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Виктория Николаева избрана председателем Городской думы Дзержинска седьмого созыва. 
За 26-летнюю историю муниципального парламента нашего города она стала первой 
женщиной, занявшей этот высокий и ответственный пост, сменив в кресле председателя 
Думы Сергея Попова.
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Первое заседание Городской думы 
Дзержинска седьмого созыва состо-
ялось в минувший вторник, 22 сентя-
бря, с участием 35 депутатов. На пост 
председателя было выдвинуто две кан-
дидатуры. Депутатское объединение 
«Единая Россия» предложило Викторию 
Николаеву, представляющую в депутат-
ском корпусе избирательный округ №5, 
кандидатом от депутатского объеди-
нения КПРФ стал Александр Терентьев 
(округ №22). По каждой кандидатуре 
депутаты голосовали отдельно. В итоге 
Николаеву поддержали 30 депутатов, 
за Терентьева свои голоса отдали пять 
народных избранников.

 – Для меня принятое решение – это, 
прежде всего, большая ответствен-
ность, – отметила Виктория Николаева. 
– Пообщавшись с коллегами, могу ска-
зать, что все депутаты нового созыва 
нацелены на развитие города, отстаива-
ние интересов жителей. Думаю, мы бу-
дем работать одной командой вместе с 
администрацией и дзержинцами.

С избранием на пост председателя 
Городской думы Викторию Николаеву 
поздравили и.о.губернатора Нижего-

родской области Евгений Люлин и глава 
города Иван Носков.

 – Хочу отметить, что случилось дей-
ствительно неординарное для Дзержин-
ска событие – впервые в истории города 
председателем Думы стала женщина, – 
прокомментировал решение народных 
избранников Иван Николаевич. – Лично 
я рассчитываю на женскую мудрость 
Виктории Геннадьевны, ее умение на-
ходить компромиссы во благо всего 
города, профессионализм и опыт рабо-
ты в финансовой сфере. Убежден, что 
конфронтация между исполнительной 
и законодательной властью – это зло 
для города, она тормозит его развитие, 
мешает спокойной ежедневной рабо-
те. В то же время, я не жду от депутатов 
«соглашательства», конструктивную и 
разумную критику только приветствую. 
Отмечу, что все настроены на активную 
и позитивную работу. В ближайшее вре-
мя наша основная задача сформировать 
главный финансовый документ – бюд-
жет Дзержинска. Будем работать в тес-
ном сотрудничестве с депутатами.

В свою очередь, новый председа-
тель Городской думы уже продемон-

стрировал деловой подход к своим 
новым обязанностям. Выступая перед 
депутатским корпусом, Виктория Ни-
колаева подчеркнула, что считает пра-
вильным осуществление деятельности 
руководителей представительного 
органа – председателя и его замести-
телей – на неосвобожденной основе. 
Депутатский корпус поддержал эту 
инициативу.

Для большинства дзержинцев, даже 
тех, кто всерьез интересуется обще-
ственно-политической жизнью города, 
Виктория Николаева – новое имя. Она 
родилась в 1975 году, окончила Нижего-
родский государственный университет 
имени Н.И.Лобачевского по направле-
нию «Государственное и муниципаль-
ное управление». С 2005 года работала 
в разных организациях на руководящих 
должностях в сфере финансовых вопро-
сов. С 2016 года – финансовый директор 
предприятия «Магистраль Плюс».

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

(Продолжение темы читайте на стр.3)

В Генеральный план 
внесены изменения

Дмитрий Москвичев:
«Качество капремонта 
домов – это главное»

С заботой                               
о пожилых людях

Музыкальная школа  
на улице Кирова   

Парламентский 
матриархат

Главное, ребята, 
сердцем не стареть!



Городской округ город Дзер-
жинск входит в состав Нижего-
родской агломерации и является 
одним из крупнейших центров 
обрабатывающей промышлен-
ности в регионе. Основу эко-
номики составляют более 50 
крупных и средних предприятий 
различного профиля. Поэтому в 
целях его развития требовалась 
переработка действующего Ге-
нерального плана.

 – Работа над этим докумен-
том велась специалистами более 
двух лет, – поделилась директор 
департамента градостроитель-
ной деятельности, строительства 
и охраны объектов культурного 

наследия Дзержинска Татьяна 
Коннова. – Разработчики Гене-
рального плана максимально 
учитывали интересы жителей. 
Мы со своей стороны постара-
лись не просто выявить пробле-
мы и найти их решение, но и за-
ложить основу развития города 
на ближайшие десять лет. Теперь 
у нас есть настоящая градостро-
ительная конституция. Это га-
рантия того, что Дзержинск и его 
поселки будут планомерно бла-
гоустраиваться, станут удобны-
ми и современными.

Утвержденные 18 сентября 
правительством Нижегородской 
области проектные предложения 

по внесению изменений в Гене-
ральный план предусматривают 
изменения и дополнения в гра-
достроительную стратегию раз-
вития городского округа город 
Дзержинск. Особое внимание 
администрации города в новом 
Генеральном плане было уделено 
сохранению и увеличению пло-
щади озелененных территорий 
общего пользования, а также 
благоустройству мест отдыха.

В рамках реализации Гене-
рального плана предусматри-
вается:

1. Строительство нового жи-
лья в районе «Западный».

2. Строительство объектов в 
сфере образования: дошкольных 
образовательных организаций, 
средних образовательных школ.

3. Строительство объектов в 
сфере физической культуры.

4. Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог 
на территории города и улич-
но-дорожной сети на террито-
рии поселков.

5. Запланированы для раз-
мещения на территории город-
ского округа объекты в сфере 
водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения, в том числе в 
поселке Пыра.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 81 (863) 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Как сообщил заместитель 
главы города Дзержинска Денис 
Дергунов, на объекте демонти-
рованы рельсовые переезды, 
установлен новый бордюрный 
камень. На 80 процентов вы-
полнено строительство ранее 
не предусмотренных в проекте 
тротуаров вдоль проезжей ча-
сти, завершена фрезеровка и 
укладка нижнего слоя асфальта, 
уложена большая часть верхнего 
слоя асфальтового покрытия.

– Ремонт дорожной сети 
Дзержинска ведется по всем 
направлениям: от областных и 
городских дорог до проблем-
ных участков отдельно взятых 
проездов и тротуаров, – говорит 
глава города Иван Носков. – Пе-
речень участков, нуждающихся 
в незамедлительном ремонте, 
формируется и дополняется на 
постоянной основе на основании 
обращений жителей и по итогам 
рабочих объездов. С учетом вы-
деляемого финансирования мы 
планомерно ремонтируем и при-
водим в надлежащее состояние 
тротуарную сеть и проезды, ори-
ентируясь на их социальную зна-
чимость и интенсивность потока.

В активной фазе выполнение 
работ по ремонту проблемных 
участков тротуаров и проездов 
за счет средств городского бюд-
жета. Уже завершены работы 
на подходах к пешеходным пе-
реходам у школ №24 на улице 

Марковникова, №36 на улице 
Самохвалова в районе дома №4, 
№12 на бульваре Мира в райо-
не дома №36, на перекрестках 
Черняховского – Студенческая, 
Самохвалова – Западный, Бут-
лерова – Пожарского.

Подходят к завершению ра-
боты по поднятию уровня под-
топляемых участков тротуаров. 
Полностью завершен ремонт 
на улице Строителей в районе 
стадиона «Капролактамовец», 
на проспектах Циолковского в 
районе домов №7-9, 20, 31, 48-
50, Чкалова у дома №52, Ленина 
у дома №87, на улице Черняхов-
ского в районе домов №26-28.

Завершается замена бордюра 
на улице Пушкинской от бульвара 
Химиков до улицы Удриса с после-

дующим восстановлением асфаль-
тового покрытия, нарушенного при 
демонтаже старого бордюра, и ре-
монтом проезда на участке к дет-
ской поликлинике №10.

Полностью восстановлены 
особенно проблемные участки: 
проезды к драматическому теа-
тру (от дома №30 по улице Гай-
дара до дома №28А по бульвару 
Мира) и от улицы Попова к дому 
№1 на Окской набережной.

Отметим, в планах этого года 
дорожные работы на части ули-
цы Панфиловцев (от улицы Ма-
тросова до улицы Чапаева) – не-
обходимость проведения работ 
здесь определили сами жители 
в ходе онлайн-голосования.

Мария ХОХЛОВА

   

Основная часть работ, запланированных в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», уже завершена. В настоящее время ремонт проводится 
на последнем из восьми участков – проспекте Ленинского Комсомола.

Дорожные работы 
подходят к завершению

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В Генеральный план 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Ремонтные хлопоты 
учреждений культуры
В Дзержинске завершается ремонт ограждения у Дворца 
культуры химиков и стилобата у театра кукол. Готовность 
ограждения у МБУК «Дворец культуры химиков» со стороны 
проспекта Циолковского составляет 70 процентов. Об этом 
сообщила директор ДКХ Анастасия Лытова.

 – Ограждение у дворца с те-
чением времени вросло в землю, 
местами было повреждено или 
совсем разрушено, – рассказала 
Анастасия Лытова. – В этом году 
по поручению главы города Ивана 
Николаевича Носкова из город-
ского бюджета были выделены 
денежные средства на ремонт, 
и в начале сентября подрядчик 
приступил к работе.

Забор поднят и установлен на 
бетонное основание. Объект пла-
нируется сдать до конца текущей 
недели. После окончания ремон-
та также будет поднят уровень 
тротуара, который ранее во вре-
мя дождей заливало водой.

Также в завершающей ста-
дии находится ремонт стило-
бата (поверхности, на которой 
установлены колонны) в МБУК 
«Дзержинский театр кукол». Как 

сообщила директор театра Гали-
на Демахина, работы ведутся за 
счет собственных средств театра 
и выполняются силами сотрудни-
ков муниципального учреждения.

В МБУК «Дзержинский театр 
драмы» идет ремонт подводки к 
батарее в фойе первого этажа, 
были заменены две батареи в 
приемной директора и замести-
теля директора по администра-
тивно-хозяйственной работе, по-
крашены главный афишный столб 
около здания театра и театраль-
ные афишные тумбы в районах го-
рода. По словам директора театра 
драмы Юрия Кислинского, боль-
шая часть ремонтных работ уже 
завершена, остались неокрашен-
ными три информационных табло.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Постановлением правительства Нижегородской области 
утверждены изменения в генеральный план городского округа 
город Дзержинск.

ЭКОЛОГИЯ

Сделать мир чище
В минувшую субботу в Дзержинске прошла акция «Сделаем!».               
138 волонтеров разных объединений города собрались,                        
чтобы убрать мусор в лесной полосе на улице Молодежной.

Многие участники акции 
прошли регистрацию на сайте 
Dobro.ru. К сожалению, не все 
зарегистрировавшиеся смогли 
присутствовать на мероприя-
тии. Возможно, кого-то испугал 
дождь. А ребята, которые пришли 
и помогли сделать лес чище, обя-
зательно получат часы в свои во-
лонтерские книжки!

Организаторами субботника 
выступили отдел молодежной 
политики и центр «Молодежные 
инициативы».

Участниками масштабной убор-
ки «Сделаем!» стали волонтер-
ские объединения «Будильник», 
«Энергия жизни» (Дзержинский 
техникум бизнеса и технологий), 
«Прорыв» (Дзержинский инду-
стриально-коммерческий техни-
кум), «Созвездие» (Дзержинский 
химический техникум им. Красной 
Армии), «Воскресение» (Воскре-
сенское Благочиние г.Дзержин-

ска), Дзержинский технический 
колледж, Дзержинский музыкаль-
ный колледж, Дзержинский пе-
дагогический колледж, колледж 
экономики и права РАНХиГС, со-
трудники управления экологии и 
лесного хозяйства администра-
ции города. Все объединения 
были награждены благодарствен-
ными письмами.

Не первый год лес на улице 
Молодежной остается под при-
стальным вниманием волон-
теров. Ребята, принимавшие 
участие в прошлогодних меро-
приятиях, отметили, что лесной 
массив стал значительно чище. 
Видя заботу и усилия доброволь-
цев, местные жители и сами поти-
хоньку приучаются поддерживать 
чистоту, убирать за собой мусор, 
заботиться о красоте природы, 
которая их окружает.

Маргарита ИВАНОВА

В городе планомерно ремонтируют и приводят в надлежащее состояние тротуарную 
сеть и проезды
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В Генеральном плане заложили основу развития города на ближайшие десять лет
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В начале трудных дел
На первом заседании Городской думы седьмого созыва вновь 
избранные депутаты не только выбрали нового председателя и 
его заместителей, но также сформировали составы профильных 
комитетов, определились с их председателями, утвердили состав 
антикоррупционной комиссии Думы и рассмотрели вопрос об 
образовании мандатной комиссии.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

К работе готовы!
В работе первого заседания 

Городской думы Дзержинска 
принял участие и.о.губернатора 
Нижегородской области Евгений 
Люлин, за которого дзержинцы 
проголосовали на дополнитель-
ных выборах в региональный пар-
ламент по одномандатному изби-
рательному округу №11.

– Как избранный, но еще не 
вступивший в полномочия депу-
тат Законодательного собрания 
Нижегородской области, про-
шедший вместе с вами проце-
дуру избирательной кампании, 
я прекрасно понимаю, что нам с 
вами предстоит огромная рабо-
та, – отметил Евгений Борисо-
вич, выступая перед депутатским 
корпусом. – Задач и нерешен-
ных вопросов накопилось много, 
и работа Городской думы – это 
важный элемент для того, чтобы 
выстраивать всю политику управ-
ления городом, обеспечивать 
его законодательную базу и, что 
очень важно, продолжать соби-
рать и реализовывать те наказы 
избирателей, которые мы полу-
чили. Я поздравляю вас с при-
знанием полномочий депутатов 
и с тем, что Городская дума пол-
ноценно приступила к выполне-
нию своих обязанностей. От всей 
души поздравляю Викторию Ген-
надьевну Николаеву с избрани-
ем на очень высокий пост. Самое 
главное – работать во имя города 
и его жителей. Я думаю, мы к этой 
работе готовы.

Кстати, для самого Евгения 
Люлина 22 сентября стало по-
следним днем работы в долж-
ности первого заместителя гу-
бернатора, которую он занимал 
семь последних лет. Впереди у 
него депутатская деятельность 
в региональном парламенте, где 
Евгений Борисович будет пред-
ставлять интересы дзержинцев.

– У нас с Евгением Борисо-
вичем достигнуты договоренно-
сти по ряду важных для города 
вопросов, я сообщал об этом на 
своих страницах в социальных 
сетях, – отметил глава города 
Иван Носков. – Впереди много 
работы по развитию города, фор-
мированию надежной, современ-
ной инфраструктуры.

Новый председатель                  
и свежие идеи

В ходе заседания были избра-
ны два заместителя председа-
теля Думы. Ими стали депутаты 
Олег Богданов и Александр Па-
рамонов. Последний, к слову, яв-
ляется руководителем фракции 
«Единая Россия», от позиции ко-
торой в новом составе муници-
пального парламента будет зави-
сеть многое.

– Надо отметить, что депутат-
ское объединение у нас самое 
большое, – констатирует Алек-
сандр Васильевич. – Прошло пер-
вое совещание депутатского объ-
единения. Впереди очень много 
задач, нужно будет принять много 
решений. Конечно же, я абсолютно 
согласен с Евгением Борисовичем 
Люлиным и Иваном Николаевичем 
Носковым, которые говорили о 
том, что работа предстоит серьез-
ная и трудная. И нужно понимать, 
что у нас новый председатель Го-
родской думы, выдвинутый от де-
путатского объединения «Единая 
Россия», и мы будем полностью 
его поддерживать.

