папы сами оказались на ме-
сте учителей и воспитателей.

Анна Ухова, мама дошкольника и 
школьника:

– Это счастье, что после режима панде-
мии дети вернутся, наконец, к нормально-
му обучению и воспитанию. Детям нужна 
социализация, они тянутся к общению со 
сверстниками, скучают по воспитателям. 
Ну, а дистанционное обучение в школе – 
вообще отдельная тема. Я уверена: ника-
кие современные технологии не заменят 
ребенку живого контакта с учителем.

Теперь, с началом нового учебно-
го года, родители смогут вернуться к 
полноценной работе. Согласитесь, тру-
диться на «удаленке» и параллельно 
заниматься с детьми, учить с ними уро-
ки – очень проблематично. Кроме того, 
сейчас будут ужесточены требования по 
приему детей с признаками ОРВИ. Дав-
но пора! К сожалению, всегда находится 

парочка недобросовестных родителей, 
которые ведут в садик или отправляют в 
школу полубольных детей, и от них зара-
жаются все остальные. Теперь, надеюсь, 
такого не будет.

Ольга Борисова, мама двух школь-
ников (4-й и 5-й классы):

– Мои дети очень соскучились по шко-
ле, по учителям, по друзьям. Они устали 
сидеть дома на самоизоляции. Они все 
лето созванивались, общались через 
соцсети и мессенджеры. Дочке даже 
интересно посмотреть, как изменились 
одноклассники за лето. Я рада, что но-
вый учебный год стартует в традицион-
ном режиме. Мы к школе уже подготови-
лись: форму купили, канцтовары тоже. 
Так что всей семьей ждем 1 сентября с 
нетерпением! Главное – чтобы снова не 
ввели дистанционное обучение!

И еще одна приятная новость, кото-
рая наверняка порадовала многих ро-
дителей: завтраки у учащихся начальных 
классов будут бесплатными.

Ксения ЯБЛОКОВА
(Другие материалы на эту тему

читайте на стр.3, 4, 5)

Увидеть сильнейших, 
поддержать хозяев

Дорожная кампания 
приближается                            
к «экватору»

Как будем выбирать?

Дом книги: история                
и современность

Здравствуй, школа!



В рамках проекта по поддержке местных 
инициатив в Петряевке, Горбатовке и на Пыре 
начинается реализация трех задач. Для жите-
лей Петряевки будет благоустроена террито-
рия спортивной площадки в переулке Учитель-
ском с поставкой и последующей установкой 
оборудования. В Горбатовке планируется бла-
гоустроить территорию спортивно-игровой 
площадки на улице Весенней, где также уста-
новят необходимое для занятий спортом обо-
рудование. Современный вид приобретет и 
игровая площадка, расположенная на улице 
Болотной у дома №7А на Пыре, где смогут тре-
нироваться местные ребята.

 – В августе из регионального бюджета выделе-
но финансирование на реализацию трех проектов 
по направлениям «Все лучшее детям» и «Спорт для 
всех», – отметил глава города Дзержинска Иван 
Носков. – Работы по ним запланировано провести 
до конца октября. Посельчане участвуют в проекте 
четвертый год, за это время благодаря активной 
жизненной позиции жителей уже реализовано 15 
инициатив. Ведь именно посельчане решают, ка-
кие проекты, инициативы важны и актуальны для 
их территории.

Общая стоимость выполнения работ в 2020 году 
составляет 1 миллион 503,3 тысячи рублей, из них 
из бюджета города выделено 462 тысячи рублей, 
средства региональной субсидии составили 925,3 
тысячи рублей. Жители и спонсоры софинансируют 
реализацию предложенной инициативы в размере 
116 тысяч рублей. Напомним, по условиям проек-
та поддержки местных инициатив жители посел-
ков определяют, какие именно работы необходимо 
провести на территории их поселка, осуществляют 
контроль хода выполнения и приемки работ.

Маргарита ИВАНОВА
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– Такой автопробег был ор-
ганизован впервые в Дзер-
жинске, – рассказал начальник 
отдела молодежной политики 
администрации города Максим 
Харченко. – Мы благодарны за 
оказанное содействие в органи-
зации мероприятия сотрудникам 
ГИБДД и руководству управле-
ния МВД по городу Дзержинску. 
Нам удалось создать атмосферу 
праздника, объединить горожан 
и вместе отметить важный госу-
дарственный праздник. Особен-
ным украшением автоколонны 
стали ретро-автомобили про-
тивопожарной службы: «Волга 
ГАЗ-21» и «Москвич-400».

Старт автопробегу был дан 
на площади Свадебной, затем 
автомобильный кортеж проехал 
по проспекту Циолковского, ули-
цам Гайдара, Чапаева, проспек-
ту Чкалова, а завершился авто-
пробег в самом центре города 
– на площади Дзержинского.

На память о праздничном 
событии, которое понравилось 
владельцам автомобилей, ре-
шившим так неформально от-
метить День государственного 
флага РФ, участники автопробе-
га сделали общее фото.

Кроме того, в рамках празд-
нования Дня государственного 
флага РФ молодежная админи-
страция V созыва при поддержке 
администрации города Дзержин-
ска провела акцию «Российский 
триколор». Ребята раздавали 
горожанам ленты-триколор и бу-
мажные флажки в цветах нацио-
нального флага.

Сергей ЯКУШЕВ

ПРАЗДНИК

В рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Дзержинске 
состоялся праздничный автопробег. В нем приняли участие более 20 автомобилей 
самых разных марок, в том числе из пожарной части №11 второго отряда Федеральной 
противопожарной службы города Дзержинска и автосалона Nissan Premio.

Автопробег в честь 
государственного флага

СПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
для посельчан

Увидеть сильнейших, 
поддержать хозяев
В эти дни на стадионе «Капролактамовец» в Дзержинске проходят 
матчи чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием цере-
бральным параличом. Любители спорта, которые следят не только 
за соревнованиями российского уровня, но и за крупными междуна-
родными турнирами, прекрасно знают, что в этом виде спорта рос-
сияне успели добиться очень высоких результатов, вплоть до побед 
на Паралимпийских играх и чемпионате мира. В составе команд – 
участниц чемпионата России играют члены национальной сборной, 
что, естественно, придает дополнительный интерес к футбольным 
баталиям на «Капролактамовце».

– Это большой праздник спор-
та в нашем городе, – поделилась 
и.о. главы администрации города 
Дзержинска Ольга Жаворонкова. 
– Для нас честь, что право прове-
сти чемпионат России досталось 
именно Дзержинску. Уверена, что 
зрелищные матчи никого не оста-
вят равнодушными. Дзержинские 
паралимпийцы по праву счита-
ются одними из сильнейших не 
только в нашем регионе, но и в 
стране, и на международной аре-
не. Мы верим в наших ребят, гор-
димся ими и, конечно же, будем 
за них болеть.

Президент Всероссийской фе-
дерации футбола лиц с заболева-
нием церебральным параличом и 
главный тренер сборной России 
Автандил Барамидзе подтвер-
дил, что дзержинская команда 
«Нижегородец» является одним 
из лидеров российского футбо-
ла, и у руководителей федерации 
возникло желание показать жи-
телям Дзержинска, как здорово 
играют местные ребята, защи-
щая честь города и страны.

 – Думаю, что зрители, которые 
придут на стадион посмотреть 
матчи чемпионата России, оста-
нутся довольны, – отметил Автан-

дил Барамидзе. – Что касается 
клубного чемпионата страны, он 
у нас обычно проходит в интерес-
ной борьбе. Причем если в про-
шлые годы на чемпионский титул 
претендовали две-три команды, 
то на этот раз в числе претенден-
тов можно назвать пять-шесть 
коллективов, в числе которых, 
естественно, и «Нижегородец».

В первый же день календарь 
свел в очном противостоянии 
хозяев чемпионата с еще одним 
из фаворитов – командой «Сти-
мул» (Владикавказ). Дзержин-
ские ребята порадовали своих 
болельщиков, в упорной борьбе 
одержав победу (4:1) и записав 
первые очки в свой актив. Кстати, 
этот матч специалисты футбола 
называли не иначе как «скрытым 
финалом», правда, добавляя при 
этом, что поединки «Нижегород-
ца» с подмосковной командой 
«Лев Черной – Олимпия» (дей-
ствующим чемпионом России) 
и столичной «Олимпией» также 
могут серьезно повлиять на ито-
говую расстановку в турнирной 
таблице.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 6-7

В трех поселках городского округа город 
Дзержинск приступают к благоустройству 
спортивных и детских площадок.

Молодежная администрация провела акцию «Российский триколор»

Украшением автоколонны стал ретро автомобиль противопожарной службы: 
«Волга ГАЗ- 21»

Уже в ноябре ребята из Горбатовки смогут заниматься               
на обновленной спортивной площадке
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В Дзержинске собрались сильнейшие российские футболисты, выступающие среди 
лиц с заболеванием церебральным параличом

«Нижегородец» (игроки в белой форме) свое выступление на чемпионате России 
начал с победы над «Стимулом»
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УЧЕБНЫЙ ГОД начнется 
ПО РАСПИСАНИЮ

Самая важная новость для студентов, школьников и их родителей: новый 
учебный год начнется традиционно – в классах и аудиториях. Как обычно, к 
1 сентября в школах сделали ремонт и закупили новое оборудование. Особая 
примета этого года – термометрия на входе, постоянная дезинфекция 
помещений, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, чтобы избежать 
лишних перемещений по школе. Меры для защиты здоровья подрастающего 
поколения приняты серьезные.

Школьникам придется 
усвоить новые правила

По словам губернатора Ни-
жегородской области Глеба 
Никитина, расходы на ремонт 
образовательных учреждений 
еще никогда не были столь зна-
чительными. Четыре школы в 
регионе откроются 1 сентября 
после комплексного ремонта: 
сокольская, вачская, большему-
рашкинская и №141 в Нижнем 
Новгороде. До конца года ком-
плексный ремонт завершат еще 
в 14 школах области, а 79 школ 
ждет капитальный ремонт по от-
дельным видам работ.

– Безусловно, бюджеты про-
грамм формировались задолго 
до возникновения угрозы пан-
демии коронавируса, – отме-
тил глава региона. – Но инфра-
структура для развития нашего 
подрастающего поколения – это 
не то, на чем можно экономить 
даже в таких сложных условиях. 
Все принятые обязательства бу-
дут выполнены в полном объеме.

Поскольку угроза корона-
вируса не ушла окончательно, 
комиссии по приемке школ к 1 
сентября особое внимание об-
ращают на организацию учеб-
ного процесса в новых противо-
эпидемических условиях. Очный 

формат обучения разрешен при 
условии соблюдения всех мер 
безопасности.

Так, например, в школах Бор-
ского района учтены требования 
Роспотребнадзора, но более 
того – по словам заместителя 
начальника управления обра-
зования и молодежной полити-
ки городского округа Светланы 
Казимировой, дополнительно 
приобретены резервные рецир-
куляторы и дезинфицирующие 
средства.

– Это необходимо на случай, 
если какой-то рециркулятор 
вдруг выйдет из строя. Мы смо-
жем незамедлительно заменить 
его, не прерывая учебный про-
цесс, – пояснила Светлана Кази-
мирова.

Учеба в борских школах бу-
дет организована так, что дети 
из разных классов практически 
не смогут пересекаться между 

собой. Занятия для каждого 
класса будут вестись в одной 
классной комнате, за исключе-
нием тех предметов, которые 
требуют специально оборудо-
ванных кабинетов (таких, на-
пример, как физика или химия). 
Для перемен также составлено 
отдельное расписание, чтобы 
развести потоки учеников.

