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Школе №2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла, входящей в топ 
лучших образовательных учреждений Дзержинска, пришлось ждать нового дома без малого тридцать 
лет. Закладка «капсулы времени» на месте строительства нового здания, обещающего стать настоящим 
Городом Наук, – это как награда за терпение.

Тэг-регби в Дзержинске                 
дан зеленый свет   
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Из здания, что на площади Дзер-
жинского, школа №2 переехала в 1992-
1993 учебном году. Переехала потому, 
что старое помещение находилось в 
аварийном состоянии. Новый дом – 
здание бывшего института повышения 
квалификации, расположенное на ули-
це Гагарина, рассматривалось как вре-
менное пристанище.

Помню, как мы, тогда семиклассни-
ки, весело и с энтузиазмом готовились 
к переезду: помогали перетаскивать 
вещи, протирали полы и пыль в клас-
сах, расставляли мебель. Все были 
наполнены радостным ожиданием. 
Грусти и сожаления тогда не было. Да и 
откуда им было взяться, если все были 
уверены, что через год-два мы снова 
вернемся на прежнее место, только в 
новое здание. Время шло, надежда на 
возвращение таяла. Появились нотки 
ностальгии – о просторных коридорах, 
огромном спортзале, уютной столо-
вой. Обо всем том, чего в здании на 
улице Гагарина не было.

Конечно, обжились, освоились. Лет 
через 14-15 к школе был сделан при-

строй: так появилась собственная сто-
ловая. Без спортивного зала научились 
справляться: на помощь приходили 
соседний технический колледж и физ-
культурно-оздоровительный комплекс. 
Да, творческая и исследовательская 
деятельность давно требовали допол-
нительных площадей. Но, даже живя в 
здании, изначально для школы не пред-
назначенном, физико-математическая 
никогда не сдавала лидерских позиций.

В 2016 году, когда отмечали 85-летие 
школы, директор Елена Лушина пожела-
ла: «Пусть 90-летие мы отметим в новом 
здании!» Как надежда на это – закладка 
капсулы с посланием потомкам на месте 
строительства нового корпуса на улице 
Буденного. С участием первых лиц обла-
сти, главы города и, конечно, учеников, 
которые будут учиться здесь уже через 
год. Капсула времени была помещена в 
специальный короб одной из стен зда-
ния. Его смогут вскрыть ровно через 50 
лет, в 2070 году.

Новая школа будет рассчитана почти 
на 800 учащихся. Она станет настоя-
щим Городом Наук. Два физкультурных 

зала, актовый зал, бассейн – это само 
собой разумеющееся. А еще здесь бу-
дут лаборатории для уроков химии и 
физики, мастерские слесарного дела, 
по обработке металла и ткани, для ку-
линарии, собственный телецентр, из-
дательство и лазерный тир! Даже про 
лифт для учеников с ограниченными 
возможностями здоровья проектиров-
щики не забыли. Одним словом – шко-
ла будущего! Как по комфорту, так и по 
технологичности здания.

– Хочу поздравить всех с этим важ-
ным событием: ведь каждая новая 
школа – это опора фундамента нашего 
будущего, – сказал на торжественной 
церемонии глава города Иван Носков. 
– Проектов школ, аналогичных этому, 
в стране – единицы. И мы стараемся, 
чтобы он был реализован с помощью са-
мых современных технических решений. 
Уверен, новое здание школы станет сти-
мулом для развития творческих, научных 
и спортивных начинаний ее учеников!

Екатерина БОКАРЕВА
Фото Руслана Лобанова

Сергей Федоров:
«Готовы делиться 
своими наработками»

Трофеи с собственных 
участков

Капсула                             
в фундамент будущего

Дополнительный 
стимул к работе

На прививку – 
становись!



– В Дзержинске успешно ра-
ботают программы, позволяю-
щие поддержать выпускников 
детских домов и предоставить 
им для проживания отдельные 
квартиры, – сказал первый за-
меститель главы города Глеб 
Андреев. – В квартирах прово-
дятся ремонты, нюансы которых 
обговариваются с будущими 
новоселами. В любом случае 
приемка работ производится 
специально созданной комис-
сией и будущими хозяевами.

В 2020 году для детей-сирот 
приобретено 30 однокомнат-
ных квартир на сумму более 43 
миллионов рублей. При этом 
в 18 квартирах уже завершены 
ремонт и отделочные работы. 
В ближайшее время ключи от 
оставшихся квартир будут пере-
даны их новым владельцам.

– Для меня особенно прият-
но, что в моей судьбе принял 
участие лично глава города, – 
поделился Сергей Гриненко, 
один из новоселов дома №38 на 
улице Бутлерова. – Я как воспи-
танник детского дома не пона-
слышке знаю, что Иван Николае-
вич помогает людям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 
Благодарен, что жилье предо-
ставлено оперативно, с хоро-
шим ремонтом. В ближайшее 
время буду приобретать мебель 
и заезжать. В этом году я посту-
пил в Дзержинский технический 
колледж, у меня начинается но-
вая жизнь в светлой и уютной, а 
главное – моей квартире.

Согласно установленному ме-
ханизму предоставление кварти-

ры осуществляется на основании 
договора специализированного 
найма сроком на пять лет. После 
чего в случае успешной социали-
зации гражданина оформляется 
привычный договор социально-
го найма, дающий возможность 
приватизации жилплощади в об-
щем порядке.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Придание статуса поселка 
сельского типа даст ряд пре- 
имуществ в части привлечения 
дополнительного финансиро-
вания программы комплексного 
развития сельских территорий 
по благоустройству и строитель-
ству инженерной и дорожной 
инфраструктуры. Для жителей 
сельских территорий предусмот- 
рено больше преференций по 
оплате коммунальных услуг, 
электроэнергии, зарплата учи-
телям повышается на 25 процен-
тов, ниже платежи по страховке 
автомобилей.

При положительном решении 
жителей о переводе и соблюде-
нии определенных параметров 
по развитию территорий будет 
возможно восстановление до-
мов культуры, а также строи-
тельство фельдшерско-акушер-
ских пунктов в этих поселках.

– Мы, конечно же, общаемся с 
коллегами из школ других посел-
ков и видим, что, кроме разви-
тия внутренней инфраструктуры 
школы, у них и зарплаты выше, 
поэтому для нас принятие поло-
жительного решения о переводе 
станет дополнительным стиму-
лом в работе, – рассказала пре-
подаватель школы №16 поселка 
Горбатовка Елена Ярошенко. – 
Безусловно, мы ждем молодых 
специалистов, льготные условия 

по кредитованию и достойная 
оплата труда позволят привлечь 
к нам новых преподавателей и 
развивать любимый поселок.

Стоит отметить, что переход 
на новый статус не повлечет за-
мену документов жителей и име-
ет исключительно администра-
тивное значение.

Напомним, с инициативой о 
переводе рабочих поселков Гор-
батовка, Гавриловка и Желнино 
городского округа в сельские 

поселки выступил глава горо-
да Дзержинска Иван Носков. В 
июне думский комитет по мест-
ному самоуправлению поддер-
жал проект решения о проведе-
нии опроса посельчан. Согласно 
документу в опросе должно при-
нять участие не менее 25 про-
центов жителей, зарегистриро-
ванных на территории поселка.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С 10 по 13 сентября в рабочих поселках Горбатовка, Гавриловка и Желнино пройдет опрос 
жителей, касающийся перевода этих населенных пунктов в статус сельских поселков. Затем 
в рамках Единого дня голосования, 13 сентября, на базе избирательных участков будет 
организована работа комиссий, где каждый голосующий получит опросный лист и сможет 
выразить свое волеизъявление по вопросу смены типа поселка.

Дополнительный 
СТИМУЛ К РАБОТЕ

ЖКХ

ЖИЛЬЕ

В новую жизнь –         
в уютной квартире

Завершается подготовка  
к отопительному сезону
В Дзержинске завершается подготовка к началу нового отопительно-
го сезона. В администрации города прошло заседание комиссии по 
контролю за ходом подготовки городского комплекса теплоснабже-
ния к наступлению осенне-зимнего периода под председательством 
заместителя главы администрации города Дениса Дергунова.

На заседании были заслу-
шаны доклады представителей 
ресурсоснабжающих органи-
заций, учреждений социальной 
сферы, управляющих организа-
ций, газораспределительных и 
электросетевых организаций по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов. Подго-
товка инженерной инфраструк-
туры и процесс формирования 
запасов материалов, оборудова-
ния и механизмов для ликвида-
ции технологических нарушений 
и аварийных ситуаций городско-
го хозяйственного комплекса 
находятся в стадии завершения. 
Как сообщил заместитель главы 
администрации города, пробный 
пуск тепла в этом году заплани-
рован на 15 сентября.

 – Перед нами стоит четкая и 
понятная задача – завершить все 
подготовительные работы к но-
вому отопительному сезону до 
15 сентября, – поделился Денис 

Дергунов. – Со своей стороны 
мы оказываем необходимое со-
действие в решении смежных 
вопросов и синхронизации дей-
ствий всех участников процес-
са. Опыт прошлых лет показал, 
что отработанный системати-
зированный механизм запуска 
отопления позволяет в норма-
тивные сроки и с минимизаци-
ей технологических нарушений 
обеспечить всех жителей муни-
ципалитета качественной услу-
гой теплоснабжения.

По итогам совещания его 
участникам дано поручение в 
течение недели разработать 
график пуска тепла. Подведе-
ние итогов подготовки городских 
служб и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций к новому отопитель-
ному сезону пройдет под пред-
седательством главы города 
Дзержинска Ивана Носкова.

Леонид ПРИВАЛОВ

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 12-13

Ключи еще от двух квартир вручены на этой неделе молодым дзержинцам, оставшимся без 
попечения родителей. Стать новоселами выпускники детдома смогут благодаря реализации 
государственной подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан».

Свайные винты для будущих лестничных спусков устанавливаются                                     
по четко определенным меткам

На вопросы жителей Горбатовки по смене статуса поселка ответил                                     
глава города Иван Носков

Ключ от собственной квартиры открывает бывшим детдомовцам новые 
возможности

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Найти баланс между 
природой и человеком
Глава города Дзержинска Иван Носков проверил ход выполнения 
работ по второму этапу благоустройства территории Святого озера. 
В ходе проверки состоялось обсуждение перспектив развития здесь 
инфраструктуры воднолыжного спорта.

Как рассказал представитель 
подрядной организации, в целях 
сохранения корневой системы де-
ревьев свайные винты для буду-
щих лестничных спусков устанав-
ливаются по четко определенным 
меткам. В настоящее время  обу-
стройство дорожно-тропиночной 
сети выполнено примерно на 20 
процентов: предстоят сварочные 
работы, укладка лестничных мар-
шей и дорожек.

– Благоустройство береговой 
линии – это только часть меро-
приятий по сохранению уникаль-
ной природы озера, – рассказал 
глава города Иван Носков. – Сей-
час проводится большой ком-
плекс работ по обследованию бе-
реговой линии – это позволит нам 
и экологам определить точный 
сценарий бережного развития 
территории с сохранением нахо-
дящейся на ней растительности и 

животных. В перспективе Святое 
озеро может стать привлекатель-
ным местом для отдыха не только 
дзержинцев, но и гостей города. 
Наша задача – найти баланс меж-
ду природой, человеком и эконо-
мической составляющей.

Напомним, в рамках второго 
этапа благоустройства прибреж-
ной территории озера Святого 
проводятся работы по обустрой-
ству дорожно-тропиночной сети из 
природных материалов и брусчат-
ки, установке габионных конструк-
ций и формированию дождевого 
сада, который позволит фильтро-
вать дождевые и талые воды перед 
их попаданием в озеро.

Завершение работ второго 
этапа благоустройства прибреж-
ной территории Святого озера 
запланировано на конец ноября.

Мария ХОХЛОВА
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Главный врач ГБУЗ НО «Городская детская больница №8 г.Дзержинска» Светлана Баранова

Вакцинация в первую очередь необходима маленьким детям: ведь у них еще 
не сформировался иммунитет, и реакция организма на грипп может быть 
непредсказуемой

На прививку – СТАНОВИСЬ!
В Дзержинске стартует прививочная кампания против гриппа. Медики очень надеются, 
что в этом году, после пережитой дзержинцами самоизоляции, она пройдет на ура. 
«Дзержинские ведомости» решили внести свою лепту в дело пропаганды, рассказав о 
необходимости и, что не менее важно, о безопасности вакцинации.

ПРОФИЛАКТИКА 

Массовая иммунизация
Всем давно известно, что 

осенью начинается традицион-
ный рост заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Самый надежный 
и легкий способ защитить себя 
от тяжелых последствий болез-
ни – сделать прививку. Главное, 
сделать это вовремя, то есть в 
сентябре – начале октября. Под-
черкнем: иммунитет против грип-
па сохраняется в течение года!

Кому в первую очередь необ-
ходима вакцинация? Конечно, 
маленьким детям. Ведь у них еще 
не сформировался иммунитет, 
и реакция организма на грипп 
может быть непредсказуемой. 
Уточним, прививки можно делать 
даже полугодовалым грудничкам. 
Ну и, как следствие, вакцинация 
совсем не помешает остальным 
членам семьи, кто тесно контак-
тирует с малышами.

Кроме того, в группе риска 
школьники и студенты. Ведь 
грипп легко передается воздуш-
но-капельным, бытовым и кон-
тактным путями: один больной 
человек может стать источником 
эпидемии. В «красную зону» по-
падают также все, кто имеет хро-
нические заболевания (сердеч-
но-сосудистой, бронхо-легочной 
и эндокринной систем), пожилые 
люди в возрасте от 60 лет и граж-
дане, которые на работе взаи-
модействуют с большим числом 
людей: учителя, работники меди-
цинских учреждений, коммуналь-
ной сферы, транспорта.

– Массовая иммунизация спо-
собствует появлению коллектив-
ного иммунитета, что препятству-
ет распространению инфекции 
гриппа в виде эпидемии, и, если 
грамотно подойти к вакцинации, 
то осложнений можно избежать, 
– подчеркивает и.о. главного вра-
ча Нижегородского областного 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
Ксения Лямцева.

Предупрежден –                 
значит вооружен

Медики убеждают: не стоит 
недооценивать грипп. Это – ин-
фекционное заболевание с очень 
тяжелыми последствиями и ос-
ложнениями! Кроме того, в ны-

нешнем году есть вероятность 
наслоения нового вируса гриппа 
на циркуляцию коронавирусной 
инфекции. Вопрос о том, как про-
текает болезнь при таком соче-
тании, изучен еще недостаточно. 
И если вакцина от ковида пока не 
общедоступна, то обезопасить 
себя от гриппа мы в состоянии. 
Подчеркиваем: вакцинация про-
водится бесплатно!