Предложение Виктории Нико-
лаевой о деятельности руководи-
телей представительного органа 
на неосвобожденной основе уже 
одобрено.

– В России есть опыт перехода 
на общественные начала, в том 
числе и председателей, – напо-
минает Александр Парамонов. – В 
некоторых субъектах и  муниципа-
литетах это существует, и я не вижу 
в том никакой трагедии. Абсолют-
но точно Виктория Геннадьевна 

будет в полной мере уделять вни-
мание своим обязанностям на по-
сту председателя Городской думы. 
Работа однозначно не должна по-
страдать, также, как у ее замести-
телей и председателей комитетов. 
Все – на общественных началах. 
Тут можно приводить много при-
меров. Все решает команда, вза-
имодействие депутатов, их комму-
никация и профессионализм.

Есть такие партии...              
и самовыдвиженцы

Что касается образованных в 
Думе депутатских объединений, 
то накануне первого заседания 
в местный парламент, согласно 
Положению о Городской думе, от 
них поступили соответствующие 
уведомления. В состав депутат-
ского объединения КПРФ вошли 
шесть депутатов, избранных от 
этой партии. Объединение «Еди-
ная Россия» составили 24 народ-
ных избранника, таким образом, 
закрепив за собой большинство 
голосов парламентариев. Шесть 
депутатов к настоящему моменту 
остались вне депутатских объеди-
нений. Это выдвинутые партиями 
ЛДПР и «Справедливая Россия» 
Роман Шилов и Нина Аранович со-
ответственно, плюс четыре само-
выдвиженца – Анатолий Щетков, 
Иван Трофимов, Игорь Крашенин-
ников и Сергей Чендырин.

Последний, что называется, 
сотворил настоящую сенсацию в 
предвыборной кампании по изби-
рательному округу №10. Коорди-
натор общественной организации 
«Ассоциация Советов многоквар-
тирных домов Дзержинска» в упор-
ной борьбе смог выиграть у дей-
ствующего кандидата!

– Я не использовал волшебных 
палочек и хитроумных приемов, 
чтобы победить. Единственное, 
что я делал – разговаривал с людь-
ми, обращался к их разуму, – рас-
сказывает Сергей Чендырин. – Я 
давно проживаю в этом округе, 
жители знают меня как обще-
ственника не меньше действую-
щего депутата.

Сергей Чендырин участвует в 
выборах не первый раз. Он вы-
двигал свою кандидатуру в де-
путаты Городской думы шестого 
созыва, но пять лет назад до дня 
голосования не дошел – был снят 
судом с регистрации по жалобе 
конкурентов. В 2016, 2017, 2018 
годах принимал участие в выбо-
рах различных уровней как член 
и руководитель избирательного 
штаба других кандидатов. В но-
вой Думе Сергей Чендырин на-
мерен продолжать отстаивать 
интересы своих избирателей в 
вопросах, связанных с ЖКХ. А вот 
из Общественной палаты Дзер-
жинска Чендырину придется уйти – 
быть одновременно и обществен-
ником, и депутатом запрещено 
по законодательству.

По профильным комитетам
Депутатский корпус сохранил 

комитеты, действовавшие в Думе 
шестого созыва. На первом этапе 
работы Городской думы седьмого 
созыва вновь избранные депу-
таты определились, кто в каком 
профильном комитете будет ра-
ботать. Затем внутри комитетов 
они выбрали председателей.

В итоге, из восьми комитетов 
три возглавили председатели этих 
комитетов предыдущего созыва. 
Это Иван Григорьев (комитет по 

экономике, промышленности и 
инвестиционной политике), Олег 
Богданов (комитет по городскому 
хозяйству, экологии и рациональ-
ному использованию природных 
ресурсов) и Юрий Шахунц (коми-
тет по строительству, архитектуре 
и землепользованию).

Председателями в осталь-
ных комитетах стали: Нина Ара-
нович (комитет по социальному 
развитию города, бюджетной, 
финансовой и налоговой поли-
тике), Сергей Елизаров (комитет 
по предпринимательству, потре-
бительскому рынку, управлению 
муниципальным имуществом 
и антимонопольной политике), 
Алексей Илюгин (комитет по де-
лам молодежи, науке и связям со 
СМИ), Иван Трофимов (комитет 
по правам человека, местному 
самоуправлению, правопорядку, 
связям с общественными орга-
низациями и депутатской этике).

Депутат Александр Терентьев 
возглавил комитет по социаль-
ным вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре и спорту.

– Мне всегда была близка рабо-
та со школами, детскими садами, 
с детьми и преподавателями, – от-
метил Александр Георгиевич. – За 
десять лет своей депутатской де-
ятельности я много усилий при-
ложил для проведения всевоз-
можных спортивных состязаний, 
конкурсов, для помощи именно 
школам. Готов продолжать рабо-
тать в этом направлении. Наде-
юсь, что окажу достойную помощь 
именно в этой сфере.

Дмитрий АНТОНОВ,
Сергей АНИСИМОВ

Фото Руслана Лобанова

ИТОГИ ВЫБОРОВ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Явка зависит от активности кандидатов

За ходом голосования и под-
счетом голосов избирателей на 
выборах в Дзержинске наблюда-
ли члены Общественной палаты 
Нижегородской области и пред-
ставители кандидатов. Абсолют-
ное большинство наблюдателей 
единодушны: выборы прошли 
спокойно.

По словам Елены Монаховой, 
в ходе голосования 13 сентября в 
Свердловскую ТИК поступило две 
жалобы. По одной из них было на-

правлено представление в УВД 
города, вторая жалоба поступила 
от этого же кандидата после за-
крытия участков с просьбой про-
извести повторный подсчет голо-
сов на всех трех избирательных 
участках, входящих в округ. Од-
ной из причин такой просьбы ста-
ло то, что после открытия участ-
ков якобы ни в одной из комиссий 
председатели УИК не объявили о 
количестве избирателей, прого-
лосовавших досрочно.

– Изложенные факты не нашли 
подтверждения, поэтому жалоба 
не была удовлетворена, – гово-
рит Елена Монахова.

Многие отметили, что на вы-
борах в Городскую думу была 
низкая явка: от 8 до 15 процентов 
на разных участках. Это прибли-
зительно от 400 до 1500 человек 
в абсолютных цифрах. Причин 
тому несколько. Выборы в пред-
ставительные органы власти 
традиционно менее интересны 

избирателю, нежели выборы 
представителей власти исполни-
тельной. Другая причина: в вос-
кресный день люди отправились 
за город отдыхать.

– Явка зависела еще и от того, 
насколько активно поработали 
кандидаты, – считает Елена Мо-
нахова. – На округах, где прово-
дилась добротная агитационная 
работа, явка была выше.

В ходе агитационной пред-
выборной кампании зафиксиро-
ван случай снятия кандидата с 
выборов в суде по иску другого 
кандидата. Сборщица подписей 
ошиблась при указании кода 
подразделения, выдавшего ей 
паспорт. При подаче документов 

территориальная избиратель-
ная комиссия не обратила на 
это внимания, но в суде решили 
иначе. Суд квалифицировал све-
дения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, 
не соответствующими действи-
тельности…

Пять лет назад на выборах в Го-
родскую думу скандалов и жалоб 
было значительно больше.

 – В 2015 году кандидаты по-
давали жалобы друга на друга го-
раздо чаще, чем сейчас, – резю-
мирует Елена Монахова. – Судов 
тоже было больше. В этом году 
все прошло заметно спокойнее.

Сергей АНИСИМОВ

Выборы депутатов Городской думы Дзержинска седьмого созыва уже стали историей.                  
На фоне предыдущих лет они отличались очень низкой активностью избирателей.                                
О том, почему дзержинцы не проявили большого интереса к голосованию, много ли было                
жалоб и нарушений, «Дзержинским ведомостям» рассказала председатель Свердловской 
территориальной избирательной комиссии Елена Монахова.

В работе первого заседания 
Городской думы седьмого созыва 
приняли участие и.о.губернатора 
Нижегородской области                                                           
Евгений Люлин                                                    
и глава города Иван Носков

Александр Парамонов
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Дмитрий Москвичев:

Очередность                               
и перечень работ

– Дмитрий Михайлович, да-
вайте вспомним, когда начал 
свою работу «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Нижегородской об-
ласти»?

– В 2014 году. А весной 2017 
года функции по выполнению и 
контролю капремонта были пе-
реданы на места – муниципали-
тетам. Тогда же был заключен 
трехсторонний договор между 
администрацией города, МКУ 
«Городское жилье» и областным 
фондом капремонта. Так что се-
годня технический заказчик всех 
работ (за исключением замены 
лифтового оборудования, кото-
рое по-прежнему в ведении фон-
да) – наше учреждение.

– Поясните, как складывает-
ся очередность: кто выбирает 
дома, которые подлежат ре-
монту в конкретном году?

– Вообще, изначально фондом 
на основе некой очень сложной 
балльной системы была сформи-
рована программа до 2043 года, 
куда вошли все многоквартирные 
дома региона. Затем она была 
разбита на трехлетние планы. 
Так вот, эти краткосрочные планы 
формирует администрация горо-
да, а именно – департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
И в рамках этих планов возможны 
переносы срока ремонта опреде-
ленных домов на более ранние.

– Не всегда капитальный ре-
монт дома делается в полном 
объеме – от кровли и до комму-
никаций. От чего это зависит?

– Региональная программа 
подразумевает ремонт всех ин-
женерных систем и конструк-
тивов (крыши и фасады) всех 
многоквартирных домов. Просто 
зачастую виды ремонта «распи-
сываются» на разные периоды 
времени. То есть, к примеру, в 
этом году мы ремонтируем у кон-
кретного дома крышу и фасад, а 
обновление его инженерных ком-
муникаций откладываем на более 
поздний срок.

– Как определяется, что кон-
кретному дому нужно ремонти-
ровать уже здесь и сейчас, а с 
чем можно подождать?

– Управляющие компании, в 
чьем ведении находятся дома, 
нуждающиеся в капремонте, от-
правляют в департамент ЖКХ 
соответствующие заявки с пе-
речнем первоочередных работ. 
Затем специалисты департа-
мента, нашего учреждения и жи-
лищной инспекции принимают 
решение о необходимости тех 
или иных работ и включают их в 
краткосрочный план.

Акцент на крыши               
и фасады

– В последнее время все 
чаще говорят о приоритете 
комплексного подхода. Не раз-
умнее ли отремонтировать дом 
целиком и полностью, а потом 
перейти на другой объект?

– Конечно, комплексный капре-
монт – идеальный вариант. Но, к 
сожалению, финансовая обеспе-
ченность наших краткосрочных 
планов хромает. В Дзержинске 
собираемость платежей за капре-
монт не достигает и 80 процентов. 

Поэтому в ситуации недофинанси-
рования приходится расставлять 
приоритеты. Сегодня администра-
ция города делает акцент на огра-
ждающие конструкции многоквар-
тирных домов – крыши и фасады.

– Почему именно на них?
– Потому что делать хотя бы 

текущий ремонт инженерных си-
стем могут и управляющие ком-
пании. А вот ремонт крыш и фа-
садов – очень затратная статья. 

Привести их в порядок за те день-
ги, которые управляющие компа-
нии собирают за текущий ремонт, 
просто нереально. Мы уже закон-
чили формировать план на 2021 
год: в нем также сделан акцент на 
кровли и фасады. Есть, конечно, в 
перечне работ и ремонт инженер-
ных коммуникаций, которые на-
ходятся в аварийном состоянии, 
но их немного.

– Кто определяет цвет фаса-
да здания?

– Главный архитектор города 
Илья Соколов. У каждого здания 
есть специальный колористиче-
ский паспорт: в нем все подробно 
описано, какая часть дома и в ка-
кой цвет должна быть окрашена.

– Сколько домов в плане 
следующего года?

– Для сравнения: в этом году, 
как и в предыдущем, будет от-
ремонтировано 40 многоквар-
тирных домов. Уточню, я говорю 
только о тех домах, за ремонт 
которых отвечает «Городское жи-
лье». Замена лифтового обору-
дования тоже производится по 
этой программе, но ее заказчи-
ком, повторю, выступает област-
ной фонд. В 2021 году прогнози-
руется снижение объема – пока в 
плане стоит 25 домов.

– С чем это связано?
– С недостаточной финансо-

вой обеспеченностью. Увы, неко-

торые граждане научились тре-
бовать соблюдения своих прав, 
но при этом забывают про свои 
обязанности. Я говорю о плате за 
капитальный ремонт. Задолжен-
ность дзержинцев по этой статье 
свыше 400 миллионов рублей. 
Для наглядности: цена ремонта 
сорока домов  порядка 300 мил-
лионов. Вот и судите сами: сумма 
долга за капремонт – это реали-
зация целого года программы!

Приблизить капремонт – 
реально

– Я даже могу предположить 
основную причину недосбора. 
Посмотрели граждане в об-
ластной план капремонта мно-
гоквартирных домов, увидели, 
что их дом планируется от-
ремонтировать только в 2035 
году и подумали: «Это же еще 
дожить надо – нет, пожалуй, не 
будем мы платить»…

– Во-первых, жители, которых 
не устраивает долгая перспекти-
ва, могут, проведя общее собра-
ние жильцов, открыть специаль-
ный счет и переводить на него 
платежи за капремонт. И они уже 
сами будут решать, когда и в ка-
ком объеме делать капремонт 
своего дома. К примеру, в 2019 
году девять домов были отремон-
тированы на средства, собран-
ные на спецсчете. Есть, правда, 
здесь один нюанс. Такой спец-
счет выгоден жителям больших 
домов: малоэтажкам придется 
слишком долго копить.

Во-вторых, даже у тех жиль-
цов, которые перечисляют 
средства на счет региональ-
ного оператора, есть реальная 
возможность ускорить ремонт 
своего дома. Управляющая ком-
пания (или сами жители) органи-
зует общее собрание жильцов, 
где принимается решение о пе-
ренесении сроков капремонта. 
Затем управляющая компания 
обращается в специализирован-
ную экспертную компанию, чтобы 
получить заключение о необхо-
димости капремонта. Если оно 
положительное, его передают в 
профильный департамент адми-
нистрации, и соответствующий 
многоквартирный дом включают 
в краткосрочный план. Как види-
те, все достаточно просто. В этом 
году на более ранний срок было 
перенесено 27 домов.

– Но если какой-то дом бу-
дет внесен внепланово, зна-
чит могут пострадать те дома, 
которые уже стоят в плане? 
Финансирование же не изме-
няется.

– Резерв всегда есть. Вот сей-
час уже идет формирование пла-
на на 2022 год. И мы видим, что 
есть виды работ, ранее внесен-
ные в план, которые пока и вовсе 

не требуют выполнения. Значит, 
за их счет можно ускорить работу 
на тех домах, где ситуация дей-
ствительно очень печальная.

– Нам остается только при-
звать дзержинцев не забывать 
платить по статье капитальный 
ремонт.

– Да, безусловно. Только со-
знательность и добрая воля го-
рожан поможет нам сделать дома 
в Дзержинске красивыми и ком-
фортными для проживания.

В этом году дом №3 по улице Ватутина празднует свой второй день рождения.                    
Попав в программу капитального ремонта, он меняется на глазах. Некогда обшарпанная,       
с трещинами на стенах трехэтажная «сталинка» теперь сверкает всеми оттенками 
солнечного цвета. Жильцы дома качеством проводимого ремонта приятно удивлены ничуть 
не менее, чем и переносом его срока, ведь изначально этот дом стоял в плане 2030 года. 