Вузы готовы работать            
в особом режиме

В нижегородских вузах сту-
дентов тоже ждут на очные за-
нятия при соблюдении всех не-

обходимых мер безопасности. 
В университетах и академиях 
будут измерять температуру 
входящим, дезинфицировать 
помещения. Внесут изменения в 
образовательный процесс, в том 
числе в график работы специ-
ализированных лабораторий, 
компьютерных классов, библио-
тек и читальных залов, скоррек-
тируют расписание, аудитории 
закрепят за отдельными учебны-
ми группами. Это позволит огра-
ничить общение групп студентов 
между собой.

Проректор Приволжского 
исследовательского медицин-
ского университета Елена Бо-
гомолова отметила, что в вузе 
дополнительно приобрели сред-
ства индивидуальной защиты, 
бесконтактные термометры, 
рециркуляторы, дезинфицирую-
щие средства. Проректор ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского Ольга 

Петрова подчеркнула, что в уни-
верситете новый учебный год 
начнется 1 сентября – как для 
первокурсников, так и для сту-
дентов старших курсов.

– Основные моменты учеб-
ного процесса уже проработа-
ны, – говорит Ольга Петрова. 
– Расписание учебных занятий 
составляется таким образом, 
чтобы студенты и преподавате-
ли находились в безопасных и 
комфортных условиях.

По мнению заместителя ру-
ководителя управления Роспот- 
ребнадзора по Нижегородской 
области Натальи Садыковой, в 
целом подготовка вузов к нача-
лу учебного года соответству-
ет всем требованиям, но нужно 
обратить внимание на установ-
ку бактерицидных излучателей 
в общественных местах учеб-
ных корпусов и своевременную 
очистку вентиляционных систем.

Классных руководителей 
поддержат материально

В условиях борьбы с панде-
мией и начала учебы в очном 
формате на педагогов школ ле-
жит особая ответственность. 
Дополнительная финансовая 
поддержка учителям будет ока-
зана по решению Президента 
РФ Владимира Путина.

Нижегородской области выде-
лено 4126,5 миллиона рублей из 
федерального бюджета для вы-
плат за классное руководство. Их 
получат почти 16 тысяч педагогов.

 – Прошедшие месяцы вме-
стили в себя колоссальное ко-
личество событий, но это никак 
не отразилось на выполнении 
поручения Президента, – отме-
тил Глеб Никитин. – Уверен, что 
дополнительные выплаты для 
классных руководителей станут 
стимулом еще более ответствен-
но подойти к новым вызовам.

Как пояснил глава региона, 
деньги на выплаты педагогам 
поступят в муниципалитеты уже 
в сентябре.

Виктор БОКОВ
Фото из архива редакции

Нижегородские школьники и студенты будут 
учиться очно, но соблюдая меры безопасности

««Безусловно, бюджеты программ 
формировались задолго                                      
до возникновения угрозы пандемии 
коронавируса. Но инфраструктура 
для развития нашего подрастающего 
поколения - это не то, на чем можно 
экономить даже в таких сложных 
условиях. Все принятые обязательства 
будут выполнены в полном объеме», - 
отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

   

Перечень бесплатных ле-
карственных препаратов для 
граждан, перенесших сердечно- 
сосудистые заболевания, был 
утвержден 9 января 2020 года 
Минздравом России. В этот пе-
речень вошло 23 международных 
непатентованных наименований 
лекарств. На них могут рассчиты-
вать те, кто перенес острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния, инфаркт миокарда, а также 
операции по аортокоронарному 
шунтированию, ангиопластику 
коронарных артерий со стентиро-
ванием или катетерную абляцию. 
В Нижегородской области таких 
пациентов более 14 тысяч.

На региональную программу 
по лекарственному обеспечению 
выделено 348,7 миллиона рублей, 

в том числе 334,7 миллиона – из 
федерального бюджета и 13,9 
миллиона – из областного. Ме-
дицинские препараты выдаются 
через аптеки, закрепленные за 82 
медучреждениями.

– Как правило, нашим пациен-
там лекарства нужны на посто-
янной основе, – отметил Антон 
Максимов, главный врач специ-
ализированной кардиохирурги-
ческой клинической больницы 
имени Б.А. Королева. – На них 
необходимо тратить от трех до 
пяти тысяч рублей в месяц, и 
для многих это немалые деньги. 
Теперь у таких пациентов есть 
возможность получать лекарства 
бесплатно.

Иван КАТКОВ

Дела сердечные 
Пациенты, перенесшие серьезные заболевания и операции, свя-
занные с системой кровообращения, могут бесплатно получать 
медицинские препараты. Поддержка будет оказываться им в течение 
одного года в рамках национального проекта «Здравоохранение».

  Кстати
До 1 октября нижегородские льготники могут выбрать форму 

господдержки – набор соцуслуг или финансовые выплаты. В набор 
входит обеспечение по медицинским показаниям лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также 
специализированные продукты лечебного питания для детей-инвали-
дов. По медицинским показаниям льготники могут получать путевки 
для санаторно-курортного лечения. Кроме того, им предоставляется 
бесплатный проезд в пригородном железнодорожном и междугород-
нем транспорте до места прохождения лечения.

   

Всего отремонтировано 85 
участков автомобильных дорог 
– это 355,9 километра, то есть 
более 40 процентов от запла-
нированного объема работ (195 
участков протяженностью 881,1 
километра).

– В 2020 году подрядчики при-
ступили к работам раньше: ре-
монтная кампания началась уже 
весной, – напомнил Глеб Никитин. 
– Этого удалось достичь благода-
ря заключению государственных 
контрактов в конце прошлого 
года. При ремонте активно при-
меняются современные техноло-
гии, позволяющие выполнять ра-
боты эффективно и оперативно.

Так, специалисты применя-
ют ресайклинг – экономичный 
способ укрепления основания 
дороги смесью из срезанного 
покрытия, вяжущих материалов 
и цемента. По прочности смесь 
можно сравнить с железобе-
тонными конструкциями в стро-
ительстве. Такое основание 
значительно увеличивает изно-
состойкость дорожной одежды. 
После этого укладывается слой 
асфальтобетона. По самым со-
временным технологиям в ре-
гионе отремонтируют 264 кило-
метра дорог.

Леонид ПРИВАЛОВ

Дорожная кампания 
приближается к «экватору» 
Подведены промежуточные итоги ремонтной кампании в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Начавшиеся весной работы идут полным ходом, для обнов-
ления дорожного покрытия используются современные технологии.

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.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 72 (854) 27 АВГУСТА 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНТЕРВЬЮ 
Ольга Палеева:

«Праздник первого звонка» 
будет!

– Ольга Владимировна, до 
1 сентября остаются считан-
ные дни, и многих родителей 
волнует вопрос: как начнется 
новый учебный год?

– Мы прекрасно понимаем, 
что и педагоги, и дети, и даже 
родители соскучились по школе. 
Все ждут «Праздника первого 
звонка». Решение уже принято, 
и родители о нем знают: новый 
учебный год мы начинаем в тра-
диционном, привычном для всех 
режиме. Первоклассников и 
выпускников ждут праздничные 
линейки, на которых прозвучат 
символические первые звонки. 
Разумеется, все мероприятия в 
школах будут проходить с уче-
том соблюдения предписаний 
Роспотребнадзора, поэтому 
каждое образовательное уч-
реждение принимает для себя 
индивидуальное решение, в ка-
ком формате будет организован 
праздник в День знаний. В лю-
бом случае мы постараемся со-
здать праздничное настроение 
для всех участников образова-
тельных отношений: для детей, 
педагогов и родителей.

Хотим максимально сохра-
нить наработанные годами тра-
диции, и в этом году не отказы-
ваемся не только от «Праздников 
первого звонка», но и от тради-
ционной «Недели школьника».

– Как это возможно? Ведь 
массовые спортивные меро-
приятия или общешкольный 
поход в театр недопустимы в 
новых условиях.

– Действительно, согласно 
рекомендациям Роспотреб-
надзора, до конца учебного 
года отменяются все массо-
вые, в том числе общегород-

ские мероприятия для детей. 
Но это не значит, что внутри 
школ нельзя провести темати-
ческие дни. Каждая школа пла-
нирует «Неделю школьника» 
по–своему. Вместе с тем если 
позволит погода, постараем-
ся организовать мероприятия 
для школьников одного класса, 
параллели на открытом возду-
хе, используя площадки других 
учреждений: стадиона «Капро-
лактамовец», организаций до-
полнительного образования.

– 15 августа завершилась 
приемка готовности образо-
вательных учреждений к но-
вому учебному году. Все ли 
хорошо? Успели ли школы 
отремонтировать помещения 
и где проходили самые мас-
штабные работы?

– Традиционная приемка 
школ к новому учебному году 
шла на протяжении первых двух 
недель августа. Ежедневно по 
утвержденному графику мы 
принимали четыре–пять школ. 
Коллективы хорошо подгото-
вились, поэтому все школы, 
детские сады и организации 
дополнительного образования, 
находящиеся в подчинении де-
партамента, прошли приемку 
согласно графику без нареканий 
и недостатков.

Что касается ремонта, то в 
течение лета он шел не только 
в школах, но и в детских садах 
города. В рамках региональ-
ной программы «Капитальный 
ремонт образовательных орга-
низаций Нижегородской обла-
сти» отремонтирована кровля 
в школе №25, восстановлены 
крыши в детских садах №2, 9, 
10, 95, 103, 105, 116, 126 и 137. 
По этой же программе плани-
руется частичный ремонт кров-
ли в школе №33.

Значительные средства на 
ремонт образовательных уч-
реждений выделялись из город-
ского бюджета. Так, около 20 
миллионов рублей направлено 
на устранение предписаний 
надзорных органов: замену по-
жарных лестниц, ремонт сан- 
узлов, установку ГВС в началь-
ных классах. В детских садах 
основная работа шла по обо-
рудованию теневых навесов, 
асфальтировке территорий, ча-
стичному ремонту кровли.

В детском саду №143 нам 
удалось отремонтировать фасад 
здания, в школе №29 восстано-
вить крыльцо, в школе №23 за-
асфальтировать пришкольную 
территорию. Кроме того, в рам-
ках программы антитеррористи-
ческой защищенности «Антитер-
рор» мы установили ограждение 
в детском саду №116.

О санитарных средствах        
и школьном питании

 – А что с закупкой санитар-
ных средств, необходимых 
для соблюдения рекоменда-
ций Роспотребнадзора?

 – Еще в июле Роспотребнад-
зор опубликовал требования, 
которые должны соблюдаться 
во всех образовательных уч-
реждениях с 1 сентября по 31 
декабря 2020 года. Этот доку-
мент находится в свободном 
доступе в сети интернет, он так-
же размещен на портале наше-
го департамента образования 
(www.soido.ru). Перед нами по-
ставлена задача минимизиро-
вать количество массовых кон-
тактов между детьми. Поэтому 
в каждой школе разработан 
механизм, при котором дети во 
время перемен будут как можно 
меньше пересекаться с другими 
классами. Кого-то займут в ре-
креациях играми, кто-то пойдет 
в библиотеку, кто-то по установ-
ленному графику отправится в 
столовую.

За каждым классом будет 
закреплен отдельный кабинет, 
в котором будут проходить все 
уроки за исключением пред-
метов, требующих особого 
оборудования, – например, 
физики, химии, информати-
ки, технологии, физкультуры. 
На входе в школу будет про-
водиться фильтр, предусмат- 
ривающий дезинфекцию рук, 
измерение температуры. Мы 
обращаемся с просьбой к ро-
дителям: максимально соблю-
дать режим безопасности и 
при малейших признаках за-

Во Дворце детского творчества состоялась 
августовская педагогическая конференция.             
По традиции на ней звучали слова благодарности 
педагогам и коллективам, добившимся наилучших 
результатов в минувшем учебном году. 
Одновременно с этим учителям, воспитателям, 
работникам дополнительного образования 
был задан вектор на новый учебный год:                                                            
«От перспектив развития образования к успеху 
каждого ребенка» - именно так звучала тема 
конференции и докладов, представленных на ней.                                                             
Накануне торжественного собрания мы встретились 
с директором департамента образования 
администрации города Ольгой Палеевой и поговорили 
о том, как начнется учебный год в Дзержинске                
и каких изменений нужно ждать родителям.