 – При изготовлении вакцин 
«Совигрипп» и «Флю-М», кото-
рые поступили в город, были соб-      
людены все рекомендации ВОЗ, 
– говорит заведующий поликли-
никой № 1 ГБУЗ НО «Городская 
больница №2 г.Дзержинска» Ири-
на Чернятина. – В состав вакцины 
входят гемагглютинины к виру-
сам подтипа А (Н1N1 и Н3N2) и 
В, циркулирующие на территории 
страны в этом году. Она форми-
рует высокий специфический им-
мунитет против гриппа.

Вакцинации подлежат, – пе-
речисляет доктор, – все лица 
старше 60 лет, студенты, медра-
ботники, педагоги и сотрудники 
детских дошкольных учрежде-
ний, работники коммунальной 
службы, транспорта и торговли, 
призывники, пациенты, находя-
щиеся на диспансерном наблю-
дении, а также лица, часто боле-
ющие острыми респираторными 
заболеваниями. Если вы хотите 
привиться, так сказать, неорга-
низованно, все подробности – у 
участкового врача-терапевта или 
в доврачебных кабинетах поли-
клиник.

За здоровьем своих сотруд-
ников рекомендовано следить и 
руководителям прочих предпри-
ятий и организаций. Отличный 
вариант – заключить договор с 
медицинской организацией на 
выезд сотрудников поликлини-
ки для проведения вакцинации, 
либо в оговоренные заранее сро-
ки доставить своих работников в 
прививочный кабинет лечебного 
учреждения. И иммунопрофилак-
тика коллектива – обеспечена.

Есть и противопоказания к 
вакцинации против гриппа. Так, 
инъекцию нельзя делать тем, у 
кого аллергия на куриный белок и 
компоненты вакцины. Временные 
противопоказания – состояние 

острой лихорадки, другие забо-
левания. Прививку делают только 
после выздоровления или в пе-
риод ремиссии. Также этой вак-
циной не прививают беременных 
женщин: им показана вакцина 
без консерванта.

– Прививка – это не столько 
защита от самого гриппа, сколь-
ко от его опасных осложнений, 
в том числе от возможности ле-
тального исхода, – говорит Ири-
на Чернятина. – При получении 
вакцины организм человека на-
чинает вырабатывать антитела. И 
в последующем, когда сталкива-
ется с возбудителями болезни во 
время эпидемии, его клетки спо-
собны дать больший отпор виру-
сам гриппа. У организма появля-
ется способность противостоять 
определенному количеству ин-
фекционного агента, оставаясь 
здоровым.

Защити своего ребенка!
Мы, взрослые, отвечаем не 

только за свое здоровье. В наших 
руках здоровье наших детей. Увы, 
многие мамы и папы находятся в 
плену мифов о вреде прививки и 
отказываются от вакцинации сво-
их детей. Развенчать эти мифы 
корреспондент «Дзержинских 
ведомостей» попросил главного 
врача ГБУЗ НО «Городская дет-
ская больница №8 г.Дзержинска» 
Светлану Баранову.

 – Светлана Валерьевна, за-
частую родители отказывают-
ся от прививок, мотивируя это 
следующим: мол, штаммов 
гриппа существует множество 
– где гарантия, что нас при-
вьют от «нужного»?

– Гарантию дают медики – со-
трудники институтов иммуно-
логии и вирусологии. Над этим 
вопросом трудится целая инду-
стрия, проводится колоссальная 
работа. Ежегодно у определен-
ной части заболевших берутся 
посевы на вирусы – на основа-
нии этих, в том числе, анализов 
специалисты определяют, какие 
именно штаммы вируса будут 
активны в следующем году. И 
вакцина создается с учетом этих 
прогнозов. Знаете, я в педиатрии 
работаю больше тридцати лет, и 
ни разу не случилось, что ученые, 

занимающиеся производством 
вакцины, «промахнулись» в со-
ставе вирусов.

– Какие у вас планы по вак-
цинации детского населения?

– 75 процентов. Организован-
ные дети будут прививаться в 
детсадах и школах, неорганизо-
ванные – в поликлиниках.

– 75 процентов – высокая 
планка. Думаете, реально ее 
достигнуть?

 – Все зависит от желания ро-
дителей. Если они не внемлют го-
лосу разума, мы будем бессиль-
ны. Прививаться нужно ежегодно! 
Потому что каждый год возника-
ют новые штаммы-возбудители, 
и иммунитет, появившийся в про-
шлом году, может не помочь.

– На ваш взгляд, почему 
раньше никто не сомневался в 
необходимости прививок?

– Появилось много инфор-
мации в свободном доступе – я 
имею в виду интернет. Причем 
информации околонаучной и не-
подтвержденной – о вреде при-
вивок. Я не устаю повторять: вы 
не читайте о вреде прививок – вы 
лучше узнайте об осложнениях, к 
которым может привести грипп.

Повторю, я в медицине трид-
цать лет. Серьезных осложнений 
после прививок не видела, а вот 
после гриппа видела, и не раз. Не-
привитые дети грипп сам по себе 
переносят очень тяжело. А уж его 
последствия – энцефалиты, ме-
нингиты… На моей практике от 
гриппа умерло четыре ребенка. И 
все они были не привиты.

– Так не проще ли сделать 
прививки от гриппа обязатель-
ными?

– В некоторых странах так оно 
и есть. Мы же предоставляем 
гражданам право выбора. Я счи-
таю, что в деле вакцинации де-
мократия ни к чему. Уверена, все 
практикующие медики выступили 
бы за вакцинацию в обязатель-
ном порядке.

– Какая вакцина пришла                  
в город?

 – «Совигрипп» и «Ультрекс». 
Последняя – для малышей. Еще 
раз подчеркну: прививка делает-
ся ребенку только после осмотра 
врача! Если у доктора возникнут 
малейшие сомнения по поводу 
самочувствия ребенка – привив-
ку отложат.

– Следует ли после вакцина-
ции соблюдать какие-то осо-
бые рекомендации?

– Нужно просто не тереть ме-
сто инъекции. Если ребенок спо-
лоснется в душе – ничего страш-
ного. И в секции можно идти, 
если хорошее самочувствие. Да, 
бывает, например, болезненное 
ощущение в месте прививки или 
небольшое повышение темпера-
туры. Это абсолютно нормальная 
реакция! Просто организм выра-
батывает иммунитет – пугаться 
этого не стоит. Подчеркну, веро-
ятность осложнения после вакци-
нации в десятки и даже сотни раз 
меньше, чем после заболевания.

– Светлана Валерьевна, 
такой высокий план по вак-
цинации детского населе-
ния – следствие пандемии 
COVID-19?

– Да.
– Но ведь прививка-то от 

гриппа…
– Эпидемиологи отметили, 

что дети относительно нейтраль-
но переносят новую коронави-
русную инфекцию. Но как будут 
взаимодействовать эти две ин-
фекции, никто точно не знает. 
Поэтому давайте обезопасим 
наших детей по крайней мере от 
осложнений после гриппа. Пом-
ните, сколько времени длилась 
самоизоляция? Поэтому, уважае-
мые родители, если вы не хотите 
повторного перехода на дистан-
ционное обучение, прививайте 
своих детей!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

 Справка
Всего за время проведения прививочной кампании в регионе 

планируется привить более 1,2 миллиона взрослых нижегородцев и 
почти 388 тысяч детей. Как сообщили в региональном министерстве 
здравоохранения, в Нижегородскую область поступил первый транш 
вакцины против гриппа в объеме 444190 доз вакцины «Совигрипп» 
(328700), ФЛЮ-М (115490) для иммунизации лиц 18-60 лет.

Вакцинацию против гриппа проводят в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения бесплатно контингентам, 
которые определены национальным календарем профилактических 
прививок (есть в свободном доступе на интернет-ресурсах). Школь-
ники, студенты и работники отдельных предприятий смогут пройти 
вакцинацию на месте учебы или работы, куда будут направлены вы-
ездные прививочные бригады.
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Сергей Федоров:

Модельные доходы                 
и муниципальный долг

– Как руководитель финоргана 
я должен грамотно перераспре-
делять ресурсы для того, чтобы 
уже сегодня можно было, напри-
мер, начать проектирование до-
рог, объектов благоустройства и 
строительства, которые появятся 
через пять-десять лет. Понимая, 
что ресурсы у округа конечны, по 
поручению главы города Ивана 
Николаевича Носкова мы уже в 
прошлом году приняли «Програм-
му повышения эффективности 
бюджетных расходов». Применив 
проектный метод управления, 
сформировали десять основных 
проектов и начали их реализовы-
вать на практике.

Первый проект «Модельные 
доходы городского округа город 
Дзержинск» посвящен качествен-
ному формированию доходов. 
Для наглядности приведу быто-
вой пример. Если вы знаете свои 
доходы, то под них планируете и 
расходы. А если вы не будете точ-
но знать свои доходы, не будете 
их планировать, то, скорее всего, 
либо не будете их достигать, либо 
у вас появится избыток денег, и 
вы не будете знать, куда их потра-
тить… Качественное планирова-
ние доходов для муниципалитета 
– это вообще залог успеха. При 
разработке проекта мы описали 
налоговые, неналоговые дохо-
ды, алгоритмизировали их. Сра-
зу скажу, подобных разработок в 
Нижегородской области нет.

Отмечу, что проект «Модель-
ные доходы» позволяет сде-
лать сценарный подход: есть 
план-максимум и план-минимум – 
и мы ищем оптимальный вариант. 
Мы разработали коэффициенты 
развития, на основании которых 
выстраивается модель, позволя-
ющая главе города качественно 
сформировать план по доходам 
и четко понимать, какие средства 
придут в городскую казну.

Второй проект касается дол-
га и позволяет городской адми-
нистрации вести сбалансиро-
ванную и нерисковую политику 
в области заимствований. Не 
секрет, что Дзержинск живет с 
долгом, причем с 2006 года он 
достаточно большой. Сейчас 

муниципальный долг – 1 милли-
ард 400 миллионов рублей, что 
составляет 85 процентов соб-
ственных доходов. В сложив-
шихся условиях город не может 
дальше наращивать долг на 
текущее содержание. Нам нуж-
но качественно им управлять. 
Вот для этого и создан проект, 
который точно так же имеет 
несколько методологических 
подходов. Автоматизация про-
цесса с помощью «Модельного 
долга» дает возможность четко 
понимать уровень муниципаль-
ного долга и не превысить очень 
жесткие требования бюджетно-
го кодекса в отношении нара-
щивания муниципального долга.

Оба названных проекта уже 
работают, и мы планируем мас-
штабировать их в регионе. По-
знакомившись с разработками 
департамента финансов Дзер-
жинска, первый заместитель гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти согласился, что их следует 
распространять как лучшую прак-
тику для других муниципальных 
районов.

Следующий проект – «Модель-
ные расходы». Мы должны четко 
понимать необходимый объем 
средств на исполнение собствен-
ных полномочий, все норматив-
ные акты, которыми регулируются 
те или иные функции департамен-
та. По этому проекту заканчивает-
ся автоматизация, и вскоре у нас 
будет модельный бюджет уже не 
на словах, а на деле.

Если обобщить все вышеска-
занное, то мы идем в цифрови-
зацию. В Нижегородской области 
формируется единая объединен-
ная финансовая система, и мы 
– одни из пионеров этого движе-
ния, причем двигаемся достаточ-
но бодро.

Это – что касается планирова-
ния. А теперь перейду к конкрет-
ным инструментам оптимизации.

Оптимизация              
бюджетных расходов

Начиная с января в департа-
менте финансов ведется боль-
шая, вдумчивая работа по опти-
мизации бюджетных расходов, 
в рамках которой мы, в соответ-
ствии с 34-й статьей Бюджетного 
кодекса «Принцип эффективно-
сти бюджетных расходов», ана-
лизируем штатное расписание 
каждого муниципального учреж-
дения (а их в Дзержинске 165), 
коммунальные расходы, исполь-
зование муниципального иму-
щества. По результатам такой 
кропотливой работы проводятся 
заседания комиссий по оптими-

зации бюджетных расходов, на 
которых рассматриваются во-
просы по наличию избыточных 
дублирующих функций (если 
речь идет о штатном расписа-
нии), неэффективных расходов, 
неиспользуемого имущества, ка-
ких-то других искажений, в том 
числе по фонду оплаты труда и 
приобретению материальных 
ценностей. Комиссией выраба-
тываются конкретные решения 
– по пересмотру штатного рас-
писания, перераспределению 
средств и поиску резервов. Мы 
получаем колоссальный опыт, и 
на данных комиссиях рождается 
много неожиданных решений.

Оптимизация для нас – дей-
ствительно серьезный вызов. 
Многие в муниципальных учреж-
дениях воспринимают ее, мягко 
говоря, в штыки, но от подобного 
процесса мы видим положитель-
ные результаты – резерв средств 
составляет не менее ста миллио-
нов рублей в год! Для Дзержин-
ска это серьезнейшие деньги.

Процесс оптимизации вовсе 
не означает, что завтра всех со-
трудников сократят и все расхо-
ды учреждений «порежут». Нет. 
Но мы видим, куда двигаться. 

Допустим, в городе не задей-
ствованы в учебном процессе 
порядка двух тысяч квадратных 
метров помещений, которые 
можно ввести в хозяйственный 
оборот и просто сдать их в арен-
ду, чтобы не стояли пустыми, а 
хотя бы возмещали расходы на 
коммунальные платежи. По са-
мым скромным подсчетам, это 
высвобождает около 10 милли-
онов рублей в год. А есть еще 
вопрос пересмотра ставок по 
аренде имущества, повыше-
ния ставок по платным услугам 
(там, где они обоснованы). Есть 
услуги, которые вообще не ис-
пользуются, а их можно исполь-
зовать. Наши комиссии тоже это 
выявляют. Плюс, предлагается 
развивать внебюджет, не снижая 
стоимость муниципальных услуг. 
Что можете – делайте!

Торги приносят 
значительную экономию

Еще одна точка роста в Дзер-
жинске – участие в торгах. Про-
ект мы назвали «Современные 
торги как инструмент повышения 
закупочной деятельности». В го-
родском округе заказчиками яв-
ляются и детские сады, и школы, 
и учреждения благоустройства, 
ЖКХ, культуры. В законе о кон-
трактной системе предусмотре-
ны послабления для муниципаль-
ных учреждений и можно закупать 
без торгов на сумму до 600 тысяч 
рублей. До 2020 года так и дела-
лось, при этом закупки без торгов 
велись очень непрозрачно.