Так ли повезло остальным домам, вошедшим в упомянутую программу? Как она 
работает? Возможно ли приблизить долгожданный капремонт? Об этом и многом другом 
корреспондент «Дзержинских ведомостей» беседует с директором МКУ «Городское жилье» 
Дмитрием Москвичевым.

«КАЧЕСТВО капитального 
ремонта домов – ЭТО ГЛАВНОЕ»

Дмитрий Москвичев

Попав в программу капитального ремонта, дом №3 по улице Ватутина меняется на глазах

Глава города Иван Носков регулярно проводит проверку выполнения капремонта 
многоквартирных домов

Судебные разбирательства вокруг некачественного ремонта крыши на доме №7                       
по улице Маяковского идут до сих пор



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 81 (863) 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 5

За качество – отвечаем

– Дмитрий Михайлович, об-
судим качество капитального 
ремонта?

– Начну с того, что к аукциону 
на выполнение работ допускают-
ся только добросовестные под-
рядчики. Для этого существует 
региональный реестр квалифи-
цированных подрядных органи-
заций, в который попасть очень 
непросто. Фирмам-«одноднев-
кам» там не место. Ведь нужно 
соблюсти ряд требований, среди 
которых – большой опыт, наличие 
штата работников, соответствую-
щих лицензий, техники и прочего.

Контроль качества выполня-
емых работ – наша непосред-
ственная обязанность.  Могу с 
полной уверенностью сказать: 
с тех пор, как МКУ «Городское 
жилье» стало техническим за-
казчиком, качество проводимо-
го в Дзержинске капитального 
ремонта домов выросло в разы. 
Согласитесь, когда проверяю-
щий приезжает из области раз в 
неделю – это одно, а когда кон-
троль ежедневный – другое.

Наши инженеры ежедневно 
объезжают все ремонтируемые 
объекты. Они контролируют и 
качество используемых мате-
риалов, и выполнение работ, и 
соблюдение техники безопас-
ности. Кстати, о материалах. Мы 
придерживаемся такого прин-
ципа: скупой платит дважды. 
Поэтому требования к качеству 
и долговечности применяемых 
материалов – самые высокие.

А еще мы всегда оператив-
но реагируем на все обраще-
ния жителей. Бывает, случаются 
форс-мажорные обстоятельства: 
например, во время ремонта 
непреднамеренно наносится 
ущерб имуществу жителей. Мы 
ведем претензионную работу с 
подрядной организацией по воз-
мещению ущерба. Конечно, и в 
нашей работе не все идеально, 
есть сложности и недостатки, но 
мы стараемся с каждым годом их 
минимизировать.

Честно скажу, и для нас это 
звучит как комплимент: не так уж 
много подрядчиков, желающих 
работать в Дзержинске. Причина 
проста: очень жесткий контроль. 
К нам идут только те фирмы, ко-
торые полностью уверены в ка-
честве своей работы.

– Чего нельзя сказать о 
фирме, сделавшей крышу на 
многострадальном доме №7 
по улице Маяковского… 

– Это как раз к нашему разго-
вору о том, как важен контроль 
на местах! Ремонт крыши на этом 
доме производился в 2016 году, и 
тогда заказчиком работ выступал 
региональный фонд капремонта, а 
не наша организация. Крыша была 
сделана с многочисленным ко-

личеством нарушений. Заказчик, 
то есть фонд, работы не принял и 
выставил требование – устранить 
все выявленные дефекты. Под-
рядчик этого не сделал, и с ним в 
одностороннем порядке был рас-
торгнут договор. Лот по-новому 
«отторговали» и заключили дого-
вор с другой подрядной органи-
зацией. Но после этого первый 
подрядчик обратился в суд с тре-
бованием возместить фактически 
понесенные затраты. Судебные 

разбирательства по этому делу 
идут до сих пор. Одних экспертиз 
уже штук пять сделали!

– Между тем, крыша 
по-прежнему течет...

– Течет. И я искренне сочув-
ствую жильцам дома. Управля-
ющая компания по мере воз-
можности проводит аварийные 
работы. Но нельзя полностью 
устранить все недостатки, пока 
идут судебные разбирательства. 
Иначе так и не удастся доказать, 
что работа была сделана некаче-
ственно. Поверьте, администра-
ция делает все, что в ее компе-
тенции. И даже чуть больше.

– А что с «пионером» капре-
монта – домом №1/15 по улице 
Маяковского? Там, насколько 
знаю, уже фасад рушится.

– И здесь заказчиком высту-
пал фонд капремонта… Но с 
подрядчиком этому дому повез-
ло гораздо больше. Уже есть ре-
шение суда об устранении всех 
замечаний. В ближайшее время 
работы по восстановлению фа-
сада начнутся.

– Сейчас ремонтируется 
дом №2 по проспекту Дзер-
жинского. Получается, он сде-
лан как бы наполовину: часть 
здания, где находится главпо-
чтамт, выглядит весьма уныло.

– Дело в том, что эта часть 
здания находится в федераль-
ной собственности. Согласи-
тесь, ремонтировать ее за счет 
средств собственников помеще-
ний многоквартирного дома  не-
законно. Администрация горо-
да ведет переговоры с «Почтой 
России», чтобы она привела в 
порядок хотя бы ту часть здания, 
которая выходит на проспект 
Дзержинского.

Кстати, немного похожая 
история и с архитектурным ан-
самблем домов, венцом которых 
является здание бывшего ресто-
рана «Ока». Эта группа зданий 
воспринимается как единое це-
лое. И сейчас, когда ремонтиру-
ется дом №1 по проспекту Дзер-
жинского, многие недовольны: а 
почему не приводятся в порядок 
и остальные дома – Чкалова, 2, 
Гагарина, 16 и 18? Потому, что 
они не стоят в плане этого года! 
Но спешу успокоить жителей: они 
тоже будут отремонтированы.

– И последний вопрос. Пять 
лет гарантии на капитальный 
ремонт дома – это не маловато?

– Пятилетний срок на стро-
ительно-монтажные работы 
определен законодательством. 
Считаю, он достаточный. Стоит 
отметить: с тех пор, как МКУ 
«Городское жилье» стало тех-
ническим заказчиком работ по 
капремонту, ни один подрядчик 
не отказался выполнить свои га-
рантийные обязательства.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

Ремонт крыш - очень затратная статья

Дом №1 по проспекту Дзержинского – 
часть архитектурного ансамбля

НА КОНТРОЛЕ 

Предупредить 
распространение инфекции

В июне были введены новые 
рекомендации по профилактике 
COVID-19 на предприятиях тор-
говли. На их основе управление 
Роспотребнадзора по Нижего-
родской области дало соответ-
ствующие предписания, которые 
обязаны соблюдать все торговые 
предприятия. Суть их проста – 
предупредить распространение 
инфекции.

Количество пунктов в предпи-
саниях не маленькое. Перечис-
лять их все, пожалуй, не имеет 
смысла. Назовем лишь основные. 
Следует проводить влажную убор-
ку торговых залов и служебных по-
мещений с применением дезин-
фицирующих средств в течение 
дня, а каждые два-четыре часа 
– дезинфекцию всех контактных 
поверхностей (дверных ручек, ру-
чек покупательских тележек, кор-
зин и т.д.). Работу рекомендовано 
организовать таким образом, что-
бы минимизировать контакты со-
трудников между собой. «Входной 
фильтр» – разумеется, с проведе-
нием термометрии и уточнением 
состояния здоровья. Наличие на 
входе антисептиков или дезинфи-
цирующих салфеток, нанесение 
разметки, позволяющей соблю-
дать дистанцию, обеспечение 
персонала масками, применение 
устройств для обеззараживания 
воздуха – тоже обязательно.

– Проверки по защите прав 
потребителей приостановле-
ны, – поясняет главный специа-
лист-эксперт территориального 
отдела управления Роспотреб-
надзора по Нижегородской об-
ласти в городском округе город 
Дзержинск и Володарском рай-

оне Валентин Смирнов. – Про-
верки же исполнения выданных 
предписаний мы проводим в рам-
ках расследования причин воз-
никновения инфекции. Так вот, 
за выявленные нарушения было 
возбуждено 12 дел в отношении 
ответственных лиц по части 2 ста-
тьи 6.3 КоАП РФ. Материалы дел 
направлены в Дзержинский го-
родской суд. На данный момент 
рассмотрено восемь дел. Назна-
чены наказания в виде штрафов 
на общую сумму 290 000 рублей.

Равнение на «сетевиков»

По словам Валентина Смирно-
ва, в списке нарушений предпри-
ятиями торговли лидирует сле-
дующая «тройка»: несоблюдение 
«входного фильтра» перед нача-
лом рабочей смены; отсутствие 
бактерицидных облучателей 
воздуха рециркуляторного типа, 
разрешенных к использованию в 
присутствии людей; отсутствие 
на входе кожных антисептиков 
или дезинфицирующих салфеток.

– С наступлением второго 
этапа ограничений люди рассла-
бились, – сетует Валентин Алек-
сеевич. – Самыми дисциплини-
рованными остаются «сетевые» 
магазины. Призываю равняться на 
«сетевиков» остальные предприя-
тия торговли. COVID-19 – забо-
левание новое, малоизученное, 
очень контагиозное. Все пред-
писания еще никто не отменял. 
С сентября опять начался подъ-
ем заболеваемости. Поэтому 
берегите себя и своих близких, 
будьте бдительны и соблюдайте 
правила!

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

НОВЫЕ ПРАВИЛА                    
для магазинов
В условиях непростой эпидемиологической ситуации покупа-
тели обращают внимание не только на качество товара и уро-
вень обслуживания, но и на принимаемые в магазинах меры 
профилактики. Соблюдают ли дзержинские предприятия 
торговли новые рекомендации по профилактике COVID-19? 
Узнаем у главного специалиста-эксперта территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
в городском округе город Дзержинск и Володарском районе 
Валентина Смирнова.

У «пионера» капремонта – дома №1/15 по улице Маяковского —                                                       
фасад местами уже требует обновления

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В период до 12 октября специалисты Управления Роспотребнад-

зора по Нижегородской области проконсультируют всех желающих 
по различным вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ по телефону 
Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 
43 (звонок бесплатный, круглосуточно).

Предписания Роспотребнадзора для предприятий торговли еще никто не отменял



     

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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 Специальный репортаж  

 (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцко-

го» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
02.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды  

в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Знаки судьбы 

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОД-

СТВО» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Интервью
21.00 Мой бизнес
21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/с «Легенды разведки» (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

(0+)
04.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

 НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 

Тинькофф Российская Премьер-лига 
(0+)

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

12.35, 14.55, 22.55, 00.00 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 «Здесь начинается спорт» (12+)

14.15 Формула-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи (0+)

15.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). Париматч 
- Чемпионат России. Прямая транс-
ляция

19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция

23.15 Тотальный футбол
01.10 Профессиональный бокс. М. Бриедис 

- Ю. Дортикос. Всемирная Суперсе-
рия. Трансляция из Латвии (16+)

02.25 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
03.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Вылча» 

(Румыния). Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)

05.00 Д/с «Одержимые» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.00, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 

(0+)
08.35, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Па-

труль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (6+)
11.05, 01.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
12.20, 18.15, 05.00 Д/с «Золотая Серия Рос-

сии» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20, 18.10 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)
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» (16+)
18.30, 05.15 Д/с «Настоящая история»  

(12+)
19.00 «Областное собрание» (12+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 

(16+)
00.30 «День за днем» (12+)
02.10, 04.25 «Исторические зарисовки» 

 (12+)
03.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.53, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Герои Волги (16+)
08.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
11.40 Жена. История любви (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.05, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
15.05, 22.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)
16.05 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 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.35 Без галстука (16+)
19.55 Магистраль (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 

(16+)
00.15 Т/с «ОДЕССИТ» (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 «Дзержинск сегодня . Итоги недели» 

(12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Лег-

ко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» (16+)
10.05, 16.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.59, 17.17 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ-

МЕЙКА» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» 

(12+)
13.20, 18.03, 02.02 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
14.16, 00.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (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 «Агрессивная среда» (12+)
22.00, 03.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
04.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
05.13 Д/с «Пять ключей» (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, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» 

 (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.45 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

02.10 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.45 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...» (12+)
06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.50 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.40, 18.35 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
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На прием к судебным приставам

В целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) ре-
ализуется комплекс неотложных 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, в том числе в струк-
турные подразделения допускается 
ограниченное количество граждан. 
Напоминаем гражданам, что на при-
ем можно попасть исключительно с 

соблюдением всех мер индивидуаль-
ной защиты: при себе необходимо 
иметь маску и перчатки. Сотрудники 
службы также обеспечены средства-
ми защиты, увеличены временные 
интервалы в ходе приема граждан. 

Для обеспечения доступности ин-
формации управления на постоянной 
основе ведется работа по совершен-
ствованию организации работы с 

гражданами. Жителям Нижегородской 
области предоставлена возможность 
получить информацию в телефонном 
режиме. В каждом подразделении 
судебных приставов закреплены де-
журные телефоны, которые функцио-
нируют постоянно в течение рабочего 
времени. Номера данных телефонов 
можно найти в разделе «Контакты» на 
официальном сайте службы.

Кроме того, в управлении функцио-
нирует телефон горячей линии: 8 (831) 
223-99-54. Для граждан также досту-
пен «Личный кабинет стороны испол-
нительного производства» в разделе 
«Обращения» на официальном сайте 
управления. С помощью электронно-
го сервиса взыскатель или должник 
может подать обращение, заявление, 
ходатайство или жалобу в электрон-
ном виде и получить информацию о 
ходе исполнительного производства, 
стороной которого он является.

Обратиться к работникам УФССП 
России по Нижегородской области и 
его структурных подразделений так-

же можно дистанционно. На входе 
в каждом подразделении судебных 
приставов есть специальные ящики, 
куда можно оставлять свои обраще-
ния в письменном виде.

Узнать о своей задолженности 
граждане могут на сайте УФССП Рос-
сии по Нижегородской области www.
r52.fssp.gov.ru. В строке «Узнай о 
своих долгах» достаточно ввести фа-
милию, имя, отчество, и электронный 
помощник покажет, имеются ли за-
долженности.

УФССП 
по Нижегородской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области инфор-
мирует о том, что по всем вопросам граждане могут обратиться к судебным приставам, за-
писавшись на прием с помощью сервиса «Запись на прием», который находится на главной 
странице сайта www.r52.fssp.gov.ru.



     
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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

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, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. 

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

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.10 Уральские пельмени (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30, 19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.40 Дело было вечером (16+)
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
02.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Знаки судьбы 

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 

ДЕНЬ В АДУ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)
04.30, 05.15 Фактор риска (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 52/114
21.00 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (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+)
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 

18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. Егоров 

- Р. Головащенко. Д. Кудряшов - И. 
Макабу. Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжёлом весе (16+)

10.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская 

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

Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)

14.45 Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 
Трансляция из США (0+)

15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Дж. Тейлор 

- И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. Трансляция 
из Великобритании (16+)

02.25 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
03.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 

- «Либертад» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
08.35, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» (16+)
10.55, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.55, 13.20, 18.10, 01.15 «Сказы» (12+)
12.20, 15.55, 18.15, 21.30 Д/с «Золотая Серия 

России» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (16+)
18.30, 05.15 Д/с «Настоящая история» (12+)
19.00 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
00.30 «День за днем» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 
(16+)

06.45 Магистраль (16+)
07.00, 00.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
08.30, 16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 20.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 

ПОДРОБНОСТИ» (16+)
11.45, 15.15, 22.20 Наше кино. История 

большой любви (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь»  

(16+)
02.00 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+)
08.42 Д/с «Большой скачок» (12+)
09.09 «Пять причин поехать в...» (12+)
09.20, 16.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.17, 17.16 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
11.03, 18.02, 02.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (12+)
13.20, 00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
15.14 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть»  

(12+)
21.12 «Русский след» (12+)
23.20 «Учёные люди» (12+)
04.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
05.15 Д/с «Нездоровый сезон» (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, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение  
 (12+)

05.45, 09.45, 16.45, 21.45 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

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

06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

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

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

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

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

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

10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» 

 (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)
03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости 
 (16+)

06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 
разговор (16+)

07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК?» 

