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Дзержинская команда «Нижегородец» выиграла чемпионат России по футболу среди лиц 
с заболеванием церебральным параличом. Выступавшие на правах хозяев соревнований 
дзержинские футболисты записали в свой актив семь побед в семи матчах, обыграв в том 
числе и действующего чемпиона России – подмосковную команду «ЛЧО»!

Столичные награды 
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Борьбу за награды чемпионата Рос-
сии, проведение которого впервые было 
доверено Дзержинску, на стадионе «Ка-
пролактамовец» в течение недели вели 
восемь коллективов. «Нижегородец» 
свое выступление начал встречей со 
«Стимулом» (Владикавказ). Победа над 
сильным соперником (4:1) добавила 
уверенности дзержинской дружине, ко-
торая затем обыграла сборные Сверд-
ловской области (9:3), Ленинградской 
области (8:4), московскую «Олимпию» 
(7:2) и команду Санкт-Петербурга (6:3). 
Три очка за матч со сборной Ростовской 
области, досрочно выбывшей из сорев-
нований, подопечные Григория Емешки-
на получили без игры.

Также без поражений провел шесть 
матчей и подмосковный клуб «ЛЧО». В 
итоге перед заключительным туром у 
обеих команд было одинаковое количе-
ство очков, и судьба золотых медалей 
решалась в очном поединке. Забив че-
тыре безответных мяча в ворота дей-
ствующего чемпиона России, «Нижего-
родец» отобрал у соперника заветный 

титул. Хет-трик в решающем матче в со-
ставе хозяев оформил Леонид Ильичев!

 – Мы очень рады этой победе, ведь 
чемпионами России наша команда ста-
новится впервые, – отметил главный 
тренер «Нижегородца» Григорий Емеш-
кин. – Особенно приятно показать высо-
кий результат, играя на родной земле! А 
легко ли было достичь этой вершины? 
Чемпионство всегда сложно дается…

Команда «Нижегородец» является 
одним из фаворитов в российском фут-
боле среди лиц с заболеванием ЦП, она 
шестикратный серебряный и пятикрат-
ный бронзовый призер чемпионатов 
России. Но в прошлом году дзержинцы 
остались вне пьедестала, заняв лишь 
шестое место. И вот теперь в родных 
стенах их ждал большой успех.

– В прошлом году из-за травмы не 
играл капитан «Нижегородца» Алек-
сандр Кулигин, а отсутствие ведущего 
футболиста серьезно влияет на ре-
зультат и на команду, – уверен прези-
дент Всероссийской федерации фут-
бола лиц с заболеванием ЦП Автандил 

Барамидзе. – Кроме того, идет смена 
поколений, Григорий Емешкин пригла-
сил в состав молодых ребят. Иногда 
лучше занять шестое место, чтобы по-
том бороться за первое.

Приглашение таких крупных сорев-
нований в Дзержинск дало возможность 
местным любителям спорта оценить 
уровень мастерства сильнейших рос-
сийских игроков, которые регулярно 
добиваются высоких результатов на 
международной арене. На церемонии 
награждения победителей и призеров 
глава города Иван Носков поблагода-
рил гостей чемпионата за подаренный 
праздник.

 – Я надеюсь, вы еще не раз приеде-
те к нам, а мы будем рады вас принять, 
– заверил Иван Николаевич. – От всей 
души хочу сказать спасибо нашим ниже-
городским и дзержинским спортсменам 
за положительные эмоции и яркую игру. 
Ждем новых побед!

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

Ориентир                                     
на комплексный 
ремонт дорог

Школьные годы 
чудесные…

Чемпионский кубок 
остается в Дзержинске!

Инвестиции                               
в теплоснабжение

«Радуга»                         
будет достроена



Правительство Нижегород-
ской области и Фонд защиты 
прав дольщиков в марте заклю-
чили соглашение о софинанси-
ровании мероприятий по вос-
становлению прав участников 
долевого строительства шести 
проблемных жилых комплексов, 
в том числе ЖК «Радуга».

 – Решение проблем дольщи-
ков находится у нас на особом 
контроле, – отметил министр 
строительства Нижегородской 
области Анатолий Молев. – Что 

касается жилого комплекса «Ра-
дуга», то была приложена мас-
са усилий, проведено немало 
встреч с дольщиками и предста-
вителями фонда. Итогом стало 
решение, на котором настаи-
вали и мы, и жители, – это до-
стройка дома. Для нас это имеет 
большое значение.

В минувший понедельник со-
стоялась рабочая встреча Ана-
толия Молева и Ивана Носкова 
с представителями дольщиков 
«Радуги», инициатором которой 

выступил глава города по прось-
бе дольщиков жилого комплекса.

 – Встреча была важна как для 
жителей, так и для администра-
ции города, – поделился Иван 
Носков. – Если год назад, когда 
мы общались с жителями, не 
было конкретного механизма, 
как выходить из сложившейся 
ситуации, то в настоящее время 
понятен маршрут, сроки. Конеч-
но, это займет время, однако 
есть четкое понимание решения 
проблем дзержинцев. Я еще раз 
убедился, что дольщики задей-
ствованы во всех процессах, 
в курсе всего происходящего. 
Диалог мы ведем с ними посто-
янный, держим руку на пульсе и 
помогаем в решении возникаю-
щих вопросов, входящих в наши 
полномочия.

 – Мы активно сотрудничаем 
с министерством строитель-
ства региона, администрацией 
города и Фондом защиты прав 
дольщиков, – рассказала пред-
ставитель дольщиков Екатерина 
Макарычева. – Важно, что нас 
слышат, и наконец-то у нас есть 
определенность в решении об-
щей для всех проблемы.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова
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В рамках субботнего объез-
да городских территорий глава 
Дзержинска Иван Носков про-
верил работу по адаптации мест 
проживания людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Совместно с департаментом ЖКХ 
администрации города и МКУ «Го-
родское жилье» он посетил и про-
верил установку электрических 
подъемных платформ в доме №8 
по проспекту Ленина и доме №73 
по проспекту Свердлова.

– Мы начали реализовывать 
муниципальную программу по 
установке подъемников с про-
шлого года, – напомнил Иван 
Носков. – Первый подобный ме-

ханизм был изготовлен по инди-
видуальному заказу для мальчи-
ка из дома №57А на проспекте 
Циолковского. Это был первый 
городской проект по установке 
такого оборудования. Реализа-
ция прошла успешно, и теперь 
мы монтируем оборудование и 
для других маломобильных го-
рожан. В настоящее время мы 
ведем переговоры с правитель-
ством региона о возможности 
выделения дополнительной под-
держки муниципалитетам для 
выполнения аналогичных работ.

Администрацией города со-
ставлен адресный перечень 
домов, в подъездах которых не-

обходима установка подъемных 
платформ, – это порядка 50 объ-
ектов. Техническая возможность 
адаптации места проживания 
для нужд маломобильного чело-
века имеется в подходящих по 
габаритам подъездах при усло-
вии его проживания на первом 
этаже или при наличии в подъез-
де лифта.

Специальная комиссия по об-
следованию жилых помещений 
индивидуально прорабатывает 
с каждым нуждающимся техни-
ческие особенности подъемной 
конструкции. В местах, где уста-
новить электрический подъем-
ник нельзя, рассматривается 
возможность предоставления, 
в зависимости от физического 
состояния человека, телескопи-
ческих пандусов.

– Оборудование, установ-
ленное за счет городского бюд-
жета, передается на баланс 
управляющей компании, после 
чего заключается договор со 
специализированной обслужи-
вающей организацией, которая 
в дальнейшем выполняет его 
техобслуживание, – рассказал 
Иван Носков. – В ближайшие не-
дели процедура передачи элек-
трических подъемников будет 
завершена, и ключи управления 
от них будут переданы заявите-
лю. В нынешнем году мы пла-
нируем установить подъемную 
платформу еще в доме №90 по 
проспекту Циолковского.

Сергей ЯКУШЕВ
Фото Руслана Лобанова

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В Дзержинске за счет городского бюджета установлено         
два электрических подъемника для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Установка подъемников 
продолжается

НА КОНТРОЛЕ

ЖИЛЬЕ

«Радуга» будет достроена

Школьный автобус – 
от «Северных ворот»
Готовность к введению в эксплуатацию инженерных коммуни-
каций в ЖК «Северные ворота» составляет более 90 процентов. 
Глава города Дзержинска Иван Носков сообщил об этом во время 
встречи с жителями жилищного комплекса для многодетных семей 
«Северные ворота».

Глава Дзержинска Иван Носков 
провел встречу с жителями ЖК 
«Северные ворота», на которой 
обсуждались сроки завершения 
строительства инженерных ком-
муникаций и дальнейшего раз-
вития территории. Напомним, 
строительство инженерных ком-
муникаций на территории, вы-
деленной многодетным семьям 
в ЖК «Северные ворота», стало 
возможным только в 2019 году 
после выделения необходимого 
финансирования. В настоящее 
время на площади в 81 гектар из 
467 земельных участков, предна-
значенных многодетным семьям 
для индивидуального строитель-
ства, выделено 414 участков.

 – Мы со всей строгостью и 
вниманием подходим к решению 
вопросов жителей жилого ком-
плекса «Северные ворота» и ока-
зываем необходимое содействие 
в решении бытовых вопросов на 
объекте строительства, – поде-
лился глава города Иван Носков. 
– Совместно с ГИБДД и родите-
лями мы определили площадку 

для отправления детей в школы 
города. Следующим этапом по-
сле прокладки коммуникаций бу-
дет строительство подъездной и 
внутренней дорожной сети, а так-
же благоустройство территории, 
но на это потребуется время. А 
пока сделаем временную отсыпку 
проездов для удобства жителей.

Во вторник, 1 сентября, школь-
ники ЖК «Северные ворота» от-
правились на праздничные ли-
нейки, посвященные Дню знаний, 
на специально выделенном для 
них школьном автобусе.

«Автобус поехал! Обещания 
выполнены! Вместе с автобусом 
пришло и благоустройство, не-
обходимое для перевозки детей! 
Процесс пошел. И родители, и 
дети очень рады и благодарны. 
На сегодняшний день ездить к 
месту учебы будут около 10 де-
тей, но прирост гарантирован! 
Всех с праздником!» – поделился 
после встречи Дмитрий Гришакин 
на своей странице в ВКонтакте.

Мария ХОХЛОВА

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 12-13

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства 
под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина принял решение 
о достройке двух проблемных жилых комплексов, среди которых ЖК «Радуга» на улице 
Советской в Дзержинске.

В подъезде дома №73 по проспекту Свердлова появилась новая электрическая 
подъемная платформа

ОБСУЖДЕНИЕ

Какими будут общественные 
пространства?
Площадь Привокзальная и территория проспекта Циолковского 
между домами №76 и 78 были выбраны для благоустройства в 2021 
году жителями города в рамках рейтингового голосования.