Департамент финансов, про-
анализировав ситуацию и раз-
работав свою методологию по 
современным торгам, считает, 
что для закупок у единственно-
го поставщика должны быть ве-
ские причины, например, если 
их нельзя сделать плановыми. 
Допустим, нельзя запланировать, 
что завтра в помещении обвалит-
ся потолок. Но руководитель уч-

реждения знает, что из года в год 
закупает одни и те же канцтовары 
или чистящие средства (все это 
есть в плане финансово-хозяй-
ственной деятельности). Объе-
динив заявки по всем нашим за-
казчикам, уже можно выходить на 
совместные торги, которые дают 
снижение расходов.

Этот проект мы реализовали. 
Большую работу провела соци-
альная сфера. Опять же, было 
не без критики в наш адрес: мол, 
куда вы лезете и зачем? Но, как 
говорится, смотри на табло: на 
начало августа экономия соста-
вила 68 миллионов рублей! А за 
год мы планируем сэкономить не 
менее 100 миллионов только от 
торгов.

Понятно, пандемия повлекла 
сокращение поступления дохо-
дов в городской бюджет. Сакку-
мулированные, оставленные в 
резерве средства по поручению 
главы города были распределе-
ны на подготовку к новому учеб-
ному году. Скажите: плохо или 
хорошо?

План капитальных                   
и текущих ремонтов

Вернусь к нашим расходам. 
На что обращают внимание и 
губернатор, и региональный 
минфин: одним из показателей 
работы муниципалитета явля-
ется отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
учреждений. В Дзержинске про-
сроченной «кредиторки» нет! Это 
значит, что все обязательства, 
которые принимают муници-
пальные учреждения Дзержин-
ска, оплачиваются своевремен-
но. Потому что нами внедрена 
система контроля. В отличие от 
других муниципальных районов 
мы согласовываем сведения о 
финансовом обеспечении. Сно-
ва дзержинская разработка, 
хотя, возможно, и не единствен-
ная в России.

Программа подготовки Дзержинска к его 100-летнему юбилею, разработанная администрацией города, подразумевает 
развитие городского округа по самым разным направлениям. Строительство новых предприятий, школ, спортивных 
сооружений и жилья, благоустройство парков, улиц и дворов, капитальный ремонт жилого фонда и многое другое. 
Для того чтобы осознанно идти в федеральные и региональные программы с актуальными для города проектами, 
нужно четко знать свои потребности и видеть точки роста. С этой целью в Дзержинске были разработаны несколько 
проектов, которые уже заинтересовали руководство области. О них «Дзержинским ведомостям» рассказал директор 
департамента финансов администрации города Сергей Федоров.

«ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ своими  
с другими муниципалитетами»

Оставленные в резерве средства по поручению главы города были направлены            
на подготовку к новому учебному году

Финансовое благополучие муниципалитета во многом зависит от качественного 
планирования доходов и расходов

Сергей Федоров
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  НАРАБОТКАМИ    

На каждый вложенный в софинансирование рубль в город приходят 8 рублей         
из областных и федеральных средств! А это в том числе и новые автобусы…

Мы начали еще одно глобаль-
ное обследование – создаем 
«План капитальных и текущих 
ремонтов» бюджетной сферы. 
Но это не просто сведенная в та-
блицу информация про то, сколь-
ко денег надо на ремонты. Это 
достаточно объемный труд, ко-
торый станет фундаментом для 
программы реноваций всей со-
циальной и производственной 
сферы города. Такой план даст, 
во-первых, понимание планиро-
вания капремонтов и подготовки 
проектно-сметной документации, 
во-вторых, позволит контролиро-
вать гарантийные обязательства 
подрядчиков по выполнению ре-
монтов, а не переделывать их ра-
боту за счет бюджета. Это также 
инструмент экономии и береж-
ливости, который закладывается 
на долгий срок, с прицелом на не-
сколько поколений.

Немаловажно, что этот план 
будет гармонизирован с про-
граммой развития производи-
тельных сил города, то есть с 
инвестиционными процессами, 
которые идут. Потому что под них 
надо подстраивать и транспорт, 
и жилищное строительство, и 
коммунальную сферу, и образо-
вание, и здравоохранение.

Еще одно большое меро-
приятие, которое удалось реа-
лизовать в первом полугодии, 
– создание централизованной 
бухгалтерии производствен-
ной сферы, в которую были 
объединены все бухгалтерии, 
ранее обслуживавшие муни-
ципальные учреждения. Таким 
образом, мы централизовали 
бюджетные учет и отчетность. 
Теперь в городе работают цент- 
рализованная бухгалтерия об-
разования, централизованная 
бухгалтерия культуры, физ-
культуры, спорта и молодеж-
ной политики, а все остальные 
учреждения охватила центра-
лизованная бухгалтерия произ-
водственной сферы. При таком 
подходе учет реально удешев-
ляется, процессы становятся 
более прозрачными, что влияет 
на качество управления обще-
ственными финансами, на про-
зрачность их распределения.

Выгода для города              
от софинансирования

О формировании городско-
го бюджета я пока говорить не 

буду, потому что из-за режима 
повышенной готовности все 
сроки сдвинуты на конец октя-
бря. Да, свои отголоски панде-
мия приносит и в финансовую 
сферу.

Кстати, с этим связан очень 
важный проект, разработан-
ный нашим департаментом. 
Введение режима повышенной 
готовности заставило многих 
перейти на удаленную работу. 
Департамент финансов за че-
тыре дня перевел 90 процентов 
своих сотрудников на «дистан-
ционку» с защищенным досту-
пом. У нас уже есть технология, 
как это сделать. Внесли изме-
нения в служебные контракты, 
предусмотрели формат удален-
ной работы.

У обывателя складывается 
впечатление: если сотрудник 
не сидит на работе – значит 
он не работает. Сразу скажу: 
нет. С каждым управлением мы 
проводили ежедневные селек-
торные совещания, начальники 
управлений держали связь со 
своими подчиненными, в мэс-
сенджерах у каждого была со-
здана группа для оперативной 
переписки, и каждый сотрудник 
знал, что он должен делать, не 
снижая темпа. Соответствен-
но, планы и отчеты я жестко 

контролировал. В итоге за этот 
период мы не остановили ни 
одного платежа, ни на один 
день не задержали заработную 
плату по всем муниципальным 
учреждениям, продолжали ра-
ботать со всеми клиентами, за 
что, кстати, заслужили положи-
тельную оценку от областного 
руководства.

А самое главное, теперь у 
нас есть алгоритм, что делать 
в случае чрезвычайной ситуа-
ции. Мы его визуализировали: 
в соответствии с какой право-
вой основой можно перейти на 
«удаленку», какие проводить 
мероприятия по мониторингу 
ресурсов, анализу технической 
возможности подключения, ор-
ганизации индивидуального ра-
бочего места на дому, защите 
информации. Образно говоря, 
с «дистанционки» мы вернулись 
новыми людьми.

Есть такое выражение: в кри-
зисе ищи возможность. Мы на-
шли эту возможность. И описали 
ее. Да и все наши проекты – это 
описание того, как работать 
продуктивнее и эффективнее.

Департамент финансов ве-
дет свою деятельность, руко-
водствуясь поручением главы 
города Ивана Николаевича Но-
скова максимально эффектив-
но распоряжаться бюджетными 
средствами (ведь это средства 
граждан!). Вдумайтесь: в 2020 
году на софинансирование фе-
деральных и региональных про-
грамм мы заложили в город-
ском бюджете на 88,2 миллиона 
рублей больше, чем в 2019-м. 
При этом на каждый вложен-
ный в софинансирование рубль 
в город приходят 8 рублей 
из областных и федеральных 
средств! А это и новые автобу-
сы, и зимнее содержание дорог, 
и расходы на благоустройство 
дворов, и многое другое, чего 
могло бы и не быть.

Записала
Нина ШУМИЛОВА

За сухими цифрами вашей рабо-
ты – построенные школы и больни-
цы, благоустроенные обществен-
ные пространства, реализованные 
инвестпроекты. От вашей вдумчи-
вости, грамотного подхода к делу 
зависит,  хватит ли средств и на 
первоочередные мероприятия, и 
на проекты развития.

Сейчас для вас горячая пора: в 
самом разгаре - формирование 
бюджетов региона, муниципали-
тетов и организаций на 2021 год. 
Текущий год стал непростым для 
всех, и финансистам он тоже доба-
вил «головной боли». Но многие из 
вас не в первый раз за свою карьеру переживают сложный экономи-
ческий период. Уверена, что профессиональная работа каждого из 
вас поможет преодолеть возникшие трудности.

С праздником, дорогие коллеги! Желаю вам семейного и, конеч-
но же, финансового благополучия!

Министр финансов Нижегородской области О.Ю. СУЛИМА

Уважаемые сотрудники финансовой сферы!
Сердечно поздравляю вас                                                                              

с профессиональным праздником!

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

 – В этом году по всем дворам 
идет софинансирование со сторо-
ны жителей, поэтому мы совмест-
но с ними следим за качеством и 
объемом выполняемых работ, – 
поделился Денис Дергунов. – Важ-
но, чтобы были воплощены в жизнь 
все задумки жителей, за которые 
они голосовали при принятии ре-
шения о проведении благоустрой-
ства у себя во дворе. Надеюсь, 
опыт комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий станет 
положительным примером и по-
зволит в следующем году в рам-
ках выделенного финансирования 
включить в программу еще больше 
дзержинских дворов.

В настоящий момент благо- 
устройство придомовых терри-
торий выполнено более чем на 90 
процентов: проведены асфаль-
тировка дворовых проездов и 
парковок в объединенном дворе 
домов №1, 3, 3А по улице Патоли-
чева и дома №2А по улице Стро-
ителей. Во дворе дома №18А по 
улице Попова подготовлены пло-
щадки для укладки резинового 
покрытия и монтажа игрового и 
спортивного оборудования, про-
водится монтаж ограждения.

Особое внимание было уделе-
но выполнению работ по асфаль-
тировке и обустройству площа-
док общего пользования, в том 
числе на предмет их доступности. 
В рамках объезда директорам 
управляющих компаний и пред-
ставителям подрядных организа-
ций был озвучен ряд замечаний, 
устранение которых должно быть 
проведено в ближайшее время.

Как отметил в своих социаль-
ных сетях глава города Дзержин-

ска Иван Носков, приемка выпол-
ненных работ будет возможна 
только в случае качественного 
выполнения работ в полном объ-
еме согласно утвержденным жи-
телями проектам.

Самым масштабным проектом 
благоустройства придомовой 
территории является двор дома 
№8Б по улице Ситнова. Дворо-
вая территория уже пополнилась 
новыми спортивными, детскими, 
прогулочными и парковочными 
зонами, которые были необходи-
мы жителям разных возрастов.

 – Двор предназначен для бо-
лее тысячи человек, – подчерк- 
нул Денис Дергунов. – Очень 
хорошо, что соседи заинтересо-
ваны в развитии двора и активно 
принимают участие в контроле 
работы подрядных организаций. 
Не мешают и просто критикуют, 
а именно помогают, подсказы-
вают. Был рад убедиться, что 
подрядчики находят общий язык 
с жителями и работают в парт- 
нерстве, что, без сомнения, ска-
зывается на качестве выполняе-
мых работ.

Напомним, на реализацию 
проектов управляющим ком-
паниям трех дворовых терри-
торий Дзержинска в 2020 году 
выделено более 19 миллионов 
рублей субсидий из городского 
бюджета по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» для 
проведения комплексного бла-
гоустройства дворов.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ПОДРЯДЧИКИ РАБОТАЮТ                     
в партнерстве с жителями
Дзержинцы контролируют ремонт своих          
дворовых территорий

Выездная проверка качества реализации работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье                    
и городская среда» состоялась в Дзержинске под председательством 
заместителя главы администрации города Дениса Дергунова.

Дворовая территория у дома №8Б по улице Ситнова уже пополнилась новой детской 
площадкой

Во дворе дома №18А по улице Попова проводится монтаж ограждения



«Врос корнями»

Дмитрий Юдин пошел в тогда 
еще милицию по стопам отца – Ни-
колая Юдина. Папа был для него 
образцом настоящего офицера – 
мужественного, ответственного. 
И, конечно, примером для подра-
жания. Причем не только для само-
го Дмитрия, но и для его младшего 
брата Сергея, ныне инспектора 
патрульно-постовой службы.

Сам Дмитрий Николаевич слу-
жит в первой роте отдельного 
батальона ППС с 2003 года. С тех 
пор место службы не менял. На-
чинал рядовым сотрудником, был 
инспектором, заместителем ко-
мандира первого взвода, а в этом 
году возглавил взвод.

 – Я уже корнями врос в пат- 
рульно-постовую службу, – при-
знается Дмитрий Николаевич. 
– Надеюсь, и мои сыновья про-
должат семейную династию.

Удивительно, но в юности наш 
герой никогда не был пай-маль-
чиком. Самый что ни на есть 
обычный дворовый мальчишка 
– активный, хулиганистый, увле-
кающийся футболом и хоккеем. 
Когда он после окончания Дзер-
жинского химико-механического 
техникума вдруг собрался идти в 
органы милиции, все его друзья, 
мягко говоря, удивились.

– Я им отвечал: хватит, по-
хулиганил – пора на жизнь и 
по-взрослому посмотреть, – 
улыбается старший лейтенант. 
– Я тогда молодой был, горячий, 
мечтал о подвигах. Чем опаснее 
было, тем казалось интереснее. 
Потому и выбрал именно пат- 
рульно-постовую службу.

За идею

Дмитрий Юдин вспоминает 
одно из самых первых своих за-

держаний. Этот случай стал для 
него знаковым:

 – Работали мы с напарником 
на стационарном посту мили-
ции возле бывшего ДК «Корунд». 
Прибежали к нам ребятишки: де-
вочке, помню, десять лет было, 
мальчишке – одиннадцать. Ре-
вут: взрослые парни телефон у 
них отобрали. Детки – молодцы: 
очень точно описали приметы 
нападавших. Стали мы отраба-
тывать территорию – городской 
парк. Почти ни на что не надеясь, 
зашли в бильярдный зал. А жули-
ки там, не волнуясь и никуда не 
торопясь, спокойно играют. Ну, 
мы их задержали – справедли-
вость восторжествовала!

 – Знаете, что меня тогда боль-
ше всего поразило? –объясня-
ет Дмитрий Николаевич. – Что 
люди вот так спокойно, походя, 
могут обидеть ребенка! И, пожа-
луй, именно в этот момент я стал 
абсолютно уверен: да, я хочу ра-
ботать именно в милиции, чтобы 
сделать все для того, чтобы наши 
дети смогли чувствовать себя в 
безопасности.