День знаний – один из самых 
светлых и добрых праздников, 
объединяющий все поколения, 
символ начинаний, перспектив и 
новых возможностей.

Особенно важен этот день для 
тех, перед кем впервые откроются 
двери в школу. В городском округе 
в первый класс 1 сентября пойдут 
более 2500 дошколят. Пусть годы 
учебы станут для вас временем 
высоких достижений, интересных 
и ярких открытий. Родителям я 
хочу пожелать терпения, мудро-
сти и понимания. Пусть для вас и 
ваших детей школьные годы будут 
по-настоящему чудесными!

Выпускникам дзержинских школ желаю легкого учебного года, 
умения чтить своих педагогов, мудрости в выборе достойного про-
фессионального пути. Удачи вам, верных друзей и открытых широ-
ких дорог! Помните, что именно вы – гордость и надежда нашего 
города, будущее Дзержинска и всей страны!

День знаний – самый важный день для тысяч дзержинских пе-
дагогов. Пусть новый учебный год принесет вам только хорошее, 
ученики радуют успехами, а родители помогают в вашем нелегком 
труде. Спасибо вам за преданность делу, профессионализм, педа-
гогический талант, творческий подход и ответственность.

Желаю всем успехов и неиссякаемой энергии, удачи и реализа-
ции планов, счастья и здоровья! 

 Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Этот праздник занимает осо-
бое место в нашем календаре. Все 
мы помним атмосферу 1 сентября. 
Песня «Учат в школе», звучащая из 
каждого школьного двора, линейки, 
цветы, ощущение наступающей осе-
ни, радость от встречи с друзьями… 
Первоклашки вступают в новый, уди-
вительный мир, а выпускники уже 
чувствуют грусть от предстоящего 
прощания с друзьями...

В этом году в школы Нижего-
родской области пойдет учиться 
почти 340 тысяч ребят. Прошедшие 
месяцы стали для них, как и для пе-
дагогов и для родителей, очень не-
простыми. Дистанционное образо-
вание при всех своих преимуществах не заменит личного общения. 
Мне хочется поблагодарить всех, кто в этот период учился не просто 
«для галочки». Теперь мы возвращаемся к привычному формату рабо-
ты. Но очень прошу вас не пренебрегать мерами безопасности!

Мы стараемся сделать школы региона удобнее и уютнее для 
учеников и педагогов. По инициативе Президента России реали-
зуется национальный проект «Образование». В учебные заведения 
закупается современное оборудование, создаются центры допол-
нительного образования и строятся новые школы. 1 июня мы начали 
строительство «Школы 800» – это особый проект, посвященный гря-
дущему юбилею Нижнего Новгорода. Но, конечно, главное в систе-
ме образования – это люди!

Желаю, чтобы у учеников и студентов никогда не ослабевала тяга к 
знаниям. Чтобы педагоги искренне радовались успехам школьников и 
помогали им обрести ценные знания, которые потом помогут в жизни. 

Есть хорошие слова: учиться никогда не поздно! Дерзайте, стре-
митесь, открывайте новое! С праздником!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Дорогие школьники, студенты, преподаватели, все,           
кто работает в сфере образования, и, конечно, родители!

От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!

Уважаемые дзержинцы! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

Ольга Палеева

«И педагоги, и дети 
соскучились по школе»

1 сентября школьников ждут праздничные линейки

Этот первый осенний день всегда 
наполнен трепетом, торжественно-
стью и радостью. Завершается время 
беззаботных каникул, начинают ожи-
вать школы, колледжи, вузы. День 
знаний объединяет первоклассников, 
перед которыми открываются двери 
в удивительный мир знаний, стар-
шеклассников, которым предстоит 
определиться со своей будущей про-
фессией, первокурсников, которые 
уже выбрали свой путь, выпускников 
вузов, которые готовятся к совсем 
уже взрослой жизни, и, конечно же, 
педагогов и родителей, которые 
вкладывают большие силы в воспита-
ние и учебный процесс детей.

Дорогие друзья, желаю каждому ученику и студенту вдохнове-
ния, высоких результатов в учебе, стремления всегда добиваться 
своих целей. Всему педагогическому составу желаю получать удо-
вольствие от проделанной работы, а родителям – гордиться успе-
хами своих детей. В добрый путь!

 Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Е.В.ЛЕБЕДЕВ

Уважаемые нижегородцы! 
Поздравляю вас с Днем знаний!
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ВЫСШАЯ ШКОЛА 

Вузы ждут 
первокурсников

Неделей ранее в Нижнем Нов-
городе состоялось совещание, в 
котором приняли участие глава 
регионального министерства об-
разования Сергей Злобин, пред-
ставители Роспотребнадзора 
и вузов области. Руководители 
всех высших учебных заведений 
заявили, что готовы к новому 
учебному году: вопросы по не-
допущению распространения ко-
ронавируса проработаны, так что 
COVID-19 не должен подорвать 
образовательный процесс.

Студенты                             
вернутся в аудитории

В Нижегородском государ-
ственном университете имени 
Н.И. Лобачевского, филиал ко-
торого работает в Дзержинске, 
разработана довольно гибкая 
политика, позволяющая войти в 
учебный год очно, но с соблю-
дением значительных мер без-
опасности. Студенты вернутся в 
аудитории 1 сентября. В Дзер-
жинске, по плану вуза, перво-
курсниками только на дневном 
отделении станут 335 человек, 
из них на бюджетных местах бу-
дут учиться 30 человек. Студен-
ты должны быть готовы к тому, 
что в расписании появятся дис-
танционные уроки. Это касается 
массовых лекционных занятий, 
либо предметов, которые ведут 
преподаватели старше 65 лет.

Студенты заочного отделе-
ния, а также аспиранты будут 
обучаться дистанционно.

Иностранные студенты пе-
ред началом занятий должны 
выдержать двухнедельный ка-
рантин после возвращения из 
своих стран.

Вместе с тем уже точно из-
вестно, что все лабораторные и 
другие практические работы бу-
дут проходить в очном режиме.

Руководство университета 
обещает соблюдать все реко-
мендации Роспотребнадзора, в 
том числе проводить термомет- 
рию на входе в учебные корпуса, 
обеспечивать преподавателей 
и студентов средствами инди-
видуальной защиты, наладить 
регулярную дезинфекцию поме-
щений.

Студенты, страдающие хро-
ническими заболеваниями, а 
также готовящиеся уйти в дек- 

рет, смогут перейти на обучение 
по индивидуальному учебному 
плану. В каждом случае, поясня-
ют в учебной части, вопрос будет 
решаться отдельно.

На лекции - в масках

Не менее основательно подго-
товились к новому учебному году 
в Дзержинском политехническом 
институте, являющемся фили-
алом Нижегородского государ-
ственного технического универ-
ситета имени Р.Е. Алексеева.

Начиная с 1 сентября в этом 
образовательном учреждении 
занятия пойдут в очном режи-
ме с соблюдением всех необ-
ходимых мер безопасности. 
Студенты должны будут ходить 
на занятия в масках, причем ру-
ководство учебного заведения 
обещает обеспечить их необ-
ходимыми средствами индиви-
дуальной защиты. В политехе 
также установят рециркуляторы 
(обеззараживатели воздуха) 
и санитайзеры. На входе всем 
приходящим будут измерять 
температуру тела.

Стоит отметить, что в начале 
августа Дзержинский политех-
нический институт объявил о вы-
делении дополнительных бюд-
жетных мест по очной форме 
обучения бакалавриата по на-
правлениям подготовки «Элек-
троэнергетика и электротех-
ника» (4 места) и «Химическая 
технология» (2 места). Основа-
нием для выделения дополни-
тельных бюджетных мест стали 
приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ от 
31 июля №847 и приказ ректо-

ра НГТУ от 6 августа №210 «О 
контрольных цифрах приема на 
2020 год». Новые бюджетные 
места выделены дополнительно 
к уже существующим контроль-
ным цифрам приема (151 бюд-
жетному месту по бакалавриату 
и магистратуре).

Что касается заочников, то 
по рекомендации регионально-
го министерства образования и 
Роспотребнадзора для них ор-
ганизуют дистанционное обу- 
чение. Но, как и в ННГУ имени 
Н.И.Лобачевского, при необхо-
димости проведения лаборатор-
ных работ студентам разрешат 
прийти в вуз.

На прошлой неделе в поли-
техе состоялся День открытых 
дверей. Общение абитуриентов 
и их родителей с директором 
ДПИ НГТУ Александром Петров-
ским и заместителем декана ин-
женерно-технологического фа-
культета института Анатолием 
Поповым проходило в режиме 
онлайн. Свои вопросы, касав-
шиеся зачисления в ДПИ НГТУ 
на все формы обучения (бюд-
жетная и платная основы), бу-
дущие студенты задавали в чате 
в режиме реального времени. 
Особое внимание уделялось 
срокам подачи согласия на за-
числение и выбору направления 
подготовки.

Подготовились                           
к различным сценариям

В Дзержинском филиале 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы, где на первом курсе 
будут обучаться 128 очников, 
готовятся ко всем возможным 
сценариям развития событий. 
Вплоть до того, чтобы предло-
жить студентам самим выби-
рать формат обучения.

Правда, этот вариант в боль-
шей степени рассчитан на ино-
городних студентов РАНХиГС. 
Дзержинские ребята начнут 
обучение в стандартной очной 
форме. При этом в вузе отмеча-
ют, что готовы и к смешанному 
режиму - будут сочетать цифро-
вые технологии с традиционны-
ми форматами.

Владимир ПЕТРОВ
Фото Алексея Калкуна

1 сентября сядут за парты не только школьники. Новый учебный год начнется в вузах, 
техникумах и колледжах. Причем о переносе начала учебного года, как это заявлялось 
в середине июля, речь уже не идет. 20 августа в Министерстве образования и науки 
РФ сообщили о готовности вузов начать учебный год в обычном режиме, правда,              
с оговоркой, что в некоторых случаях решение о переходе на дистанционное обучение 
может быть принято в индивидуальном порядке. Что это значит и как начнется 
учебный год для дзержинских студентов, мы выясняли в учебных заведениях города.

болевания оставлять ребенка 
дома. Никто же не хочет, чтобы 
школы снова закрыли на каран-
тин. Поэтому к соблюдению са-
нитарных норм нужно отнестись 
ответственно.

В каждом учебном классе 
также должны быть дезинфици-
рующие средства, средства ин-
дивидуальной защиты, обезза-
раживатели воздуха, приборы 
для бесконтактной термометрии. 
Перед педагогами поставлена 
задача быть более внимательны-
ми к самочувствию детей и, если 
возникнет подозрение на заболе-
вание, они должны будут связать-
ся с родителями, чтобы ребенка 
забрали домой.

Что касается вопроса трат на 
дезинфекцию, сообщаю, что на 
приобретение чистящих, мою-
щих средств, масок, перчаток, 
термометров из городского 
бюджета уже выделено 2 мил-
лиона рублей. Проводится ра-
бота по дополнительной закуп-
ке обеззараживателей воздуха 
за счет областных средств. За 
счет родителей эти вопросы ре-
шаться не должны.

– На прошлой неделе про-
звучала удивительная новость 
о том, что далеко не все школы 
региона готовы в полном объ-
еме выполнить распоряжение 
Президента об обеспечении 
горячим питанием учащихся 
начальных классов. Как обсто-
ят дела в Дзержинске?

– В рамках приемки школ 
проверку на готовность к ново-
му учебному году прошли все 
школьные столовые. В послед-
ние две недели разрабатывалось 
и утверждалось двухнедельное 
цикличное меню, составлялся 
график, по которому учащиеся 
будут посещать столовую так, 
чтобы не допускать одновремен-
ного скопления в помещении не-
скольких классов. Учащиеся пер-
вых – четвертых классов будут 
питаться бесплатно.