Далее, в процессе онлайн-го-
лосования, дзержинцы высказали 
свои предложения по развитию и 
наполнению данных общественных 
пространств. В итоге были созданы 
проекты концепций благоустрой-
ства площади Привокзальной и 
общественной территории по 
проспекту Циолковского между 
ТД «Союз» и Городским рынком. С 
проектами можно ознакомиться на 
странице городской администра-
ции ВКонтакте (https://vk.com/@
dzeradm-obsuzhdenie-koncepcii-
blagoustroistva-obschestvennyh).

До 7 сентября вы можете на-
правлять свои идеи и предложе-

ния по изменению и дополнению 
концепции на электронную почту 
fkgs_dzer@mail.ru.

Важно, чтобы горожане выска-
зали свое мнение, ведь от нас за-
висит, как будут выглядеть новые 
общественные пространства в 
Дзержинске. Например, вы може-
те предложить дополнительные 
зоны отдыха и активностей, оце-
нить необходимость установки 
предлагаемых концепциями малых 
архитектурных форм, строитель-
ство пешеходных дорожек и т.д.

Иван КАТКОВ
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Инвестиции             
в теплоснабжение
Правительство Нижегородской области, администрация Дзержинска и ПАО «Т Плюс» 
заключили соглашение о взаимодействии в сфере теплоснабжения. Оно предполагает 
развитие системы централизованного теплоснабжения города с привлечением 
инвестиций и проведением дополнительных мероприятий по техническому 
перевооружению Дзержинской ТЭЦ.

– Соглашение откроет пер-
спективы для долгосрочного 
развития теплоэнергетическо-
го комплекса области и уже в 
скором времени поможет на-
дежному и качественному обе-
спечению жителей Дзержинска 
коммунальными ресурсами, – 
подчеркнул губернатор Глеб Ни-
китин. – Кроме того, компания 
«Т Плюс» взяла на себя обяза-
тельства о вложении серьезных 
средств в техническое перево-
оружение Дзержинской ТЭЦ, 
которое повысит эффектив-
ность работы станции и всей 
системы теплоснабжения го-
родского округа.

Как отметил губернатор Ни-
жегородской области, в соот-
ветствии с соглашением ПАО 
«Т Плюс» до конца 2023 года 
планирует проведение дополни-
тельных мероприятий по техни-
ческому перевооружению Дзер-
жинской ТЭЦ общей стоимостью 
255,5 миллиона рублей.

– Для нас важно, что компа-
ния заинтересована в укрепле-
нии системы централизованно-
го теплоснабжения Дзержинска 
и готова обеспечивать надеж-

ную и безопасную эксплуата-
цию сетей и оборудования, – 
рассказал глава администрации 
Дзержинска Иван Носков. – В 
рамках долгосрочного развития 
города запланировано строи-
тельство новых школ, детских 
садов, физкультурных комплек-
сов и многое другое. Каждый 
из новых социальных объектов 
должен быть обеспечен всеми 
необходимыми коммуникаци-
ями. Сегодня мы подтвердили 
свою готовность к взаимодей-

ствию по обновлению сетей теп- 
лоснабжения Дзержинска.

В свою очередь, генеральный 
директор ПАО «Т Плюс» Андрей 
Вагнер отметил, что компания 
всегда готова работать над по-
вышением эффективности теп- 
лоснабжения потребителей. Для 
«Т Плюс» главное – это иметь 
четкое долгосрочное видение 
развития.

Леонид ПРИВАЛОВ
Александра Воложанина

ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора уча-
щимся начальных классов в пер-
вую смену будет предоставлен 
горячий завтрак, для обучающих-
ся во вторую смену – обед. Сто-
имость горячего питания зависит 
от утвержденного меню и соста-
вит в среднем 60-75 рублей. Для 
сравнения: в 2019 году сред-
няя стоимость горячего питания 
школьника составляла 50 рублей.

К новому учебному году 100 
процентов школьных пищеблоков 
приведены в соответствие с дей-
ствующими требованиями сани-
тарных правил.

Как пояснили в министерстве, 
во избежание распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в школьных столовых приняты сле-
дующие меры: персонал столовой 

должен работать в масках и пер-
чатках, автоматическая мойка по-
суды – в максимально горячем ре-
жиме. В случае если мойка посуды 
осуществляется вручную, обяза-
тельно использование безопасных 
дезинфицирующих средств.

При организации питания в 
школах приоритетное право от-
дается продуктам местных про-
изводителей.

Напомним, 26 августа в ходе 
совещания с членами правитель-
ства РФ Президент России Вла-
димир Путин поручил министру 
просвещения Сергею Кравцову 
«сделать все для того, чтобы ор-
ганизация бесплатного питания 
была реализована во всех рос-
сийских школах».

Маргарита ИВАНОВА

Дети сыты – родители 
спокойны 
С 1 сентября в Нижегородской области 146,8 тысячи учащихся 
начальных классов в государственных и муниципальных обще-            
образовательных организациях будут обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Об этом сообщили в региональном министерстве 
образования, науки и молодежной политики.

СОБСТВЕННОСТЬ

Закон призван защитить ин-
тересы граждан, пользующихся 
земельным участком, на котором 
построен жилой дом (до 1 сентя-
бря 2006 года), но при этом права 
собственности не оформлены.

 – Гражданам, имеющим в фак-
тическом пользовании участки, 
на которых возведены индивиду-
альные жилые дома, закон теперь 
разрешает такие участки полу-
чить в собственность бесплатно, 
– подчеркнул министр имуще-
ственных и земельных отношений 
Нижегородской области Сергей 
Баринов. – В дальнейшем это по-
зволит легализовать самовольно 
построенные дома путем призна-
ния на них права собственности. 
Меры направлены на защиту ин-
тересов граждан, проживающих 
в таких домах более 15 лет и не 
имеющих в собственности иного 
жилого помещения.

Для того чтобы получить в 
собственность земельный уча-

сток, граждане должны будут 
подготовить необходимый па-
кет документов и обратиться 
в уполномоченный на предо-
ставление земельных участков 
орган местного самоуправле-
ния – либо по месту нахождения 
индивидуального жилого дома, 
либо в министерство имуще-
ственных и земельных отно-
шений (если дом находится на 
земельном участке, являющем-
ся собственностью Нижегород-
ской области).

 – Учитывая довольно-таки 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, которая до сих пор 
сохраняется в регионе, мы ре-
шили пойти навстречу гражда-
нам и увеличили срок действия 
закона до 31 декабря 2023 года, 
– добавил министр. – Напомню, 
что изначально он ограничивал-
ся 2021 годом.

Иван КАТКОВ

Самовольно построенные дома 
разрешат узаконить 
Депутаты регионального Законодательного собрания приняли     
во втором чтении закон «О предоставлении отдельным катего-
риям граждан в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в их фактическом пользовании, на территории 
Нижегородской области».

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.

Подписи под документом поставили губернатор Нижегородской области                          
Глеб Никитин, мэр Дзержинска Иван Носков и генеральный директор                                  
ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер

ПОДДЕРЖКА

Многодетным помогут 
решить жилищный вопрос
«В тесноте, да не в обиде» – так живут многие многодетные семьи. Чем больше детей в семье – 
тем актуальнее становится жилищный вопрос. Со стороны государства программы социальной 
поддержки, конечно, есть. Например, в нашем регионе многодетная семья имеет право 
бесплатно получить участок для индивидуального жилищного строительства. А весной этого 
года льготы были расширены: теперь вместо земли можно выбрать жилищный сертификат      
на сумму 470 тысяч рублей.

– В Нижегородской области 
более 26,6 тысячи многодетных 
семей, – отметил Глеб Никитин. 
– В очереди на бесплатное пре-
доставление земельного участка 
стоят более шести тысяч семей. 
Чтобы ускорить процесс получе-
ния поддержки, с апреля 2020 года 
мы расширили нормы региональ-
ного закона: теперь он позволя-
ет вместо участка выбрать соци-
альную выплату – сертификат на 
улучшение жилищных условий. 
Прием заявлений от многодет-
ных семей на предоставление 
сертификата начался с 13 июля. 
И первые 30 семей уже вос-

пользовались этим правом. По 
мере формирования очереди 
заявителей министерство иму-
щественных и земельных отно-
шений Нижегородской области 
продолжит вручение сертифи-
катов.

С помощью такого сертифи-
ката можно оплатить дострой-
ку дома, внести первый взнос 
по ипотеке или договору куп-

ли-продажи жилого дома с зе-
мельным участком либо пога-
сить действующую ипотеку.

– Использовать уже получен-
ный сертификат многодетные 
семьи могут в любое удобное 
время, никаких ограничительных 
сроков нет, – добавил губерна-
тор Нижегородской области. – 
Новая норма закона полностью 
отвечает задачам об особой 
поддержке семей с детьми, ко-
торые ставит перед нами Прези-
дент России Владимир Путин.

Для получения этой меры 
поддержки все члены многодет-
ной семьи должны быть гражда-
нами РФ. Родители (или един-
ственный родитель) должны 
иметь постоянную регистрацию 
в Нижегородской области (не 
менее 5 лет до момента подачи 
заявления). Если семья ранее 
уже получила земельный участок 
в собственность бесплатно, то 
она не сможет претендовать на 
получение сертификата.

Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова

Губернатор Глеб Никитин вручил жилищные сертификаты первым тридцати

 Кстати
Дополнительные вопросы о порядке предоставления жилищного 

сертификата можно задать по телефону 8 (831) 435-65-08; о порядке 
реализации жилищного сертификата – по телефону 8 (831) 422-28-53.
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Александр Иванов:

Ориентир на комплексный 
ремонт дорог

 – Александр Анатольевич, 
что позволило Дзержинску со-
вершить такой рывок в дорож-
ном хозяйстве? Участие в про-
фильных программах?

 – Речь идет в первую оче-
редь, конечно, о вхождении 
Дзержинска в нацпроект «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКАД). Про-
грамма работает на принципах 
софинансирования из област-
ного и местного бюджетов. На-
помню, в прошлом году в рамках 
БКАД отремонтировали про-
спект Дзержинского, улицы Ок-
тябрьская, Удриса и Советская, 
часть улицы Чапаева. В 2020-м 
список обновленных дорог рас-
ширился. Это улицы Ленинского 
комсомола, Терешковой, Грибо-
едова, Пирогова, Пушкинская, 
Маяковского и переулок Жуков-
ского. Уточню, мы говорим о до-
рогах местного значения, за ко-
торые отвечает муниципалитет 
и заказчиком ремонта которых 
выступает МБУ «Город».

 – Почему в этом списке нет 
проспекта Циолковского?

 – Потому что он, а точнее, 
его участок от кольца до разво-
ротной площадки троллейбуса 
был добавлен после полученной 
экономии на аукционах. Причем 
его мы сделали в комплексе. 
То есть не просто заменили ас-
фальтовое покрытие и устано-
вили бордюры, но и отремонти-
ровали подходы к остановкам. 
А в ближайшее время будут об-
устроены сами остановочные 
павильоны. Кроме того, мы со-
гласовали с областным мини-
стерством транспорта и Главным 
управлением автомобильных 
дорог (ГУАД), которые курируют 
реализацию нацпроекта, осве-
щение участка от перинаталь-
ного центра до конца проспекта 
Циолковского. Освещения здесь 
раньше не было совсем.