Работа за идею – это качество 
настоящего офицера. Человека, 
который и в нерабочее время не 
может пройти мимо несправедли-
вости. Даже когда просто в мага-
зин за продуктами идет – все рав-
но невольно следит за порядком.

 – Помню, закончилась днев-
ная смена – стали нас по домам 
развозить, – рассказывает Юдин. 
– Тут коллегам поступает ориен-
тировка: возле Дома книги у двух 
женщин похитили сумочки. А я 
живу как раз в том районе. Вы-
шел, значит, из машины – и тут 
из кустов мужчина выбегает, с 
сумочками… Задержали мы его, 
а дамам сумочки вернули. Они 
были очень благодарны!

Первые среди первых

За этим нехитрым выраже-
нием «мы их задержали» очень 

часто таится угроза для полицей-
ского. Угроза здоровью, а порой 
и жизни. Потому что сотрудники 
патрульно-постовой службы са-
мыми первыми прибывают на 
место происшествия или престу-
пления. Бытовая драка, ножевое 
ранение, огнестрел, кража – они 
всегда на передовой. В любое 
время дня и ночи.

От того, как быстро они прие-
дут, насколько грамотно отреаги-
руют,  зависит многое.

– Тут нужно оперативно рабо-
тать, – говорит Дмитрий Никола-
евич. – Сотрудник ППС должен 
уметь принимать быстрые и гра-
мотные решения в экстренной 
ситуации. От этого зависит даль-
нейшее (если оно потребуется) 
раскрытие преступления. Кроме 
того, нужна и быстрая физиче-
ская реакция. Хорошая физпод-
готовка – один из критериев при 
приеме на службу. Ведь в случае 
чего полицейский должен уметь и 
отпор преступнику дать.

Таких случаев, когда приходи-
лось давать отпор, в жизни лей-
тенанта Юдина было немало. Но 
рассказывать про них он не хочет. 
Только отшучивается: мол, узна-
ют молодые ребята – не пойдут к 
нам в ППС работать.

Сегодня патрульно-постовая 
служба дзержинского УВД насчи-
тывает в своих рядах более 150 
человек. На них – основной объем 
работы по обеспечению правопо-
рядка на улицах и в других обще-
ственных местах. В 2019 году ими 
было раскрыто 111 преступлений 
и пресечено более 6400 админи-
стративных правонарушений.

 – Вообще я считаю, что все 
сотрудники полиции должны на-
чинать свою службу именно в ба-
тальоне ППС, – уверен Дмитрий 
Юдин. – От сохи, так сказать. Тог-
да будешь знать всю суть работы 
полицейского с самого начала, 
научишься взаимодействовать со 
всеми остальными службами.

В роли наставника

Рабочий день командира взво-
да начинается с аналитики. Он 
оценивает, как сотрудники отра-
ботали смену: какие были проис-
шествия, сколько задержанных, 
сколько раскрытых преступле-
ний. По итогам – «разбор поле-
тов». Затем вооружение подчи-
ненных, осмотр спецсредств, 
подробный инструктаж. В течение 
дня – «патрулирование» пеших 
и автомобильных патрулей: где 
они находятся, чем занимаются. 
В конце – разоружение, подведе-
ние итогов. Рабочий день, как вы 
понимаете, ненормированный.

– Моя цель – воспитать мо-
лодых сотрудников, передать 
им свой опыт, направить их в 
правильное русло, – говорит ко-
мандир первого взвода. – Здесь 
уже пригождается и знание пси-
хологии. К каждому нужен свой 
подход. Одного надо похвалить, 
другого – наоборот. Бывает, и 
не только служебные проблемы 
приходится решать. Смотришь: 
не ладится у человека на работе, 
поговоришь с ним, а у него дома 
нелады. И тут, если могу, стара-
юсь помочь.

Семейная гавань

Полицейский со стажем, 
Дмитрий Юдин знает, как важно, 
чтобы дома была гармония. Ох-
рана правопорядка – это всегда 
стрессовая работа. Ежеднев-
но приходится сталкиваться с 
темной стороной жизни города: 
неблагополучные семьи, хули-
ганы, преступники, алкоголики, 
наркоманы…

Не погрязнуть во всем этом 
помогает семья. Старший лей-
тенант любит отдыхать на даче, 
обожает рыбалку. Да, признает-
ся он, поначалу молодой супруге 
было сложно мириться с про-

фессией мужа, его вечным от-
сутствием дома. Случалось, оби-
жались друг на друга, ссорились. 
Но когда Марина Владимировна 
увидела, с какой отдачей и ответ-
ственностью, порой даже  рискуя 
жизнью, работает супруг, она из-
менила свое мнение.

С Мариной Владимировной 
они вместе без малого двадцать 
лет. Воспитывают двух сыновей. 
Младшему, Егору, десять лет. Он 
увлекается футболом, и папа с 
большим удовольствием ездит 
с ним на соревнования. Старше-
му, Ивану, семнадцать. В этом 
году он оканчивает школу и пла-
нирует поступать на юридиче-
ский, чтобы продолжить семей-
ную династию.

 – Кому-то надо за порядком 
следить, – отвечает Дмитрий 
Юдин на вопрос, не боится ли он 
отдавать сына в столь непростую 
профессию. И заодно, пользуясь 
случаем, поздравляет своих кол-
лег с профессиональным празд-
ником: – Желаю вам стойкости, 
выдержки, силы и мужества. 
Пусть будет порядок в обществе, 
пусть граждане города будут в 
безопасности благодаря вашим 
стараниям!

Екатерина КОЗЛОВА

Фото предоставлены
Д.Юдиным
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Перефразируя известное стихотворение Сергея Михалкова про мам, можно 
сказать: полицейские службы разные важны, полицейские службы разные 
нужны. Это, конечно, факт. Бесспорно и то, что на передовой охраны 
правопорядка стоит именно патрульно-постовая служба, сотрудники которой 
в начале сентября отметили свой профессиональный праздник. В гостях у 
«Дзержинских ведомостей» – командир первого взвода ОБППСП УМВД России 
по городу Дзержинску старший лейтенант полиции Дмитрий Юдин.

На передовой охраны правопорядка

Дмитрий Юдин служит в первой роте отдельного батальона ППС с 2003 года

Дмитрий Николаевич и Марина Владимировна вместе без малого двадцать лет

Старший лейтенант обожает рыбалку и может похвастаться вот таким уловом



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 76 (858) 10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU РЕГИОН 7

ВЫБОРЫ-2020

13 СЕНТЯБРЯ –  
Единый день голосования

13 сентября в Нижегородской области пройдет Единый день голосования. 
Региональная избирательная комиссия информирует, что в случае отсутствия 
возможности прийти и проголосовать на участке в этот день избиратели могут 
принять участие в досрочном голосовании, которое организовано со 2 по 12 сентября.

На этих выборах не пре- 
дусмотрена система «мобильно-
го избирателя», которая прежде 
позволяла избирателю прикре-
питься к избирательному участку 
по месту нахождения. Также не 
будет организовано голосование 
на придомовых территориях.

– Голосование на придомовых 
территориях на этих выборах 
не предусмотрено, – отметила 
председатель избирательной 
комиссии Нижегородской об-
ласти Маргарита Красилевская. 
– Было принято решение огра-
ничиться такой дополнительной 
формой голосования, как голо-
сование в участковых избира-
тельных комиссиях 11 и 12 сен-
тября. В эти два дня также будет 
организовано выездное голосо-
вание на дому. Мы думаем, что 
этих форм будет достаточно для 
обеспечения безопасности и 
удобства избирателей.

Отметим, что этот отдельный 
порядок досрочного голосова-
ния будет применяться только 11 
и 12 сентября на выборах депу-
татов Городской думы Нижнего 
Новгорода и на выборах депута-
тов Городской думы Арзамаса, 

который предусматривает ра-
боту участковых избирательных 
комиссий с 8 до 20 часов. В это 
время можно будет проголосо-
вать в помещениях участковых 
комиссий, а также на дому, пред-
варительно подав заявление.

На муниципальных выборах 
избирательные комиссии опре-
деляют график работы участко-
вых комиссий самостоятельно. 
С полным графиком работы из-
бирательных участков можно 
ознакомиться на сайте избира-
тельной комиссии Нижегород-
ской области.

В Единый день голосования 
на территории области пройдут 
муниципальные выборы в 26 му-
ниципальных районах и 12 город-
ских округах региона. Полностью 
будут избираться Городские думы 
Нижнего Новгорода, Арзамаса, 
Дзержинска, Сарова, г.о.г. Бор, Ку-
лебаки, Навашинский, Чкаловск. 
В Дзержинске также пройдут до-
полнительные выборы депутата 
Законодательного собрания.

Кроме того, 13 сентября 
пройдут выборы депутатов пред-
ставительных органов первого 
созыва в 11 вновь образованных 

муниципальных округах. Напом-
ним, что 23 апреля 2020 года на 
заседании Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти были приняты региональ-
ные законы о преобразовании 
11 муниципальных районов в 
муниципальные округа: Балах-
нинский, Богородский, Бутур-
линский, Вадский, Дивеевский, 
Ковернинский, Лысковский, 
Павловский, Починковский, Тон-
шаевский, Уренский. В одном 
муниципальном образовании – 
выборы главы муниципального 
образования (Золинский сель-
совет Володарского района).

В целом по области будут 
проведены 172 муниципальные 
избирательные кампании, в ходе 
которых будет замещено 1776 
мандатов.

В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией в 
стране избирательная комиссия 
Нижегородской области пред-
приняла все необходимые меры 
для обеспечения безопасности 
избирателей и членов участковых 
избирательных комиссий на из-
бирательных участках. На каждом 
участке при входе находится ан-
тибактериальный коврик, участ-
никам голосования измеряют 
температуру, выдают маску, пер-
чатки и одноразовую авторучку. 
Наблюдатели, журналисты и чле-
ны избиркомов также находятся 
в масках и перчатках. Каждый 
избирательный участок оснащен 
санитайзерами, ручными и стаци-
онарными металлодетекторами. 
В соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора организо-
вана ежедневная влажная уборка 
и дезинфекция помещений для 
голосования, а также нанесена 
разметка сигнальными лентами в 
помещениях для голосования.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

   

В номинации «Исторические 
поселения» победителем от реги-
она стал Арзамас с проектом бла-
гоустройства улицы Карла Марк-
са. Из федерального бюджета 
город получит грант в размере 50 
миллионов рублей. В номинации 
«Малые города с численностью 
населения от 50 до 100 тысяч че-
ловек» лучшим признан Саров с 
проектом преображения детского 
парка на улице Сосина. Из феде-
рального бюджета на этот проект 
направят 80 миллионов рублей.

В номинации «Малые города 
с численностью населения от 20 
до 50 тысяч человек» победите-
лем признан Семенов. На созда-
ние креативной территории «Фа-
брика развития ремесел» город 
получит 70 миллионов рублей. 
А в номинации «Малые города с 
численностью населения до 20 
тысяч человек» победителями 
названы сразу три населенных 
пункта Нижегородской области: 
Чкаловск, Ворсма и Первомайск. 
На реализацию своих проектов 
они получат по 50 миллионов 
рублей. Благоустраивать будут 
пристань в Чкаловске, берег озе-
ра Тосканка в Ворсме и Майский 
парк в Первомайске.

 – Приятно, что три населен-
ных пункта – Арзамас, Семенов и 
Саров – повторно стали победи-
телями этого конкурса, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – Бла-
годаря федеральному гранту в 
Арзамасе уже преобразился парк 
Гайдара, в Сарове – парк Зернова, 
а в Семенове – улица Заводская. 
С каждым годом конкуренция ста-
новится все серьезнее. Качество 
проектов улучшается, и мы стара-
емся не отставать от коллег. Ре-
зультат очевиден: Нижегородская 
область вошла в число регионов 
с наибольшим количеством горо-
дов-победителей. Рассчитываем, 
что реализация проектов карди-
нально изменит облик наших ма-
лых и исторических поселений, 
выведет их на совершенно новый 

уровень качества жизни. Для нас 
важно, чтобы в дальнейшем ре-
зультаты работы получили высо-
кую оценку жителей.

Напомним, в 2018 году побе-
дителями Всероссийского кон-
курса «Малые города и истори-
ческие поселения» стали четыре 
города Нижегородской области: 
Арзамас, Выкса, Семенов и Са-
ров. В 2019 году – Богородск, 
Дзержинск, Навашино и Урень. В 
2020-м – Бор, Выкса, Городец и 
Шахунья. Таким образом, за че-
тыре года проведения конкурса 
14 городов Нижегородской обла-
сти становились победителями 
этого федерального конкурса.

Глава региона Глеб Никитин 
отметил, что проект по форми-
рованию комфортной городской 
среды имеет огромное значение 
для Нижегородской области: он 
позволяет качественно изменить 
подход к благоустройству и соз-
данию новых общественных про-
странств.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
малых городов 
Победителями IV Всероссийского конкурса «Малые города и исто-
рические поселения – 2021», который проходит в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», стали сразу шесть 
городов Нижегородской области. Общая сумма федеральных грантов                   
на благоустройство составит 350 миллионов рублей.

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.

 Кстати
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной город-

ской среды организован по поручению Президента РФ Владимира Путина и 
впервые состоялся в 2018 году. В дальнейшем было принято решение про-
водить конкурс в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Оценка представленных на конкурс проектов включает пять ключевых 
равнозначных критериев: качество планировочных и архитектурных ре-
шений; обоснованность выбора территории и синхронизация проекта 
благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете; 
сохранение историко-градостроительной природной среды; прогнозиру-
емый социально-экономический эффект от реализации; степень и разно-
образие форм участия граждан.

Со 2 сентября в Нижегородской области проходит досрочное 
голосование на выборах депутатов регионального                                
и муниципального уровней

В Единый день голосования в Дзержинске будут выбирать новый состав       
Городской думы и депутата Законодательного собрания
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

– Для того чтобы жители могли 
заниматься физкультурой и спор-
том, необходимо создать для них 
соответствующую инфраструкту-
ру в шаговой доступности, – убе-
жден губернатор Глеб Никитин. 
– Поэтому мы приняли решение 
обустраивать открытые спортив-
ные площадки совместно с до-
моуправляющими компаниями. 
В 2020 году в регионе появится 
15 таких площадок, а в будущем 
планируем открыть их в каждом 
муниципальном образовании.

В рамках проекта «Спорт – в 
каждый двор» будут органи-
зованы коллективные занятия 

физкультурой, сдача норм ГТО 
и прочие мероприятия. Кроме 
того, формат программы пре- 
дусматривает проведение тре-
нингов под руководством ква-
лифицированных специалистов, 
инструкторов спорта для граж-
дан любого возраста.