Напомню, требования Роспот- 
ребнадзора распространяются и 
на организацию питания школь-
ников. Поэтому меры безопас-
ности в школьных столовых будут 
такими же строгими, как и в це-
лом по школе.

Работа                                            
в режиме «полного дня»

– Традиционно перед нача-
лом учебного года в город при-
ходят новые учебники. Доста-
точно ли их?

– В этом году школы Дзер-
жинска получили более 72 тысяч 
новых учебников. На эти цели из 
регионального бюджета выделе-
но около 30 миллионов рублей. 
Новые учебники соответствуют 
образовательным стандартам и 
прошли обязательную педагоги-
ческую экспертизу. Учебники уже 
в  школьных библиотеках.

– Родители учащихся сред-
него звена обеспокоены тем, 
что в середине сентября нач-
нутся всероссийские прове-
рочные работы (ВПР).  Как 
говорится, с места в карьер. 
Не отразится ли это на успе-
ваемости детей? Ведь полно-
ценных уроков не было почти 
полгода!

– Решение о проведении ВПР 
принимается Рособрнадзором 
на уровне федерации. Это зна-
чит, что они обязательны для 
всех школ Российской Федера-
ции. С одной стороны, я пони-
маю волнение родителей, что 
дети могут быть не совсем го-
товы к проверочным работам в 
начале года даже на психологи-
ческом уровне, с другой сторо-
ны, учителям необходим анализ 
качества знаний учащихся. Про-
верочные работы позволят выя-
вить пробелы в знаниях и скор-
ректировать программу нового 
учебного года.

Чтобы успокоить родителей, 
скажу, что результаты всероссий-
ских проверочных работ никоим 
образом не скажутся на выстав-
лении четвертных оценок, равно 
как и не отразятся на системе по-
ощрения учителей.

– В этом году на базе 23–й 
школы будут проходить обра-
зовательные эксперименты. 
Расскажите, о чем идет речь.

– Коллектив школы №23 стал 
участником программы «Успех 
каждого ребенка», которая яв-
ляется частью национального 
проекта «Образование». Про-
грамма подразумевает, что в 
школе существенно увеличится 
количество мест дополнитель-
ного образования, что в свою 
очередь позволит образова-
тельному учреждению работать 
в режиме «полного дня». Заня-
тия в кружках и секциях будут 
доступны учащимся не только 
начальной школы, но и средне-
го звена. Наравне с традицион-
ными занятиями в спортивных 
секциях, хореографических и 
музыкальных кружках у детей 
появится возможность попро-
бовать свои силы в таких попу-
лярных направлениях, как ро-
бототехника, конструирование, 
техническое моделирование и 
многое другое. Таким образом, 
ученики школы №23 смогут раз-
вивать в себе новые навыки и 
компетенции.

Программа позволяет орга-
низовать занятия на базе школы 
до 18–19 часов. Естественно, без 
перегрузок для учащихся. Мы 
понимаем, что в родительской 
среде очень большой запрос на 
такую организацию работы си-
стемы дополнительного образо-
вания. Поэтому опыт школы №23 
будем распространять и на дру-
гие учреждения города.

Беседовал Владимир ПЕТРОВ

1 сентября студенты вернутся в аудитории филиала ННГУ имени Лобачевского

В Дзержинском политехе установят рециркуляторы и санитайзеры

Меры безопасности в школьных столовых будут такими же строгими,                                
как и в целом по школе



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
04.30 Их нравы (0+)

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 Корчев-

никовым» (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 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король 

анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта 

(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.05, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
02.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (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 Танцы (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.25, 01.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
09.10, 02.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+)
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
04.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/с «Весёлая карусель» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион
21.10 Газовый вопрос

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

09.15, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

11.00 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым (12+)

12.05 Профессиональный бокс. Э. Лара - Г. 
Вендетти. А. Ангуло - К. Труа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05, 22.55, 01.40 Специальный репортаж 

(12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.00 Д/с «500 лучших голов» (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные единоборства. П. Штрус 

- Р. Харатык. АСА. Трансляция из 
Польши (16+)

01.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи-
нал (0+)

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

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.30, 03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
08.30, 11.45, 21.40 Д/с «Земская реформа» 

(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Па-

труль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
11.00, 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»
15.40 Чемпионы (12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.05 «EХперименты» (12+)
19.00 «Областное собрание» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.10 «Клипы» (12+)
05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
09.30 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.00 Д/с «Без обмана» (16+)
15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» (16+)

18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20, 20.05 Знак качества (16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.00 Д/с «Люди силы» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги не-

дели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 19.50, 22.50, 03.50 «Лег-

ко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ 

НОББС» (16+)
09.49, 16.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.39, 17.08 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.32, 18.02, 02.01 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
13.20, 00.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
14.59, 05.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
15.44, 21.50, 01.50, 05.48 «Пять причин по-

ехать в...» (12+)
19.00, 22.00, 23.10, 03.00 Д/с «Легенды 

Крыма» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
20.58 Барышня-крестьянка (16+)
23.40 Кстати (16+)
04.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30, 

10.00, 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, 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, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 00.00, 00.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.30, 16.15, 21.45 «5 причин поехать в...» 
(12+)

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 

21.55, 01.55, 03.55 «Евразия. Куль-
турно» (12+)

06.30, 10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

07.15, 22.15 «Тайны времени» (12+)
08.30, 18.45 «Наши иностранцы» (12+)
08.45, 15.45, 21.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 15.35, 19.35, 01.15 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
09.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
20.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
02.45 «Евразия. Дословно» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.05 Д/с «Послушаем вместе» (6+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.05 «Домашние животные с Григорием 

Манёвым» (12+)
03.35 «Звук» (12+)
04.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ» (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+)
07.50 «То, что задело» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»  

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий 

(16+)
18.45 «Памяти Иосифа Кобзона» (12+)
23.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)
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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 «Экопол»:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

В химическое производство 
(зарплата: 50000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
электротехническое образование; 
опыт работы на инженерно-
технических должностях не 
менее 5 лет; умение управлять 
коллективом и принимать решения; 
уверенный пользователь ПК; знание 
делопроизводства.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Суворова, д.35.
Тел. 23-09-77. Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ   
(зарплата: 42300 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; знание основ 
системного администрирования; 
знание семейства операционных 
систем Windows и их настройка 
(GPO, AD, DHCP, DNS, IIS, RDS,DFS); 
знание прикладных программ 
Windows, операционных систем 
Linux и их настройка; опыт 
администрирования Postfix, 
Zabbix, Apache; опыт настройки 
сетевого оборудования, серверного 
(виртуальные машины) подключения 
и настройки периферийных 
устройств, настройки телефонии 
Asterisk, клиент-банки, почтовые 
сервисы, антивирусные программы. 
Необходимо также знать: серверные 
роли GPO, AD, DHCP, DNS, IIS, 
RDS,DFS; MS Windows Server 2008-
2016; Linux Ubuntu Server 16-18; 
MS Windows 7-10; Powershell; MS 
Hyper-V; сетевую модель OSI; Mikrotik 
RouterOS, D-Link DFL, HP Enterprise, 
Cisco SB; сетевые технологии TCP/IP, 
VPN, OVPN, DNS, DHCP, FTP.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе, 
д.547.

 Тел. 27-25-81.    
Эл. почта: ln.streltsova@sintez-oka.ru.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ   

(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; опыт работы 
от 1 года; ответственность; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
ГСП (соседнее здание с домом №88).

Тел. 26-83-09. Эл. почта: kadr@demka.ru.

МБУ спортивная школа «Химик»:
КАССИР на автостоянку   

(зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: 

коммуникабельность, 
ответственность, 
дисциплинированность. Требований 
к опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.1.
Тел. 25-38-47. Эл. почта: stadion-d@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №20»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
ответственность; справка   
об отсутствии судимости.

Обращаться: г.Дзержинск, пер.
Пришоссейный, д.4А.

Тел. 34-93-57. Эл. почта: ds20@uddudzr.ru.

МУП «Комбинат питания города Дзержинска»:
ГЛАВНЫЙ КАССИР    

(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) образование; 
опыт работы не менее 2 лет; 
материальная ответственность.

МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе   
(зарплата: 14000 рублей).

Требования к кандидату: ответственность, 
аккуратность, чистоплотность; 
готовность оформить медицинскую 
книжку. Требований к опыту работы  
и образованию нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.115. 
Предварительно созвониться с 
работодателем по тел. 25-61-50.  
Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

ВАКАНСИИ 



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
04.35 Их нравы (0+)

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 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 

(12+)
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 

страны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 Х/ф «АННА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки  

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.15 Уральские пельмени (16+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
02.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Исповедь экстрасенса (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
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал 

первого дивизиона
01.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал 

второго дивизиона
03.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». 

Суперкубок Англии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. А. Шаблий 

- М. Коста. Б. Мирошниченко - Р. 
Лятифов. PROFC & Fight Nights Global. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)

14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши (0+)

14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.50, 21.45 Специальный репортаж (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
20.00 Д/с «500 лучших голов» (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
22.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь водой» 

(12+)
01.40 Смешанные единоборства. Д. 

Джонсон - Д. Кингад. Е. Вандарьева 
- Дж. Тодд. One FC. Трансляция из 
Японии (16+)

03.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 

Финал. Трансляция из Испании (0+)

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

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «КЛАД» (12+)
08.30, 12.20, 18.10, 21.40 Д/с «Архивы 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)
11.05, 01.20 Д/с «Агрессивная среда»  

(12+)
12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20 «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 «Знахарки» (12+)
23.50 «День за днем» (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+)
07.05, 00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
08.30, 15.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.25, 20.50 Т/с «РОДИНА» (16+)
12.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
15.10 Д/с «Без обмана» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
01.25 Д/с «Люди силы» (16+)
02.00 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, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»  

(16+)
08.26 Барышня-крестьянка (16+)
09.17, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.08, 17.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.02 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
13.10 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ  

С ПОЛЬЗОЙ» (16+)
14.43, 01.37 Д/с «Вспомнить все» (16+)
15.13 Наша марка (12+)
18.01, 02.04 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00, 23.10 Люди РФ (12+)
20.56 Д/с «Война и мифы СССР» (16+)
21.50 «Пять причин поехать в...» (12+)
22.00, 03.01 Д/с «Ученые люди» (16+)
00.10 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
04.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
05.02 Ехперименты (12+)
05.31 Д/с «Большой скачок» (12+)

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, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 16.45, 21.45 «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 «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, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

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

08.45, 13.45, 21.15, 04.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

10.15, 19.35, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.35, 01.15 «В гостях у цифры»  

(12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)
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дисциплинированность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского, 
д.43.

 Тел. 25-96-17 (доб. 223).   
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ИП СОЛОВЬЕВА Д.Ю.:
ПОВАР 3-го разряда – 4-го разряда в кафе 

(зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы 1 год; ответственность, 
дисциплинированность, 
коммуникабельность; готовность 
оформить медицинскую книжку.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.5, 
кафе «Мельница».

Тел. 25-80-18. Эл. почта: kmelnica@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад №17»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (зарплата: 

12130 рублей).
Требования к кандидату: 

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

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

ООО «Юникор»:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 1-й 

категории (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

высшее; наличие водительского 
удостоверения категории «В».

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, 
д.107Б, офис 1.

 Тел. 25-33-33.
 Эл. почта: kadr@unikorauto.ru.

ООО «Альянс-НВ»:
МАЛЯР в управляющую компанию 

(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.47А. 
Предварительно обязательно 
созвониться с работодателем  
по тел. 27-43-27.