 – Вы сделали акцент на том, 
что участок был отремонтиро-
ван в комплексе, а остальные 
дороги как?

 – Комплексный ремонт до-
рог – это наш ориентир. К нему 

мы стремимся. Но достичь его 
не всегда просто. Поясню. Про-
грамма БКАД предусматри-
вает только ремонт проезжей 

части, то есть замену асфаль-
тового покрытия и установку 
бордюрного камня. Тротуары 
под капитальный ремонт в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», увы, не попадают. По-
этому мы вынуждены ограни-
чиваться ремонтом тротуаров 
вышеперечисленных улиц толь-
ко в тех местах, где они сильно 
повреждены.

Исключение – проспект Лен-
кома: здесь предусматривается 
строительство тротуаров в тех 
местах, где их просто не было. 
Плюсом идет проектирование 
по освещению двух участков на 
этой улице, которого раньше 
также не было. В конце сентября 
будет готова соответствующая 
проектно-сметная документа-
ция – думаю, к ноябрю работы 
будут сделаны.

В тандеме с ресурсными 
организациями

 – Ремонт такого количества 
дорог – это, конечно, здорово. 
Но где гарантия, что здесь не 
произойдут какие-нибудь ком-
мунальные аварии, как у нас 
нередко случается, и новень-
кий асфальт снова не вскроют?

 – Чтобы избежать этого, ад-
министрация города по поруче-
нию Ивана Николаевича Носкова 
еще в прошлом году начала со-
трудничество с ресурсоснабжа-
ющими организациями – ДВК, 
«Т Плюс», «Нижегородоблгаз». 
Мы предоставляем им список 
дорог, которые собираемся ре-
монтировать, а они корректиру-
ют свои графики производствен-
ных работ. То есть мы достигли 
синхронности с ресурсниками: 
сначала на дороги выходят они, 
приводят, в случае необходимо-
сти, в порядок свои сети, а по-
том уже подрядчики приступают 
к ремонту этих дорог. Конечно, 
форс-мажор никто не отменял, 
но глобальных раскопок нового 
асфальта теперь точно не будет!

По этой же причине нам при-
ходится немного менять паспорт 
программы. Представьте: запла-

нировали мы отремонтировать 
некую дорогу, а инвест-програм-
ма того же «Дзержинского водока-
нала» не позволяет пока привести 
в порядок коммуникации, проле-
гающие под нею. Спрашивается: 
есть ли смысл эту дорогу ремон-
тировать, если через год там все 
придется раскапывать? К приме-
ру, ремонт улицы Петрищева мы 
перенесли на 2021-й год именно 
из этих соображений: к тому вре-
мени ДВК и «Т Плюс» проведут 
там все необходимые работы.

 – Для сравнения: сколько 
средств по БКАД выделено 
в 2020-м и будет выделено в 
2021 году?

– В этом – 149 миллионов руб- 
лей, в следующем – 162 мил-
лиона. Но сразу хочу сказать: 
несмотря на большую сумму, 
по километражу отремонтиро-

ванных дорог в 2021 году будет 
меньше. Причина в том, что мы 
хотим перейти с асфальта мар-
ки Б-1 и Б-2 на ЩМА (щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон). 
Это более качественный асфальт, 
его применяют на магистральных 
дорогах. К примеру, проспект 
Циолковского заасфальтирован 
именно им. Надеемся, он будет 
уложен в следующем году и на 
улицах Гайдара и Петрищева.

Срок эксплуатации этой марки 
асфальта в два раза больше: не 
пять, а десять лет. Так что в итоге 
мы все равно получим экономию. 
Давно уже пора переходить от 
количества к качеству. И держать 
ориентир именно на комплексный 
ремонт дорог. Так, чтобы сделать 
дорогу и следующие семь-девять 
лет к ней не возвращаться.

 – Какую марку асфальта 
используют в Европе? Почему 
нам в пример ставят загранич-
ные дороги?

 – В пример-то, может, и ста-
вят. Только забывают сказать о 
том, что таких зим и таких пере-
падов температуры воздуха, как в 
России, мало где найдешь. Вода 
замораживается-разморажива-
ется – происходит расщепление 
асфальта, и получаются ямы. Ре-
агенты также вносят свою лепту.

«Ливневки» и поселковые 
дороги

 – Перенесение долгождан-
ного ремонта улицы Красноар-
мейской на более ранний срок 
– это победа?

 – Безусловно. Изначально в 
планах стояли 2022-2023 годы, 
но главе города Ивану Николае-

В этом году в Дзержинске случился дорожный прорыв. Под ремонтную кампанию попали сразу восемь 
городских дорог. Причем речь идет не о «латании дыр», а именно о капремонте. Плюсом добавим сюда 
обновление тротуаров, проездов до соцучреждений, а также ремонт поселковых дорог. Цена вопроса – 
без малого 200 миллионов рублей. Подробности узнаем у директора департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и территориального управления Александра Иванова.

Александр Иванов

«ТАКОГО ОБЪЕМА дорог не    ремонтировали уже давно!»

Вхождение Дзержинска в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» позволило провести капремонт и на улице Грибоедова

Участок дороги на проспекте Циолковского от кольца до разворотной площадки троллейбуса был добавлен в список                               
по капремонту после полученной экономии на аукционах

Глава города Иван Носков регулярно проверяет ход ремонтных работ
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«ТАКОГО ОБЪЕМА дорог не    ремонтировали уже давно!»
вичу Носкову удалось прорабо-
тать данный вопрос с областью 
и ГУАД и приступить к ремонту 
уже в этом году. Сегодня там 
подготовлены все коммуника-
ции, пересекающие или идущие 
под дорожным полотном, обу-
строена большая часть ливне-
вой канализации, идет работа 
по оборудованию опор освеще-
ния и монтажу светофоров. Уже 
в этом году проезжая часть бу-
дет расширена. Все работы по 
реконструкции будут заверше-
ны в следующем году.

 – Обустройство ливневой 
канализации – звучит как пес-
ня: Красноармейской улице 
повезло. А в целом в городе 
проблема ливневки будет ког-
да-нибудь решена?

 – Действительно, этот вопрос 
очень важен для Дзержинска. 
Город же на песках строился, 
и тогда почему-то решили, что 
единая ливневая канализация 
ему ни к чему. Все, что есть в 
Дзержинске, существует в раз-
розненном виде. Мы искали эти 
ливневки чуть ли не методом 
случайного выбора. Необходи-
мо детально провести ревизию. 
Чтобы сделать проект единой го-
родской ливневой канализации, 
а потом построить ее с локаль-
ными очистными сооружения, 
нужны большие средства. Будем 
искать, в какую программу вклю-
чаться.

 – А пока не включились, 
город будет утопать во время 
ливней?

 – Администрация города взя-
ла на себя обязательство: запро-
ектировать в этом году три самые 
проблемные зоны. Это участок на 
улице Советской (напротив ЖК 
«Радуга»), участок на проспекте 
Циолковского (возле перинаталь-
ного центра) и участок на улице 
Попова. Сейчас прорабатываем 
пути решения. Если не получится 
подключиться к магистральным 
сетям, будем делать водоприем-
ные колодцы.

 – Ремонтируя городские 
дороги, про поселки не забы-
ваете?

 – Ежегодно в городском бюд-
жете закладывается порядка 20 
миллионов рублей на ремонт 
поселковых дорог. 2020-й не 
стал исключением. Все запла-
нированные восемь дорог уже 
сделаны. Но не все еще приня-
ты. У жителей поселков теперь 
другая беда: по новеньким до-
рогам стали гонять машины. И 
посельчане просят сделать ис-
кусственные неровности. У нас 
как раз экономия получилась 
– эти средства и направим на 
установку дорожных знаков и 
«лежачих полицейских». Сейчас 
объезжаем дороги с сотрудни-
ками ГИБДД: определяемся, в 
каких местах это нужно сделать.

Качество – на контроле

 – В плане ремонта дорог 
Дзержинск участвует только 
в нацпроекте «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»?

 – Нет. Еще шесть миллионов 
рублей мы получили в рамках 
программы «Развитие транс-
портной системы в Нижегород-
ской области». Особенность 
этой программы в том, что жи-
тели сами решают, какие доро-
ги им нужно отремонтировать, 
причем комплексно. Мы прове-
ли опрос: большинством голо-
сов дзержинцы выбрали участок 
на улице Матросова. Хорошая 
тенденция: по итогам аукцио-
на у нас получилась экономия 
средств. Было организовано 
еще одно онлайн-голосование 
– по его итогам в порядок будет 
приводиться часть улицы Пан-
филовцев.

Кроме того, девять милли-
онов рублей из местного до-
рожного фонда направлены на 
ремонт двадцати проблемных 
участков тротуаров, проездов и 
подходов к пешеходным пере-
ходам. Здесь будет установлен 
правильный уровень, уложен 

асфальт и бордюрный камень. 
Хочется отметить, что все рабо-
ты по пешеходным переходам 
мы проверяем вместе с члена-
ми общественной организации 
инвалидов-колясочников «Па-
раПлан»: удобство для маломо-
бильных граждан гарантировано.

Подчеркну, что в дорожном 
деле мы сотрудничаем не только 
с общественниками, но и с де-
путатами. Речь идет о средствах 
резерва поддержки территорий, 
которые могут направляться не 
только на установку детских пло-
щадок, но и на ремонт тех же 
дворовых проездов. Кроме это-
го, прорабатывается вопрос по 
субсидированию управляющих 
компаний на благоустройство 
территорий.

 – И в заключение еще один 
волнующий горожан вопрос. 
Кто контролирует качество ре-
монта дорог?

 – МБУ «Город» (непосред-
ственный заказчик работ), об-
ластное министерство транспор-
та, ГУАД, ГИБДД и общественные 
организации. Рассказываю, как 
все происходит. Сначала берет-
ся проба первого слоя асфаль-
та. К укладке второго слоя не 
приступают до тех пор, пока не 
приходят результаты из лабора-
тории о качестве первого. Если 
пробы неудовлетворительные, 
слой асфальта срезается и вза-
мен укладывается новый. Если 
результаты в норме, работы про-
должаются. По их завершении 
берется проба верхнего слоя. 
Только после получения положи-
тельного заключения и визуаль-
ной проверки на объекте комис-
сия подписывает акт о приемке. 
И, конечно, в числе главных ин-
спекторов – сами жители, кото-
рые обращают внимание на все 
недочеты. Так что, как видите, 
контроль строжайший!