 – Реализация проекта позво-
лит сделать занятия физкульту-
рой доступными для жителей и 
будет способствовать созданию 
спортивных дворовых команд, – 
отметил министр спорта Нижего-
родской области Артем Ефремов. 
– Благодаря этому мы сможем, в 
частности, разъяснять подраста-

ющему поколению, что есть такие 
активные и позитивные нормы 
жизни. Приятно наблюдать, когда 
во дворе или на фитнес-площад-
ке занимаются именитые спор-
тсмены вместе с любителями 
физкультуры. В такие моменты 
понимаешь, что спорт – это на-
стоящее единение людей.

Напомним, в 2019 году в со-
ответствии с указом Президента 
РФ Владимира Путина по реше-
нию губернатора Глеба Никитина 
Нижегородская область начала 
работу по национальному проекту 
«Демография». В его рамках реа-
лизуется проект «Спорт – норма 
жизни», основная цель которого 
– увеличить число занимающихся 
спортом жителей страны.

Маргарита ИВАНОВА

Проект под таким названием стартовал в Нижегородской области. 
Организаторы рассчитывают привлечь к участию любителей актив-
ного и здорового образа жизни: как начинающих, так и опытных 
спортсменов разных возрастов.

«Спорт - в каждый двор» 

«Приятно, что три населенных пункта 
повторно стали победителями конкурса 
«Малые города и исторические 
поселения»», – отметил Глеб Никитин



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 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. «ШИФР». НОВЫЕ СЕ-

РИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (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 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 

(12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
02.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» (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, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест (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+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(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+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» (6+)

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»  
(16+)

13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

01.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком (18+)

03.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (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 Га-

далка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 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 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (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 «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
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+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
01.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
04.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(16+)

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 

21.30 Новости
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 «После футбола» с Георгием Чердан-

цевым (12+)
10.45, 20.05, 00.25, 05.45 Специальный ре-

портаж (12+)

11.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
1-й тайм (0+)

12.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
2-й тайм (0+)

13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. КХЛ. 

Прямая трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
21.40 Футбол. «Дуйсбург» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Кубок Германии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.25 Смешанные единоборства. В. Минеев 

- Д. Ермеков. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. Трансляция 
из Москвы (16+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Дьор» (Вен-

грия). Лига чемпионов. Женщины (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 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-

НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
08.30, 12.20 Д/с «Архивы истории» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Па-

труль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
11.00, 01.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
11.55, 13.20, 18.10 «Сказы» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.45 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+)
18.15, 05.00 Д/с «Знахарки» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.05 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.14, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.10, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
15.10 Д/с «Без обмана» (16+)
16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-

шествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-

НИСТА» (12+)
22.20 Наше кино. История большой любви 

(12+)
00.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
01.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь»  

(16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги не-

дели» (12+)

07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Лег-
ко» с Марией Гриневой» (12+)

07.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
09.50, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.42, 17.16 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ-

МЕЙКА» (16+)
11.30, 01.48 Д/с «Наша марка» (16+)
13.20, 18.02, 02.02 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
14.19 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00, 23.20 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21.11 Д/с «Война и мифы СССР» (16+)
22.00, 03.02 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
23.50 Кстати (16+)
00.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
04.20 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
05.15 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, 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, 00.00, 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, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)

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

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

07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дослов-
но» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
15.35, 19.35, 01.15 Специальный репортаж 

(12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.45 Д/с «Послушаем вместе» (12+)
02.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 11.40 «Автоистории» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий  

(16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор 

(16+)
23.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

ВЕДОМОСТИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Срок приема заявлений завершается

Подать заявление можно дис-
танционно через портал Госуслуг, а 
также в МФЦ и в клиентских служ-
бах ПФР (прием осуществляется по 
предварительной записи).

Напоминаем: семьи с детьми, 
рожденными в период с 1.04.2017 
по 30.06.2020 года включительно, 
имеют право на ежемесячную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, май и июнь 2020 года на 
каждого ребенка;

- семьи с детьми в возрасте от 3 
до 16 лет имеют право на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка. При 
этом 16 лет ребенку должно испол-

ниться не ранее 11 мая 2020 года, 
а 3 года - не позднее 30 сентября 
2020 года;

- дополнительная выплата за 
июль в размере 10 тысяч рублей 
предоставляется на детей, рож-
денных в период с 11.05.2004 по 
30.06.2020 года включительно. За 
данной выплатой не нужно никуда 
обращаться, поскольку Пенсион-
ный фонд оформляет ее беззаяви-
тельно на основе решений о пре-
доставлении выплат 5 тысяч и 10 
тысяч рублей.

В помощь родителям на офици-
альном сайте ПФР запущен сервис 
информационной поддержки и кон-

сультирования по вопросам выплат 
на детей online.pfrf.ru. Кроме того, 
на сайте ведомства и портале гос- 
услуг размещены необходимые 
разъяснения о выплатах, правила 
заполнения заявления и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Родители, имеющие право на 
выплаты, обратитесь с заявлением 
до 1 октября!

Подробнее об условиях полу-
чения выплаты можно прочитать на 
сайте ПФР www.pfrf.ru/grazdanam/
family_with_children и на портале 
Госуслуг.

Отделение ПФР
по Нижегородской области

Отделение Пенсионного фонда России по Нижегородской области информирует, 
что осталось меньше месяца, чтобы успеть подать заявление тем семьям, 
которые еще не обращались в ПФР за выплатами на детей. Последний день 
подачи заявлений – 30 сентября.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 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. «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 Основано на реальных событиях (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «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 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.50 Любимое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 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 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

(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 «Золото Геленджика» (16+)
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. Дайджесты (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 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
00.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)
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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 

Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 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 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)
04.30, 05.15 Д/с Властители (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, 18.30 «Специальный репортаж»  

(12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40   

Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
04.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25   

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 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, 13.30, 15.15, 16.55, 

18.30 Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на 

Матч!
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
11.20 Профессиональный бокс. Р. Файфер 

- А. Папин. Трансляция из Казани 
(16+)

12.05 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис 
- Л. Мачида. Bellator. Трансляция 
 из США (16+)

14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии (0+)

15.20 «Правила игры» (12+)
15.50, 18.15 Специальный репортаж  

(12+)
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. Н. Донэйр 
- Н. Иноуэ. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Японии (16+)

01.10 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Спортивные прорывы» (12+)
04.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/32 финала (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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30, 03.00 Х/ф «ЛЕТНИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
08.30, 12.20, 15.50, 05.00 Д/с «Архивы 

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

ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (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»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.10 «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 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)

06.45 Область закона (16+)
06.55, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)
12.00, 15.15 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда»  

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

(16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»  

(12+)
22.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)
01.20 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50 Кстати (16+)
06.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
08.43 Д/с «Большой скачок» (12+)
09.13, 15.54 «Пять причин поехать в...»  

(12+)
09.23 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.14 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
11.01, 18.01, 02.02 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (12+)
13.20, 00.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

15.03, 21.09 Д/с «Война и мифы СССР»  
(16+)

16.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть»  
(12+)

23.20, 05.17 «Учёные люди» (12+)
04.20 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
05.45 Д/с «Наша марка» (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, 00.00, 
00.30, 01.00 Новости

05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45 
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 «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, 23.55, 01.55 «Евразия. 
В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Культличности» 
(12+)

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

08.45, 13.45, 21.15 «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 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.35, 01.15 «В гостях у цифры»  

(12+)
12.30, 23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
15.45 «Евразия. Регионы» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 10.00
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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. «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)
02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация. Дайджест (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 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

01.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

02.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» (12+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 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 

Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Громкие дела (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 

МЕЧТАЛИ» (12+)
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.30 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 

Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс.   

Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция  
из Великобритании (16+)

12.05 Смешанные единоборства.   
А. Емельяненко - М. Исмаилов.  АСА. 
Grand Power. Трансляция из Сочи (16+)

14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США (0+)

15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Динамо» (Москва).  
КХЛ. Прямая трансляция

17.55 Не о боях (16+)
18.05 Профессиональный бокс.   

Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ференцварош» (Венгрия) 

- «Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига 
чемпионов. 3-й отборочный раунд. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.55 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Боливар» (Боливия) - 

«Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

05.30 «Спортивные прорывы» (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщаем федеральным льготникам о том, что менять по-
рядок получения набора социальных услуг – выбирать льготы 
или их денежный эквивалент – можно ежегодно. Для этого нуж-
но до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенси-
онный фонд, Многофункциональный центр или направить его 
удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на 
Едином портале государственных услуг. По заявлениям, при-
нятым до 1 октября, изменение формы получения социальных 
услуг (деньгами или в виде льготы) произойдет с 1 января сле-
дующего года.

Тем льготникам, кто порядок не меняет, никаких заявлений 
подавать не нужно.

Напоминаем, что в состав НСУ входят три льготы. Это право 
на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное ле-
чение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном транспорте к месту этого ле-
чения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а рас-
пределением путевок занимается фонд социального страхова-
ния.

Управление Пенсионного фонда России в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области (меж-
районное)

До 1 октября федеральные льготники, 

желающие поменять порядок получения 

социальных услуг, могут подать 

соответствующее заявление

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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. «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.45 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Д/ф «Критическая масса» (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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, 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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (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+)
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» 

(12+)
10.50 Уральские пельмени (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок» (0+)
05.40 М/ф «Попались все» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с 

«Слепая» (16+)

11.15, 15.00 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Гадалка 

(16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с «Нечисть» 

(12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»  

(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
04.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)



     

Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает пу-
бликовать подборку вакансий, 
которые есть на предприятиях 
и в организациях Дзержинска. 
Надеемся, это поможет кому-
то найти интересную и нужную 
работу.

АО «Авиабор»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: физически 

крепкий (подъем и перемещение 
тяжестей вручную более 10 кг); 
готовность оформить медицинскую 
книжку. Требований к образованию 
и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ш.Восточное, 
д.150А.

Тел. 24-97-86.
Эл. почта mail@aviabor.ru.

ООО «АСПЕКТ РУ»:
УПАКОВЩИК (зарплата: 21924 рублей).
Требования к кандидату: умение 

работать в команде, обучаемость, 
дисциплинированность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, 
ш.Нижегородское, д.2, корп.4, 2 км.

Тел. +7 910 391 19 87, 39-99-99.
Эл. почта: info@as-palitra.ru.

ООО «Бизнес Строй-НН»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
уверенный пользователь 
компьютера, знание 1С; 
ответственность. Требований к 
опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ш.Игумновское, 
д.17В, офис 212.

Собеседование с 9:00 до 15:00.
Тел.: (831) 411-53-83, +7 920 051 96 66.
Эл. почта: biznesstroy@bk.ru.

ООО «Бумага-Трейд»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 РАЗРЯДА 

 в организацию  
(зарплата: 22000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 3 лет; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.106.
Тел.: +7 910 879 40 16, 26-05-84.
Эл. почта: konopliovai@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №141 «Ладушки»:
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ  

в бассейн детского сада (зарплата: 
12130 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 2 лет; справка об 
отсутствии судимости.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Галкина, д.10.
Тел. 32-25-79.
Эл. почта: ds141@uddudzr.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
противотуберкулезный диспансер»:

СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок  
 (зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: образование 
высшее (экономическое или 
инженерно-экономическое); 
опыт работы в сфере закупок; 
повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной программе 
в сфере закупок «Управление 
закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных 
и корпоративных нужд» не менее 
120 часов; знание Федерального 
закона №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»; вежливость в общении с 
сотрудниками и посетителями. 
Резюме на почту: tbcsek@bk.ru.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Попова, д.16.
Тел. 28-52-27.
Эл. почта: tbcsek@bk.ru. 

ИП Пахомова О.Е.:
ШВЕЯ на швейное производство (зарплата: 

20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

не ниже среднего общего, опыт 
работы от 2 лет; ответственность, 
дисциплинированность, умение 
работать в команде.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, 
д.34А. Предварительно созвониться 
с работодателем.

Тел. +7 906 362 48 25.
Эл. почта: olga.pahomova-o@yandex.ru.
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12 ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.35 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Ронни Вуд: Кто-то 

там наверху любит меня» (16+)
01.40 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

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

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

(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «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 «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Студия Союз (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, 18.00 Однажды в России. 

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

(16+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
10.45 Уральские пельмени (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.20, 

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 15.05, 
15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 Д/с «Слепая» (16+)

19.00 Миллион на мечту (16+)
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
01.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

(12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 

«ЧТЕЦ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«ОДЕССА-МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.15, 18.05 Т/с «БАРС» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 

21.15 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на 

Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. 

Отборочные раунды. Обзор (0+)
10.15 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Н. Донэйр 

- Н. Иноуэ. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Японии (16+)

12.05 Смешанные единоборства.  
М. Исмаилов - А. Фролов. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.20 Футбол. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига Европы. 2-ой отборочный 
раунд (0+)

15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Футбол. Россия - Нидерланды. 

Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра 
Гомельского». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

21.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при-2020. Трансляция  
из Москвы (0+)

01.45 Профессиональный бокс.   
Е. Шведенко - М. Смирнов. 
Трансляция из Москвы (16+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии (0+)

05.00 «Летопись Bellator». А. Сарнавский - 
М. Хелд. А. Волков - Т. Джонсон (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+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «ПЫШКА» (12+)
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 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
11.05, 01.15 Д/с «Путеводитель по 

Вселенной» (12+)
12.20, 18.15 Д/с «Архивы истории» (12+)
12.35, 23.20 Д/с «Тайны мозга» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 

(12+)
16.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 «Proимущество» (12+)
22.30 Д/с «Знахарки» (12+)
00.05 «День за днем» (12+)
00.50, 05.00 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (12+)
11.30, 22.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
12.00 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
18.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.25 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)
01.00 Концерт Гарика Сукачева и группы 

«Неприкасаемые» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
08.43 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
09.13, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.02, 17.18 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
10.48, 18.04, 02.04 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
13.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
14.55 «Мечтатели» (12+)
15.43 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.01 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
22.15 Д/с «Наша марка» (12+)
23.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 Кстати (16+)
00.20 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)
03.00 Д/с «Опыты дилетанта» (16+)
04.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
05.56 Д/с «Пять ключей» (12+)

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

08.30, 09.00, 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, 00.00, 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, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «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, 00.55, 02.55, 04.55 
«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+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 19.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный 

репортаж (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, 01.15 «Евразия в курсе» 

(12+)
12.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (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, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.05, 09.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (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+)
07.30, 16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00, 11.40 «Автоистории» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.50, 10.10, 22.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
17.05, 18.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (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+)
18.45 «То, что задело» (12+)
18.50 Модный Нижний (16+)

ВАКАНСИИ 



     

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату:   

среднее профессиональное 
образование; опыт работы в 
данной должности не менее 1 
года; уверенный пользователь 
компьютера; знание 1С.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Либхерра, 
д.1, корп.22,   
(обед: с 11-30 до 12-00).