ООО «Премио»:
АВТОСЛЕСАРЬ;
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАПЧАСТЯМ;
УБОРЩИЦА в сервисный центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, 

осмотры тепловых сетей, 
обслуживание насосов ГВС  
и отопления.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; знание видов 
и правил производства земляных 
работ, ремонтных работ, устройство 
и принцип работы тепловых 
сетей, особенности работы на 
оборудовании под давлением.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; навыки 
сборки деталей и узлов под сварку 
с соблюдением требуемых зазоров; 
умение определять наружные 
дефекты сварки и причины их 
возникновения, уметь разбираться 
в свойствах и назначениях 
электродов всех типов и марок, 
подбирать нужные электроды              
в зависимости от качества                             
и толщины металла.

Обращаться по тел: +7 962 505 68 12.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
МАЛЯР 4-го разряда   

(зарплата: 24500 рублей);
ШТУКАТУР (зарплата: 24500 рублей).
Требования к кандидату: образование 

среднее профессиональное; опыт 
работы по данной специальности; 
умение проводить работы 
соответствующего уровня 
квалификации, предусмотренные 
профессиональным стандартом 
ПС 347 «маляр строительный», 
утвержденным приказом Минтруда 
России от 25.12.2014 №1138н и 
профессиональным стандартом 
ПС 418 «штукатур», утвержденным 
приказом Минтруда России от 
10.03.2015 №148н.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского, 
д.43.

 Тел. 25-96-17 (доб. 223).   
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.25 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
04.45 Их нравы (0+)

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»  

(12+)
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

00.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» (16+)

02.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» (16+)
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)
05.35 М/ф «Тараканище» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА  

О ЧАН ЛИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Громкие дела (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал 

первого дивизиона
01.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал 

второго дивизиона
03.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25   

Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПОРОХ  

И ДРОБЬ» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Э. 

Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон 
- Т. Вада. One FC. Трансляция из 
Филиппин (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США (0+)

14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 

КХЛ. «Кубок открытия». Прямая 
трансляция

22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

01.40 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее (16+)

03.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
04.00 Футбол. АЕК - «Олимпиакос». Кубок 

Греции. Финал (0+)

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

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30, 03.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
08.30, 12.20, 15.55 Д/с «Архивы истории» 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 

(12+)
11.05, 01.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (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+)
18.10, 05.00 Д/с «Знахарки» (12+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.20 «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+)
07.05, 00.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
08.30, 15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.25, 20.50 Т/с «РОДИНА» (16+)
12.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
15.10 Д/с «Без обмана» (16+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Знак качества (16+)
01.15 Д/с «Люди силы» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30 Д/с «Ученые люди» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 15.55, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)

07.40, 20.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
08.27 Д/с «Вспомнить все» (16+)
08.56 Наша марка (12+)
09.12, 16.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.05, 17.06 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.02, 18.02, 02.01 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
12.00 Люди РФ (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 

(16+)
15.00, 21.03 Д/с «Война и мифы СССР» (16+)
19.00, 22.00, 23.10, 03.00 Д/с «Легенды 

Крыма» (12+)
04.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
04.59 «Вся правда о...» (16+)
05.50 «Пять причин поехать в...» (12+)

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 «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, 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, 21.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45 «Вместе выгодно» (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+)
13.45, 19.35, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.35, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Большая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием 

Манёвым» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.15, 05.50 «Имею право!» (12+)
05.20 «Моя история» (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, 

19.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.45, 18.40 Знак качества (16+)
07.50 «То, что задело» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.45 Д/с «Моменты судьбы»
18.50 Экспертиза (16+)
23.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)
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8 СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Дзержинская госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на обязательное 
использование детских удерживающих устройств при перевозке детей!

За семь месяцев этого года 
на территории Дзержинска за-
фиксировано четыре дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых пострадали четыре ре-
бенка-пассажира. Если вы пла-
нируете перевозить в машине 
своих детей, важно соблюдать 
требования и правила их пере-
возки, прописанные в ПДД.

Согласно требованиям несо-
вершеннолетние пассажиры могут 
ехать только в салоне легкового 
либо в кабине грузового автомоби-
ля (перевозка детей в кузове грузо-
вого автомобиля в прицепе запре-
щена). Также запрещена перевозка 
детей на заднем сиденье мотоцик-
ла. Нельзя перевозить детей на 
руках, поскольку в ситуациях, воз-

никающих при столкновении, даже 
при небольшой скорости машины, 
вес маленького пассажира увели-
чивается в несколько раз, и удер-
жать его на руках крайне сложно. 
Максимальную безопасность ре-
бенка во время движения обеспе-
чивает только автокресло.

Перевозка детей до 7 лет
Ребенок до семи лет включи-

тельно должен перевозиться в 
легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля. Их кон-
струкциями должны быть пред-
усмотрены ремни безопасно-
сти либо ремни безопасности и 
детская удерживающая система 
ISOFIX. Проще говоря, ребенок 
должен находиться в автокресле, 
либо в специальном удерживаю-

щем устройстве и быть пристегну-
тым ремнем безопасности.

Перевозка детей от 7 до 12 лет
Дети от 7 до 12 лет должны пере-

возиться в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающая 
система ISOFIX. Детей этого возраста 
можно перевозить и на переднем си-
денье легкового автомобиля, но толь-
ко с использованием детских удер-
живающих систем, соответствующих 
весу и росту ребенка. Помните, что 
если вы везете ребенка на переднем 
сиденье в автокресле, необходимо 
отключить подушку безопасности, 
которая при ДТП может травмировать 
маленького пассажира.

Перевозка детей после 12 лет
С 12 лет можно отказаться от 

детского кресла, но только если 
ваш ребенок ростом выше полу-
тора метров (если ниже, то реко-
мендуется использовать удержи-
вающие приспособления). Теперь 
ребенок может ездить на переднем 
сиденье, пристегнувшись ремнями 
безопасности для взрослых.

Применение детских кресел  
и ремней безопасности

Специальные автомобильные 
удерживающие устройства подби-
раются в соответствии с возрастом 
и весом ребенка. Для детей до 6 
месяцев используется автолюлька, 
от 6 месяцев до 7 лет – обязательно 
автокресло, от 7 до 11 – автокресло 
или удерживающее устройство.

Детское удерживающее устрой-
ство должно быть сконструиро-
вано таким образом, чтобы в слу-
чае столкновения или резкого 
торможения транспортного сред-
ства уменьшить опасность ранения 
ребенка путем ограничения под-
вижности его тела.

Штрафы за перевозку детей           
в автомобиле

Административная ответствен-
ность за нарушение требований к 
перевозке детей, установленных 
правилами дорожного движения, 
предусмотрена статьей 12.23 ч.3 
КоАП РФ и влечет наложение адми-
нистративного штрафа на водителя 
в размере трех тысяч рублей.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по г. Дзержинску



     
ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 72 (854) 27 АВГУСТА 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВЫБОРЫ, ТЕЛЕПРОГРАММА: ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ 9

КОНКУРС

Нижегородцы смогут принять участие в федеральном 
форуме «Живые инклюзивные практики», который пройдет 
с 22 по 25 сентября в Самаре. Мероприятие станет ключе-
вым событием социального проекта «Центр развития ин-
клюзии регионов России», реализуемого при поддержке 
Фонда президентских грантов. Соорганизатором выступа-
ет Федеральное агентство по делам молодежи с ведущей 
инклюзивной платформой «Крылья возможностей».

Форум «Живые инклюзивные практики» пройдет в фор-
мате очных лекций и тренинговых программ спикеров с под-
держкой онлайн-трансляций для участников, зарегистриро-
вавшихся на сайте проекта.

Образовательная программа форума состоит из пяти на-
правлений: «Инклюзивный театр», «Инклюзивные танцы», 
«Гражданская активность и волонтерство», «Инклюзивный 
туризм» и «Медиа в инклюзии». Модераторами и спикерами 
станут ведущие эксперты межрегиональных и федеральных 
инклюзивных проектов.

В рамках форума проходит конкурс «Живые инклюзивные 
практики-2020». Принять в нем участие могут физические и 
юридические лица, которые реализуют социальные проекты, 
объединяющие людей с инвалидностью и без. Будут выбраны 
20 победителей в трех номинациях: «Вдохновение», «Деловая 
активность» и «Жизнь в движении». Заявки принимаются до 
31 августа. Подробнее с условиями конкурса можно ознако-
миться на сайте форума.

«Живые инклюзивные 
практики»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Футбол. Сборная России - сборная 

Сербии. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир

23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (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, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары» (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
04.40 Их нравы (0+)

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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» (12+)

23.35 Д/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь  

без правил» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился  

из «калашникова» (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 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 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
03.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 

Сверхъестественный отбор (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45 Охотники 

за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
00.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»  
(16+)

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
10.00, 17.05 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.05 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)

14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из 
Финляндии (0+)

14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (12+)
18.30 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Германия - Испания. Лига 
наций. Прямая трансляция

00.45 Футбол. Россия - Сербия. Лига наций 
(0+)

02.45 «Играем за вас» (12+)

03.15 «Самый умный» (12+)
03.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.00 Смешанные единоборства.  

С. Харитонов - Л. Васселл. Bellator. 
Трансляция из Израиля (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 

 (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30, 03.00 Х/ф «МИРОВОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)
08.30, 12.20, 15.55 Д/с «Архивы истории» 

 (12+)
08.45, 13.25, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» 

(16+)
09.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 

 (16+)
11.00, 01.20 Д/с «Агрессивная среда»  

(12+)
11.55, 13.20, 18.05 «Сказы» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00, 19.00 «Патруль ННТВ». «Время 

новостей»
17.40 Чемпионы (12+)
18.10 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского. Сербский гамбит» 
 (12+)

21.30, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.20 «Клипы» (12+)
05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 

 (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+)
07.05, 00.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
08.30, 15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
10.20, 20.50 Т/с «РОДИНА» (16+)
12.15 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная среда»  

(16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
15.15 Д/с «Без обмана» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское  

 (16+)
01.05 Д/с «Люди силы» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 23.10, 03.00 Д/с 

«Легенды Крыма» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 15.55, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой» 
 (12+)

07.40, 20.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)

08.32 Д/с «Большой скачок» (12+)
09.00, 21.50, 05.49 «Пять причин поехать 

в...» (12+)
09.12, 16.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.04, 17.07 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.01, 18.02, 02.02 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
13.10, 00.10 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 

(16+)
15.01, 20.57 Д/с «Война и мифы СССР»  

(16+)
04.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
05.02 Д/с «Невероятная наука» (12+)

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 «Вместе выгодно» (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, 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, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня»  
(12+)

08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

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

09.45, 21.45 «Евразия в курсе»   
(12+)

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

(12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»  

(16+)
15.35, 19.45 «Евразия. Регионы»  

(12+)
15.45, 19.35, 03.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди»   

(12+)
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10 ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 Большой модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Эрик Клэптон: Жизнь 

в 12 тактах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без 

правил» (12+)
01.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.40, 04.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «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 «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, 03.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»  

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

друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.35 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «КОНТИНУУМ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2»  

(12+)
03.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик»  

(0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10 

Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Психосоматика (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.05, 04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20, 14.05 

 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Финал 

второго дивизиона
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
02.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

 (6+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 

Новости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Россия - Сербия. Лига наций 

(0+)
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций 

 (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол - 

Дж. Смит-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)

13.10 Д/с «Боевая профессия» (16+)
14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
16.20, 17.35 Специальный репортаж 

 (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Россия - Болгария. Чемпионат 

Европы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Нидерланды - Польша. Лига 
наций. Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при-2020. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

01.55 Смешанные единоборства. М. Гамрот 
- Ш. Мусаев. И. Угонох - К. Домингос. 
KSW 54. Трансляция из Польши 
 (16+)

03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Б. Ахмедов 

- М. Барриос. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

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

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.20, 14.30 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА...» 