(12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Магистраль (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»  

(12+)
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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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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+)
21.15 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 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 

(12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/с Актерские судьбы (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.10 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация. Дайджесты (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10, 04.00 «Stand Up» (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
06.10 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  

(16+)
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
10.55 Уральские пельмени (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Знаки судьбы 

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Громкие 

дела (16+)
05.15 Фактор риска (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/с «Легенды разведки» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (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 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

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

РОЗЫСКА» (12+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 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, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 

20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. П. 

Маликов - З. Абдулаев. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

09.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. А. Багов 

- М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вартанян. 
ACA. Трансляция из Москвы (16+)

14.15 Жизнь после спорта (12+)
14.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

20.30 Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ПАОК (Греция) - «Краснодар» 

(Россия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс. Р. Прогрейс 
- Дж. Тейлор. Д. Чисора - Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. Трансляция 
из Великобритании (16+)

02.25 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
03.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) 

- «Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.00, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
08.35, 21.45, 01.15, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 23.55, 02.15, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «РОК» (16+)
10.55, 01.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
11.55, 13.20, 18.10, 21.40 «Сказы» (12+)
12.20, 18.15, 05.00 Д/с «Золотая Серия 

России» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Фабрика счастья» (12+)
18.30, 05.15 Д/с «Настоящая история» (12+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» (16+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
07.00, 00.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
08.30, 16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» (16+)
11.50, 15.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 

СЕРДЦА» (0+)
01.15 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 19.50, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
08.41 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
09.27, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.18, 17.16 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
11.03, 18.02, 02.03 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
13.20, 00.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
14.56 «Русский след» (12+)
15.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
21.11 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
23.20 Д/с «Люди РФ» (12+)
04.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
05.15 Д/ф «Загадки августа 1991» (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, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

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

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

07.30, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 21.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 14.45, 00.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы» (16+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански»  

(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.45, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Большая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Магистраль (16+)
07.30 Цивилизация (16+)
07.50, 18.40 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)
17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК?» 

(12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
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Вниманию читателей! 
Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»

МФЦ:
- ул.Гастелло, д.11;
- ул.Терешковой, д.24;
- ул.Пушкинская, 16. 

Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
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

Магазины «Грог»:
- ул.Строителей, д.3;
- пр.Ленина, д.83;

- ул.Ульянова, д.10;
- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- пр.Чкалова, д.51;
- бул.Мира, д.27.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского,д. 48.

ЗАГС - 
площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» - 
Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - бул.Правды, д.2;
Дом книги - 
пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок – 
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр.Свердлова, д.4.
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Особенности              
минувшего лета

В неповторимое во всех смыс-
лах этого слова лето 2020 года по 
объективным причинам бешеной 
популярностью у жителей нашей 
страны пользовался российский 
юг – Краснодарский край и Крым. 
Подобная картина наблюдалась 
до конца июля.

А с 1 августа открыла свои гра-
ницы Турция, через десять дней 
были разрешены чартерные рей-
сы. Параллельно в туристические 
фирмы начали поступать запросы 
об отдыхе на юго-западе Азии. Но 
многих останавливала необходи-
мость сдавать тест на COVID-19 по 
возвращении в Россию, поскольку 
это требует дополнительных фи-
нансовых затрат. Да и вылеты из 
Москвы тоже не всех устраивают, 
тогда как в Краснодарский край и 
Крым отдыхающие могут улететь 
из Нижнего Новгорода, и это, ко-
нечно, гораздо удобнее для дзер-
жинских отпускников.

 – По Краснодарскому краю 
наступает конец сезона, и люди 
понемногу сбавляют обороты, 
ведь погода на нашем юге не та-
кая устойчивая, как в той же Тур-
ции, – рассказывает директор 
туристической компании «Сак-
Вояж» Татьяна Оборина. – Тем не 
менее отдыхающих пока пример-
но поровну и там, и там.

 – В этом году из-за пандемии 
коронавируса прерогатива была 
отдана российским курортам, – 
обрисовывает ситуацию на тури-
стическом рынке директор «Гло-
бал-Тур» Марина Погорелова. – В 
Крыму отдыхало такое огромное 
количество людей, что бывали 
дни, когда турфирме буквально 
нечего было продавать. Путевки 
в Крым действительно были рас-
проданы полностью, а вот Турция – 
лишь на 50 процентов. На втором 
месте по популярности оказался 
Краснодарский край: Сочи, Лаза-
ревское, Геленджик и Анапа.

К началу сентября количество 
отдыхающих заметно уменьши-
лось – сказывается сезонность: 
каждый год наблюдается подоб-
ная картина, связанная с началом 
нового учебного года. К середине 

сентября активность снова воз-
растает – отпускники хотят вос-
пользоваться прелестями бар-
хатного сезона.

Понятно, что люди боятся 
подхватить коронавирусную ин-
фекцию, к тому же их пугает пер-
спектива «второй волны», – ком-
ментирует Татьяна Оборина. – Это 
раньше наши клиенты приходили 
в офис за два-три месяца до отпу-

ска и спокойно бронировали свой 
отдых. Теперь же опасаются за-
глядывать так далеко вперед. Но 
отдыхать хочется, поэтому люди 
все равно интересуются, какие пу-
тевки мы можем им предложить.

Кто и как выходил из 
сложившейся ситуации

В любом случае все отдыхающие 
должны соблюдать рекомендации 
Роспотребнадзора, сохранять без-
опасную дистанцию и пользовать-
ся средствами индивидуальной 
защиты. Впрочем, нельзя сказать, 
что отдых в Турции, предлагаемый в 
нынешних условиях, кардинальным 
образом изменился. По словам ди-
ректора «СакВояжа», единственное 
существенное отличие в том, что 
теперь во время завтраков, обедов 
и ужинов за «шведским столом» об-
служиванием туристов занимается 
персонал гостиницы, а не сами от-
дыхающие.

На российских курортах 
«шведского стола» не было, вме-
сто этого – предварительный 
заказ блюд. Те, кто уже вернул-
ся домой, рассказывают, что от-
дохнули ничуть не хуже, чем в 
прошлом и позапрошлом годах, 
отличия были в несуществен-
ных нюансах: где-то сократилась 
программа аниматоров, где-то 
уменьшилось количество отдыха-
ющих (речь о заполнении кафе и 
гостиницы). Перед отправкой на 
отдых туристам объясняют осо-
бенности поведения в нынешних 
условиях, и большинство отно-
сится к этому с пониманием.

– В нынешнем сезоне не все 
отважились лететь на десять 
дней к морю, – рассказывает ди-
ректор «Глобал-Тур» Марина По-
горелова. – Многие отдыхающие 
выбирали экскурсионные туры. 
Большое количество таких туров 
было продано в Санкт-Петер-
бург, города «Золотого кольца» 
России. Пользовались спросом 
речные круизы, особенно по Вол-
ге, Москве-реке и Каме. Много 
туристов традиционно отдыхало 
на Ставрополье: в санаториях 
Кисловодска, Железноводска, 
Ессентуков.

Если вы отправляетесь к месту 
отдыха не на своем транспорте, а, 
к примеру, выбираете самолет, то 
пакетный тур, по мнению опера-
торов, все равно взять выгоднее. 
Другое дело, что есть еще авто-
бусные маршруты – в плане цены 
они, естественно, демократичнее.

 – Что касается «горящих» ту-
ров, в этом году они появлялись 
на какие-то пару дней и тут же ис-
чезали, поэтому цены на путевки 
все-таки увеличились по сравне-
нию с прошлым годом, – оцени-
вает ситуацию Татьяна Оборина. 
– Особенности нынешнего года 
диктуют свои условия.

Многие туристы, заранее за-
бронировавшие отпуск за рубе-
жом, были вынуждены от него 
отказаться.

 – У нас клиенты достаточно 
адекватно реагировали на эту 
неприятную для всех ситуацию, – 
говорит директор туристической 
компании «СакВояж». – Туропе-

раторы присылали турагентствам 
возможные варианты выхода из 
создавшегося положения, в том 
числе предлагался перенос пу-
тевки на следующий год. Туристы 
их рассматривали и принимали 
решение: кто-то соглашался, кто-
то предпочитал вернуть потра-
ченные на путевку средства, но 
в любом случае происходило все 
без скандалов. Очень порадо-
вало, что большинство клиентов 
восприняли сложившиеся обсто-
ятельства правильно.

Вместо заграницы – 
российские курорты

Туристический сезон в усло-
виях режима повышенной готов-
ности продолжается. С августа 
российские туристы получили 
возможность летать в Турцию, 
Черногорию, Великобританию и 
Танзанию. А вот Таиланд и Вьет-
нам – страны, которые в это 
время года обычно пользуются 
большой популярностью у наших 
соотечественников, на данный 
момент по-прежнему закрыты.

По словам Татьяны Обориной, 
в октябре-ноябре у туристов нет 
особого желания ехать на отдых 
в Краснодарский край, поэтому 
потери у дзержинских туристи-
ческих компаний еще ожидают-
ся, причем они будут гораздо 
большими, чем летом, поскольку 
в июне-августе у них, хоть и не 
в полной мере, но была возмож-
ность заработать. Что ожидает 
туристический бизнес осенью – 
неизвестно. На одной Турции ту-
ристическим агентствам, как го-
ворится, далеко не уехать.

Понятно, что Мальдивы гото-
вы к приему гостей, однако для 
Дзержинска это не самое рас-
пространенное туристическое 
направление. Цены, конечно, 
тоже теперь другие. Допустим, 
если в прошлом году отправиться 

в Объединенные Арабские Эми-
раты можно было за 20-30 тысяч 
рублей на двоих, то сейчас на 
регулярных рейсах 20 тысяч ру-
блей – это лишь перелет. Следо-
вательно, у туристических фирм 
изначально отсеивается опреде-
ленный пласт людей.

Опасения коллеги не под-
держивает туроператор «Гло-
бал-Тур».

 – Мы считаем, что все будет 
нормально. Конечно, при усло-
вии, что передвижение внутри 
страны не закроют, – говорит 
Марина Погорелова. – Спрос на 
Крым заканчивается 20 сентября –                 
так было во все времена, при 
этом у нас есть северные субтро-
пики – это Сочи, где теплое море 
по ноябрь включительно и вечно 
зеленые пальмы. Не стоит забы-
вать и о горнолыжном курорте 
«Красная поляна», который так-
же пользуется огромным спро-
сом. Несмотря на то, что цены 
на путевки взлетели, все туры 
уже проданы. У нас есть Дом-
бай, Приэльбрусье. Минераль-
ные воды Северного Кавказа по 
своим лечебным свойствам при-
равниваются к водам курортов 
Карловых Вар (Чехия), Баден-Ба-
дена (Германия) и озера Балатон 
(Венгрия). Мы видим, что люди 
хотят не только отдыхать, но и 
развиваться духовно, заботиться 
о своем здоровье.

В сентябре в Москве проходила 
туристическая выставка «Отдых», 
где подводились итоги сезона. 
На ней отмечалось, что туризм, 
как одна из самых пострадавших 
отраслей, в лучшем случае еще 
пять-семь лет будет наверстывать 
упущенное. Именно столько вре-
мени, по мнению специалистов, 
потребуется на то, чтобы полно-
стью восстановиться после того, 
что произошло в 2020 году.

Ольга КУЗЬМИНА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 

САМОЛЕТОМ или ПОЕЗДОМ?
Ни для кого не секрет, что одной из самых пострадавших от ограничений, 
вызванных пандемией коронавируса, отраслей является туризм. И речь              
не только о туроператорах и агентствах. Туда же входят отели, обслуживающий 
персонал, сфера транспорта, сами отдыхающие. Удар по благополучию бизнеса 
ощутили практически все. Как пережили первые полгода в период ограничений 
туристические компании, работающие в Дзержинске? - об этом читайте                   
в материале корреспондента «Дзержинских ведомостей».

Какие виды отдыха выбирают дзержинцы, если отпуск пришелся на период ограничений

Большое количество экскурсионных туров было продано в Санкт-Петербург

Дивноморское (район Геленджика). В этом году Краснодарский край                                       
по популярность уступил только Крыму

Горнолыжный курорт «Красная поляна» пользуется огромным спросом

Нарзанная галерея в Кисловодске нынешним летом тоже не пустовала 
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 – Ранее Доску почета ремон-
тировали, но кардинально не ме-
няли, – рассказал глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Было 
принято решение полностью об-
новить сооружение, гармонично 
вписать его в историческую часть 
города, но использовать при 
этом современные материалы и 
технологии. Новая Доска почета 
выглядит достойно, учитывая, что 
на ней размещены фотографии 
людей, которые многое сделали 
для строительства и процвета-

ния Дзержинска. Считаю, что эти 
люди должны быть примером для 
подражания для каждого из нас.

Внешний вид Доски почета 
обсуждался с представителями 
разных групп общественности 
Дзержинска, а также с Обще-
ственной палатой города. Новая 
Доска почета оборудована под-
светкой, в том числе обновлен-
ных фотографий, которые поме-
щены под закаленное стекло.

Сейчас на Доске размещены 
фотографии 32 дзержинцев. Но 

конструкция позволяет менять 
размер сооружения в сторону 
увеличения. Как сообщил и.о. 
управляющего делами админи-
страции города Сергей Кузнецов, 
в будущем список граждан, за-
несенных на Доску почета, будет 
расширяться.

 – В следующем году мы на-
чинаем собирать предложения 
от производственных предприя-
тий, общественных организаций, 
культурных и спортивных объеди-
нений, – рассказал Сергей Кузне-

цов. – Предложенные кандидату-
ры будут обсуждаться комиссией 
в составе представителей депу-
татского корпуса и некоммерче-
ского сектора города.

Напомним, награда «Занесе-
ние на Доску почета городского 

округа город Дзержинск», при-
суждаемая по распоряжению гла-
вы города Дзержинска Ивана Но-
скова, будет вручаться ежегодно в 
рамках празднования Дня города.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ОТКРЫТИЕ

Достойна достойных людей
В минувшую пятницу в Дзержинске состоялось торжественное открытие новой Доски почета. 
Ее предшественница была установлена на главной площади города – площади Дзержинского – в 
1976 году. С момента установки конструкция значительно обветшала, поэтому главой Дзержинска 
было принято решение установить на привычном месте новую Доску почета, полностью 
отвечающую современным стандартам качества.