Тел. 27-61-44.
Эл. почта:  Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

АО «ТИКО-Пластик»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  

(зарплата: 31900 рублей).
Требования к кандидату:  

образование высшее профильное, 
требований к опыту работы нет, 
умение работать в команде, 
уверенный пользователь 
компьютера, знание 1С и Excel, 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, 
пр.Дзержинского, д.38.

Тел. 39-78-04.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

МУП «Экспресс»:
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА  

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату:   

наличие водительского 
удостоверения категории 
«Троллейбус» (желательно); 
ответственность; 
дисциплинированность. 
Возможно обучение.  
Требований к образованию  
и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, 
ш.Нижегородское, д.5.

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

МБОУ «Школа №5»:
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

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

профессиональное образование; 
желателен стаж работы.

Обращаться: г.Дзержинск, 
ул.Маяковского, д.18.

Тел.: 26-22-02, 26-11-01.
Эл. почта: shkola5_dzer@mail.ru.

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

Отдел ГИБДД УМВД России   
по Нижегородской области:

ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ;

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Обращаться по тел.:   
 8 (831) 268-75-21,   
8 (831) 268-75-20.

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, разбираться 
в свойствах и назначениях 
электродов всех типов и марок, 
уметь 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);
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского, 

д.43. Тел. 25-96-17 (доб. 223).  
 Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «101 вопрос взрослому» 

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

Барбье (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «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+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» (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 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
17.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 

(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с «Советские 

мафии» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
10.50, 01.35 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)
06.10 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (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 «БРАТ» (16+)
19.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
21.55 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)
03.25 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Новое Утро (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с 

«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (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+)
06.35 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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

 И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

 И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)

23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.   
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
03.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)
05.45 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Полный порядок (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)

13.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
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 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
20.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(0+)
22.10 Фестиваль фейерверков «Ростех» (0+)
23.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.25, 00.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС   

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
08.40, 01.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с «БАРС» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 

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

00.00 «Известия. Главное»
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Летопись Bellator». В. Минаков -  

А. Волков. Дж. Бельтран - К. Джексон 
(16+)

07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 

«Газпром-Югра» (Югорск). Париматч 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция

16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. «Штутгарт» - «Фрайбург». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

18.35 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Ротор» (Волгоград). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Ренн» - «Монако». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.55 Смешанные единоборства. А. Махно - 
А. Боранбаев. О. Попов - Б. Агаев. Fight 
Nights. Трансляция из Элисты (16+)

02.30 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Латвии (0+)

05.00 «Летопись Bellator». А. Сарнавский -  
У. Брукс. А. Шлеменко - Д. Маршалл (16+)

ННТВ
06.00, 13.15 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.30 М/ф «Звездные собаки: Белка  

и Стрелка» (0+)
08.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.45 Д/с «Архивы истории» (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Чемпионы (12+)
12.50 «Сказы» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА» 

(16+)
16.35, 17.45, 01.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.20 Х/ф «ГОНКА» (16+)
22.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
23.55 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
04.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20, 13.00 Концерт памяти А. Герман «Эхо 

любви» (16+)
06.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
08.10, 22.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
11.50 Модный Нижний с Мариной 

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

человека» (16+)
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 

(16+)
15.55 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
21.10 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» (6+)
07.30 Кстати (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.50, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
12.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
12.50 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.25 «Вся правда о...» (16+)
17.19 Д/с «Наша марка» (16+)
17.34 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
20.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
00.14 Х/ф «УЖИН» (18+)
02.16 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (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+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

16.25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» (12+)

17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (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 «Ты супер!» (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 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 «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» 

(16+)

15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
04.35 Московская неделя  (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
03.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
08.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
14.50 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (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»
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

18.00 Ты как я (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (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, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 

(16+)
17.00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

01.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45 Рисуем сказки (0+)
08.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
09.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(12+)
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(12+)
20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧУДОВИЩ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
07.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (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+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
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 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
04.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.30, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»  
(16+)

08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.00 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+)

12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 
22.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Летопись Bellator». А. Шлеменко -  

Б. Купер» (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на Матч!
09.15 «Моя история» (12+)
09.45 Автоспорт. Туринг-лайт. Российская 

серия кольцевых гонок. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода

12.55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. «Марсель» - «Лилль». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)

02.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 
(0+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+)

05.00 «Летопись Bellator». Э. Альварес 
- П. Фрейре. Ш. Шамхалаев - К. 
Боллинджер» (16+)

ННТВ
06.00, 12.45 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+)
09.05 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ  

С ПОЛЬЗОЙ» (6+)
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
11.30 «Фабрика счастья» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.15 М/ф «Звездные собаки: Белка  

и Стрелка» (0+)
14.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
17.00 «Время новостей» (12+)
19.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.30 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА» 

(16+)
01.15 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
04.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (16+)
06.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
08.15, 21.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
14.00 Наше кино. История большой любви 

(12+)
14.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
00.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
02.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.40 Д/с «Наша марка» (16+)
07.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко» с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела  

без тебя земля» (6+)
11.21 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.05, 19.33 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)

15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОНКА» (16+)
00.37 Х/ф «УЖИН» (18+)
02.46 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)
04.31 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 04.00 
Новости

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

05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

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

06.45, 14.15, 20.15, 00.45 «Вместе выгодно» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

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

07.30, 19.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин поехать в...» 

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

большой любви» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Культличности» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
23.45 «Сделано в Евразии» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 10.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 
(12+)

02.20, 13.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
03.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели 

(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00, 18.00 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Литературный киоск (16+)
08.00 «То, что задело» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «Лес - батюшка» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 «Имею право!» (12+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
23.15 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)

АНОНС

Рассказать о любимом учите-
ле, сумевшем увлечь своим пред-
метом, описать радость возвра-
щения в школьные классы после 
долгой паузы, связанной не только 
с летними каникулами, но и необ-
ходимостью заканчивать прошлый 
учебный год в дистанционном ре-
жиме, да и о самом дистанцион-
ном обучении тоже можно пораз-
мышлять: полезным ли получился 
для учащихся разных классов та-
кой опыт, чему он научил наших 
школьников и их родителей. Боль-
шинство современных школьников 

делает все это на своих страничках 
в соцсетях. Теперь же у юных дзер-
жинцев есть возможность завое- 
вать другую аудиторию - тех, кто 
читает газеты!

Приглашаем к сотрудничеству 
учащихся общеобразовательных 
школ, колледжей и техникумов, 
всех тех, кому интересно расска-
зать о жизни своего класса, сту-
денческой группы, о тех ярких со-
бытиях, происходящих в школе и 
городе, свидетелями которых вы 
стали. Приветствуются работы, 
сопровожденные фотографиями. 

Кто знает, возможно, ваше участие 
в «Пробе пера» определит вашу 
дальнейшую судьбу, и через не-
сколько лет, будучи выпускниками, 
вам не придется ломать голову над 
вопросом, кем стать. А кто-то, на-
против, поймет, что журналистика, 
поначалу казавшаяся таким про-
стым занятием, но на деле требу-
ющая большого терпения, усид-
чивости и внимательности даже к 
мелочам, не его призвание, и най-
дет себя в чем-то другом.

В любом случае для юнкоров 
участие в проекте «Проба пера» 
станет хорошим опытом, возмож-
ностью расширить свой кругозор 
знаний, приобрести новых друзей. 
А ведь это тоже дорогого стоит!

Свои работы, будь то заметка 
о школьном празднике, мини-ре-
портаж о посещении интересного 

мероприятия, эссе о важности 
образования в современном об-
ществе или размышления на веч-
ную тему «отцов и детей», можно 
присылать на электронную почту 
редакции газеты «Дзержинские 

ведомости»: dzved@mail.ru (с 
обязательным указанием кон-
тактного телефона и пометкой 
«Проба пера»).

Редакция газеты

«Проба пера» приглашает...
Начался новый учебный год, школьники вернулись за пар-

ты, и редакция газеты «Дзержинские ведомости» решила за-
пустить новую рубрику «Проба пера». В ней будут публико-
ваться материалы юных корреспондентов, которые хотели бы 
попробовать свои силы в такой интересной и увлекательной 
профессии как журналистика.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

Эта фраза, сказанная главным героем «Генкиного дневника», - квинтэссенция всего 
спектакля. Спектакля, от которого сжимается сердце и щиплет глаза. Спектакля, 
которым Дзержинский театр кукол откроет новый театральный сезон. Спектакля, 
который, уверена, станет ярким событием в культурной жизни Дзержинска.

«Я помню тебя, война!»

Готовить «Генкин дневник» 
труппа Дзержинского театра 
кукол стала еще в январе. Пре-
мьеру планировали приурочить 
к 75-летию Победы. Но, как из-
вестно, из-за пандемии корона-
вируса все храмы Мельпомены 
были закрыты. К репетициям 
актеры смогли вернуться лишь 
в августе. И 2 сентября, в день 
окончания Второй мировой вой- 
ны, работа была представлена 
экспертному совету.

Пересказ спектакля – дело не-
благодарное. Да и не особо му-
дрен сюжет. Вернее, так: он пре-
дельно прост. Счастливое детство 
10-летнего Генки заканчивается 

22 июня 1941 года. На отца ско-
ро приходит похоронка. Мать, 
медсестра военного госпиталя, 
погибает под бомбежкой. А Генка 
уходит на фронт – помогать раз-
ведчикам. И становится свидете-
лем гибели односельчан, которых 
фашисты заживо сжигают в сарае.

Но «Генкин дневник» – он не 
о Генке. Точнее, не только о Ген-
ке. Его главная героиня – война. 
Страшная в своей беспощадно-
сти и неразборчивости. Показана 
она глазами мальчишки, который 
только вчера был счастлив, играл 
с друзьями и строил вместе с 
ними чудесные планы на буду-
щее. Глазами мальчишки, но че-

рез воспоминания ветерана: я 
помню тебя, война!

Автор пьесы и режиссер спек-
такля – актриса Дзержинского 
театра кукол Екатерина Чернова. 
Роль режиссера она примерила 
на себя не впервые, а вот в роли 
сценариста – дебютировала.

 – Я прочитала дневник деда, 
Михаила Лукьянова, года три-че-
тыре назад, – вспоминает Екате-
рина. – Тогда же родилась идея 
написать прямо по нему книгу. 
Как видите, я долго думала. Под-
толкнул меня Сергей Зицер (глав-
ный режиссер театра – прим. 
Е.К.). Он сказал, что эта история 
не должна пройти бесследно. И 
я решилась. Сценарий – не пе-
ресказ дедушкиного дневника. 
Подумала: «Если мне, взрослому 
человеку, было тяжело его читать, 
то каково будет детям!». Дневник 
стал просто отправной точкой. 
Было решено написать историю 
ребенка, пережившего войну. Как 
бы продолжая дневник деда...

Действие спектакля развора-
чивается в двух реальностях: дне 
сегодняшнем, где ветеран заново 
переживает события войны, и в 
сценах из прошлого, которые ил-
люстрируют его воспоминания. 
На сцене одновременно – актеры 
и куклы, что делает постановку 

сложной, многослойной. Решен-
ная в минимуме декораций, она 
предельно насыщена эмоцио-
нально. Музыкальное оформле-
ние – еще один пронзительный 
акцент. Бутафоры, художники по 
свету, звукорежиссеры, монтаж-
ники сцены – сработали как еди-
ный организм.

Екатерина Чернова говорит 
огромное спасибо всем коллегам, 
участвующим в создании спек-
такля. Особая ее благодарность 
– художнику-постановщику «Ген-
киного дневника» Наталье Каше-
ниной, вместе с которой они, «че-
рез эмоциональное воздействие, 
без чрезмерной героизации и па-
фоса», доносят до зрителя мысль 
о неприятии войны как таковой.

Мостик между прошлым и на-
стоящим – подлинный дневник 
красноармейца Михаила Лукьяно-
ва – как реликвия будет положен 

под стекло. А отрывки из него, для 
зрителей, распечатают на отдель-
ных листках. Читать их можно бу-
дет в любом порядке: каждый от-
рывок – законченный эпизод.

«Генкин дневник» – спектакль 
глубоко символичный. В нем 
оживают война, голод и боль. 
И от этого еще страшней. И так 
детям – еще понятней. Музыка, 
свет, декорации – все наполнено 
глубинным смыслом. Война – это 
зло, которое больше никогда не 
должно вернуться на землю. Ра-
бота режиссера и художника-по-
становщика великолепна, игра 
актеров – на разрыв аорты. «Про-
читайте» «Генкин дневник» (воз-
растная категория 6+) – и вы тоже 
будете… помнить!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены 

театром кукол

Актеры Александр 
Чернявский (парень, 
прочитавший дневник)                                         
и Сергей Сердцев           
(ветеран Геннадий 
Ольшанский)

Генка и его друзья еще не знают, 
что завтра начнется война



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 76 (858) 10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

16 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

УВЛЕЧЕНИЯ

За окном сентябрь, а это значит, что началась горячая пора у садоводов-любителей – 
сбор урожая. В прошлые годы в Дзержинске проводились конкурсы на лучший урожай 
или выставки овощей и фруктов, выращенных на приусадебных участках. Однако из-за 
пандемии коронавируса в этом году их проведение оказалось под большим вопросом. 
Несмотря на это, урожай наши ветераны-садоводы вырастили знатный, в чем смог 
убедиться корреспондент «Дзержинских ведомостей», пообщавшись с любителями с 
пользой провести время на грядках.

Трофеи с собственных 
участков

Про огурцы и яблоки

Первым, кто вышел на связь, 
стал Александр Николаевич Му-
хин – председатель городского 
Совета ветеранов. Самоизоля-
ция не помешала ему заниматься 
садовыми работами. Поскольку 
людям старшего поколения на-
стоятельно рекомендовалось 
оставаться дома, Александр Ни-
колаевич со своей женой больше 
времени мог находиться за горо-
дом и ухаживать за своим садом.

 – В этом году у меня хороший 
как никогда урожай огурцов, – 
рассказывает председатель Со-
вета ветеранов. – На днях приво-
зил свои зеленые трофеи, чтобы 
поделиться с коллегами, и еще в 
общественную организацию часть 
огуречного урожая отдал. А вот с 
помидорами в этом году похуже.

Селекционной работой Мухи-
ны занимаются, можно сказать, 
самостоятельно. Сейчас это рас-
пространенная тенденция: отби-
раются самые красивые огурцы 
из урожая, из них берутся семена 
и на следующий сезон пускают-
ся на рассаду, которая по весне 
высаживается в грунт. Александр 
Николаевич с женой уже два года 
практикуют подобный метод. Од-
нако это не главный секрет удач-
ного урожая. Готовы узнать огу-
речное ноу-хау Мухиных?