(16+)
08.00 «Звездная кухня» (12+)
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 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (16+)
11.10, 01.25 Д/с «Агрессивная среда»  

(12+)
12.20 Д/с «Архивы истории» (12+)
12.35, 23.20 Д/с «Тайны мозга» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 22.30 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела 

без тебя земля...» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.10 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.40, 00.55 Чемпионы (12+)
19.00 «Proимущество» (12+)
00.10 «День за днем» (12+)
01.15 «Клипы» (12+)
03.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (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 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»  

(16+)
08.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»  

(12+)
10.20 Т/с «РОДИНА» (16+)
12.15 Д/с «Легенды Крыма»   

(12+)
13.20, 18.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
14.20 Т/с «СВОИ» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ»  

(12+)
23.20 Ирина Аллегрова. Концерт  

в «Олимпийском» «Перезагрузка»... 
(16+)

01.00 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, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой»  
(12+)

07.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»  
(16+)

08.29 Д/с «Невероятная наука»   
(12+)

09.16, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ»   
(16+)

10.07 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»   
(16+)

11.02, 18.02, 02.07 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
(16+)

13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК   
ДЛЯ СВАДЬБЫ» (16+)

14.57 Д/с «Мировой рынок» (12+)
15.45, 19.00, 03.04 Планета вкусов  

(12+)
17.13 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» 

(16+)
20.10 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
21.49 «Пять причин поехать в...»  

 (12+)
22.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
23.10 Моя история (12+)
00.10 Х/ф «МОЙ АТИЛЛА МАРСЕЛЬ»  

(16+)
04.10 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ  

С ПОЛЬЗОЙ» (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, 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, 06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45 
«Специальный репортаж» (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, 14.35 «В гостях у цифры» (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, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

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

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

09.15, 13.15, 18.45 «Культличности»  
(12+)

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

10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди»  
(12+)

11.45, 15.30, 19.30, 01.20 «Евразия в курсе» 
(12+)

12.30 «Ещё дешевле» (12+)
15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански»  

(12+)
19.45 «Вместе выгодно» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 

 (12+)
03.15 «Врачи» (12+)
03.45, 09.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.15 «Гамбургский счёт» (12+)
04.45 «Вспомнить всё» (12+)
05.15, 05.50, 16.05, 22.05 «Имею право!» 

(12+)
05.20 «Дом «Э» (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, 

19.00, 22.00 Новости  
 (16+)

06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания»  

 (12+)
09.45, 22.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ...» (0+)
11.30 «За строчкой архивной...»  

 (12+)
17.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»   

(12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
17.25 Цивилизация (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.20 Покупайте нижегородское  

 (16+)
18.30 Телекабинет врача  

 (16+)
18.40 Д/с «Моменты судьбы» (6+)
18.50 Модный Нижний (16+)

22 августа на 65-м году жизни скончался клирик Нижегородской 
епархии, настоятель храма в поселке Пушкино

протоиерей Сергий МУРАТОВ.

Человек удивительной судьбы, творческая и разносторонняя 
личность, окончив дирижерско-хоровой факультет Горьковской го-
сударственной консерватории и отработав на Севере, будущий па-
стырь преподавал музыкальное искусство в Дзержинске, его род-
ном городе. В 1991 году Сергий Муратов принял священнический 
сан, совмещая служение у престола Божия и получение духовного 
образования.

Последним местом служения протоиерея Сергия стал приход 
церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери поселка Пуш-
кино Воскресенского благочиния.

Имея талант создавать музыкальные произведения, он часто вы-
ступал на различных площадках города, исполняя под гитару соб-
ственные сочинения, ведя со зрителем задушевный разговор. Во 
время таких концертов люди узнавали о Боге, о православной куль-
туре, церковной традиции. Для многих это становилось началом 
собственного пути к вере.

Протоиерей Сергий - автор книг, многочисленных статей в газетах 
и журналах, имел государственные и общественные награды, был ча-
стым участником передач на местном телевидении и радио «Образ».

Глубокие соболезнования родным и близким покойного выразил 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Премьера. «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, как свою». К 

85-летию Валентина Гафта (16+)
17.55 «Пусть говорят». К 85-летию Валентина 

Гафта (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «РАБОТА БЕЗ 

АВТОРСТВА» (18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Д/ф «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/ф «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ»  

(12+)
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)

09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00, 04.35 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники 

московского быта (12+)
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
08.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
10.50, 01.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ  

ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
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 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
00.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 Женский Стендап. Спецдайджест  

(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
04.45 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
12.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)
14.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:  

ВНЕ АНАРХИИ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3»  

(12+)
06.55, 08.15 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 

 (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
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+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.00 Танковый биатлон-2020. Финал 

первого дивизиона
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
20.00 «Церемония награждения и закрытия 

Международных Армейских игр-2020»
23.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
03.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.30, 18.15, 

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд - 

Э. Каваляускас. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч!
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05, 02.45 Специальный репортаж (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето 2020. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Прямая трансляция 
из Москвы

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Исландия - Англия. Лига 
наций. Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Португалия - Хорватия. Лига 

наций. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Дания - Бельгия. Лига наций 

(0+)
03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс -  

Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF  
в полусреднем весе. Трансляция  
из США (16+)

ННТВ
06.00, 13.15 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
08.30 «Планета вкусов» (12+)
09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
12.30, 16.40 Чемпионы (12+)
12.55 «Сказы» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА» 

(16+)
17.00 «Время новостей» (12+)
19.30 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» (16+)
21.45 Д/ф «Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит» (12+)
22.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+)
00.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (0+)
01.45 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА...» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
05.20 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела без 

тебя земля» (16+)
06.15 Т/с «СВОИ» (16+)
08.00, 21.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.05 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (16+)
13.00 Ирина Аллегрова. Концерт  

в «Олимпийском» «Перезагрузка»  
(16+)

14.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+)
16.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели  

(16+)
19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.11, 12.20 Д/с «Пять ключей» (12+)
07.00, 03.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
07.30 Кстати (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.35, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 Д/с «Мировой рынок» (12+)
10.37, 16.43 «Вся правда о...» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
13.10 «Пять причин поехать в...» (12+)
13.21 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
15.20, 22.55 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.19 Д/с «Секретные материалы» (16+)
17.33 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ 

СВАДЬБЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ»  

(16+)
23.50 Юбилейный вечер Сергея Рогожкина 

(12+)
02.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
04.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 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, 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, 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, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5 
причин поехать в...» (12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь сегодня» 
(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, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы» 

(12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 00.00 «Специальный репортаж»  

(12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 

Венгрии. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Венгрии

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)
02.20 Я могу! (12+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(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 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

18.00 «Удивительные люди. Новый сезон» 
(12+)

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

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.30, 05.15 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
21.50, 00.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 

ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
05.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
09.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

13.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «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 Комеди Клаб (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
18.00 Ты как я (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 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+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (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 «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
12.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 

АНАРХИИ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.35 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
06.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
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+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
01.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 02.45, 03.35, 

04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 00.15, 
01.05, 02.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
22.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. С. Ковалёв 

- Э. Альварес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)

07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч!
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05, 02.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. Российская 

серия кольцевых гонок. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2. 

Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

14.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска

16.00 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Ирландия - Финляндия. Лига 
наций. Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания - Украина. Лига 

наций. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Венгрия - Россия. Лига наций 

(0+)
03.00 Профессиональный бокс. Й. Угас - А. 

Рамос. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из США

05.30 «Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко» (16+)

ННТВ
06.00 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
07.40 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+)
09.20, 17.45 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
11.00 «Планета вкусов» (12+)
11.30 «Фабрика счастья» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (0+)
14.25 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского. Сербский гамбит» (12+)
15.15, 03.35 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» 

(16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Как будем выбирать?

Комплекс обработки избирательных бюллетеней в автоматическом режиме 
считывает все бюллетени, которые опускаются в него

Выборы и довыборы

Власть, как известно, делится 
на исполнительную, законода-
тельную, или представительную, 
и судебную. Исполнительная 
власть в нашем городе – это ад-
министрация Дзержинска. Город-
ская дума – представительный 
орган власти, она избирается 
сроком на пять лет. Законода-
тельное собрание Нижегород-
ской области – представитель-
ный орган власти всего региона, 
оно также избирается на пять лет. 
Плановые выборы в региональ-
ный парламент пройдут в 2021 
году. Дополнительные выборы 
проводятся в этом году в связи 
с тем, что депутат Вадим Рыбин, 
представлявший интересы дзер-
жинцев в областном парламен-
те, прекратил свои полномочия 
раньше срока.

Территориально 11-й округ 
занимает западную часть Дзер-
жинска начиная от улицы Гайда-
ра и включает все микрорайоны, 
городские поселки, расположен-
ные по проспекту Свердлова, в 
Пушкино, Бабушкино, Желнино.

При проведении выборов в За-
конодательное собрание Сверд-
ловская территориальная изби-
рательная комиссия исполняет 
обязанности окружной избира-
тельной комиссии избирательно-
го округа №11. При проведении 
выборов в Городскую думу она 
осуществляет свои полномочия 
через окружные избирательные 
комиссии одномандатных из-
бирательных округов с №1 по 
16 плюс избирательных округов 
№18 и 19.

В дополнительных выборах по 
11-му округу примут участие че-
тыре кандидата, представляющие 
четыре парламентские партии – 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Причем 
трое из четырех зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты За-

конодательного собрания выдви-
нуты партиями также и на выборы 
в Городскую думу  Дзержинска.

Поэтому жителям территории, 
которая входит в 11-й округ по 
выборам в Законодательное со-
брание, 13 сентября выдадут два 
избирательных бюллетеня. Один 
– для голосования на выборах 
в Городскую думу. Другой – для 
голосования на дополнительных 
выборах в региональный парла-
мент. Соответственно, избира-
телям, которые проживают на 
территории, подведомственной 
Свердловской ТИК, нужно будет 
расписываться в списке избира-
телей на избирательном участке 
за два бюллетеня.

Очно и досрочно

1 июля 2020 года в нашей 
стране состоялось общероссий-
ское голосование по изменениям 
в Конституцию РФ. Голосование 
проходило по особым прави-
лам. В Нижегородской области 
можно было подать заявление 
для участия в дистанционном 
электронном голосовании через 
федеральную систему «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» 
и проголосовать дистанционно. 
Далее голосование проходило 
на избирательных участках на 
протяжении пяти дней до дня 
голосования. В отдельных случа-
ях разрешалось голосование на 
придомовых территориях.

Основное голосование на 
осенних выборах 2020 года 
пройдет 13 сентября. Но, соглас-
но действующему выборному 
законодательству, со 2 сентября 
будет проходить досрочное го-
лосование.

 – Дзержинцы, которые по 
уважительным причинам не смо-
гут прибыть на свой избиратель-
ный участок в день голосования, 
могут прийти в течение 11 дней 

до дня голосования и проголосо-
вать досрочно, – объясняет Еле-
на Монахова.

Причины отказа                     
в регистрации

13 сентября горожанам пред-
стоит выбрать 36 депутатов в Го-
родскую думу Дзержинска по од-
номандатным округам.

Среди зарегистрированных 
кандидатов в настоящее время 
присутствуют как представители 
политических партий, так и само-
выдвиженцы. Например, в 18-ти 
избирательных округах, где обя-
занности окружных комиссий ис-
полняет Свердловская ТИК, было 
выдвинуто 70 кандидатов, 10 из 
которых – самовыдвиженцы. В 
округах, которые относятся к Ка-
лининской ТИК, – 68 кандидатов, 

в том числе 13 самовыдвижен-
цев. В результате Свердловская 
ТИК зарегистрировала 60 кан-
дидатов в депутаты Городской 
думы, Калининская ТИК – 55. Та-
ким образом, участвовать в выбо-
рах в Гордуму в Дзержинске по 36 
округам будут 115 кандидатов.