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

За качеством ремонта дорог в Дзержинске ведется строжайший контроль

Дзержинские автомобилисты уже оценили качество новенького дорожного полотна 
на улице Маяковского

Во время капремонта дороги на улице Пушкинской подрядчик задействовал 
современную технику

В переулке Жуковского установили новый бордюрный камень

В рамках программы «Развитие транспортной системы в Нижегородской области» 
жители решили отремонтировать участок дороги на улице Матросова



Учеников школы №25 в посел-
ке Бабино поздравил лично гла-
ва города Иван Носков, который 
поделился с учениками своими 
школьными воспоминаниями:

– Школа – это один из важ-
нейших этапов в жизни каждого 
из нас. Именно здесь из детей 
вы становитесь взрослыми, пол-
ноправными членами общества. 
Когда–то я сам стоял на торже-
ственной линейке с букетом в 
руках, и так же, как вам сейчас, 
мне было интересно – что там, в 
будущем? Прошло много лет, но 
я с теплотой вспоминаю своих 
педагогов, которые открыли мне 
дорогу в жизнь, научили быть 
настоящим человеком. Пусть 
школьные годы станут для вас 
временем высоких достижений, 
интересных и ярких открытий. В 
добрый путь!

Глава города поблагодарил 
педагогов за преданность делу, 
профессионализм, творческий 
подход и ответственность и по-
желал им, чтобы новый учебный 
год принес только хорошее, уче-
ники радовали успехами, а роди-
тели помогали в нелегком труде 
воспитания детей. В заключение 
Иван Николаевич обратился к 
родителям и пожелал им терпе-
ния и понимания.

День знаний многие предста-
вители городской администра-
ции традиционно встречают в 
общеобразовательных школах 
города. Для них это тоже празд-
ник, и о своих школьных годах 
умудренные жизненным опытом 
взрослые вспоминают с боль-
шой теплотой.

Юлия АШУРКОВА, 
заместитель главы 
администрации:

– Мне довелось учиться в двух 
школах: в первый класс пошла 
в школу №14 в Иркутске, из нее 
же и выпускалась. Но родителей 
командировали на Кубу, где мы 
жили два с половиной года, и 
восьмой–девятый классы я учи-
лась там, в школе при посоль-
стве СССР.

От первого учителя очень 
многое зависит. Нелли Егоров-
на Софина привила нам чувство 
справедливости, желание и уме-

ние учиться. Так получилось, что 
потом я поработала пару лет в 
родной школе, и мы с моей пер-
вой учительницей продолжали 
тесно общаться. А с классным 
руководителем Нелли Петров-
ной Снегиревой общаемся до 
сих пор. Живем в соседних дво-
рах, и если я приезжаю домой в 
Иркутск, стараемся увидеться.

Нелли Петровна – учитель 
русского языка и литературы, 
именно она привила нам любовь 
к художественной литературе и 
театру. Мы знали всех актеров 
иркутских театров, бывали на 
многих значимых постановках – 
она нас постоянно водила. Сна-
чала это даже злило: зачем так 
много театра? Но по прошествии 
лет мы поняли, что классный ру-
ководитель заложила в своих по-
допечных прекрасную культур-
ную базу.

Под руководством Снегире-
вой мы и сами готовили различ-
ные постановки для конкурсов 
самодеятельности. У Нелли Пе-
тровны высокий художествен-
ный вкус, и окружающие только 
удивлялись, когда слышали в на-
шем исполнении песни Митяева 
и Визбора, поскольку тогда это 
было «немодным» и «несовре-
менным».

Песни под гитару, органи-
зация постановок, сбор маку-
латуры, посещение ветеранов, 
выезды на уборку картофеля и 
турнепса – благодаря классному 
руководителю в нашем классе 
постоянно была какая–то движу-
ха, которой завидовали даже ре-
бята из параллельных классов. 
Но и мы у Нелли Петровны – лю-
бимый выпуск.

А что касается праздника 
«Первого звонка», то, хотя моя 
дочь уже взрослая (ей 28 лет), ее 
1 сентября я помню в деталях: во 
что она была одета, какие цветы 
держала в руках, как мы накры-
ли стол, какие подарки дарили… 
Начало учебного года ассоци-
ируется с новыми надеждами и 
ожиданиями. И чувство праздни-
ка присутствует всегда. Оказав-
шись в Дзержинске, я полюбила 
школу №7 за приятную атмосфе-
ру, царящую там, и на 1 сентября 
или «Последний звонок» стара-

юсь попасть именно к Владими-
ру Владимировичу Короткову. 
Возможно, в других школах об-
становка не хуже, но если бы у 
меня были дети школьного воз-
раста, я бы, наверное, отдала их 
в эту школу.

Конечно, очень жаль, что в 
Дзержинске школы не настолько 
современны, как в других горо-
дах, в том же Иркутске. У нас нет 
ни одной школы с бассейном. Да 
что говорить, если последний 
раз новая школа открывалась 
в городе в конце 80–х! Много 
лет ничего вообще не строи-
лось. Педагогический коллектив 
в Дзержинске качественный, а 
ребятишки вынуждены учиться в 
школах еще советского образца.

Сейчас строится новое зда-
ние для школы №2, и она будет 
отвечать всем современным 
стандартам. Кроме того, в пла-
нах городской администрации 
сделать большую школу на базе 
школ №10 и №5, тоже совре-
менную, с бассейном. Надеюсь, 
к 100–летию Дзержинска здесь 
появятся несколько новых школ, 
оснащенных современным обо-
рудованием.

Ольга ЖАВОРОНКОВА, 
заместитель главы 
администрации:

– Благодаря своим учителям 
и одноклассникам я приобрела 
веру в себя и свои силы. Спаси-
бо родной школе №17! Передаю 
привет моим школьным друзьям 
– выпуску 2006 года, яркому и 
креативному!

Училась я всегда с удоволь-
ствием. Мои дедушка с бабуш-
кой были преподавателями 
русского языка и литературы 
– к этим предметам и я питала 
особую любовь. В нашем классе 
их вела Ольга Дмитриевна Се-
менова (сегодня она – директор 
школы). Поверьте, это были са-
мые познавательные и интерес-
ные уроки.

Еще меня очень увлекала хи-
мия: в нашем городе химиков 
она, безусловно, должна быть 
одним из приоритетных предме-
тов. В моем выпускном альбоме 
учитель химии Наталья Петровна 
Новикова написала: «Чистейшей 

прелести чистейший образец. 
Это ты, Оленька. Сложно пройти 
по жизни, сохраняя в себе каче-
ства юности, но ты попробуй». Я 
стараюсь, Наталья Петровна!

А в этом году на традиционной 
педагогической конференции я 
вручала ведомственную награду 
моему классному руководителю 
– Елене Борисовне Даниловой, 
учителю географии. У меня за-
хватило дух от гордости за нее: 
несомненно, она заслуживает 
наивысших похвал за свой про-
фессионализм и трепетное отно-
шение к детям. Так что моя 17–я 
школа до сих пор рядом со мной. 
В моей душе.

День знаний для меня – это 
новая жизнь. Уверена, у дзер-
жинских первоклассников и, ко-
нечно, у всех остальных школь-
ников все получится!

Наталья КИТАЕВА, 
директор департамента 
экономического развития                               
и инвестиций 
администрации города:

– В первый класс я пошла в 
школу №53 – в поселке Ильино-
горск она единственная. Пре-
красно помню свою первую 
учительницу, замечательную 
женщину Антонину Ивановну Лы-
сенкову, которая сопровождала 
нас не только в начальных клас-
сах, но и на протяжении всей по-
следующей школьной жизни.

Любимыми предметами в 
старших классах были химия и 
математика (алгебра и геоме-
трия). Все это, считаю, благода-
ря преподавателям – настоящим 
профессионалам, старавшимся 
увлечь ребят своим предметом в 
том числе и с помощью различ-
ных дополнительных занятий. 
Они очень интересно препод-
носили материал. К примеру, 
химию нам преподавала такой 
сильный педагог как Александра 
Гавриловна Кокушева. Она явля-
лась членом приемной комиссии 
в нижегородском мединституте, 
и ее авторитет был настолько 
высок, что ученикам Кокуше-
вой, которые затем поступали 
в дзержинский политех, оценки 
на вступительных экзаменах по 
химии ставили практически ав-
томатом! Это показатель уровня 
преподавания педагога.

Кстати, у нас был очень друж-
ный класс, из которого сразу 
пять выпускников, в том числе 
и я, поступили в дзержинский 
политех. Потом, конечно, разъ-
ехались по разным сторонам. Я 
осталась в Дзержинске, а мой 
одноклассник и однокурсник 
Дмитрий Николаевич Огород-
цев некоторое время жил в Мо-
скве, сейчас вернулся и являет-
ся директором завода «Окапол». 
Теперь у городской админи-
страции с вновь открывшимся 
предприятием есть совместные 
проекты...

Последний раз родную школу 
я навещала три года назад. На 
встречу выпускников собралось 
много одноклассников. У всех 
судьба сложилась по–разному, 
но, встретившись вместе, сно-
ва с удовольствием вспоминали 
смены, проведенные в детском 
лагере «Березка» в каникулы. 
Там у учащихся тоже была ин-
тересная и насыщенная жизнь. 

Мне даже довелось пару смен 
быть председателем совета дру-
жины лагеря.

А в последнее время 1 сен-
тября у меня больше ассоции-
руется с детьми. Старший сын 
три года назад окончил лицей 
№21. Младшему 3 года, и через 
несколько лет ему тоже пред-
стоит пойти в школу. Надеюсь, 
он получит такие же яркие впе-
чатления от школьной жизни, ка-
кие были у меня.

Максим РАБИН, 
председатель КУМИ:

– Школьные годы вспоминаю 
с неизменной теплотой. А как 
иначе? Детство, юность – нет чу-
деснее поры! Учился я в школе 
№3 Нижнего Новгорода. С одно-
классниками мы встречаемся до 
сих пор, примерно раз в пару лет. 
Все это спонтанно происходит: 
кто больше всех соскучился, тот 
и занимается организацией. А 
встречи одноклассников – обыч-
но веселые, ностальгические: 
каждый раз вспоминаем что–
нибудь забавное из школьной 
жизни. Кстати, не забываем и 
нашего классного руководителя, 
учителя русского языка и лите-
ратуры Нину Геннадьевну Ильи-
ну. Непременно ее приглашаем. 
Помню, она как–то сказала, что 
всегда верила, что я многого до-
бьюсь в жизни. Мне было прият-
но это слышать.

Самым любимым предме-
том была география. Никогда не 
ограничивался школьной про-
граммой: изучал атласы, читал 
специальную литературу, ну а 
книги про путешествия – мои 
самые любимые! Конечно, в 
юности поездки были большей 
частью виртуальными – вместе 
с героями книг и с ведущими те-
лепередачи «Клуб путешествен-
ников». Сейчас можно ездить 
за границу и путешествовать по 
своей стране по–настоящему. 
Путешествия – это моя страсть. 
Я люблю узнавать все новое, ин-
тересное, необычное.