Прошедший летний сезон от-
личался от предыдущих тем, что 
супруги решили сажать огурцы в 
два этапа: после 1 мая и после 20 
мая. Способ был опробован ими 
впервые – и не разочаровал.

 – Раньше, когда одновремен-
но высаживали всю рассаду, так 
же одновременно все огурчики и 
поспевали, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич. – Нередко 
возникала проблема – куда девать 
такое их количество. А в этом году 
урожай созревал постепенно, и 
даже в первых числах сентября я 
по два ведра огурцов набирал!

Про двухэтапную посадку 
огурцов семья прочитала в газе-
те и, воспользовавшись советом, 

не ошиблась. Плюс, естественно, 
уход, подкормка и полив.

Огородники прекрасно зна-
ют, что для огурцов очень важен 
температурный режим в ночное 
время: при резких перепадах тем-
пературы плоды плохо растут. По-
этому нужно, чтобы в парнике или 
теплице было тепло и при этом она 
проветривалась. У председателя 
городского Совета ветеранов в 
теплице есть маленькая металли-
ческая печка, через верх выведена 
труба, а внутри – голыши. Получа-
ется так, что нагретые днем камни 
ночью отдают свое тепло, позво-
ляя поддерживать определенную 
температуру воздуха.

– Париться там, конечно, 
нельзя, – шутит Александр Ни-
колаевич, – но при заморозках, 
например, в теплице все равно 
6-7 градусов всегда держатся. И 
весной, когда холодно, я тоже за-
тапливаю печку.

Плюс еще один секрет при 
выращивании огурцов: для по-
лива нужна теплая вода. Именно 
поэтому на участке Мухиных боч-
ка с водой установлена прямо в 
теплице.

– Еще в этом году очень хоро-
ший урожай слив, груш и яблок! 
– рассказывает Александр Ни-
колаевич. – Соседи, кто держит 
скотину, пригнали тракторную 
тележку, и мы в нее яблоки сло-
жили – пойдут на корм домашним 
животным. Лето хорошее было – 
наверное, поэтому такое изоби-
лие фруктов и овощей. Ведь что 
нужно-то для урожая? Удобрен-
ная земля, тепло и влага.

Красная тыква                                    
и черный виноград

У председателя местного 
отделения общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 
России» Надежды Федоровны 
Симоновой, которая тоже входит 
в городской Совет ветеранов, 
дача в поселке Березовая пойма, 
там они с супругом обустроили 
сад и огород.

– Несколько лет назад сестра 
моего мужа обнаружила целый 
спичечный коробок семян огур-
цов, – делится Надежда Федо-
ровна. – Те семена давным-дав-
но привезла их мама, жившая 
в Гагинском районе, где сама 
и выращивала огурцы. Мы ре-
шили пустить находку в оборот: 
замочили семечки, в итоге из до-
брой сотни проклюнулось только 
одно. Посадили его – вырос один 
большой желтый огурец. Мы 
оставили его на семена, и вот 
уже два года выращиваем огур-
цы из этих семян.

Оказалось, те семечки храни-
лись аж с 50-х годов прошлого 
века! Вот и получается, что семе-
на огурцов, которые в то время 
выращивали в Гагинском районе, 
ожили сейчас на дзержинской 

земле и продолжают хорошо ра-
сти в огороде у семьи Симоно-
вых, причем со 100-процентной 
всхожестью. Выращивают они 
их в открытом грунте. По словам 
хозяйки, плоды очень сладкие, с 
тонкой кожурой.

У мужа Надежды Федоровны 
есть очень интересное хобби – 
подсолнухи. Он располагает их 
определенным образом: по де-
сять саженцев, которые растут 
вдоль двух линий, а не хаотич-
но. Хозяйка ласково называет их 
«солдатиками».

В связи с тем, что весь сезон 
Симоновы провели на даче (за-
ехали туда 4 апреля), у них была 
возможность следить и за парни-
ками, и за грядками. На одной из 
них в этом году впервые выросли 
три огромных красных тыквы.

 – Скорее всего, они появились 
из тех семян, которые давала нам 
дочь, – предполагает Надежда 
Федоровна. – Вот у нас и лежат 
три «поросеночка».

Есть у Симоновых и свой не-
большой виноградник. В про-
шлом году он не порадовал оби-
лием ягод, а в нынешнем сезоне 

хозяева соберут богатый уро-
жай. Почему так? Всего лишь по-
раньше ощипали листья вокруг 
зарождавшихся виноградных ки-
сточек.

– Обычно мы не торопились 
с подобной процедурой, а в 
этом году убрали с лозы лиш-
ние листья сразу, как только за-
родились кисточки, – делится 
Надежда Фёдоровна. – И у нас 
виноград прямо радуется, чер-
неет и чернеет! На солнышке все 
кисточки выглядят такими при-
влекательными...

Грибная охота – 
прекрасный отдых

Для заместителя председате-
ля городского Совета ветеранов 
Веры Александровны Гамзюль 
дача – это прежде всего грибы. 
Тем более что, по ее мнению, в 
деревне Золотово Гороховецкого 
района самые грибные места.

Побродить в выходной денек 
по лесу, занимаясь «тихой охо-
той» – это прекрасный отдых для 
многих горожан. Зачастую со-
бирать грибы отправляются не 

поодиночке, а целыми группа-
ми. Это и определенная степень 
безопасности для неопытного 
грибника-любителя: ведь, как из-
вестно, потеряться в наших лесах 
совсем нетрудно. Так же считает 
и Вера Александровна:

– Если собираюсь в лес, окру-
жающий нашу деревню со всех 
сторон, то иду с кем-то из мест-
ных жителей, которые хорошо 
ориентируются в нем. А обычно 
хожу в небольшой лесок рядом 
с моим домом. За 30 лет прожи-
вания я изучила там каждую тро-
пинку, овражек, все березы и ели 
и, конечно, грибные места. Уви-
дишь летом в свой первый выход 
в лес консервную банку, многие 
годы лежащую у приметного де-
рева, и радуешься ей как старой 
знакомой. Здесь растут подоси-
новики, подберезовики, сыроеж-
ки и рыжики.

В лесах, которые окружают 
деревню Золотово, можно встре-
тить белые грибы и лисички, есть 
опята, любители сбора грибов 
под засолку наберут волнушек, 
груздей и кулачков. Любимые 
грибы Веры Александровны – это 
маслята. Делая домашние заго-
товки на зиму, она их заморажи-
вает, предварительно поджарив. 
Потом такой полуфабрикат мож-
но использовать в качестве на-
чинки в пироги, как добавку к ос-
новному блюду, сварить из него 
суп и так далее.

– Грибы под названием кулач-
ки перед засолкой обязательно 
надо отваривать, и лучше соби-
рать их маленькими, потому что 
они чудо какие вкусные получа-
ются! – рассказывает Вера Алек-
сандровна. – У нас были гости, я 
накрыла стол и тарелочку консер-
вированных кулачков тоже поста-
вила. Один из гостей, попробо-
вав грибы, спрашивает у меня: «А 
можно я все съем?» Конечно, на 
здоровье! И он с удовольствием 
один съел всю тарелку…

В этом году Вере Александ- 
ровне удалось собрать целую 
корзинку маслят, немного рыжи-
ков, подберезовиков. Наступила 
осень, и грибная пора еще не за-
кончилась.

– Какое это удовольствие – 
грибная охота, – делится дачни-
ца. – Я всегда возвращаюсь из 
леса не только с грибами, но и с 
букетом полевых цветов. 

Успехов вам, дорогие ветера-
ны, жители нашего города, в за-
готовках лесных даров,  фруктов 
и овощей, выращенных на садо-
вых участках и огородах!

Ольга КУЗЬМИНА

Чем матушка-природа в этом году наградила 
дзержинских садоводов

Благодаря двухэтапной посадке Александр Николаевич Мухин до сих пор собирает 
урожай огурцов в своей теплице

Вот такие замечательные подсолнухи выросли в саду у семьи Симоновых

Вера Александровна Гамзюль на своем садовом участке в последние годы отдает 
предпочтение цветам
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ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Дмитрий Зебург:                                                                      

«Проекту развития тэг-регби         
в Дзержинске дан зеленый свет»

Из Тихвина в Дзержинск

– Дмитрий Владимирович, 
прежде всего, как давно вы 
сам увлекаетесь регби?

 – В Дзержинск я приехал во-
семь лет назад из города Тихвин 
Ленинградской области. В Тихви-
не регби очень развито, особенно 
среди молодежи. Городок раза в 
четыре меньше Дзержинска, но, 
образно говоря, каждый второй 
мальчишка там пробовал себя в 
регби. Я занимался в качестве 
игрока любительской команды 
с 1979 до 2006 года. Перебрав-
шись в Нижегородскую область, 
сразу нашел единомышленников 
в Дзержинске и Нижнем Новгоро-
де. Начал посещать соревнова-
ния в областном центре, общался 
с людьми.

В прошлом году в Дзержин-
ске на стадионе «Капролакта-
мовец» проходил чемпионат 
Приволжского федерального 
округа по регби-7. Особенность 
этой разновидности состоит в 
том, что в одной команде игра-
ют не 15 игроков, как в класси-
ческом регби, а только семь. 
Функционеры из федерации 

регби Нижегородской области 
и глава города Иван Никола-
евич Носков предложили мне 
организовать в Дзержинске 
секцию по этому виду спорта. 
Я набрал ребятишек и до насту-
пления пандемии коронавируса 
мы тренировались в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
спортшколы «Химик» на улице 
Красноармейской. Сейчас сек-
ция перебазировалась на ста-
дион «Капролактамовец».

– А что такое тэг-регби? Чем 
этот вид отличается от класси-
ческого регби?

– Это бесконтактный вид рег-
би, созданный специально для 
детей. Как правило, в тэг-регби 
играют дети до 12 лет. На ребенка 
одевается пояс с липучками, на 

которых закреплены две ленточ-
ки – справа и слева. Смысл игры 
заключается в том, что с игрока, 
владеющего мячом, нужно со-
рвать ленточки. Если сорвали 
одну ленточку, игрок должен от-
дать пас. Если сорвали две лен-
точки – мяч переходит сопернику. 
Нет силовой борьбы, нет травм. 
Тем не менее основы классиче-
ского регби сохраняются.

Нельзя блокировать и ввязы-
ваться в борьбу за мяч. Все вни-

мание – на ленточки. В команде 
пять человек с каждой стороны. 
Много свободного пространства, 
можно просочиться и занести мяч 
за линию ворот, никого не задев.

 – По моей информации, в 
тэг-регби можно играть как 
на футбольном поле на све-
жем воздухе, так и в школьных 
спортивных залах. Насколько 
успешно этот вид спорта раз-
вивается в российских школах?

– В Москве и Московской об-
ласти тэг-регби развивается 
очень бурно. Настолько бурно, 
что там уже существует школь-
ная регбийная лига. Ребятишки 
ведь бегают и прыгают на пе-
ременах – так было всегда. Им 
нужно куда-то девать свою энер-
гию. Не лучше ли это делать под 

присмотром тренера, занимаясь 
тэг-регби?

Руководство школ 
проявляет интерес

– Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы развития регби в 
Дзержинске?

 – В ближайшее время будет 
открыта секция при ДЮСШ «Са-
лют» на «Капролактамовце». Для 
учителей физкультуры, которые 
будут развивать тэг-регби в шко-
лах, организуют специальные 
семинары и курсы повышения 
квалификации. Кроме того, мне 
предложено подумать об органи-
зации в Дзержинске взрослой ко-
манды по классическому регби.

– Недавно в Дзержинске 
состоялся круглый стол, где 
вы рассказывали о проекте по 
организации в общеобразова-
тельных школах города секций 
по тэг-регби. Есть интерес у ро-
дителей, детей и руководства 
школ к этому виду спорта?

 – Я много ходил и хожу по дзер-
жинским школам и рассказываю о 
тэг-регби. Руководство большин-
ства школ проявляет интерес к 
тому, что мы говорим и показыва-
ем. Возможен даже вариант, что 
областная федерация регби за 
свой счет предоставит дзержин-
ским школам необходимый инвен-
тарь и будет доплачивать учите-
лям физкультуры, которые станут 
заниматься этим видом спорта со 
школьниками. Но технически этот 
вопрос пока не проработан.

– Поддерживает ли адми-
нистрация города ваш проект 
развития регби и тэг-регби в 
Дзержинске?

– Поддерживает – и очень се-
рьезно. Вице-президент федера-
ции регби Нижегородской обла-
сти Иван Румянцев несколько раз 
встречался с главой Дзержинска 
Иваном Николаевичем Носко-
вым. Проекту развития тэг-регби 
дан зеленый свет. Вплоть до соз-
дания школьной лиги по тэг-регби 
в Дзержинске. Тэг-регби можно 
преподавать как непосредствен-

но на уроках физкультуры, так и 
в специальных школьных секциях 
после уроков.

Готовы помочь вузам

– Вы лично общались с гла-
вой города?

– Общался, и не только с ним. 
Я увидел серьезную заинтере-
сованность руководства Дзер-
жинска в развитии нового для 
города вида спорта. Например, 
после общения с руководством 
департамента образования ад-
министрации нам разрешили хо-
дить по школам и рассказывать 
о преимуществах тэг-регби для 
всестороннего развития дзер-
жинских школьников. Руковод-
ство школ было предупреждено 
о нашем визите, поэтому встречи 
проходили на высшем уровне.

 – Неужели родители благо-
склонны к виду спорта, кото-
рый в нашей стране до сих пор 
считается экзотическим и для 
многих не очень понятным?

 – Когда разговариваешь с 
детьми, они сразу же соглашают-
ся заниматься тэг-регби. В то же 
время родители, которые имеют 
определенное представление о 
классическом регби, начинают 
задавать вопрос: «Зачем нам это 

надо?». Мол, мы хотим видеть 
своих детей целыми и здоровы-
ми. Поэтому мы изменили так-
тику пропагандистской работы 
и стали ходить в школы на роди-
тельские собрания, где стараем-
ся объяснить папам и мамам уче-
ников, что заниматься тэг-регби 
безопасно. И дело пошло. Теперь 
многие родители готовы отвести 
своих детей в секцию тэг-регби.

Руководители некоторых 
школ, услышав от своих коллег 
про наш проект, с нетерпением 
ждали встречи с нами. Вместе со 
мной на собрания ходит Алексей 
Сарычев, член сборной команды 
России по классическому регби.