Другим кандидатам было от-
казано в регистрации после 
проверки подписных листов, в 
которых оказалось недостаточ-
ное количество достоверных 
и действительных подписей в 
поддержку кандидата. Некото-
рые кандидаты не представили 
в избирательную комиссию не-
обходимые для регистрации до-
кументы. Ряд кандидатов, ранее 
известивших избирком о своем 
участии в выборах, позднее пода-
ли заявления о том, что снимают 
свою кандидатуру для участия в 
выборах.

Кандидаты, которые были вы-
двинуты в порядке самовыдвиже-
ния и от общественных объеди-
нений, сами присутствовали при 
проверке подписных листов. Све-
дения по подписям, признанным 
недействительными, проходили 
проверку в УВМ ГУ МВД России 
по Нижегородской области.

 – Поэтому решение ТИК об 
отказе в регистрации некото-
рых кандидатов на основании 
недостаточного количества дей-
ствительных подписей ими не 
оспаривалось, – говорит Елена 
Монахова.

Лучше на воздухе

Предвыборные встречи кан-
дидатов в депутаты с изби-
рателями сегодня возможны 
только при соблюдении мер 
противоэпидемиологической 
безопасности на основании со-
ответствующего указа губерна-
тора Нижегородской области и 
рекомендаций Роспотребнад-
зора. Например, при встрече 
кандидата с избирателями в по-
мещении на каждого человека 
должно приходиться не менее 
8 квадратных метров площади. 
Если люди будут сидеть на таких 
встречах, то рассадка должна 
быть строго «через одного», в 
шахматном порядке. Если изби-
ратели на встречах с кандида-
том будут стоять, то на рассто-
янии не менее полутора метров 
друг от друга.

Следить за соблюдением ре-
комендаций Роспотребнадзора 
обязаны будут собственники по-
мещений, которые на безвоз-
мездной основе предоставляют 
их для встреч зарегистрирован-
ных кандидатов с избирателями. 
Если кандидат арендует помеще-
ние, обязанность по соблюдению 
рекомендаций ложится на самого 
кандидата. В то же время Роспот- 
ребнадзор рекомендует прово-
дить предвыборные встречи на 
открытых площадках – например, 
на придомовых территориях.

Чем хорош КОИБ?

На предстоящих выборах в 
Дзержинске кроме традиционных 
стационарных ящиков для голо-
сования будут в большом коли-
честве использоваться КОИБы. 
КОИБ – это комплекс обработки 
избирательных бюллетеней. В 
настоящее время используются 
усовершенствованные КОИБы, 
которые, в частности, применя-
лись в Дзержинске на общерос-
сийском голосовании 1 июля. 
Комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней в автома-
тическом режиме считывает все 
бюллетени, которые опускаются 
в него. Так называемый ручной 
пересчет голосов отсутствует.

Это очень важный момент. 
Во-первых, в условиях пандемии 
коронавируса ручной пересчет 
по известным причинам неже-
лателен. Во-вторых, исключа-
ется пресловутый человеческий 
фактор при подсчете голосов. И, 
в третьих, процесс подведения 
итогов голосования значительно 
убыстряется. Результаты голосо-
вания на отдельно взятом КОИБе 
высвечиваются на его экране.

На дополнительных выборах в 
Законодательное собрание Ниже-
городской области по 11-му изби-
рательному округу КОИБы будут 
установлены на всех без исклю-
чения избирательных участках. 
На нескольких участках Калинин-
ской ТИК по выборам в Городскую 
думу КОИБы будут отсутствовать, 
поэтому там придется считать 
голоса вручную. Тем не менее на 
этих участках будет применяться 
технология обработки протоко-
лов со специальным компьютер-
ным кодом.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

13 сентября в России проводится Единый день голосования. Дзержинцам предстоит 
избрать депутатов Городской думы седьмого созыва и на дополнительных 
выборах – депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11. О том, как организованы 
предстоящие сентябрьские выборы в Дзержинске, какие ограничения в связи с 
пандемией коронавируса накладываются на ход избирательной кампании и самого 
голосования, «Дзержинским ведомостям» рассказала председатель Свердловской 
территориальной избирательной комиссии Дзержинска Елена Монахова.

13 сентября дзержинцам предстоит избрать депутатов Городской думы седьмого созыва и депутата Законодательного собрания   
по избирательному округу №11

Выборы пройдут                                                 
с соблюдением всех требований                                           
Роспотребнадзора
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Пункты распространения газеты

Вниманию читателей!
В период режима самоизоляции 

свежий номер газеты «Дзержинские ведомости» 
можно получить в аптеках сетей «Госаптека» и «Максавит».

Адреса аптек:

пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
ул. Попова, д. 34;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Грибоедова, д. 27;

ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Запеканка                              
из кабачков с фетой

Для приготовления этого 
блюда понадобится: кабач-
ки (1 кг), репчатый лук (2 шт.), 
яйцо куриное (4 шт.), оливко-
вое масло (50 мл), сыр фета 
(300 г), чеснок (2 зубчика), зе-
лень (1 пучок).

Лук и чеснок мелко наре-
зать и обжарить на масле до 
золотистого цвета. Натереть 
кабачки на крупной терке и 
слегка обжарить на сково-
роде. Оставить минут на 10, 
чтобы стекла лишняя жид-
кость.

Соединить жареный лук, 
кабачки, добавить измель-
ченный сыр, зелень, влить 
взбитые яйца. Все ингреди-
енты перемешать.

Смазать маслом форму 
для запекания, заполнить 
смесью, посыпать тертым 
сыром. Выпекать в духовке 
30 минут при 190 градусах.
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Событие в жизни города

Разумеется, все это было не-
просто. Сначала планировалось 
создать в Дзержинске  техниче-
скую библиотеку, расположен-
ную изначально в переулке Жу-
ковского. Но когда здание было 
построено, стало ясно, что у нее 
не хватит фондов на такое боль-
шое помещение. И тогда реши-

ли создать Дом книги, в котором 
объединились бы сразу три би-
блиотеки: одна для взрослых, 
другая для школьников, а третья 
(та самая техническая) располо-
жится на четвертом этаже. Эта 
идея не всеми была принята. Из-
менение планов всегда вызывает 
беспокойство у чиновных людей. 
Но здесь нужно отдать должное 
тогдашнему начальнику отдела 
культуры Борису Ивановичу Жу-
ковскому, который сумел убедить 
вышестоящих руководителей 
сделать именно так.

Первым директором Дома 
книги стала Юлия Михайловна 
Лазуткина. Она родилась в горо-
де Шуя Ивановской области. В 
1951 году окончила Ленинград-
ский институт культуры и приеха-
ла работать в Дзержинск. Начала 
свою деятельность в библиотеке 
на улице Клюквина (сейчас это 
библиотека имени Л.Н. Толстого). 
Потом Юлия Лазуткина возгла-
вила централизованную библио-
течную систему города, а с 1975 
по 1997 годы руководила Домом 
книги. Она была настоящим под-
вижником.

Долгие годы библиотечная си-
стема Дзержинска по праву счи-
талась лучшей в области, и дело 
не только в формальных показате-
лях. Дом книги стал центром куль-
турной жизни города. Будучи еще 
студентом, я находил в читальном 
зале библиотеки уникальные из-
дания и периодику. В те годы в 
Доме книги были все «толстые» 
литературные журналы. Помню, 
как, приходя в читальный зал би-
блиотеки, постоянно просматри-
вал подборку журнала «Вопросы 
литературы» и имел возможность 
знакомиться с интереснейшими 
публикациями. Кстати, именно 
тогда я открыл для себя работы 

великого ученого Сергея Сергее-
вича Аверинцева.

В то время в Доме книги была 
приятная комфортная атмосфе-
ра. Работники библиотеки обща-
лись с посетителями вполголоса, 
чтобы не мешать тем, кто читает 
или выбирает книги. Казалось 
бы, всего лишь деталь, но, говоря 
словами классика, такое дорого-
го стоит.

Встречи с писателями

В Доме книги часто проходили 
встречи с писателями. Следует 
напомнить, что тогда прозаики, 
художники и композиторы были 
объединены в союзы. Вспомина-
ется фраза Остапа Бендера: «Мы 
должны слиться с бодрой массой 
служащих». Кстати, сейчас мно-
гие писатели и художники тоску-
ют по тому времени, поскольку, 
как написано в пьесе «Дракон» 
Евгения Шварца, «Дракон опалял 
гневом, но в его пламени так хо-
рошо жарилась яичница».

В те годы писатели брали на 
себя самые разные функции. Для 
многих людей беседы с извест-
ными авторами книг и статей 
были своеобразной отдушиной, 
возможностью высказаться и 
обсудить самые разные, порой 
далекие от изящной словесно-
сти темы. Например, однажды 
на встрече с писателем (имени, 
к сожалению, не помню) речь за-
шла о романе Евгения Евтушенко 
«Ягодные места». В этом произ-
ведении много образов и слож-
ных сюжетных линий, но у тех, кто 
обсуждал роман, особый интерес 
вызвал образ начальника геоло-
горазведочного отряда Виктора 
Коломейцева, который помимо 
своей романтической профессии 
был занят тем, что постоянно ме-
нял женщин. Мне этот образ по-
казался банальным, но некоторые 
читательницы бурно возмущались 
аморальным поведением героя, а 
заодно и позицией автора: почему 
Евгений Евтушенко изобразил его 
привлекательным, а не осудил.

Сложилось и определенное 
отношение к провинциальным 
писателям. Поэт или прозаик из 
провинции должен был, прежде 
всего, быть краеведом, то есть 

описывать, а еще лучше воспе-
вать родной край. Выход за чет-
ко очерченные рамки не привет-
ствовался. Но, разумеется, были 
исключения. В течение полувека 
в городе Горьком жил и творил 
замечательный поэт Борис Пиль-
ник. Он обладал высокой культу-
рой, широким образованием и 
был тонким и самобытным поэ-
том. Кроме того, Борис Ефремо-
вич был еще и очень отзывчивым 
человеком, и у него дома посто-
янно собирались молодые авто-
ры. У него было много талантли-
вых учеников.

О Борисе Пильнике я упомя-
нул не случайно. В памяти оста-
лась творческая встреча с ним, 
состоявшаяся в дзержинском 
Доме книги. На нее собрались 
интересные люди, и проходила 
она неформально, без заранее 
подготовленной программы. Бо-
рис Ефремович читал свои сти-
хи, а потом были разговоры о 
поэзии и живописи, о традициях 
и новаторстве. Присутствующие 
на вечере задавали непричесан-
ные вопросы, а гость откровенно 
отвечал. На той встрече я по-на-
стоящему открыл его поэзию. 
Например, меня поразило сти-
хотворение «Девчонка», напи-
санное свободным стихом. Оно 
начинается такими словами:
«Суета белоснежных халатов,
И на лицах, занавешенных марлей,
Странно – только глаза.
Сосредоточенные, словно  
на что-то сердитые,
Занятые вовсе не мной.
Это, кажется, раздражало, но я
Не успел об этом подумать – 
Ощущения, приглушенные болью,
Обратились в мысли потом,
А тогда, перед операцией,
Неизвестно – спасительной или 
смертельной – 
Я умел только слышать и видеть
Суету, халаты, глаза»...»

Борис Пильник участвовал в 
Великой Отечественной войне, 
был ранен и написал об этом вре-
мени тонкие и глубокие стихи.

Сбережение прошлого

Последние годы в Доме кни-
ги стали активно использовать 
современные технологии. Это 
началось еще в середине 90-х,  
когда библиотечной системой 
руководила Ю.М.Лазуткина, по-
том ее дело продолжила Т.Б. Жу-
ковская.

Между тем, хотелось бы от-
метить, что библиотечное дело 
– область очень тонкая. Появле-
ние новых технологий, развитие 
интернета не заменяют работу с 
книгой как таковой. Более того, 
я уверен, что с годами ценность 
старых добрых бумажных книг 
будет только возрастать, притом 
во всех смыслах этого слова. Ну, 
а что касается современной тех-
ники, то она позволяет сохранить 
историю. И то, что до недавне-
го времени было доступно лишь 
единицам, сделать достоянием 
многих людей.