А наиболее  яркие школьные 
воспоминания… Вот помню, 
как меня в пионеры принимали. 
Как я был впечатлен этим фак-
том! Красный галстук носил, не 
снимая, неделю. Возвращался 
домой из школы, переодевал-
ся, снова надевал его и ходил 
до вечера. Это была такая гор-
дость, такое счастье! Совре-
менным детям этого, наверное, 
не понять. Но у нас, у советских 
школьников, были совсем дру-
гие ценности.

Что сейчас для меня 1 сен-
тября? Мой старший сын идет 
на третий курс университета, 
средний – в десятый класс, а 
младший – в пятый… Я пережил 
уже такое количество праздни-
ков (смеется)! Но оттого они не 
стали менее значимыми. День 
знаний ассоциируется у меня 
с новым годом. Не зря же в до-
петровские времена его осенью 
праздновали. 1 сентября – это 
новый жизненный этап, новый 
виток, который ждешь с радо-
стью и нетерпением.

Подготовили 
Нина ШУМИЛОВА 

и Екатерина КОЗЛОВА
Фото Игоря Барышева
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября в школах Дзержинска состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний.                                    
За парты сели около 22 тысяч школьников, из них около двух с половиной тысяч ребят пошли в первый класс.

Школьные годы чудесные…

Глава города Иван Носков поздравил с началом учебного года учеников школы №25 в поселке Бабино
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Пока дзержинские школьники отдыхали на летних каникулах, во многих 
учебных заведениях города шла активная подготовка к осенне-зимнему сезону. 
Масштабные ремонтные работы велись не только в общеобразовательных 
школах, но и в детских садах. О том, что ремонтировали нынешним летом             
в школьных и дошкольных учреждениях Дзержинска и насколько качественно 
были выполнены эти работы, корреспонденту газеты «Дзержинские ведомости» 
рассказали заведующие детских садов и директора средних школ.

Время ГЛОБАЛЬНОГО 
ремонта

С новой кровлей   
и новым забором

Для начала – общая инфор-
мация о том, что сделано в ходе 
подготовки к новому учебному 
году. В рамках региональной про-
граммы «Капитальный ремонт 
образовательных организаций 
Нижегородской области» в Дзер-
жинске отремонтирована кров-
ля в школе №25, восстановлены 
крыши в детских садах № 2, 9, 10, 
95, 103, 105, 116, 126 и 137. Про-
веден частичный ремонт кровли в 
школе №33.

Заведующая детским садом 
№116 Кристина Кузнецова рас-
сказывает, что минувшим летом 
в этом садике поменяли ста-
рую кровлю на новую, обновили 
пластиковые окна. Кроме того, 
своими силами был произведен 
косметический ремонт помеще-
ний (покраска и побелка). Кровлю 
заменили в рамках региональной 
программы «Капитальный ремонт 
образовательных организаций 
Нижегородской области», а окна 
ПВХ смогли установить, восполь-
зовавшись помощью региональ-
ного фонда поддержки террито-
рий. А еще в детском саду №116 
на средства городского бюджета 
восстанавливают забор.

– Кровля у нас подтекала дав-
но, поэтому мы очень рады, что 
ее заменили, – говорит Кристи-
на Александровна. – Полуразру-
шенный полувековой кирпичный 
забор тоже требовал замены. 
Каждый год его чинили своими 
силами. 

И вот на месте многострадаль-
ного «ветерана» рабочие монти-
руют новенькую металлическую 
ограду.

– Больше, надеюсь, чинить за-
бор нам не придется, – улыбается 
заведующая.

В июле капитальный ремонт 
кровли был произведен и в дет-
ском саду №10. По словам Аллы 
Самариной, заведующей до-
школьным учреждением, в здании 

детсада ежегодно своими силами 
производятся побелка и покраска 
стен. В этом году были заменены 
ящички в детских раздевалках.

– Наш детсад прошел приемку 
дошкольных учреждений прак-
тически без всяких замечаний, 
– отметила заведующая детским 
садом №128 Галина Кемайкина. 

В возглавляемом ею учреж-
дении обновлены музыкальный 
зал и пищеблок, покрашены сте-
ны. Кроме того, теперь и детям 
и взрослым вполне комфортно 
ходить по территории садика. 
Асфальт вокруг здания был на-
столько плох, что Роспотребнад-
зор выдал предписание о замене 
асфальтового покрытия.

– Городская администрация 
выделила средства, и новый 
учебный год мы начинаем с но-
вым асфальтом, – говорит заве-
дующая. – Дело это трудозат- 
ратное, поэтому своими силами 
заменить асфальт мы бы, конеч-
но, не смогли. А теперь ребята 
могут покататься на самокатах и 
велосипедах вокруг садика.

Галина Кемайкина поясняет, 
что ремонт летом в детском саду 
проводится ежегодно. Так, в по-
запрошлом году была построена 
новая веранда, в прошлом – от-
ремонтирована кровля, а в ны-
нешнем – заменен асфальт. Об-
новление касается и мебели.

– Сейчас у нас нет ни одной 
старой полки и старого стола, – 
заверила Галина Ивановна.

Хомуты теперь                         
не понадобятся

Городские школы так же серь- 
езно подошли к подготовке к но-
вому учебному году. Тем более 
что в условиях режима повышен-
ной готовности Роспотребнадзор 
предъявляет жесткие требования 
по соблюдению санитарно-гигие- 
нических норм в образователь-
ных учреждениях.

Как сообщила директор школы 
№29 Татьяна Нестерова, к началу 

учебного года все поверхности в 
кабинетах обработали бактери-
цидными средствами, провели 
частичный ремонт этажей и рек-
реаций школьного здания. В 2019 
году после проведения плановой 
проверки Госпожнадзор выдал 
предписание отремонтировать 
две входные группы (два школь-
ных крыльца). Средства на ре-
монт были заложены в бюджете 
города на 2020 год. После прове-
дения соответствующего аукци-
она был определен исполнитель 
работ.

К концу августа ремонтные ра-
боты по обеим входным группам 
центральных входов в школу №29 
были завершены.

 – Школа полностью готова к 
началу учебного года, – констати-
рует Татьяна Нестерова.

Ее коллеге, директору шко-
лы №20 Татьяне Степыкиной, 
до недавнего времени голов-
ной боли добавляла система 
холодного водоснабжения. По 
словам Татьяны Вячеславовны, 
здание было построено в 1975 
году, и трубы давно требовали 
замены. За 45 лет существова-
ния учебного заведения старые 
коммуникации неоднократно 
прорывало. При аварии часть 
начинавшей протекать трубы 
слесарь заменял или ставил на 
проблемный участок так назы-
ваемый хомут – и, как говорит-
ся, до нового прорыва.

В августе 2020 года ситуация 
кардинально изменилась. В шко-
ле заменили давно отработав-
шие все возможные сроки трубы 
холодного водоснабжения. В на-
стоящее время работы приняты, 
претензий к исполнителю у руко-
водства школы нет.

Школа №1, построенная в 
1928 году, испытывала необхо-
димость в ремонте, наверное, 
в большей степени, нежели все 
другие школы Дзержинска. Здесь 
требовалась замена стояков и 
лежаков, отвечающих за горячее 
водоснабжение и отопление. Ми-
нувшим летом все необходимые 
работы были выполнены.

 – Привезли трубы и, вскрыв 
полы, уложили их. Специалисты 
говорят, что новый отопитель-
ный сезон проведем без потерь, 
– сообщила директор школы №1 
Нина Звездина. 

По ее словам, школьная отопи-
тельная система была в ужасном 
состоянии, вся в хомутах и «могла 
рвануть когда угодно».

 – Сейчас я уверена в том, 
что наши самые юные учащиеся 
– школьники младших классов, 
которые занимаются на первом 
этаже, не будут купаться в гряз-
ной горячей воде, – говорит Нина 
Михайловна. – Для школы сдела-
но большое дело.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

В детском саду №10 был произведен капитальный ремонт кровли

На месте старого кирпичного забора в детском саду №116 рабочие монтируют 
новенькую металлическую ограду

Обновленный пищеблок в детском саду №128 готов порадовать детишек               
вкусными обедами

В школе №29 отремонтированы две входные группы

Директор школы №20 Татьяна Степыкина демонстрирует новые трубы холодного 
водоснабжения, установленные этим летом

Школа №1 начинает учебный год с новой системой отопления



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «ЯМА» (18+)

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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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-При-
волжье»

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

никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20, 22.30 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.00, 03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Актерские судьбы (12+)
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» (12+)
02.55 «10 самых...» (16+)
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наобо-

рот» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-

НО» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
03.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-

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

(16+)

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

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

зей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
03.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
04.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

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

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

далка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 01.15 Д/с «1812» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначе-

ния» (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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
04.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

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

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Венгрия - Россия. Лига на-

ций (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Й. Угас -  

А. Рамос. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Трансляция из США 
(16+)

14.15 Автоспорт. Nascar. Дарлингтон. Транс-
ляция из США (0+)

15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Жизнь после спорта (12+)
16.55 Футбол. Казахстан - Белоруссия. Лига 

наций. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спар-

так» (Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция

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

23.45 Тотальный футбол
00.15 Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Босния и Герцеговина - Поль-

ша. Лига наций (0+)
03.10 «Однажды в Англии» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

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

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30, 03.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (0+)
08.30, 12.20, 21.35 Д/с «Архивы истории» 

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

труль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (12+)
10.50, 01.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20, 18.10, 21.50 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.50 Чемпионы (12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.15, 05.00 Д/с «Знахарки» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

04.15 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (6+)
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.05, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

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

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

(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
00.10 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги не-

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

ко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(16+)
09.45, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.40, 17.13 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ-

МЕЙКА» (16+)
11.30, 18.00, 02.05 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
13.20, 00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 

(16+)
15.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
19.00, 23.20 Д/с «Вспомнить все» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21.09 Д/с «Война и мифы СССР» (16+)
22.00, 03.02 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
23.50 Кстати (16+)
04.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
05.11 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

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

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

06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Ев-
разия. Познаем вместе» (12+)

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

07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.45 «В гостях у цифры» (12+)
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

«Герои Дзержинска», на старт!

Участники забега «Герои Дзер-
жинска» возьмут старт в 11 часов на 
Свадебной площади, далее просле-
дуют по проспекту Ленина до пере-
сечения с бульваром Мира, после 
чего побегут в обратном направле-
нии, чтобы финишировать снова на 
Свадебной площади.

К участию в забеге допускаются 
жители города Дзержинска, предо-
ставившие на регистрации необ-
ходимые документы (паспорт или 
свидетельство о рождении при ин-

дивидуальной заявке; полис ОМС; 
справка от врача о допуске, которая 
должна содержать строку об отсут-
ствии контакта с COVID-больными).  
Допускается подача групповых за-
явок от учреждений и коллективных 
заявок от школ (на 10 человек). Все 
участники забега должны иметь ин-
дивидуальные маски.