 Справка

Дзержинцы, удостоенные награ-
ды «Занесение на Доску почета города 
Дзержинска» в 2020 году:

Алексей Витальевич ЛОЖКИН – стар-
ший мастер сварочных работ цеха №5 
ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»;

Татьяна Маркеловна МАЛОВА – за-
ведующий МБДОУ «Детский сад №145»;

Валентина Александровна МОРО-
ЗОВА – начальник испытательно-ис-
следовательской лаборатории метал-
ловедения АО «Дзержинский завод 
химического оборудования «Заря»;

Наталья Валерьевна НОВЫХ – на-
чальник производственного отдела АО 
«Дзержинская швейная фабрика «Русь»;

Людмила Юрьевна ОСОКИНА – ди-
ректор МБУДО «Станция юных техников»;

Полина Алексеевна ПЕНЗЯКОВА – 
заместитель генерального директора по 
безопасности АО «Научно-исследова-

тельское предприятие общего машино-
строения»;

Юрий Геннадьевич ПЕЧЕНЕВ – заме-
ститель исполнительного директора по 
науке АО «ГосНИИ «Кристалл»;

Лариса Павловна СУРОЕГИНА – ди-
ректор МБОУ «Средняя школа №70»;

Инна Анатольевна ТРОИЦКАЯ – 
врач-статист ГБУ здравоохранения Ни-
жегородской области «Больница скорой 
медицинской помощи г.Дзержинска»;

Эдуард Борисович ФИРСОВ – учи-
тель основ безопасности жизнедеятель-
ности МБОУ «Средняя школа №18»;

Алексей Николаевич ХМЕЛЕВ – на-
чальник производства автохимии ООО 
«Тосол-Синтез-Инвест»;

Михаил Валентинович ГУЩИН – ап-
паратчик 3 разряда производства гер-
метизирующих материалов ООО «Завод 
герметизирующих материалов»;

Владимир Викторович ШАТАЕВ – заве-
дующий женским отделением ГБУ здравоох-
ранения Нижегородской области «Дзержин-
ский психоневрологический диспансер»;

Михаил Александрович АРШИНОВ – 
директор МБУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва борьбы «Созвездие»;

Евгений Николаевич БЕЛОВ – глав-
ный инженер ОАО «Дзержинский мясо-
комбинат»;

Владимир Федорович БОЛЬШАКОВ – 
член президиума городского совета ве-
теранов;

Александр Васильевич БОРОДАЧЕВ – 
директор МБОУ «Гимназия №38»;

Татьяна Игоревна ВИДЯЕВА – дирек-
тор научно-технического центра ФКП 
«Завод имени Я.М.Свердлова»;

Оксана Витальевна ГОЛУБЕВА – на-
чальник лаборатории по контролю про-
изводства ЗАО «Химсорбент»;

Светлана Викторовна ГУСЕВА – ди-
ректор МБУ культуры «Дзержинский кра-
еведческий музей»;

Георгий Юрьевич ДАНИЛОВ – на-
чальник цеха строительного гипса ООО 
«КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»;

Виктор Викторович ЗАВЫРЫЛИН – 
учитель, преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ «Средняя школа №27»;

Юрий Викторович КИСЛИНСКИЙ – 
директор МБУ культуры «Дзержинский 
театр драмы»;

Александр Иванович КЛИМОВ – за-
служенный ветеран ФКП «Завод имени 
Я.М.Свердлова»;

Олег Петрович КОРПАТЕНКОВ – пер-
вый заместитель генерального директо-
ра ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»;

Андрей Валерьевич КУВАЕВ – дирек-
тор МБУ «Спортивная школа олимпий-
ского резерва «Салют»;

Игорь Александрович КУЗНЕЦОВ – ге-
неральный директор АО «Государствен-
ный научно-исследовательский институт 
машиностроения им. В.В.Бахирева»;

Оксана Олеговна КУЗНЕЦОВА – му-
зыкальный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад №141 «Ладушки»;

Людмила Александровна КУХАРЦЕВА – 
главная медицинская сестра ГБУ здра-
воохранения Нижегородской области 
«Городская больница №2 г.Дзержинска»;

Ирина Николаевна ЛАГУНОВА – ди-
ректор МБУДО «Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи»;

Михаил Юрьевич ЛЕБЕДЕВ – гл. инже-
нер ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»;

Игорь Викторович ЛЕОНТЬЕВ – гене-
ральный директор АО «Научно-исследо-
вательское предприятие общего маши-
ностроения».
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

С заботой о пожилых людях
Доля одиноко проживающих пожилых людей в городском округе город Дзержинск составляет около пяти 
процентов от общего количества населения. В период пандемии такие люди, как никогда остро, нуждаются 
в общении и уходе. О том, как решается эта проблема на государственном уровне, корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» беседует с руководителями ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г.Дзержинска». Встреча состоялась накануне Декады пожилых людей, которая 
во всем мире стартует 1 октября.

От уборки в комнате до организации досуга граждан пожилого возраста выполняют 
социальные работники

И покупка продуктов,                 
и общение

В государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Дзержин-
ска» около 1200 получателей со-
циальных услуг. В основном это 
одинокие или одиноко прожива-
ющие пенсионеры и инвалиды, 
люди, утратившие способность к 
самообслуживанию в связи с про-
должительной болезнью, а также 
несовершеннолетние дети, про-
живающие с данными граждана-
ми. Услуг, оказываемых Центром, 
достаточно много, но самыми 
востребованными остаются соци-
ально-бытовые.

Социальная услуга может 
быть разной – от уборки в ком-
нате до организации досуга. Ин-
дивидуальные потребности по-
жилого человека определяют, в 
какой помощи он нуждается. По 
словам директора «Центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
г.Дзержинска» Галины Торговой, 
социальный работник в основ-
ном берет на себя все домашние 
обязанности: проводит гигие-
нические процедуры, закупает 
продукты и готовит обед, уби-
рает места общего пользова-

ния и комнату для проживания; 
следит за состоянием здоровья 
подопечного: измеряет давле-
ние, температуру, что особенно 
актуально на сегодняшний день 
в разгар сезонных заболеваний 
и пандемии COVID-19.

Зачастую социальный работ-
ник выступает в роли психоло-
га, собеседника, партнера по 
настольным играм. На каждого 
специалиста Центра приходится 
от восьми подопечных, и число 
посещений составляет от двух 
раз в неделю. Сотрудники Центра 
живут жизнью своих опекаемых, 
разделяют их боль и невзгоды, 
дают им силы жить, не унывать, 
улыбаться каждому новому дню.

На сегодня самой востребо-
ванной формой оказания соци-
альных услуг является социаль-
ное обслуживание на дому.

Вирус не пройдет
Помощь пожилым одиноким 

гражданам ведется в Дзержинске 
с 1993 года, под руководством Га-
лины Торговой – с 2002 года. За 
это время сложился тот коллек-
тив, который не привык отступать 
ни перед какими трудностями, в 
том числе и пасовать перед ви-
русом, поразившим всю планету 
весной этого года.

– Да, было нелегко и нам, и на-
шим подопечным, – признается 
Галина Леонидовна. – Мы сами 
шили маски, принимали все 
меры предосторожности при по-
сещении подопечных, закупали 
санитайзеры, средства для де-
зинфекции, но ни один из наших 
специалистов не отказался от 
своей миссии. Социальные ра-
ботники продолжали оплачивать 
услуги ЖКХ, закупать продукты 
питания, выписывать лекарства. 
Мы советовали опекаемым огра-
ничить круг общения: новости с 
соседями обсуждать по телефо-
ну, дышать свежим воздухом на 
балконе.

Психолог Центра разработал 
семинар по вопросу стрессовой 
ситуации пожилых людей в пери-
од пандемии, а социальные ра-
ботники применяли инструменты 
на практике, помогали выходить 
людям из стрессовой ситуации. 
На горячую линию ежедневно 

поступали десятки звонков, ка-
ждому звонившему сотрудники 
Центра уделяли время, поддер-
живали, выводили из депрессии, 
учили улыбаться себе в зеркале, 
говорить добрые слова.

 – Пожилые люди добросо-
вестно отнеслись к режиму са-
моизоляции, послушно сидели 
дома, разводили цветочки, выра-
щивали зелень, занимались твор-
чеством, – продолжает директор 
«Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов г.Дзержинска». – Уже 
когда сняли ограничения, мно-
гие звонили и уточняли, можно ли 
выйти на улицу. Таким образом, 
риски заражения удалось свести 
к минимуму. Для нас работа в пе-
риод пандемии стала очередным 
этапом, который, я считаю, мы с 
достоинством прошли и повыси-
ли свой уровень.

Клуб по интересам
Большой популярностью сре-

ди посетителей Центра пользу-
ется отделение дневного пре-
бывания.

– Мы его называем «пионер-
ским лагерем», своеобразным 
клубом по интересам, – расска-
зывает заместитель директо-
ра Лилия Карталова. – Каждая 
смена продолжительностью 15 
дней рассчитана на 25 человек. 
Весь день отдыхающих распи-
сан по минутам. Каждое утро их 
встречает медсестра, проверя-
ет состояние здоровья: давле-
ние, температуру, дыхание. По-
сле – культурные мероприятия, 
прогулки в парк, экскурсии в 
музеи. Обязательно обед! Об-
служивает наших бабулечек и 
дедулечек официантка. Мы при-
глашаем артистов, устраиваем 
сценарные концерты к каждому 
календарному празднику. Очень 
любят наши подопечные разы-
грывать шоу «Модный приго-
вор», ведь «выход в люди» для 
них – повод надеть красивое 
платье и сделать прическу.

Позитивное общение – вот 

главное, что присутствует на этих 
встречах. Один раз в год каждый 
из получателей социальных услуг 
имеет право посетить отделение 
дневного пребывания. Многие 
ходят по нескольку лет, уже сло-
жились определенные группы по 
интересам, которые заранее пла-
нируют смены.

– Клуб городской интелли-
генции «Нестареющие сердца» 
обязательно раз в год посещает 
отделение дневного пребыва-
ния, – добавляет Лилия Борисов-
на. – Конечно, всех привлекает 
располагающая обстановка, уют, 
обращение друг к другу по име-
ни-отчеству, насыщенная куль-
турная программа. К сожале-
нию,  на сегодняшний день клуб 
простаивает из-за ограничений, 
наложенных правительством в 
период пандемии, поэтому по-
сетителям отделения дневного 

пребывания остается ждать  раз-
решения на проведение массо-
вых мероприятий, благодаря ко-
торым они снова вернутся в свою 
большую и дружную семью.

Конкуренты есть везде
С недавнего времени в госу-

дарственные услуги в сфере соци-
альной политики внедрился част-
ный бизнес. Растет количество 
центров социального обслужива-
ния, где услуги предоставляются 
на платной основе. Патронажная 
служба, надомное социальное 
обслуживание, помощь по дому, 
медицинская и психологическая 
помощь – все это пользуется 
огромным спросом у родственни-
ков пожилых людей. 

ГБУ «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов г.Дзержинска» 
готов к здоровой конкуренции. 
Тем более, здесь социальные ус-
луги в форме социального об-
служивания на дому предостав-
ляются бесплатно, за плату или 
частичную плату в соответствии 
с «Порядком взимания платы за 
предоставление социальных ус-
луг в форме социального обслу-
живания на дому», но для соци-
альных работников Дзержинска 
на первом месте стоит человек с 
его потребностями и нуждами.

По словам директора Галины 
Торговой, ее сотрудники рабо-
тают в соответствии со всеми 
федеральными законами. Боль-
шинство подопечных стоят на об-
служивании в Центре по 15 лет во 
многом благодаря полноценному 
уходу, правильному и своевре-
менному общению. Социальные 
работники добросовестно под-
ходят к выполнению своих обя-
занностей, а пенсионеры в свою 
очередь очень тепло отзываются 
о них и пишут письма со словами 
благодарности.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

Галина Торгова 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
расположен в доме №6 по бульвару Победы

В рамках Декады пожилого человека для отдыхающих отделения дневного пребывания 
обычно проходят праздничные концерты

Сотрудники Центра живут жизнью 
своих опекаемых, разделяют их боль             
и невзгоды, дают им силы не унывать         
и улыбаться каждому новому дню

Еще до наступления пандемии коронавируса отдыхающие отделения дневного 
пребывания побывали на экскурсии в Доме книги
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Не возгорится пламя

Ключи от новых лесопатруль-
ных машин передали сотрудни-
кам служб лесного и пожарного 
надзора Нижегородской обла-
сти накануне их профессиональ-
ного праздника. Арсенал защит-
ников леса пополнился еще на 
50 автомобилей повышенной 
проходимости. По словам ди-
ректора департамента лесного 
хозяйства Нижегородской обла-
сти Романа Воробьева, новые 
патрульные машины оснащены 
оборудованием, которое позво-
лит начать тушить возгорания 
сразу после обнаружения.

 – От оперативности действий 
государственного лесного и 
пожарного надзора зависит не 
только сохранность лесов, но и 
жизни людей, – сказал губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Учитывая, что лес-
ные массивы труднодоступны, 
обновление автопарка лесной 
охраны – очень важная задача. 
В текущем году на вооружение 
нижегородских лесников посту-
пило более 100 единиц техники, 
в том числе благодаря участию 
региона в национальном проек-
те «Экология».

Как подчеркнул заместитель 
губернатора Евгений Люлин, в 
регионе сформирован целост-
ный и мощный комплекс мони-
торинга и тушения лесных пожа-
ров. Полномасштабная система 
видеонаблюдения охватывает 31 
район области, на территории в 
3,2 миллиона гектаров установ-
лена 91 видеокамера. Лесничии 
таким образом контролируют 
практически 100 процентов зе-
мель лесного фонда региона.

Также в рамках национально-
го проекта «Экология» в Урене 
открылась новая лесопожарная 
станция III типа. Лесники полу-
чили 40 единиц лесопожарной 
и лесопатрульной техники и 140 
единиц оборудования.

Суммы, выделяемые из ре-
гионального бюджета на содер-
жание лесопожарных подраз-
делений, тоже увеличиваются. 

В 2020 году на нужды лесничих 
направили 294,8 миллиона ру-
блей. Принятые усилия и меры 
поддержки дали хороший резуль-
тат – эффективность обнаруже-
ния лесных пожаров возросла с 
15 процентов в 2014 году до 60 
процентов в 2020-м.

Забота работников лесного 
хозяйства – не только контроль 
за лесопожарной обстановкой, 
но и восстановление лесов. В Ни-
жегородской области в послед-
ние годы заметна тенденция, 
которая радует: баланс между 
выбытием лесов и лесовосста-
новлением стал положительным. 
Значит, на месте старых и погиб-
ших деревьев появляются новые 
саженцы. Так, в этом году будет 
восстановлен лес на площади 13 
тысяч гектаров.

Хранители лесных богатств

17 сентября работников лес-
ного хозяйства Нижегородской 
области поздравили на торже-
ственном собрании, посвященном 
профессиональному празднику. 
Лучшие из них удостоились наград 
правительства региона, Законода-
тельного собрания и федеральных 
ведомственных наград.

– Нижегородские работники 
лесного хозяйства вносят весомый 
вклад в реализацию национально-
го проекта «Экология», – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – Без 
их профессионального отно-
шения к своему делу немысли-
мо достижение главной цели 
– сохранения наших лесных бо-
гатств. Президентом России пе-
ред отраслью поставлены очень 
серьезные задачи по восстанов-
лению лесов. В этой работе ва-
жен вклад каждого.

Лесничему Ковернинского 
района Николаю Ермашову было 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник лесного хозяйства РФ». 
Знак отличия «За сбережение и 
приумножение лесных богатств 

России» вручили Галине Барино-
вой – консультанту отдела лесного 
планирования департамента лес-
ного хозяйства и Петру Хрипунову 
– руководителю Мухтоловского 
межрайонного лесничества.

Каждый из них имеет стаж 
работы более 30 лет и внес не-
оценимый вклад в сохранение и 
приумножение лесных богатств 
Нижегородской области.

Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова

    

Нынешним летом в лесах Нижегородской области было спокойно. Несмотря на жаркую погоду, 
чрезвычайных ситуаций удалось избежать. За летний сезон случилось 25 лесных пожаров –                                     
в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году. Благодаря участию региона в национальном проекте 
«Экология» появились новые лесопожарные станции, а на защиту зеленых массивов пришли 
современные технологии.

Лесные кварталы, 
зеленые массивы

   

В соответствии              
с графиком

Всего в региональной про-
грамме на 2020 год запланирован 
ремонт 195 участков общей про-
тяженностью 881,1 километра.

 – Основная цель, которая по-
ставлена для нас в национальном 
проекте, – это приведение в нор-
мативное состояние к 2024 году 
85 процентов дорог в городских 
агломерациях и 38,2 процен-
та региональных дорог, а также 
уменьшение в два раза количества 
аварийно-опасных участков, – от-
метил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин. – В 
этом году благодаря активной 
работе мы увеличим долю реги-
ональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативам.

Он также сообщил, что уже на-
чалась подготовка документов к 
проведению конкурсов по выбо-
ру подрядчиков, которые будут 
ремонтировать дороги в Нижего-
родской области в 2021 году.

Подрядные организации ны-
нешнего года были определены 
заранее – еще в 2019 году. Это 
позволило дорожно-ремонтным 
предприятиям рационально рас-
пределить свои ресурсы и опе-
ративно приступать к ремонту до-
рог, как только позволила погода.

В планах 2021 года – отремон-
тировать в рамках нацпроекта бо-
лее 900 километров дорог, о чем 
также сообщил губернатор.

Иван КАТКОВ

В Нижегородской области стало меньше лесных 
пожаров в два с половиной раза

Ремонт 118 участков дорог завершился в Нижегородской области        
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные                
автомобильные дороги». Все работы идут в соответствии с графи-
ком, на сегодняшний день план выполнен на 80 процентов.

Ярмарка вакансий –   
в режиме онлайн
24 сентября Центр занятости населения Дзержинска проведет 
онлайн – ярмарку вакансий. Для участников ярмарки будет доступна 
информация об открытых вакансиях в компаниях и организациях, 
льготах, характере и условиях работы.

Время работы ярмарки, ко-
торая пройдет в режиме видео-
конференции, с 14:00 до 16:00. У 
соискателей будет возможность, 
не выходя из дома, через сеть 
интернет, напрямую пообщать-
ся с представителями кадровых 
служб работодателей города, 
задать им вопросы и отправить 
свое электронное резюме.

Для участия в онлайн ярмар-
ке вакансий необходимо зайти 
на интернет-ресурс Zoom с ком-
пьютера, ноутбука или сотового 
телефона, зарегистрироваться, 
выбрать предприятие и прой-
ти собеседование с заинтере-
совавшим работодателем. С 
подробной информацией по ис-
пользованию интернет-ресурса 
Zoom, правилах и порядке реги-
страции для участия в ярмарках 
вакансий можно ознакомиться 
по ссылке: http://trud-nnov.ru/

data/objects/10/files/Instruktciya_
po_ustanovke_i_podkljucheniju_k_
konferentcii_zoom.pdf

Для того чтобы подключиться 
к видеоконференции, которая 
состоится 24 сентября, надо пе-
рейти по ссылке: https://zoom.
us/j/98647051585

Идентификатор – 986 4705 1585
Список работодателей для 

собеседования:
АО «Дзержинскхлеб» (14:05-

14:20);
ООО «Завод герметизирую-

щих материалов» (14:25-14:40);
ИП Осинина И.В. (14:45-15:00);
АО «Дзержинское» (15:05-

15:20);
АО «Дзержинская швейная фа-

брика «Русь» (15:25-15:40);
ИП Шахунц Н.А. (15:45-16:00)
Телефоны для справок: 8 (831-

3) 39-72-61, 39-72-50, 39-72-58.
Маргарита ИВАНОВА

ЗАНЯТОСТЬ

««Нижегородские работники лесного 
хозяйства вносят весомый вклад 
в реализацию национального 
проекта «Экология». Без их 
профессионального отношения к 
своему делу немыслимо достижение 
главной цели – сохранения наших 
лесных богатств. Президентом 
России перед отраслью 
поставлены очень серьезные 
задачи по восстановлению лесов. 
В этой работе важен вклад 
каждого», – отметил губернатор                                 
Глеб Никитин

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

Консультанту отдела лесного планирования департамента лесного хозяйства 
Галине Бариновой вручили знак отличия «За сбережение и приумножение лесных 
богатств России»

Арсенал защитников леса пополнился на 50 лесопатрульных автомобилей 
повышенной проходимости

 Между тем...
С 21 сентября до 11 октября в рабочие дни с 9:00 до 18:00 управление 

по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все цен-
тры занятости населения региона организуют горячую телефонную линию. 
Жители региона узнают об изменениях в работе службы занятости населе-
ния. Специалисты объяснят, как подать документы через портал «Работа в 
России», а также подробно расскажут об изменениях в законодательстве 
о занятости населения.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27. Телефоны районных отде-
лов и центров занятости населения размещены на официальном сайте 
(czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости на-
селения Нижегородской области.
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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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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, 01.05 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет конца». 

Концерт (6+)
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.55 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

 (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (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, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» 

(0+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с «Нечисть» (12+)
05.15 Охотники за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 

В БОЮ» (6+)
04.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 

- М. Гассиев. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

10.40, 21.00 Специальный репортаж  
(12+)

11.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Суперкубок Германии 
(0+)

12.05 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков 
- Я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

14.15 Жизнь после спорта (12+)
14.45 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Д/с «Рождённые побеждать» 

 (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

группового этапа. Прямая трансляция 
из Швейцарии

21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Олимпия» (Парагвай) 
- «Сантос» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 

ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.00, 

02.30, 04.30 «Время новостей»  
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+)
08.20, 12.20, 15.55, 18.05 Д/с «Золотая Серия 

России» (12+)
08.35, 21.45, 01.15, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 23.55, 02.15, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПАПА» (12+)
11.05, 01.25 «Эволюция. Все из ничего»  

(12+)
11.55, 13.20, 05.00 «Сказы» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Чемпионы (12+)
18.20 Д/ф «Василий Шукшин. Самородок» 

(16+)
22.30 Д/с «Большой скачок»  

 (12+)
00.30 «День за днем» (12+)

03.55 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» 

 (12+)
05.15 «Архив ННТВ» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

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

06.30 Герои Волги (16+)
07.00, 00.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
08.30, 16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 20.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 

СЕРДЦА» (0+)
11.50, 15.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
01.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50, 05.45 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
08.45 Д/с «Люди РФ» (12+)
09.15, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.16, 17.03 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
11.03, 17.50, 01.49 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
13.20 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» (16+)
15.07 Д/ф «Загадки августа 1991» (12+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 

(12+)
21.15 Д/с «Вся правда» (16+)
23.20, 05.16 Д/с «Большой скачок» (12+)
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА» (16+)
04.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 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, 15.20, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

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

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

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 20.30 «Беларусь сегодня»   
(12+)

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

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

09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.20, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»  

(16+)
15.45, 19.45, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 

 (12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (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, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.20 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 17.10 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)
17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК?» 

(12+)
17.40 Покупайте нижегородское  

(16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Цивилизация (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»  

(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.

ООО «Алко»:
БАРМЕН (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы  

в сфере общественного питания 
или продажи продовольственных 
товаров от 1 года, опыт 
работы с ПК, ответственность, 
внимательность, аккуратность. 
Требований к образованию нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.71, 
помещение 7.

Тел. +7 904 392 18 52.
Эл.почта: dzeralc2020@gmail.ru.

ООО «Бумага-Трейд»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-го разряда 

(зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 

от 3 лет, ответственность, 
дисциплинированность. 
Требований к образованию нет.

Обращаться:   
г.Дзержинск, пр.Ленина, д.106.

Тел.: +7 910 879 40 16, 26-05-84.
Эл.почта: konopliovai@mail.ru.

ООО «Комстандарт»:
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
(зарплата: 13000 рублей).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться:   
г.Дзержинск, ул.Лермонтова, д.20, 
предварительно созвониться.

Тел.: +7 930 707 81 00, 37-02-10.
Эл.почта: natalya-pergaeva@mail.ru.

ООО «Константа-К»:
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование, ответственность, 
дисциплинированность. 
Требований к опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.1Мая, 
д.1, корп.854, предварительно 
созвониться!

Тел.: 37-55-00, 37-56-00.
Эл.почта: konstanta_K@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №61»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  

 (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

дисциплинированность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, 
пр.Циолковского, д.83А.

Тел. 32-55-13.
Эл.почта: ds61@uddudzn.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.

ООО «Силикатстрой»:
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО 

(зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 

не менее 1 года, наличие 
удостоверения автокрановщика, 
водительское удостоверение 
категории С. Ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.111.
Тел. 26-26-70.
Эл. Почта: silstroy@mail.ru.

ВАКАНСИИ 
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14 ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 

(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Я могу! (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 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+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
04.05 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
(12+)

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

(12+)
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.30 «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 «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (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, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» 

(0+)
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
12.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
02.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
22.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
00.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
02.30, 03.00, 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 10 минут с Политехом
17.30, 21.15 Вести. ПФО
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

(16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40, 05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.55, 18.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. М. 

Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Трансляция из Сочи 
(16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

10.40, 18.45 Специальный репортаж (12+)
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит». Главное 

(12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
12.05 Смешанные единоборства. П. 

Дейли - Д. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.10 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша
19.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

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

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

03.30 Футбол. «Унион» - «Майнц». 
Чемпионат Германии (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.10, 

02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 

(0+)
07.50 «Звездная кухня» (12+)
08.05 «Фабрика счастья» (12+)
08.35, 21.45, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» (16+)
10.45 Д/с «Большой скачок» (12+)
11.15, 01.25 Д/ф «Эволюция. Биография 

Земли» (12+)
12.20 Д/с «Золотая Серия России» (12+)
12.35, 23.25 Д/с «Тайны мозга» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30 Д/ф «Василий Шукшин. Самородок» 

(16+)
15.30 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
18.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 «Proимущество» (12+)
21.30 «Около Кремля» (16+)
22.30 Самые важные открытия 

человечества (12+)
23.00 Д/с «Биосфера. Законы жизни» 

(12+)
00.40 «День за днем» (12+)
03.00, 05.00 «Архив ННТВ» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (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 «ОДЕССИТ» (16+)
08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 

СЕРДЦА» (0+)
11.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)
13.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 

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

Теплицкой (16+)
21.25 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 

(16+)
23.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
01.00 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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
08.43, 03.00 Д/с «Вся правда» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СЕМЕЙКА» (16+)
10.49, 18.04, 02.02 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЁТУ» (16+)
15.01 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
17.08 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
19.00 «Планета вкусов» (12+)
20.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
22.15 «Наша марка» (12+)
23.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
00.20 Х/ф «ЭНИМАЛС» (16+)
04.20 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» (16+)

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, 12.50, 15.45 «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, 13.45, 03.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.10, 19.45, 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 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 

(12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10, 09.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «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, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)



     

ИП Радецкая Н.А.:
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ в овощной отдел 
(зарплата: 12130 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование, опыт работы по 
профессии от 5 лет, знание 
кассы, ответственность, 
дисциплинированность, 
коммуникабельность. 
Медицинская книжка (готовность 
оформить).

Обращаться: г.Дзержинск, 
ул.Марковникова, д.23/24, вход 
рядом с магазином «Спутник». 
Предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел.+7 987 756 43 43.
Эл.почта: 9030424088@mail.ru.

АО «ТИКО-Пластик»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  

(зарплата: 31900 рублей).
Требования к кандидату: образование 

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

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

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

МУП «Экспресс»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ,
МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА 

с категорией «С»  
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: права 
категории «С» обязательно, 
наличие удостоверения 
на право управления 
автогидроподъемником 
(желательно), возможность 
обучения для работы на 
автогидроподъемнике за счет 
предприятия.

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

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

ЗАО «Химсорбент»:
АППАРАТЧИК ПЕРЕГОНКИ 5-го разряда 

на производство  
(зарплата: 28700 рублей).

Требования к кандидату: среднее или 
высшее профессиональное 
образование, опыт работы по 
специальности на химическом 
предприятии от 2 лет, знание 
основ процесса ректификации 
и принципов работы 
технологического оборудования, 
внимательность, ответственность, 
исполнительность.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточный 
промрайон «Химмаш», здание 175.

Тел. 27-25-81.
Эл.почта: info@sintez-oka.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.

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+)
15.00 Д/ф Премьера. «Вера Васильева. С 

чувством благодарности за жизнь». К 
юбилею актрисы (12+)

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

17.20 «Ледниковый период». Новый сезон 
(0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (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+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Русская америка. Прощание с 

континентом» (12+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
04.28 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00, 02.40, 03.25, 04.05 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

11.30, 00.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

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

Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
00.45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (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+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

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

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

таксисты» (6+)
08.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 

(16+)
02.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)
02.30 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» (12+)
03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Т/с 
«БАРС» (16+)

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
02.20, 03.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. М. 

Гамрот - М. Зиолковски. И. Угонох 
- К. Домингос. KSW. Трансляция из 
Польши (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция

15.55 Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсенал» (Тула). 

Тинькофф Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

18.35 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.30 Смешанные единоборства. Дж. 
Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
 и падение» (16+)

04.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Фрайбург». Чемпионат Германии 
(0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.15 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 М/ф «Жирафа» (0+)
08.00 Д/с «Клятва Гиппократа. 

Травматология и ортопедия» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.45 «Около Кремля» (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Чемпионы (12+)
12.55 «Сказы» (12+)

13.00 «Proимущество» (12+)
13.45 Д/ф «Супергерои» (12+)
15.50, 17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
22.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
00.45 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ПАПА» (12+)
03.50 «День за днем» (12+)
04.35 «Архив ННТВ» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?» (16+)
06.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
08.10, 21.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной 

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

человека» (16+)
12.55 Д/ф «Муслим Магомаев. За все тебя 

благодарю» (12+)
14.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
16.15 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 

НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.08 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 

(16+)
07.02 Д/с «Люди РФ» (12+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.25, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой 
 (12+)

09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
12.48 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

 (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.45 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.20 «Вся правда о...» (16+)
17.12 Д/с «Курская дуга» (12+)
17.28 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЁТУ» (16+)
20.40 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» (16+)
23.44 Х/ф «ГУПЁШКА» (16+)
01.09 Х/ф «ЭНИМАЛС» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «МОБИ ДИК» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 14.15, 20.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

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

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. В тренде» (12+)

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

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 81 (863) 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ 15



     
ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 81 (863) 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (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 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Премьера. Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
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+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(12+)
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (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 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

(12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 

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

Соловьевым (12+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)
03.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (16+)

01.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)
10.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
12.55 Х/ф «ТОР» (12+)
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (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, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 Премьера! Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»  

(18+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Рисуем сказки (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)
10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ИГРА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
01.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки  

(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.40 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
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 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби»  (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35  

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 01.35, 

02.25, 03.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Дж. 

Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на Матч!
09.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 

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

11.05, 21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

15.55 Специальный репортаж   
(12+)

16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Бавария» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ

Масштабная реконструкция
В ходе подготовки к осенне-

зимнему периоду Дзержинские 
тепловые сети (ДТС) заменили 
8,9 километра трубопроводов 
магистральных и квартальных 
тепловых сетей – на 2 километра 
больше, чем в 2019 году. 