В 2008 году в Дзержинске за-
крылась городская газета «Дзер-
жинец», выходившая аж с 1930 
года. И возникла реальная угроза 
того, что бесследно и безвозврат-
но пропадут подшивки этого пе-
чатного издания, имеющие огром-
ную историческую ценность. К 
счастью, нашлись люди, которые 
проявили волю и энергию, и архив 
«Дзержинца» был спасен. Здесь 
нужно сказать добрые слова жур-
налисту Александру Анатольевичу 
Волкову и руководству Дома книги 
во главе с нынешним директором 
Татьяной Семеновной Ивановой. 

Библиотека нашла место для под-
шивок и приняла их в свой фонд. 
Сейчас в Доме книги можно най-
ти номера газеты «Дзержинец» 
начиная с года ее основания.

А несколько лет назад краевед 
Иван Труктанов и предпринима-
тель Василий Смердов по соб-
ственной инициативе сделали 
большую работу и оцифровали 
полосы газеты «Дзержинец» за 

1930 год, а также с 1935 по 2008 
годы. Теперь издание находится 
в общем виртуальном доступе у 
читателей. Я сам с удовольстви-
ем нашел свои публикации в но-
мерах за 1981 год. Кроме того, в 
Доме книги имеются оцифрован-
ные экземпляры газеты «Красный 
химик», которая издавалась в на-
ших краях с 1929 по 1930 годы. 
Сейчас эти раритетные издания 
смотрят десятки тысяч людей, ко-
торым интересны история Дзер-
жинска и те события, которые 
происходили в городе химиков в 
разные годы.

Современные технологии по-
зволяют сохранить память о ми-
нувшем. Но, повторю, не менее 
важно, что в Доме книги хранятся 
и бумажные экземпляры газет. 
Причем библиотечный фонд ре-
гулярно пополняется свежими 
выпусками городских газетных 
изданий, выходящих в наши дни.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Дмитрия Кукушкина

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

ДОМ КНИГИ:                              
история и современность

Ценность бумажных книг с годами будет только возрастать

Дзержинский Дом книги открылся в 1975 году. Это стало заметным событием в жизни 
города химиков. Обычно библиотеки располагались на первом этаже жилых домов,             
а в данном случае было построено большое здание специально для библиотеки.                          
В город приезжали делегации и разного рода комиссии посмотреть на это сооружение.                        
Но главное – Дом книги сразу понравился читателям.

Художественная мозаика бетонных ограждений балконов третьего этажа - это чисто 
дзержинский архитектурный прием

 Справка
В 70-е годы при строительстве Дома книги за основу был взят ти-

повой проект библиотеки емкостью до 500 тысяч томов, но дзержин-
ские проектировщики и архитекторы сделали все возможное, чтобы 
придать типовому зданию индивидуальность. Главной архитектурной 
особенностью является то, что центральный вход находится на вто-
ром этаже. К нему ведет широкая лестница, напоминающая гигант-
ский трап наподобие тех, что применяют в аэропортах для посадки 
людей в самолеты. Здание четырехэтажное, но окон третьего этажа 
мы с улицы не видим: они выходят на балконы с высокими бетонными 
ограждениями, лицевая поверхность которых покрыта художествен-
ной мозаикой. Это чисто дзержинский архитектурный прием, харак-
терный для тех лет.

По обе стороны от центрального входа установлены пилоны – по два 
с каждой стороны. Они как бы выделяют центральную часть фасада.

(По материалам книги Исаака Фельдштейна 
«Прогулки по родному городу»)

В Доме книги можно найти подшивку городской газеты «Дзержинец», выходившей 
с 1930 года
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На благо городу и себе

Из турагентства –                       
в городской архив

Туристические компании были 
одними из первых, кто пострадал 
в сфере среднего и малого бизне-
са. Закрылись границы, отели, са-
натории и пансионаты, перестали 
обслуживать клиентов автобусы 
туристического класса, из-за чего 
турагентства были вынуждены 
остановить свою деятельность, 
и их менеджеры остались без 
работы. Однако узнав о том, что 
пострадавшим отраслям будет 
выделяться региональная субси-
дия, многие предприниматели 
решили воспользоваться такой 
мерой поддержки и предоставили 
в администрацию Дзержинска не-
обходимый пакет документов.

– Мне предложили поработать 
в колл-центре по информирова-
нию населения, и я согласилась, 
– рассказывает руководитель 
туристического агентства iTravel 
Татьяна Лисенкова. – Нужно было 
принимать звонки от горожан и 
информировать их по интересу-
ющим вопросам. В этой работе 
много схожего с моей основной 
деятельностью, ведь в нашей 
профессии необходимо уметь 
общаться с людьми, доводить до 
них информацию. В колл-центре 
то же самое, поэтому трудностей 
с адаптацией у меня не возникло.

Звонившие по-разному реаги-
ровали на ситуацию с коронави-
русом: одни относились к ней с 
пониманием, другие были более 
эмоциональны. Но подход нуж-
но было находить ко всем кате-
гориям обратившихся. В любом 
случае, уверена Татьяна Лисен-
кова, полученный ею на социаль-
но значимых работах опыт может 
пригодиться и в сфере туризма, 
расширив круг ее общения.

Директор туристической ком-
пании «Глобал-Тур» Марина По-
горелова в период пандемии тру-
дилась в городском архиве. Ей 
пришлось заниматься интерес-
ной, кропотливой и требующей 
большого внимания деятельно-
стью. Пригодился прежний опыт 
работы с документами.

 – Со своими обязанностями в 
архиве, думаю, справилась, – де-
лится Марина Викторовна. – Кол-
лектив там прекрасный, они мне 
очень помогали. Я благодарна 
всем за то, что оказали поддерж-
ку, и это, казалось бы, незначи-
тельное участие позволило нам 
выжить в нелегкие времена.

В период ограничительных 
мер туристические фирмы были 
вынуждены приостановить свою 
деятельность. Выделенная им 
субсидия помогла организациям 
спокойно возобновить свою ра-
боту после столь продолжитель-
ного перерыва. С 1 июля среди 
прочих открылся и офис компа-
нии «Глобал-Тур», которая явля-
ется оператором по внутреннему 
туризму.

 – Люди соскучились по по-
ездкам, им хочется путеше-
ствовать, так как все знают, 
что путешествия продлевают 
жизнь, – говорит директор ту-
ристического агентства. – Тра-
диционно востребованы путев-
ки в Крым, Сочи и на другие 
курорты Краснодарского края. 
Также большое количество 
людей отправилось на отдых                      

в санатории и пансионаты Се-
верного Кавказа, которые об-
ладают хорошими лечебными 
свойствами. Очень приятно, что 
наконец-то жизнь входит в свое 
прежнее русло, и мы можем на-
чать работу!

Принесли посильную пользу

С первых дней введения режи-
ма повышенной готовности заго-
родный отель «Чайка» оказался 
в сложной ситуации, поскольку 
все виды оказываемых здесь в 
обычное время услуг попали под 

запрет. В начале апреля деятель-
ность отеля пришлось приоста-
новить, тогда же встал вопрос о 
сохранении трудового коллекти-
ва и о том, где брать средства на 
заработную плату сотрудникам. 
На помощь пришла региональная 
программа поддержки малого 
и среднего бизнеса. Благодаря 
ей руководству «Чайки» удалось 
получить беспроцентный кредит 
и тем самым сохранить трудовой 
коллектив, чтобы потом открыть-
ся и вновь начать свою работу.

Полтора месяца сотрудники 
гостиницы и фитнес-клуба были 
заняты на социально значимых 
работах в Дзержинске.

 – В основном мы занима-
лись благоустройством терри-
торий парка «Утиное озеро» и 
центрального городского парка, 
– рассказывает о своем участии 

в социально значимых работах 
директор фитнес-клуба «Чайка» 
Дмитрий Прохоров. – Для нас это 
было как приключение: мы смог-
ли сплотиться, чтобы с новыми 
силами приступить к работе и, 
прежде всего, в таких сложных 
условиях понять, что мы – коман-
да. Очень рады, что в нашей обла-
сти была утверждена такая мера 
поддержки для наиболее постра-
давших отраслей!

Менеджер отдела продаж заго-
родного отеля «Чайка» Олеся Най-
мушина рассказала, что социаль-
но значимые работы стали для нее 
новым жизненным опытом.

 – Неважно, кем ты работал 
в отеле, фитнес-клубе или от-
деле продаж до пандемии, все 
мы встречались на месте убор-
ки и выполняли порученный нам 
объем работы, – говорит Олеся. 
– Благодаря этому организация 
смогла сохранить наши рабочие 
места. В свою очередь, мы стали 
бережнее относиться к природе, 
принесли посильную пользу на-
шему городу.

Центр занятости          
обеспечит работой

– Выполнение социально зна-
чимых работ позволяет человеку 
понять, что его труд важен для 
родного города и региона, – от-
мечает глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Это сплачивает 
коллективы, помогает сделать 
мир вокруг немного лучше. Мне 
хочется поблагодарить всех, кто 
принимает участие в такой дея-
тельности.

Добавим, что социально значи-
мую работу можно найти и с помо-
щью Центра занятости населения 
Дзержинска, который находится 
на проспекте Циолковского, 67А. 
Администрация города заключила 
контракт с муниципальным бюд-
жетным учреждением «Город», 
на основании которого Центр 
занятости населения может на-
правлять людей на общественные 
работы по уборке города. Убира-
ются от мусора места массового 
отдыха дзержинцев – такие как 
Окская набережная и территория 
Святого озера.

Данный вид занятости обыч-
но выбирают безработные, ищу-
щие временную работу, студен-
ты или пенсионеры. Впрочем, в 
социально значимой работе, за 
которую полагается зарплата, 
могут участвовать и те, кто ищет 
постоянное место, но пока не 
трудоустроился. Кстати, если 
человек официально признан 
безработным, то, занимаясь со-
циально значимыми работами, 
он сохраняет за собой пособие 
и по безработице.

Как правило, в период с мая по 
октябрь через Центр занятости 
населения набирается команда 
из 15 человек на месяц. Трудо-
вой день на социально значимых 
работах общепринятый – восьми-
часовой. Рассылка информации 
о таком виде занятости осущест-
вляется в первую очередь среди 
тех, кто стоит на учете по безра-
ботице, чтобы люди знали: у них 
есть возможность дополнительно 
заработать.

– Дзержинцы, которые поль-
зовались услугами Центра за-
нятости населения, знают об 
общественно значимых работах 
и приходят каждый год, чтобы 
записаться и принять участие в 
уборке городских территорий, – 
отмечает заместитель директо-
ра ЦЗН г. Дзержинска Светлана 
Шураева. – А в такое непростое 
время особенно важно осозна-
вать, что каждый может получить 
помощь и содействие.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова
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г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

В период пандемии многие не по своей вине остались без работы. В числе 
пострадавших оказались и предприниматели. На уровне региона был 
инициирован механизм поддержки, предусматривающий и прямые выплаты, и 
обеспечение занятости. Наиболее активно этой поддержкой пользуются жители 
Дзержинска, Павловского, Семеновского, Балахнинского и Дивеевского районов. 
Они выполняют социально значимые для города работы: трудятся в архивах и 
колл-центрах, занимаются благоустройством общественных территорий.

В Нижегородской области реализуются меры поддержки организаций,                   
пострадавших от распространения коронавируса

Центр занятости населения может направлять людей на общественные работы                   
по уборке города

Выполняя социально значимые для города работы, дзержинцы трудятся                               
в колл-центрах

 Справка
На участие в социально значимых работах в регионе заявилось бо-

лее тысячи организаций, в том числе 586 индивидуальных предпри-
нимателей, 392 юридических лица и 113 самозанятых граждан (общая 
численность - 7124 человека).