В день забега регистрация 
участников начнется в 9:30, в 10:30 
состоится торжественное откры-
тие, на 11 часов запланирован 

старт, а в 13 часов пройдет цере-
мония награждения. Все участники 
забега «Герои Дзержинска» получат 
памятные медали, а также экосумки 
и браслеты.

Организаторами забега высту-
пают Нижегородская региональная 
общественная организация «Ра-
дость активной жизни», админи-
страция города Дзержинска,  Дзер-
жинский филиал РАНХиГС. 

Проект реализуется при поддерж-
ке Фонда президентских грантов.

В субботу, 5 сентября, 
в рамках празднования 
Всемирного дня бега               
в Дзержинске состоится 
спортивно-массовый 
забег «Герои Дзержинска». 
Дистанция забега 
составляет два километра. 
Принять участие могут 
все дзержинцы от 14 лет  
и старше.



   
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 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 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00, 03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» (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 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»   

 (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджесты (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.55 Уральские пельмени (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.20 Премьера! Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.00 «Сториз» (16+)
01.55 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
05.35 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Исповедь экстрасенса (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в истории» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (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 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
04.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»   

(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (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, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Испания - Украина. Лига наций (0+)
10.00 Футбол. Босния и Герцеговина - Польша. Лига наций (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства. А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. 

Вартанян. ACA. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол!

18.55 Футбол. Польша - Россия. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Франция - Хорватия. Лига наций. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Дания - Англия. Лига наций (0+)
02.45 Д/с «Несвободное падение» (12+)
03.45 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия). Лига Европы. 

Мужчины. 1-й квалификационный раунд (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
08.30, 12.20, 15.55, 18.10 Д/с «Архивы истории» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (0+)
11.05, 01.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
11.55, 13.20 «Сказы» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00, 19.30 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Знахарки» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор (16+)
06.45 Область закона (16+)
06.55, 00.25 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
11.55, 15.15 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00, 03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (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+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+)
02.55 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (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, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
11.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.20 Премьера! Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
01.05 «Сториз» (16+)
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» (0+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом воевали» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Громкие дела (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»  

 (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (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 «КОНТРУДАР» (12+)
01.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
04.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»    

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25, 09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Польша - Россия. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир (0+)
10.00 Футбол. Нидерланды - Италия. Лига наций (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. С. Каштанов - А. Идигов. «Время Легенд». 

Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Грозного (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский Никель» 

(Норильск). Кубок России. Финал. Ответный матч. Прямая трансляция
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 

трансляция
22.25 Смешанные единоборства. В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 

Абдулманапа Нурмагомедова. Прямая трансляция из Москвы
01.15 Профессиональный бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
02.45 Д/с «Несвободное падение» (12+)
03.45 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Университет» (Ижевск). Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. Женщины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». Международный фестиваль оперы и балета 

«Херсонес» (12+)

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 с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00, 03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьёт?» (16+)
18.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35, 03.00 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня один» (12+)
00.00 События. 25-й час

00.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (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, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

ВЫБОРЫ - 2020

«Я знаю, что голос мой способен решить многое! Я за все 
в ответе!», - эти слова должны стать формулой жизни каждого 
избирателя, каждого молодого россиянина – истинного граж-
данина и патриота своей страны.

Напомним, что в Единый день голосования 13 сентября 
2020 года на территории Нижегородской области пройдут вы-
боры регионального и муниципального уровней.

В Дзержинске пройдут дополнительные выборы депутата 
Законодательного собрания Нижегородской области шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №11, 
а также выборы депутатов городской Думы седьмого созыва.

Если вы получили приглашение от участковой избиратель-
ной комиссии, внимательно изучите его. В приглашении ука-
зан адрес избирательного участка, номер телефона, время 
работы комиссии.

Если вы не получили приглашение на выборы, адрес и те-
лефон своего избирательного участка можно найти на сайте 
областной избирательной комиссии (nnov.izbirkom.ru), где 
есть специальные сервисы «Найди себя в списке избирате-
лей» и «Найди свой избирательный участок».

Уважаемые избиратели! Давайте воспользуемся своим 
конституционным правом участвовать в формировании орга-
нов власти! Каждый из нас в ответе за свое будущее и буду-
щее своих детей.

До встречи на избирательных участках.

Избирательная комиссия Нижегородской области

Выберем достойных!

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.20 Премьера! Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
02.00 «Сториз» (16+)
02.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
04.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.35 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)
00.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть (12+)
05.15, 05.45 Охотники за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
01.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
03.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Франция - Хорватия. Лига наций (0+)
10.00 Футбол. Дания - Англия. Лига наций (0+)
11.00, 03.45 Специальный репортаж (12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 

Абдулманапа Нурмагомедова. Трансляция из Москвы (16+)
14.15, 02.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 

трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат Франции. Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков -   

Э. Вартанян. ACA. Трансляция из Москвы (16+)
02.45 Д/с «Несвободное падение» (12+)
04.00 Футбол. Польша - Россия. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30, 03.00 Х/ф «СОСЕДИ» (16+)
08.30, 12.20, 18.05 Д/с «Архивы истории» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
11.10, 01.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
15.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)



     

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

АО «Авиабор»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5-го разряда 

(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату:   

образование среднее 
профессиональное по профилю; 
навыки сварки трубопроводов, в 
том числе на высоте, в закрытых 
пространствах; допуск по 
медицинским показаниям к работе  
в средствах индивидуальной защиты  
с полной лицевой частью.

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

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

ООО «Автостайл»:
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

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

профессиональное образование 
(по профилю). Рассматриваются 
кандидаты  без опыта работы.

Обращаться: г.Дзержинск,  
ул.Лермонтова, д.2, пом.109.

Тел. +7 951 913 86 01.
Эл. почта: profavto.tent@yandex.ru.

ООО «БАРс»:
ОФИЦИАНТ в кафе    

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

профессиональное 
образование; опыт работы от 
1 года; коммуникабельность, 
дисциплинированность, 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск,  
ул.Урицкого, д.5.

Тел. +7 905 191 97 99.

ООО «Бумага-Трейд»:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

 (зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

общее образование, желателен 
опыт работы, ответственность, 
дисциплинированность.

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

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8»:
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ  

 (зарплата: 15830 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование (педиатрия); наличие 
сертификата по специальности 
«Педиатрия» или свидетельства об 
аккредитации по специальности 
«Врач-педиатр участковый». Для всех 
работников обязательно наличие 
справки об отсутствии судимости (на 
основании Федерального закона от 
23.12.2012 №387-ФЗ).

Обращаться: г.Дзержинск, б-р Победы, д.18Б.
Тел. 39-79-24 (доб. 24).
Эл. почта: kadrbol13@yandex.ru.

ООО «ДОК»:
КЛАДОВЩИК для приема и учета 

пиломатериала (зарплата: 24750 
рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года на 
аналогичных производствах 
(деревообработка) или с 
пиломатериалом; уверенный 
пользователь компьютера; знание 
программы 1С, наличие автомобиля; 
обучаемость, стрессоустойчивость.

Обращаться: г.Дзержинск, ш.Нижегородское, 
д.36.

Тел. 23-74-56.
Эл. почта: alenka_678@mail.ru.

МБУ «МФЦ и ГА»:
СПЕЦИАЛИСТ 1-й категории в 

многофункциональный центр 
(зарплата: 15952 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
(желательно высшее юридическое); 
приветствуется опыт работы в 
государственной и муниципальной 
службе; знание ПК; умение общаться 
с людьми, грамотная письменная и 
устная речь, стрессоустойчивость, 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гастелло, 
д.11/25. Предварительно обязательно 
созвониться!

Тел. 39-47-83.
Эл. почта: samarina@mfcdzr.ru.

ВАКАНСИИ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.35 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

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

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

(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (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, 11.30, 21.20 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 

один» (12+)
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
02.35, 05.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.30, 04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 02.15 «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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. 

Харитонов - Д. Уильямс. Прямая 
трансляция (16+)

00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Студия Союз (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 

(18+)
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
03.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ» (16+)
05.05 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)

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

«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 

Гадалка (16+)
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)
02.15, 02.45, 03.15 Психосоматика (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 

«ЧТЕЦ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/с «Легенды разведки» (16+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
01.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
03.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
04.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор 

Емельяненко. Лучшее (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 Жизнь после спорта (12+)
14.45 Д/ф «Продам медали» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Бордо» - «Лион». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы (16+)

02.45 «Боевая профессия» (16+)
03.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)
04.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.30 Инсайдеры (12+)
05.00 Смешанные единоборства.  

Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Прямая 
трансляция из США

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

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 14.30, 03.00 Х/ф «ШЛЯХТИЧ 

ЗАВАЛЬНЯ» (16+)
08.15 «Фабрика счастья» (12+)
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
11.05, 01.25 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.20 Д/с «Архивы истории» (12+)
12.35, 23.25 Д/с «Тайны мозга» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
16.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
17.00 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
21.50 «Сказы» (12+)
22.30 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» (16+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.00 «Клипы» (12+)
05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
05.00 Рейтинг Баженова. Дикарь  (16+)
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+)
07.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
11.40 Д/с «Без обмана» (16+)
13.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

13.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
18.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»  

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

Теплицкой (16+)
23.20 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)
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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
08.40, 23.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
09.10, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.01, 17.14 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

СЕМЕЙКА» (16+)
10.48, 18.01, 02.02 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
13.20 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
15.02 «Мечтатели» (12+)
15.50 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
22.00, 03.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
23.50 Кстати (16+)
00.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
04.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
05.56 Д/с «Пять ключей» (12+)

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

08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.30, 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, 00.00, 
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение 
(12+)

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

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

06.45, 14.35 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

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

07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

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

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

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 19.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.10, 13.45, 00.15, 04.15 «Сделано  

в Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в курсе» 

(12+)
12.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.05, 16.05, 18.25, 22.05 «Имею право!» 
(12+)

05.20 «За дело!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

19.00, 22.00 Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные с Григорием 

Манёвым» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10 Д/с «Послушаем вместе» (12+)
10.35, 22.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение»
17.05, 18.05, 02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
17.25 Цивилизация (16+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний (16+)
23.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
00.30 Концерт Александра Морозова 

 (12+)
03.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)



     
ВАКАНСИИ 

ООО «Нижполимерупак»:
ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ 

ПЕЧАТИ 3-го разряда –    
4-го разряда   
(зарплата: 29000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 3 лет. Должен 
знать: технические требования, 
предъявляемые к печатным 
формам; рецепты и свойства 
используемых красок; способы 
корректирования цвета краски в 
соответствии с оригиналом; сорта 
и свойства применяемой бумаги; 
приемы регулирования машины 
флексографской печати.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Лермонтова, 
д.2. Предварительно необходимо 
созвониться с работодателем. 
Собеседование: с 9.00 до 11.00.

Тел.: 31-43-44, 31-43-84.
Эл. почта: kadroviknpu@yandex.ru.

АО «Тико-Пластик»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  

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

профильное образование; 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.