В числе крупных проектов – 
реконструкция участков маги-
стральных теплотрасс на улицах 
Петрищева, Попова и Студенче-
ской. Кроме того, было проведено 
расширение тепломагистрали по 
улице Буденного для увеличения 
ее пропускной способности – это 
понадобится для подключения в 
недалеком будущем нового зда-
ния школы №2, а в дальнейшем 
и других новостроек. Для пере-
кладок использовались трубы в 
пенополиуретановой изоляции, 
оснащенные системой оператив-
но-диспетчерского контроля. Бла-
годаря этому «умные» трубы сами 
немедленно просигнализируют 
в случае возникновения утечки 
и укажут ее точное место, и бри-
гадам не придется раскапывать 
протяженные участки теплотрасс 
для локализации поврежденного 
участка, что сэкономит и время на 
устранение повреждения.

Также в ремонтную кампанию 
Дзержинские тепловые сети про-
вели замену 16 выработавших ре-
сурс компенсаторов магистраль-
ных тепловых сетей. Выполнен 
планово-профилактический ре-

монт оборудования всех 36 цен-
тральных тепловых пунктов ДТС.

Все работы, необходимые для 
подачи тепла потребителям, к 
началу отопительного сезона за-
вершены. Оставшаяся часть ра-
бот на подключение тепла потре-
бителям не повлияет.

– В ремонтную кампанию сде-
лано все необходимое для того, 
чтобы обеспечить надежное те-
плоснабжение жителей города в 
течение осенне-зимнего перио-
да, – отметил технический дирек-
тор-главный инженер ДТС Алек-
сей Семянов.

Контроль в режиме 
реального времени

В межотопительный период 
на магистральных и распреде-
лительных тепловых сетях Дзер-
жинска смонтировано и в бли-
жайшее время в дополнение к 
действующим будет введено в 
эксплуатацию 69 узлов индика-
тивного онлайн-учета теплоноси-
теля. Это значит, что надежность 
и качество теплоснабжения жите-
лей повысятся.

Чтобы разместить узлы учета 
на тепломагистралях, были по-
строены новые тепловые камеры и 
реконструированы несколько уже 
действующих. Общая стоимость 
инвестиционных проектов по двум 
муниципальным образованиям 
(Дзержинску и Кстовскому району) 
составила около 100 миллионов 

рублей. В узел учета входят рас-
ходомеры, датчики температуры 
и давления, тепловычислители, 
каналы связи и системы передачи 
данных, что позволяет в режиме 
реального времени контролиро-
вать все параметры тепловой сети 
на данном участке.

Этап цифровизации Дзержин-
ских и Кстовских тепловых сетей, 
два года назад начатый Ниже-
городским филиалом «Т Плюс», 
завершается. Ранее в 2018-2019 
годах в Дзержинске и Кстове 
были введены в эксплуатацию 
модернизированные диспетчер-
ские, куда стекается и выводится 
на экраны информация, которую 
считывают датчики и приборы. 
На объектах дзержинских тепло-
вых сетей было установлено 54 
узла индикативного онлайн-учета 
тепловой энергии, теперь их ко-
личество увеличилось более чем 
вдвое. Все центральные тепло-
вые пункты в Дзержинске работа-
ют в автоматическом режиме.

Цифровизация и диспетчери-
зация тепловых сетей позволяет 
значительно увеличить скорость 
реакции на любые отклонения от 
заданных значений параметров 
теплоносителя на каждом объекте. 
А значит, и устранение возможных 
повреждений на теплотрассах бу-
дет выполнено более оперативно.

 – Индикативный онлайн-учет 
теплоносителя и установка при-
боров учета тепловой энергии 

на всех объектах потребителей 
позволит нам полностью контро-
лировать состояние тепловых 
сетей, – прокомментировал ди-
ректор Нижегородского филиа-
ла «Т Плюс» Александр Фролов. 
– По каждому объекту мы соста-
вим баланс между отпущенным 
и потребленным количеством 
тепловой энергии, это даст воз-
можность выявить и устранить 
точки, где происходят тепло-
вые потери, и в итоге свести их 
к минимуму. Благодаря цифро-
визации мы оптимизируем ги-
дравлические режимы, снижаем 
издержки, повышаем эффектив-

ность системы теплоснабжения, 
а жители получают более каче-
ственные услуги, поскольку вы-
сокая маневренность современ-
ного диспетчерского управления 
позволяет максимально быстро 
изменять параметры системы в 
зависимости от погоды.

Сбор информации о ситуации 
на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и инженерного 
обеспечения за счет инновацион-
ных технологий ведет к воплоще-
нию концепции «умного города».

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала «Т Плюс» приступили к подаче тепла 
учреждениям социальной сферы и жилищному фонду города. В соответствии с распоряжением 
администрации Дзержинска отопительный сезон стартовал 21 сентября. Подключение систем 
теплоснабжения от Дзержинской ТЭЦ по жилфонду будет производиться поэтапно на основании 
заявок управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Минувшим летом в Дзержинске была проведена реконструкция участка 
магистрального трубопровода по улице Попова

 Справка
ПАО «Т Плюс» до конца 2023 года вложит 255,5 миллиона рублей 

в техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ. Программа вклю-
чает проекты по замене, модернизации оборудования и внутристан-
ционных конструкций. Они позволят повысить энергоэффективность 
работы станции и системы теплоснабжения города в целом.

На правах рекламы
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Главное, ребята, сердцем не стареть!

Возглавил           
таджикскую диаспору

Мутрибшо Мирзоев родился 
15 сентября 1960 года в Таджики-
стане. После окончания средней 
школы он был призван в ряды Со-
ветской Армии и прошел срочную 
службу в Кстове Горьковской об-
ласти. Далее последовало обуче-
ние токарному делу в Горьковском 
техническом училище №20. Прак-
тику молодой человек проходил 
на авиационном заводе им. Сер-
го Орджоникидзе, где и остался 
работать (сначала токарем 4-го 
разряда, затем – мастером ме-
ханического цеха). Параллельно 
Мутрибшо Юсуфшоевич окончил 
авиационный техникум по специ-
альности «Самолетостроение».

В 1993 году он уволился с 
завода по собственному жела-
нию и пошел в бизнес: работал 
коммерческим директором Тор-
гово-промышленной палаты. В 
1997 году выходцы из Таджики-
стана решили создать в регионе 
свою организацию. Мутрибшо 
Юсуфшоевич большинством го-
лосов был избран старшим, и с 
того момента до сегодняшнего 
дня возглавляет таджикскую ди-
аспору.

Что касается семьи юбиляра, 
то у Мирзоевых трое детей – 
старшая дочь Ниссо, сын Михаил 
и дочка Миррочка. Миша в этом 
году перешел в 9-й класс, зани-
мается спортом, увлекается му-
зыкой, а Мирра – первоклассни-
ца. Умные, хорошие и скромные 
дети – так характеризуют Мирзо-
евых школьные педагоги.

Помимо деятельности в НРОО-
ВТ «Умед» («Надежда»), Мутриб-
шо Мирзоев является членом 
рабочей группы по межнацио-
нальным отношениям в Межкон-
фессиональном консультатив-
ном совете при администрации 
Нижнего Новгорода, членом 
общественно-консультативного 
Совета при УФМС России по Ни-
жегородской области, Совета по 
делам национальных диаспор и 
иным вопросам в сфере межна-
циональных отношений при главе 
города Дзержинска. Он награж-
ден памятным знаком «На благо 
и пользу».

Знакомство,                   
переросшее в дружбу

Нижегородская региональ-
ная общественная организация 
выходцев из Республики Таджи-
кистан «Умед», которую возглав-
ляет Мутрибшо Мирзоев, была 
официально зарегистрирована 
в 2008 году. Тогда же он позна-
комился с председателем ев-
рейской общины нашего города 
Ефимом Берковичем, и это зна-
комство переросло в крепкую 
мужскую дружбу. Ефим Михайло-
вич о первой встрече вспоминает 
с теплотой:

 – Нас – представителей раз-
личных национальностей, рели-
гий и вероисповеданий – собрал 
в кабинете тогдашний мэр Дзер-
жинска и поставил перед нами 
задачу – объединить наши наци-
ональные меньшинства, чтобы 
всем жилось спокойно и никто 
друг друга не обижал. Познако-
мились с Мутрибшо за круглым 
столом в администрации. Я за-
шел, а он уже сидел там и сказал 
мне: «Садитесь рядом!»

Позднее был создан Совет по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями и национальны-
ми диаспорами при главе города. 
Различные объединения стали ко-
ординировать свою деятельность, 
принимать участие в празднова-
нии Дней города, фестивалях на-
циональных культур народов, про-
живающих в Дзержинске, осенних 
ярмарках и прочем. Националь-

ными диаспорами было принято 
решение активно участвовать в 
жизни города.

«Умед» организовала самый 
первый такой концерт (он был 
посвящен 20-летию образования 
Республики Таджикистан). Пред-
ставление проходило во Дворце 
культуры химиков при аншлаге. 
В числе гостей был посол Таджи-
кистана в России, приехавший из 
Москвы. Около здания Дворца 
стояли огромные казаны, в кото-
рых варился плов, которым уго-
щали всех желающих.

В том же 2010 году председа-
тель «Умеда» отметил свой «зо-
лотой» юбилей. С тех пор про-

шло десять лет, и друзья снова 
поздравляют Мирзоева с «кру-
глой» датой.

– Людей часто сравнивают с 
различными птицами или с живот-
ными, – говорит Ефим Беркович. 
– А Мирзоева я бы сравнил с мощ-
ным фонтаном. Вот как он бурлит 
водой, так Мутрибшо – идеями. 
«Давайте проведем соревнование 
по волейболу!» – и мы собираем 
волейбольные команды... В этом 
он весь: «Ребята, давайте сдела-
ем!», а сам уже на три версты впе-
ред решает, что надо делать и как. 
Он большой молодец!

(Продолжение на стр.18)

На прошлой неделе отметил свой 60-й день рождения Мутрибшо Юсуфшоевич Мирзоев, председатель 
Нижегородской региональной общественной организации выходцев из Республики Таджикистан 
«Умед» («Надежда»). На празднование собрались друзья и коллеги юбиляра, его близкие и любимые 
люди, чтобы сказать самые теплые слова, которых он действительно заслуживает. 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 

Знакомство на турбазе
Принято считать, что за по-

следние десятилетия институт 
семьи и брака дал серьезную 
трещину. И ведь есть тому много-
численные подтверждения – со-
циологические опросы, данные 
статистики. Однако говорить о 
том, что в сфере семейных отно-
шений все стало совсем плохо, 
тоже будет неверно. Люди доль-
ше встречаются, более осознан-
но подходят к решению завести 
ребенка. Но и в том, и в другом 
случае у молодых пар должен 
быть образец, некий ориентир, 
к чему стремиться. Таковыми по 
праву можно считать Владимира 
Павловича и Людмилу Сергеевну 
Лазаревых, которые 12 сентября 
отметили серьезную годовщину – 
50 лет совместной жизни.

Супруги познакомились на 
турбазе, как констатирует глава 
семьи, «в далеком 69-м…»

– Сначала на Людмилу глаз 
положил мой друг, – улыбается 
Владимир Павлович. – Но я сказал 
ему: «Нет, дорогой, давай подви-
гайся»... Наверное, любовь такая. 
С первого взгляда ведь только 
внешне человека видишь, а потом 
уже постепенно, когда поближе 
познакомились, понятно стало, 
что мы созданы друг для друга.

– Это был первый молодой че-
ловек, которого я через неделю 
познакомила со своей мамой, – 
так описывает жениха Людмила 
Сергеевна. Хороших парней, по 
ее словам, было много, но именно 
ЕГО она почему-то решила сразу 
представить родителям. И, как в 
песне поется, годы промчались!..

Медовый месяц –                      
на картошке

Поженились супруги Лазаревы 
после того, как Владимир вернул-
ся из армии. Точнее, прошел год, 
он поступил в Горьковский поли-
технический институт, и молодые 
сыграли свадьбу.

 – Медовый месяц мы провели 
на картошке, – весело вспомина-
ет Владимир Павлович. – Мне в 
политехе дали две недели отдох-
нуть, и я уехал копать картошку.

Глава семьи, помимо своей 
основной работы, занимался му-
зыкой, играл в оркестре. Поэтому 
на свадьбе у Лазаревых были не 
просто музыканты. Праздничное 
настроение молодоженам и их го-
стям помогали создать тогдашние 
коллеги мужа, вокально-инстру-
ментальный ансамбль «СИЛОН».

 – Цеха цехами и заводы заво-
дами, а главное у него все-таки 
музыкальная деятельность, – го-

ворит Людмила Сергеевна про 
мужа. – Он ведь столько коллек-
тивов прошел, столько поколе-
ний, а барабанщик – он один!

И действительно, основная ра-
бота Владимира Павловича всю 
жизнь была связана с производ-
ством: начинал на дзержинском 
заводе химического оборудования 
«Заря», потом четыре года прора-
ботал в ДНИХТИ (ныне – АО «Го-
сНИИ «Кристалл») и 22 года – на 
предприятии «Корунд», где про-
шел путь от начальника смены, до 
начальника цеха. Потом Лазарева 
пригласили в Дзержинский поли-
технический институт на техниче-
скую и хозяйственную работу в от-
дел эксплуатационно-технического 
и хозяйственного обеспечения.

Людмила Сергеевна начина-
ла свою трудовую деятельность 
в детском саду №103, затем пе-
решла во Дворец культуры хими-
ков, где преподавала фортепиано 
(муж на тот момент работал там 
же, в оркестре). Следующим ме-
стом работы Людмилы Сергеев-
ны стала детская школа искусств 
№7 на улице Галкина, где наша 
героиня и по сей день продолжа-
ет прививать юным дзержинцам 
любовь к прекрасному.

– Даже не представляю, что 
вдруг пойду на пенсию, навер-

ное, я сойду с ума, – говорит 
она. – Устаешь, конечно, сильно, 
но когда в школе искусств тебя с 
нетерпением встречают улыбаю-
щиеся дети, то это дает большую 
поддержку! И хочется работать! 
Учитель учит не только предмету, 
но и воспитывает детей.

Совет «начинающим»
У Лазаревых довольно боль-

шая по нынешним меркам семья: 
две дочери, трое внуков. Старшая 
дочь Мария Лазарева – замести-
тель директора по учебной рабо-
те в Нижегородском центре ода-
ренных детей. Младшая – Юлия 
Чичерина – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры мето-
дики преподавания иностранных 
языков, педагогики и психологии 
в Нижегородском государствен-
ном лингвистическом универ-
ситете им. Н.А. Добролюбова. А 
пять месяцев назад Владимир 
Павлович и Людмила Сергеевна 
стали еще счастливее – у них ро-
дилась правнучка София.

Супруги живут в поселке Ба-
бушкино, в собственном доме, 
который построил еще дедушка 
Владимира Павловича (он сам 
живет там с 1953 года).

На вопрос, какой совет они бы 
дали молодым людям, чтобы счаст-
ливо прожить так много лет вместе, 
Людмила Сергеевна ответила не 
задумываясь: понимать и прощать.

– Когда у нашего внука была 
свадьба, мы ему сказали, чтобы он 
брал пример с бабушки и дедуш-
ки, – вспоминает она, – и, самое 
главное, надо всегда уважительно 
относиться друг к другу. Бывает, 
порой вспылишь, а потом какое-то 
время проходит, и думаешь: «А за-
чем?» Это ведь унижение. Когда го-
лос повышаешь на человека, ты его 
унижаешь. А это же твой любимый 
человек, зачем же его унижать?