– Про школы понятно. А как 
насчет развития регби в вузах?

– Я бы с удовольствием помог 
развитию регби в вузах Дзержин-
ска. В ННГУ имени Лобачевского 
в Нижнем Новгороде давно суще-
ствует своя студенческая коман-
да с историей и опытом. Поэтому, 
как говорится, было бы желание у 
самих студентов. Областная фе-
дерация регби и администрация 
Дзержинска готовы помогать.

Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлены 

федерацией регби 
Нижегородской области

Знатоки спортивной истории называют регби «папой футбола». В некоторых странах 
мира оно превосходит по популярности даже «спорт номер один». Однако в России игра 
с овальным мячом не столь популярна. В настоящее время существуют так называемое 
классическое регби-15 и его многочисленные варианты. Например, регби-7, пляжное 
регби, снежное регби, тэч-регби и тэг-регби. Познакомиться с последним дзержинские 
школьники получили возможность в прошлом учебном году. Что такое тэг-регби, чем 
оно интересно    и полезно для детей, каковы перспективы его развития в Дзержинске?          
Об этом мы беседуем с тренером по классическому регби и тэг-регби Дмитрием Зебургом.

Две ленточки на липучках, которые крепятся к поясу игроков, называются «тэгами»

Победители прошлогоднего чемпионата по регби-7 - нижегородские команды 
«Лобачевский» и «Адмирал» на стадионе «Капролактамовец»

Вице-президент федерации регби Нижегородской области Иван Румянцев 
встречался с главой Дзержинска Иваном Носковым

 Справка
Тэг-регби представляет собой разновидность классического регби 

с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря 
в виде двух ленточек на липучках, которые и называются «тэгами». В 
тэг-регби играют в основном начинающие, дети и подростки, так как он 
более безопасный. Играют девушки, парни - как девушки, так и парни в 
одной группе. Тэг-регби отличается от классического регби не только 
более высоким уровнем безопасности, но и тактикой игры: ведь здесь 
применяется не сила, а ловкость. Для игры в тэг-регби не нужны обыч-
ные ворота в виде огромных столбов. Их роль выполняют линии, за ко-
торые участники должны приземлять мяч, чтобы получить баллы.

В начале года в Нижнем Новгороде прошел фестиваль тэг-регби, участниками 
которого стали в том числе и дзержинские мальчишки
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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

Пончики в ложке              
(без раскатывания теста)

Для приготовления этого 
блюда понадобится: молоко 
(400 мл), дрожжи прессован-
ные (25 г), сахар (3 ст. л.), соль 
(0,5 ч. л.), мука (300 г), масло 
растительное для жарки (450 
мл), пудра сахарная (2 ст. л.).

Подогреть молоко до 35-
37 градусов и растворить 
в нем сахар, соль, дрожжи. 
Добавить просеянную муку 
и замесить тесто, которое 
должно иметь консистенцию 
сметаны. Оставить дрожже-
вое тесто в теплом месте на 
1,5 часа, чтобы оно увеличи-
лось в объеме в два раза.

Хорошо разогреть рас-
тительное масло для жарки 
пончиков. Тесто выложить в 
специальную ложку, предва-
рительно разогретую в масле. 
Опустить ложку с тестом в 
раскаленное масло. Когда 
пончик в ложке начнет золо-
титься, он сам отстанет от 
ложки и всплывет на поверх-
ность масла.

Готовые пончики выложить 
на бумажное полотенце для 
удаления лишнего жира. По 
желанию посыпать пончики 
сахарной пудрой.
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Бивни мамонта

Знание о времени, когда Дзер-
жинск формировался как новый 
город, имеет большое значение 
для истории региона, да и исто-
рии страны тоже. Нужно отдать 
должное людям, которые созда-
вали молодой город. У них было 
чувство истории. Спустя каких-то 
три года после того, как Дзер-
жинск официально перестал быть 
поселком, здесь появился крае- 
ведческий музей. Его первым 
директором стал Андрей Алек-
сандрович Сафонов. Во многом 
благодаря его энергии и энтузи-
азму были сохранены очень важ-
ные исторические экспонаты.

Я вспоминаю свои первые 
впечатления от посещения дзер-
жинского краеведческого музея. 
Меня заинтересовала комната в 
избе, где сидели старик со стару-
хой. И еще произвели впечатле-
ние бивни мамонта.

Много позднее я узнал, что 
недалеко отсюда, в районе Воло-
дарска, находится место, извест-
ное археологам всего мира. Это 
Сейминский могильник. Здесь в 
конце 40-х годов были открыты 
стоянки древних людей, которые 
принадлежали к волосовской ар-
хеологической культуре. Ученые 
предполагают, что они жили при-
мерно с 2200 до 1500 года до на-
шей эры.

На этой территории были най-
дены очень ценные артефакты: 
кремниевые орудия, лепные со-
суды, боевые ножи с ручками ху-
дожественного литья, браслеты. 
Хочу подчеркнуть, что Сеймин-
ский могильник представляет 
планетарную ценность. И пред-
меты, найденные в нем, хранятся 
в том числе и в нашем краеведче-
ском музее.

Экскурс в прошлое

Долгие годы директором му-
зея была Валентина Николаевна 
Скорикова. Она много сделала 
для краеведческого музея. Од-
нажды я слушал ее рассказ о том, 
как она была в гостях у вдовы 
Феликса Эдмундовича Дзержин-
ского Софьи Сигизмундовны. Ви-
димо, встреча происходила в на-
чале 60-х годов, а рассказывала 
Валентина Николаевна об этом в 
начале 80-х.

В то время имя Феликса Дзер-
жинского было окружено почтени-

ем. Но прошло не так много лет, 
и в топонимическую комиссию 
стали приходить возбужденные 
люди, которые требовали срочно 
переименовать город Дзержинск. 
Я тщетно пытался тогда объяснить 
им, что переименование города 
(Дзержинск имеет историческое 
название) – крайне сложное и 
дорогостоящее мероприятие, и 
решение об этом принимается 
на уровне правительства страны, 
но переубедить таких визитеров 
было невозможно.

Прошло еще какое-то время, и 
те же самые люди резко поменя-
ли свою точку зрения.

Перебираю в памяти пери-
петии прошлого и думаю, на-
сколько важна работа историков 
и сотрудников краеведческого 
музея. Хотелось бы, чтобы дзер-
жинцы и особенно молодые люди 
имели реальное представление 
об истории города, да и страны в 

целом. Разумеется, очень труд-
но понять историю и конкретных 
исторических личностей во всех 
сложнейших противоречиях, но 
иного пути, мне кажется, не су-
ществует.

Кстати, вспоминается лите-
ратурный вечер, который состо-
ялся в нашем краеведческом 
музее тогда же, в начале 80-х. 
На нем среди прочих тем обсуж-
далось произведение Валентина 
Катаева «Уже написан Вертер», 
в котором рассказывается о де-
ятельности ВЧК в годы граждан-
ской войны. Но еще в 1922 году 
Валентин Катаев написал рассказ 
«Восемьдесят пять», в котором 
есть образ Пшевецкого, прото-
типом которого, скорее всего, 
был Феликс Дзержинский. На 
мой взгляд, этот замечательный 
рассказ представляет не только 
художественную, но и историче-
скую ценность. Он опубликован 
в первом томе собрания сочине-
ний Валентина Катаева.

Художественные выставки

В краеведческом музее ча-
сто проходят художественные 
выставки. Эта традиция появи-
лась давно. Много интересного 
происходило, когда директором 

музея была Татьяна Николаевна 
Ежова. Однажды в начале 90-х 
годов здесь организовали вы-
ставку живописи Николая Рери-
ха. Это было потрясающим со-
бытием в жизни нашего города. 
Нечасто в Дзержинске случают-
ся выставки всемирно знамени-
тых художников.

Еще запомнилась выставка 
Николая Гусельникова. На нее 
собрались интереснейшие люди, 
которые после просмотра кар-
тин долго беседовали на самые 
разные темы. Последние годы в 
краеведческом музее регулярно 
организуются выставки дзержин-
ских художников. В этом немалая 
заслуга нынешнего директора 
Светланы Викторовны Гусевой.

В Дзержинске много живопис-
цев, но одно имя мне хотелось 
бы отметить особо – это Николай 
Еряшкин. В его творчестве соче-
таются мастерство и тонкий вкус.

По инициативе школьников

Приятно отметить, что крае-
ведческим музеем дзержинская 
музейная палитра не исчерпы-
вается. Музеи есть во многих 
общеобразовательных школах 
города. Мне кажется, не лишним 
будет вспомнить, когда эта рабо-
та началась.

В 70-х годах в школе №27 от-
крылся музей имени поэта Мусы 
Джалиля. О том, как это было, 
мне рассказал Ефим Михай-
лович Беркович. В 1973 году в 
школе проходил конкурс стихов. 
Ученица Татьяна Феклистова 
прочитала стихотворение Мусы 
Джалиля «Варварство». Это 
вызвало потрясение, у многих 
учеников были слезы. И тогда 
сами дети (это следует подчерк- 
нуть!) предложили назвать пио-
нерскую дружину именем Мусы 
Джалиля.

А потом постепенно в школе 
№27 стал формироваться музей 
имени великого татарского по-
эта. Благодаря энергии Ефима 
Михайловича Берковича дзер-
жинская школа наладила тесное 
взаимодействие с писателями 
Казани. В школьную экспози-
цию были переданы уникальные 
издания произведений Мусы 

Джалиля. Так, в Германии пятью 
экземплярами были изданы на 
немецком и татарском языках 
знаменитые «Моабитские тетра-
ди». Четыре из этих книг находят-
ся в Татарстане (Союзе писате-
лей республики, музее Казани, у 
исследователя творчества Мусы 
Джалиля Мустафина и тогдаш-
него председателя Верховного 
Совета Татарии), а пятая была по-
дарена Берковичу.

В 27-й школе часто проходили 
вечера, посвященные творчеству 
Мусы Джалиля и других поэтов 
военного поколения. Школьный 
музей превратился в своеобраз-
ный культурный центр. Впервые я 
побывал в музее Героя Советско-
го Союза Мусы Джалиля в 1982 
году. Меня удивило многое: и бе-
режно сохраняемые документы, 
и живая атмосфера, которая ца-
рила в школе. Ученики, наверное 
шестого или седьмого класса, 
свободно рассказывали о жизни 
Мусы Джалиля и читали наизусть 
отрывки из его стихотворений. 
Стихи Джалиля знали все, хотя 
никто никогда не обязывал детей 
учить и помнить их. Тем более что 
в школе каждый год училось две 
тысячи восемьсот ребят, и только 
тридцать-сорок из них были из 
татарских семей.

У входа в школу встречал ре-
бят разработанный с их участи-
ем памятник своему кумиру, а в 
вестибюле был установлен его 
бюст, рядом с которым всегда ле-
жали свежие цветы. Здесь пионе-
ры несли торжественные вахты.

Музей школы №27 посещали 
многие выдающиеся люди. На-
пример, у Ефима Михайловича 
сложились очень хорошие отно-
шения с легендарным летчиком, 
трижды Героем Советского Сою-
за Александром Ивановичем По-
крышкиным.

Музеи бывают разные

Активно работают тематиче-
ские музеи и в других образова-
тельных учреждениях Дзержинска. 
Особенно хотелось бы отметить 
школу №10, в которой давно дей-
ствует музей имени Героя Совет-
ского Союза Александра Молева. 
Он окончил школу в 1938 году. В 
годы войны Молев совершил 529 
боевых вылетов. Ему было 22 года, 
когда он погиб. У школы №10 уста-
новлен бюст Героя...

Мы живем во времена бурного 
развития техники. Сейчас появи-
лись виртуальные музеи, их мож-
но посетить, не выходя из дома. 
Разумеется, это хорошо, но не 
следует забывать, что музей – это 
место, где сохраняются подлин-
ные предметы искусства и быта.

Работа сотрудников музея – 
дело очень тонкое, и не всякое 
место, которое называется музе-
ем, является им на самом деле. 
Например, я видел «музей», в 
котором среди экспонатов доми-
нировали портреты ныне здрав-
ствующего директора учрежде-
ния. Хотя кто знает, может быть, 
для истории и это имеет значе-
ние, поскольку передает специ-
фику времени…

И все же это исключение. В ос-
новном музеи города представ-
ляют настоящий исторический 
интерес. Мне хотелось бы упомя-
нуть небольшой музей старинно-
го быта в библиотеке имени Зои 
Космодемьянской или музей по-
жарной охраны, который несколь-
ко лет назад разместился в доме 
со шпилем на улице Маяковского.

Жизнь быстро меняется, и со-
хранить для будущих поколений 
предметы и атмосферу минувше-
го – это очень важно.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Руслана Лобанова

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

ИСТОРИЯ, сохраненная 
для потомков
Всем известно, что музеи хранят память о минувшем, а Дзержинск по 
историческим меркам город молодой. Но именно поэтому нам необходимо 
хранить память о прошлом. Возможно, кому-то мои слова покажутся странными, 
постараюсь пояснить. Вспомним первые годы жизни ребенка. Родители делают 
фотографии и видео со своим малышом. Некоторые папы и мамы хранят первые 
рисунки детей, их первые записи, полные ошибок. А первые десятилетия жизни 
города – это все равно что первые месяцы жизни человека.

В нашем краеведческом музее хранятся предметы, найденные в Сейминском 
могильнике

Городской краеведческий музей размещается в доме №8 по проспекту Дзержинского

Мемориальная табличка напоминает 
о первом директоре музея                        
Андрее Александровиче Сафонове

Музей имени поэта Мусы Джалиля был создан в школе №27
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С постепенным ослаблением режима повышенной готовности культурно-спортивная жизнь в Дзержинске 
наполняется все новыми яркими красками. Удалось, к примеру, провести традиционный Международный 
фестиваль «Окский ПараФест», организатором которого выступила общественная организация 
инвалидов-колясочников «ПараПлан» при содействии администрации города. Участники фестиваля – люди                       
с ограниченными возможностями здоровья - соревновались в спринте на колясках, гонках на колясках, 
в настольном теннисе, дартсе, игре бочча, шашках, пауэрлифтинге, армрестлинге, фигурном вождении 
электроколяски, в смешанной эстафете, спортивном ориентировании.

А в минувшую субботу в городе состоялся забег «Герои Дзержинска», организованный Нижегородской 
региональной общественной организацией «Радость активной жизни» при поддержке администрации 
города, Дзержинского филиала РАНХиГС и спортивной школы «Магнитная стрелка». Около 300 школьников                    
и студентов пробежали по проспекту Ленина, открыв новый спортивный сезон.
Оба события запечатлены фотокорреспондентом «Дзержинских ведомостей» Русланом Лобановым.