ООО «Тройка»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ,  

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА  
 С КАТЕГОРИЕЙ «D»  
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего общего; наличие 
водительского удостоверения 
категории D; ответственность, 
дисциплинированность. 
Требований к опыту работы нет,

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.106, 
офис П2.

Тел. +7 910 384 99 59.
Эл. почта: troyka25@yandex.ru.

МБОУ «Школа №5»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО 

(английского) ЯЗЫКА (зарплата: 
12130 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; 
желателен стаж работы.

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

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

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

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

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, 

осмотры тепловых сетей, 
обслуживание насосов ГВС  
и отопления.

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

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

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.

МБДОУ «Детский сад №20»:
ВОСПИТАТЕЛЬ   

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

профессиональное образование; 
ответственность; справка   
об отсутствии судимости.

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

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

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

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

Барбье (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 

(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
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+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

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 «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
09.35 Любимое кино (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

(12+)
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!» (16+)
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьёт?» 

(16+)
03.20 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)
04.45 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (16+)
10.55, 01.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» (16+)
04.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

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

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
23.55 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Новое Утро (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 

17.20, 17.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 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» (0+)
08.25, 11.55 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
03.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
04.45 Шоу выходного дня (16+)

05.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Полный порядок (16+)
11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
17.00 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (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, 18.25 Д/с «История русского танка» 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
05.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.05, 00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис - 

Л. Мачида. Bellator. Прямая трансляция 
из США

07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
10.30 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис 

- Л. Мачида. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

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

17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. «Сент-Этьен» - «Страсбург». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

00.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони. Э. Ломбард 
- К. Гроув. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)

02.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+)

02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 1. 
Трансляция из Италии (0+)

04.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Х. Арчулета 

- П. Микс. Bellator. Прямая трансляция 
из США

ННТВ
06.00, 12.55 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ» (16+)
08.30 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.45, 22.15 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Чемпионы (12+)
13.40 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА» 

(16+)
16.35 Д/ф «Кумиры. Анна Герман» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+)
18.35, 02.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
20.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
22.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
00.25 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
04.55 Х/ф «ПЫШКА» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена - Алла 

Пугачева» (16+)
06.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
08.10, 21.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.00 «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Кремлевском 
Дворце (16+)

14.10 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.50 Х/ф «ПЕЛИКАН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.45 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.30 Кстати (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.35, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

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

Гузеевой (6+)
15.05 Д/ф «Одна из девчат». К 90-летию 

Надежды Румянцевой (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

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

(16+)
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (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 «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон» 

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

Соловьёвым» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» 

(16+)
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
21.50, 00.55 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
03.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
03.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

(16+)

11.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

14.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)

16.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»  

(16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»  

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб (16+)
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
 (16+)

18.00 Ты как я (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Однажды в России. Спецдайджест 

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

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 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+)
08.00, 10.05 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
17.00 Премьера! Полный блэкаут (16+)

17.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)

20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 

(18+)
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ» (16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00 Погоня за вкусом (12+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)
13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

 (16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
22.45 Х/ф «МАМА» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.15 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 06.45, 07.25, 08.10 «Легенды армии» 

 с Александром Маршалом (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы»  

(12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж»  (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

 (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
01.30 Х/ф «АТАКА» (12+)
03.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
04.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 07.25, 02.55, 

03.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.10 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 
22.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Х. 

Арчулета - П. Микс. Bellator. Прямая 
трансляция из США

07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)
10.10 Боевая профессия (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Х. 

Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 

2. Прямая трансляция из Италии
13.55 Футбол. «Лилль» - «Метц». Чемпионат 

Франции. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. Прямая 

трансляция из Италии
17.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

20.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

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

02.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

 к славе» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 

Трансляция из Италии (0+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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КРУПНЫЙ ПЛАН  

31 августа на стадионе «Капролактамовец» завершился чемпионат России                                    
по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом. Дзержинская 
команда «Нижегородец» считалась одним из фаворитов этих соревнований                                                       
и порадовала местных любителей спорта своей игрой. В составе хозяев выступают 
несколько игроков национальной сборной России, в том числе 29-летний Александр 
Кулигин. Несмотря на плотный график матчей чемпионата, капитан «Нижегородца» 
нашел возможность рассказать корреспонденту «Дзержинских ведомостей» о футболе,    
о своей жизни и о том, что в ней действительно важно.

Александр Кулигин:

«Нужно любить то, 
что ты делаешь»

Все началось с... Зидана            
и Таффарела

– Александр, как вы пришли 
в спорт? Что зацепило?

– Футболом я начал занимать-
ся в 6 лет, ходил на тренировки 
на стадион «Капролактамовец», 
рядом с которым жил. Яркое 
впечатление произвел на меня 
чемпионат мира 1998 года. В фи-
нальном матче Бразилия – Фран-
ция мне запомнились две фами-
лии: Зидан и Таффарел, потому 
что капитан сборной Франции за-
бивал, а голкипер сборной Бра-
зилии дважды не смог отбить мяч 
после его ударов...

Конечно, когда мальчишкой 
гонял мяч во дворе, поначалу 
даже не думал, что займусь этим 
профессионально, но так получи-
лось, что стал футболистом, по-
пал в национальную сборную.

– Кто был вашим первым 
тренером?

– Юрий Георгиевич Мочалов, 
он тренировал детскую команду 
«Планета». Еще назову Эдуарда 
Васильевича Самойлова, кото-
рый собирал мальчишек в «ко-
робке» на улице Галкина (рядом 
со зданием школы №17) и тоже 
занимался с нами. Раньше эту 
спортплощадку содержали в по-
рядке, поэтому мы всегда были 
при деле: летом – футбол, зимой 
– хоккей. Потом мне позвонили и 
сказали, что в команде «Салют» 
нет вратаря. Пришел туда позна-
комиться, и через какое-то время 
меня выпустили на поле. Там с 
нами занимался Олег Викторович 
Шеин. Единственная команда, 
которой я всегда отказывал, это 
«Химик», и даже не могу объяс-
нить, почему. Не хотелось как-то, 
да и добираться до «Салюта» мне 
было гораздо ближе.

– Когда у вас начали появ-
ляться результаты?

– Свою первую грамоту я полу-
чил в составе команды «Планета» 
в 2000 году на турнире с участием 
ребят 1990 года рождения, хотя 
мне самому тогда было только 9 
лет (Александр родился в 1991-м, 
– прим.О.К.). Победителем тур-
нира стал «Салют», за который 
играли 10-летние ребята, а мы за-
няли второе место. Это и есть мой 
первый результат: второе место и 
грамота лучшему игроку команды 
«Планета». Она до сих пор у меня 
хранится. Еще помню, мне тогда 
дали шоколадку Alpen Gold, я по-
дошел к тренеру и спросил: «Мы 
будем шоколадку на всю команду 
делить?» Он рассмеялся и сказал, 
что не будем, что это мне.

– Занятия спортом не меша-
ли учебе в школе?

– У моих родителей уроки всег-
да стояли на первом месте, по-
этому они мне говорили: «Если 

хочешь пойти на тренировку, то 
должен хорошо учиться». Соот-
ветственно, если я принесу пло-
хие оценки, значит, не так уж силь-
но и хочу тренироваться. Поэтому 
мотивация у меня была вполне 
определенная, и в школе с успе-
ваемостью все было нормально.

На международном уровне

– В каких странах вам уда-
лось побывать благодаря фут-
болу?

– У нас постоянно были сборы 
в Италии (речь о паралимпийской 
сборной России, – прим. О.К.), на 
юге страны, там очень хорошо. 
Чемпионат мира проходил в Гол-
ландии, Паралимпиада – в Лон-
доне, Кубок мира в 2013 году – в 
Испании, 2014 год – Португалия, 
потом были Англия, Аргентина...

– Вы чемпион Паралимпий-
ских игр 2012 года по футболу 
7x7, имеете орден Дружбы за 
большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта. 
Что для вас значат эти события?

– Тренер паралимпийской 
сборной России по футболу Ав-
тандил Михайлович Барамидзе 
всегда прививал своим подопеч-
ным любовь к футболу, он гово-
рил, что делу ничто не должно 
мешать. На соревнованиях, на-
пример, мы сдавали мобильные 
телефоны, чтобы они не отвлека-
ли от игр и тренировок. Притом у 
ребят не было чувства страха, – 
это именно про уважение! Наше-
го наставника часто спрашивали, 
почему он нигде не выступает, не 
дает интервью. А он отвечал, что 
нужно делами заниматься, на 
поле выходить и с мячами рабо-
тать, а не болтать, и что дисцип- 
лина бьет класс. Поэтому если у 
нас собрание, допустим, в 17:00, 
все приходили в 16:40. Игроки 
настроены на футбол, дисципли-
на строжайшая.

Подготовка к Паралимпийским 
играм шла долго, в течение семи 
месяцев. За это время команда 
провела 11 сборов по 11 дней, и 

дома мы практически не были. 
Началось все в феврале, а в сен-
тябре играли на Паралимпиаде в 
Лондоне. Первый матч – против 
сборной Аргентины (8:0), потом 
были встречи с Голландией (8:0), 
Ираном (3:1), полуфинал с Бра-
зилией (3:1) и финал с Украиной 
(1:0). Украинская сборная всегда 
считалась нашим основным со-
перником. Если на чемпионате Ев-
ропы встречаешься с украинской 
командой в полуфинале, значит, по 
большому счету, решается чемпи-
онство. В нашем виде спорта это 
одна из сильнейших команд пла-
неты: ведь, начиная с 2000 года, 
все крупные международные тур-
ниры выигрывали либо сборная 
России, либо сборная Украины.

Ордена Дружбы нам вручал 
Владимир Владимирович Путин 
в Кремле, когда мы вернулись из 
Лондона, а потом – расписывал-
ся на паралимпийских медалях. 
Это было очень круто, но на тот 
момент я, честно говоря, больше 
всего хотел домой. Помню, ехали 
мы после награждения в подмо-

сковной электричке – и позвонил 
журналист из газеты «Спорт-Экс-
пресс», попросил дать коммен-
тарий. В это время в вагон зашел 
мужчина с гитарой и начал петь 
песню Юрия Антонова. Коррес- 
пондент спросил: «А вы уже от-
мечаете?» Мы пошутили: «Да, 
отмечаем, в ресторане сидим», 
хотя на самом деле добирались 
до Павловского Посада, где нас 
ждал автобус, чтобы отвезти в 
родной Дзержинск (улыбается).

– Какие эмоции вы испыты-
вали после победы в Лондоне?

– Это было, конечно, незабы-
ваемо. Я понимал, что подобное 
может никогда не повториться. 
Естественно, помню яркие фраг-
менты. Например, когда мы сто-
яли на пьедестале, в честь побе-
дителей начали поднимать флаг 
– и на весь стадион заиграл гимн 
России. В тот момент солнце са-
дилось, и российский триколор 
оказался наполовину освещен 
– я почему-то обратил на это 

внимание. А еще перед матчами 
включали национальные гимны. 
Обычно запись звучит так громко, 
что поющих не слышно. Но тут мы 
стояли в центре стадиона, а перед 
нами девушка-украинка в нацио-
нальном наряде пела гимн Украи-
ны, и ее все слышали и слушали. 
Запомнилось. Удивительно.