Здесь с Людмилой Сергеев-
ной нельзя не согласиться: в се-
мейной жизни на первом плане 
уважение друг к другу. 

Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора 

Полвека вместе

Мутрибшо Юсуфшоевич Мирзоев

Помощи ветеранам Мутрибшо Мирзоев уделяет большое внимание

Погожим сентябрьским днем супруги Владимир Павлович и Людмила Сергеевна Лазаревы из поселка 
Бабушкино принимали поздравления. Повод самый что ни на есть замечательный – полувековой 
юбилей совместной жизни. От лица администрации города Дзержинска поздравить юбиляров с 
золотой свадьбой приехал и.о. управляющего делами Сергей Кузнецов. Супругам были вручены цветы 
и памятные подарки. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» также пообщался с виновниками 
торжества, чтобы узнать: в чем кроется их секрет долгой и счастливой семейной жизни.

В сентябре Владимир Павлович и Людмила Сергеевна принимали поздравления               
с золотым юбилеем
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Трайфл                        
с бананами, ягодами                            
и сыром маскарпоне              
Для приготовления этого 
блюда понадобится: печенье 
«Юбилейное» (200 г), сладкий 
мускат (100 мл), бананы (2 
шт.), замороженная черная 
смородина (100 г), два 
куриных яйца, сахар (50 г), 
сыр маскарпоне (200 г).

Наломать руками печенье 
на мелкие кусочки и рассы-
пать их по порционным бока-
лам. Залить в каждый немного 
мускатного вина, перемешать 
с печеньем.

Смешать в блендере ягоды 
и бананы до состояния густо-
го пюре. Залить этим пюре 
печенье в каждом бокале, 
чтобы того и другого получи-
лось примерно поровну.

Отделить белки от желтков. 
Взбить яичные желтки с саха-
ром – когда смесь посветле-
ет, вмешать сыр маскарпоне, 
чтобы получилась однород-
ная масса.

Взбить белки до получе-
ния плотной массы. Аккурат-
но вмешать белки в сырный 
крем при помощи пластико-
вой ложки. Распределить эту 
массу по бокалам с печеньем 
и бананово-ягодной смесью.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

(Окончание. Начало на стр.17)

Фруктовый сад                       
как символ доброй воли

В конце 90-х, когда Мутрибшо 
Юсуфшоевича избрали старшим в 
национальной диаспоре, таджиков 
в Нижегородской области было 
170 человек, а сейчас их свыше 20 
тысяч. Своей работой на посту ру-
ководителя «Умед» Мирзоев заво-
евал их уважение. И до сих пор он 
неустанно помогает соотечествен-
никам: занимается устройством 
детей в школы и детские сады, 
возвращает их из спецприемников 
в родные семьи, оказывает другое 
посильное содействие тем, кто в 
этом нуждается.

Пару лет назад председатель 
таджикской диаспоры узнал, что 
в Дзержинском санаторном дет-
ском доме есть ребенок-таджик, 
и отправился туда знакомить-
ся. На тот момент детский дом 
только-только обживался на но-
вом месте, на улице Буденного; 
вокруг был пустырь – «красивое 
здание в песках». Мутрибшо 
Юсуфшоевич собрал представи-
телей других национальностей: 
«Давайте ребятам поможем». И 
вскоре вокруг детского дома по-
явился большой фруктовый сад. 
Интересно, что практически все 
30 саженцев яблонь, груш, слив, 
черешни и вишни, посаженные 
добровольными помощниками 
разных национальностей, при-

жились и растут. Воспитанники 
детского дома, среди которых 
также есть представители разных 
национальностей, охотно помо-
гали взрослым сажать плодовые 
деревца. А после завершения 
садовых работ была трапеза: все 
вместе сели за стол, поставлен-
ный прямо на свежем воздухе, 
дети угощались салатами, пло-
вом, лепешками и чаем с моло-
ком по-таджикски.

В период жесткого карантина в 
условиях коронавирусной инфек-
ции общественная организация 
«Умед» снабжала нуждающих-
ся едой и другими предметами 
первой необходимости. За вре-
мя пандемии помощь получили 
более 500 человек. Мутрибшо 

Юсуфшоевичу пришлось зани-
маться также решением проблем 
тех соотечественников, кто жил 
на съемных квартирах, но, остав-
шись без работы, лишился воз-
можности их оплачивать.

Остается добавить, что в 2015 
году председатель НРООВТ 
«Умед» окончил с отличием Рос-
сийскую академию народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ по 
направлению подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление», где еще раз пока-
зал себя как добросовестный и 
исполнительный человек.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива редакции

Главное, ребята, сердцем не стареть! 

По инициативе Мутрибшо Мирзоева 
у санаторного детского дома появился 
фруктовый сад
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Концерт Эмиля Гилельса

Тихая и уютная улица Кирова – 
это десяток жилых домов плюс не-
сколько административных зданий 
и учреждений, и не так много до-
стопримечательностей. Начинает-
ся она с шестиэтажного здания из 
стекла и бетона (в советское вре-
мя здесь располагался горком 
КПСС, теперь базируется Город-
ская дума Дзержинска). «Обе-
зличенная архитектура, лишен-
ная какой-либо художественной 

выразительности» – так оха-
рактеризовал его автор книги 
по краеведению «Прогулки по 
родному городу» Исаак Фельд-
штейн. Это здание заметно вы-
бивается из общего стиля ста-
линского ампира, присущего 
большинству домов, примыкаю-
щих к площади Дзержинского.

Неподалеку, в доме №3А, ра-
ботает детская специализиро-
ванная больница медицинской 
реабилитации для детей пси-
хоневрологического профиля. 
Кроме того, на улице Кирова 
есть бюро правовых услуг, са-
лон красоты, несколько магази-
нов. Различные организации и 
фирмы арендуют помещение в 
доме №11А, в котором многие 
годы, вплоть до закрытия (2008 
год) располагалась редакция 
городской газеты «Дзержинец». 
Но мне бы хотелось более под-
робно рассказать про другое 
здание, построенное на этой 
же стороне улицы, вернее, про 
учреждение культуры, распо-
ложившееся в доме №15. Это 
музыкальная школа №1 имени 
А.Н.Скрябина.

С этой школой у меня связано 
много воспоминаний. Яркое впе-
чатление произвел концерт зна-
менитого Эмиля Гилельса. Са-
мое удивительное – это внешняя 
обыденность происходящего. Я 
сидел в одном из первых рядов 
и хорошо видел пианиста. В ан-

тракте довелось услышать раз-
говоры музыкантов, а некоторые 
преподаватели даже высказыва-
ли критические суждения… Вот 
так, зал провинциальной школы, 
а на сцене один из величайших 
пианистов XX века! Я словно ока-
зался в двух мирах одновремен-
но: в старом зале музыкальной 
школы и в мире, созданном му-
зыкой Гилельса.

Прошло несколько дней, и в 
телерепортаже рассказывалось 
уже о его выступлении в Риме. 

Аплодисменты, восторженные 
лица, бурный прием потрясен-
ной публики!

Педагоги и ученики

В музыкальной школе рабо-
тали и работают замечательные 
педагоги.

Более полувека здесь пре-
подавала Лидия Хвиливицкая, 
обладавшая широтой знаний 
и подлинным талантом. Лидия 
Александровна говорила: «Моя 
жизнь – музыка и мои ученики». 
Недавно в нашем городе прои-
зошло большое событие – был 
учрежден международный кон-
курс молодых пианистов имени 
Л.А.Хвиливицкой.

Хочется вспомнить одну из 
выпускниц музыкальной школы 
№1 Любовь Дудоладову. Лю-
бовь Борисовна – замечатель-
ная собеседница, она интерес-
но рассказывает о музыке, об 
искусстве. С большой тепло-
той говорит о своих учителях. 
Ее учительницей была Ольга 
Николаевна Королева. Сейчас 
Любовь Борисовна Дудоладо-
ва – доцент кафедры сольного 
пения Нижегородской консер-
ватории. Она с блеском высту-
пала в Барселоне, Мадриде, 
Амстердаме и Риме. А началась 
ее карьера в Дзержинске, в зда-
нии музыкальной школы на ули-
це Кирова.

Первый в городе

Заметный след в истории шко-
лы оставил музыкант и педагог 
Евгений Федорович Орлов. Су-
ществует такое слово – осново-
положник. Орлов создал в Дзер-
жинске первый класс гитаристов. 
Теперь его ученики, а многие 
из них – маститые музыканты, 
с успехом продолжают начатое 
им дело. Но очень жаль, что его 
больше нет с нами.

Я познакомился с Евгением 
Федоровичем в 1978 году. Он был 
в гостях у моего брата и произвел 
впечатление очень яркого и не-
принужденного человека.

Евгений Орлов родился в 1935 
году в Мгинском районе Ленин-
градской области. О военном 
периоде его жизни мне расска-
зывала его вдова, Г.Н.Чубенко. 
После войны Евгений оказался в 
детском доме под Владимиром, 
где заметили и оценили его му-
зыкальные способности. В десять 
лет он один отправился в Горький 
и поступил в Дом художествен-
ного воспитания. Разумеется, 
его туда направили взрослые, но 
добирался он до него самостоя-
тельно. Сейчас такое и предста-
вить себе невозможно.

Вообще, поразительно, как в 
его жизни сочетались обыденные 
и почти невероятные события. Так, 

он познакомился со знаменитым 
гитаристом А.М. Ивановым-Крам-
ским и брал у него уроки!

Орлов с блеском окончил 
Горьковское музыкальное учили-
ще по классу виолончели. Потом 
была служба в армии. После ар-
мии Евгений поступил в Горьков-
скую консерваторию.  Окончив 
ее в 1964 году, он какое-то время 
он работал в Горьком, в симфо-
ническом оркестре под руковод-
ством замечательного дирижера 
И.Б.Гусмана.

В 1965 году Евгений Орлов 
переезжает в Дзержинск. Моло-
дой музыкант очень хочет рабо-
тать, но нет места преподавате-
ля игры на виолончели. И тогда 
Орлов предлагает открыть класс 
гитары. Это было делом новым 
и непривычным, но благодаря 
его огромной энергии в нашем 
городе появляется первый класс 
гитаристов. Да не только в Дзер-
жинске! Такого класса не было 
ни в Горьковской, ни в соседних 
областях. Несколько лет Евгений 
Федорович работал в музыкаль-
ной школе №1, а потом перешел 
в музыкальное училище, где про-
работал всю жизнь.

Искусство игры на гитаре 
пользуется огромной популяр-
ностью у самых разных людей. 
Однако было время, когда игра 
на классической шестиструнной 
гитаре, мягко говоря, не поощ-
рялась. У выдающихся музыкан-
тов были серьезные проблемы. А 
некоторые ретивые товарищи на-
зывали ее «космополитической». 
Правда, к середине 60-х годов 
печально известные тенденции 
смягчились, но предрассудки 
оставались.

Поэтому очень важно помнить 
и ценить людей, которые отста-
ивают подлинные ценности: и в 
искусстве, и в жизни. К ним, не-
сомненно, принадлежит Евгений 
Федорович Орлов.

Музыкант и педагог

В центральной детской музы-
кальной школе работает Вален-
тина Гнедина. Она замечатель-
ный педагог и, что очень важно, 
хороший музыкант.

Валентина Вячеславовна ве-
ликолепно владеет многими 
инструментами. Прежде всего, 
она играет на домре. Кстати, это 
очень интересный инструмент, 
с которым связан удивительный 
пласт народной культуры. Упо-
минание о домре находят в пись-
менных источниках, начиная с XVI 
века, если не раньше. Музыкан-
тов, на ней игравших, называли 
домрачеями.

Валентина Гнедина окончи-
ла музыкальную школу №1. Ее 
педагогом был Василий Анто-
нович Соловьев, великолеп-
ный учитель и яркий исполни-
тель. Валентина Вячеславовна 
вспоминает, что родительские 
собрания у него проходили в 
форме концерта. Он с блеском 
играл на балалайке, вызывая 
восторг слушателей. Видимо, 
его влияние и ее природное 
дарование привели к тому, что 

Гнедина захотела стать про-
фессиональным музыкантом 
и поступила в дзержинское 
музыкальное училище, где ее 
педагогом был Анатолий Васи-
льевич Губарьков, который тоже 
замечательно играл.

После окончания училища Ва-
лентина Гнедина какое-то время 
работала в Ковернино, а затем 
вернулась в музыкальную школу 
в Дзержинск, уже в качестве пе-
дагога. Она работала в том же 
классе, где училась. Возвраще-
ние случилось в 1973 году. Хотя 
глядя на молодую и привлека-
тельную женщину, в это трудно 
поверить.

У Валентины Вячеславовны 
много замечательных учеников, 
например, Сергей Штроткин. Он 
с успехом окончил консервато-
рию, отслужил в армии, а в на-
стоящее время работает в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. 
Штроткин не только преподает, 
но и руководит оркестром.

Другая ее ученица, Виктория 
Тюхалкина, окончила консервато-
рию с красным диплом и сейчас 
тоже успешно работает.

Имени Скрябина

Музыкальная школа №1 носит 
имя А.Н.Скрябина. Однажды я на-
писал, что с точки зрения тради-
ций русской топонимики несколь-
ко странно называть какое-то 
место именем человека, который 
здесь никогда не был. Но, разуме-
ется, я не претендую на истину в 
последней инстанции.

Александр Скрябин один из 
величайших композиторов XX 
столетия. Его художественные 
идеи, связанные с синтезом му-
зыки и цвета поражают вообра-
жение. Несколько лет назад, ока-
завшись в итальянском городе 
Сан-Сперато, мне довелось по-
бывать в мастерской выдающе-
гося скульптора Пинуччио Шоло. 
Он создавал скульптуры, которые 
начинали звучать от прикосно-
вения крохотного камешка или 
металлической струны. В разго-
воре со скульптором я невольно 
вспомнил музыку Александра 
Скрябина.

Имя гениального композито-
ра должно быть стимулом для 
творчества, и важно не забы-
вать о высоких критериях. Сно-
ва вспоминаю далекий вечер, 
когда на сцену провинциальной 
школы в Дзержинске вышел 
Эмиль Гилельс.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Руслана Лобанова.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

Музыкальная школа на улице Кирова
В Дзержинске, особенно в так называемом старом городе, есть несколько улиц, 
пройти которые от начала до конца можно за считанные минуты. Одна из них 
берет свое начало из самого центра – от площади Дзержинского, пересекает 
такую же небольшую улицу Гагарина и упирается в площадь Ленина, то есть 
практически связывает две главные площади города. Речь идет об улице Кирова.

Музыкальная школа №1 имени А.Н.Скрябина расположена в доме №15 по улице Кирова

В концертном зале дзержинской музыкальной школы выступал прославленный 
Эмиль Гилельс

В этом году «Скрябинка» пополнила свой арсенал новыми инструментами

С домрой связан удивительный пласт народной культуры
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«День лошади» в «Городе спорта»
Двести пятьдесят дзержинцев собрались в конно-спортивном комплексе МАУ «СШОР «Город спорта», чтобы принять участие в традиционном 

«Дне лошади». Порядка 60 спортсменов трудились над созданием программы, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. И их старания по достоинству оценили зрители. «Убежден, что конный спорт должен быть доступен всем, кто хочет им заниматься. Прежде 
всего, – детям и молодежи, – заметил глава города Иван Носков. – Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы сохранить традиции конной 
школы «Города спорта» и приумножить успехи занимающихся в ней спортсменов». Яркое действо запечатлел фотокорреспондент Руслан Лобанов.

Алина Талютова и Полина Морозова              
были отмечены как лучшие спортсмены года