– У вас растет дочь. Любит 
ли она спорт?

– На самом деле интерес к за-
нятиям спортом ей никто специ-
ально не прививал. Она любит 
рисовать, лепить и львов. Меч-
тает стать дрессировщицей. И 
даже если у меня родится сын, я 
не буду таким родителем, кото-
рый считает, что раз отец играет 
в футбол, то и сын должен гонять 
мяч. Ведь весь секрет успеха за-
ключается в том, что нужно лю-
бить то, что ты делаешь. Если вы 
смотрели фильм «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее», то знае-
те историю гимнастки Светланы 
Хоркиной, которая шла на все 
даже в ущерб своему здоровью, 
потому что горела своим делом. 
Нельзя достичь высоких резуль-
татов в спорте, занимаясь из-под 
палки. Можно заставить зани-
маться физкультурой, но не фут-
болом с ежедневными двухразо-
выми тренировками.

Залог успеха –            
хорошая подготовка

– Вы являетесь капитаном 
команды «Нижегородец». Рас-
скажите о ребятах, рядом с ко-
торыми играете.

– Команда у нас молодая, в ней 
собраны игроки в возрасте от 18 
до 30 лет. Владислав Рарецкий и 
Вячеслав Ларионов – паралим-
пийские чемпионы 2012 года, 
Алексей Борькин – чемпион мира 
2015 года, а Сергей Матерухин 
и Леонид Ильичев – чемпионы 
Европы, чемпионы мира двух по-
следних лет. Есть в составе и мо-
лодые ребята, которые, надеюсь, 
тоже дорастут до уровня нацио-
нальной сборной. За исключени-
ем 18-летних ребят все игроки 
семейные, с детьми, и футбол 
является основной профессией 
тех, кто играет в нашей команде. 
Тренирует ее Григорий Владими-
рович Емешкин, он же – один из 
тренеров сборной России. Ко-
манду «Нижегородец» он собрал 

в 2009 году (Александр в ней с 
2010 года – прим. О.К.).

– Как проходила подготовка 
к чемпионату России?

– Мы провели недельные сбо-
ры в спортивном центре «Бор-
ский», который был построен к 
чемпионату мира по футболу и 
где в июне-июле 2018 года ба-
зировалась сборная Уругвая. 
Там два прекрасных футбольных 
поля. Потом команда вернулась 
в Дзержинск, где продолжились 
тренировки – три раза в неделю 
на стадионе «Капролактамовец». 
Если бы не пандемия коронавиру-
са, чемпионат России прошел бы 
в июне, но по понятным причинам 
сроки его проведения смести-
лись. Как только нам разрешили, 
мы сразу начали тренироваться.

– Существует ли у вас некий 
ритуал перед выходом на поле?

– Перед игрой мы все садимся 
в раздевалке и молчим. Это длит-
ся 15-20 секунд, потом капитан 
команды хлопает в ладоши, его 
подхватывают другие футболи-
сты. Затем из раздевалки выхо-
дят запасные игроки и тренеры, 
остаются только игроки старто-
вого состава – начинается обсуж-
дение плана на игру. Что касается 
личной традиции, то я надеваю 
бутсы сначала на левую ногу, по-
том на правую, шнурки начинаю 
завязывать в том же порядке, ког-
да обе ноги обуты. Сам не знаю, 
почему так, – это на автомате 
происходит.

– Что бы вы посоветовали 
начинающим футболистам?

– Все люди разные, но есть 
определенные истины, которые 
актуальны для всех, и не только 
для футболистов. Нужно меньше 
говорить и больше делать, нужно 
уважать старших, слушать трене-
ра и работать. И самое главное 
– всегда оставаться человеком. 
В спорте разное случается: не-
которые могут пойти на многое 
ради места в составе сборной. Но 
я считаю, что даже если опреде-
ленная ситуация возникает, все 
равно нужно оставаться челове-
ком. И никогда не забывать, что 
футбол – командная игра, и ты 
– часть команды. Как в «Пиратах 
Карибского моря»: часть коман-
ды, часть корабля!

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

Александр Кулигин всегда готов поделиться опытом с юными футболистами

Капитан команды «Нижегородец» Александр Кулигин (в центре)
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Долгое время Дзержинск носил звание (пусть и неофициальное) столицы отечественной химии. Работа 
городских экологических служб всегда находилась под пристальным вниманием горожан. В какой степени 
загрязнен воздух на территории муниципального округа сейчас, есть ли в Дзержинске особо охраняемые 
природные территории, и почему не нужно заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов               
с сомнительными поставщиками услуг? На эти и другие вопросы корреспондента «Дзержинских ведомостей» 
отвечает начальник управления экологии и лесного хозяйства администрации города Юлия Кузьмичева.

Юлия Кузьмичева:

«Уровень загрязнения воздуха 
снизился до минимума»

Пробы воздуха                          
в онлайн-режиме

– Юлия Владимировна, ка-
кие важные события в работе 
управления экологии и лесно-
го хозяйства за первое полуго-
дие вам хотелось бы отметить 
прежде всего?

– Управление экологии и лес-
ного хозяйства в структуре ад-
министрации города появилось 
в мае прошлого года. Раньше мы 

были отделом окружающей сре-
ды и лесного хозяйства в составе 
других структурных подразделе-
ний администрации. В этом году 
началась реализация пилотного 
проекта по установке датчиков 
непрерывного наблюдения за 
атмосферным воздухом при уча-
стии компании «Мегафон». С ян-
варя по июль датчики были уста-
новлены на здании, где находится 
пост регионального Гидромета 
(улица Гастелло, 15) и на здании 
администрации в поселке Гаври-
ловка (улица Советская, 43).

– Что это дает?
– Сейчас мы имеем доступ к 

информации, которую проана-
лизировал датчик по несколь-
ким загрязняющим веществам в 
воздухе. К ним относятся серо-
водород, диоксид азота, оксид 
и диоксид углерода. Кроме того, 
измеряются влажность, темпера-
тура и давление воздуха. В любой 
момент мы имеем возможность 
оценить состояние атмосферно-
го воздуха на предмет превыше-
ния в нем предельно допустимых 
концентраций (ПДК) вышепере-
численных веществ.

Практика свидетельствует, что 
свободный доступ к показателям 
загрязнения окружающей среды 
очень удобен для работы. Напри-
мер, к нам поступает сообщение 
от жителей о загрязнении возду-
ха сероводородом в Гавриловке. 
Мы смотрим показания датчиков 
и видим в онлайн-режиме, что там 
происходит на самом деле: есть 

загрязнение или нет. А раньше 
нам приходилось выезжать на ме-
сто, отбирать пробы, отправлять 
их в лабораторию и ждать резуль-
татов анализа проб воздуха.

– Ожидается ли распростра-
нение пилотного проекта на 
всю территорию муниципаль-
ного округа?

– В настоящее время мы гото-
вим информацию о местах воз-
можного размещения датчиков: 

там, где существует вероятность 
повышения концентрации за-
грязняющих веществ (как прави-
ло, возле крупных предприятий), 
и там, откуда чаще всего к нам 
поступают жалобы от жителей. В 
результате в Дзержинске может 
быть создана некая сеть таких 
датчиков, покрывающая весь го-
род. Подобного в городе раньше 
никогда не было.

Воздух становится чище

– Многих дзержинцев за-
интересовал экологический 
проект, связанный со Святым 
озером. В каком состоянии он 
находится?

– В этом году в рамках реги-
ональной программы «Вам ре-
шать» мы получили финансиро-
вание из областного бюджета 
на реализацию второго этапа 
работ архитектурно-ландшафт-
ного проекта «Прибрежная зона 
озера Святое». Напомню, что в 
прошлом году на озере был от-
ремонтирован спуск к водоему 
для служб быстрого реагирова-
ния, устроены габионы и систе-
ма водоотведения. В этом году 
будут установлены пешеходные 
дорожки и лестничные спуски. 
Будет создан дождевой сад, где 
высадят растения, очищающие 
ливневые и талые воды – свое- 
образный биологический фильтр.

Подрядчик уже вышел на объ-
ект. Завершение работ – ноябрь 
нынешнего года. На третьем эта-
пе благоустройства планируется 

расширить пляжную зону, благо-
устроить спортивные площадки 
и зону родника. Возможно, не все 
знают, что воду из родника около 
Святого озера пить можно только 
после кипячения.

– Что касается атмосфер-
ного воздуха, то периодиче-
ски приходится слышать, что 
в Дзержинске случаются пре-
вышения ПДК по оксиду угле-
рода в 1,5 раза или по другим 
загрязняющим веществам. 
Насколько это критично для 
здоровья горожан?

– Абсолютно некритично. Если 
содержание одного или несколь-
ких веществ превышает мак-
симальную разовую ПДК в 10 и 
более раз, можно говорить, что 
ситуация критическая, идет вы-
сокое загрязнение воздуха. Но 
подобная концентрация загряз-
няющих веществ для атмосферы 
городского округа не характерна.

Существует такой комплекс-
ный показатель – индекс загряз-
нения атмосферы. Его рассчи-
тывает гидрометеорологическая 
служба в Нижнем Новгороде. 
Могу сказать, что за последние 
десять лет в Дзержинске наблю-
дается устойчивая тенденция к 
улучшению показателей атмос-
ферного воздуха. Другими сло-
вами, индекс загрязнения у нас 
стабильно падает. Если в 2012 
году он был 18, в 2014-м – уже 8, 
а в 2016-м – всего 5, то, начиная с 
2017 года, индекс не превышает 
отметку в 3 балла. Это очень низ-
кий уровень загрязнения.

– Говорят, что вредные вы-
бросы промышленных пред-
приятий в городе за послед-
ние десятилетия значительно 
уменьшились, и главным за-
грязнителем воздуха давно яв-
ляется автомобильный транс-
порт. Так ли это?

– Совершенно верно. Круп-
ные химические заводы давно 
закрыты, а новые производства 
гораздо более экологичны, чем 
прежние химические гиганты. 

Хотелось бы еще добавить, что 
атмосферу, кроме всего прочего, 
загрязняют автомобильные сер-
висы, недобросовестные пред-
приниматели, использующие в 
своих гаражах печи с отрабо-
танным автомобильным маслом 
и другими отходами в качестве 
топлива. Это локальный источ-
ник загрязнения.

Нелегальные           
приемщики мусора

– Несколько лет назад встал 
вопрос по особо охраняе-
мым природным территориям 
местного значения…

– Действительно, в 2017 году 
в администрацию города обра-
тились общественники. В резуль-
тате мы стали готовить две тер-
ритории для признания их особо 
охраняемыми. Первая террито-
рия – «Растяпинское Поочье» – 
находится возле поселка Дачный 
в границе городских лесов. Вто-
рая территория – возле поселка 
Желнино. В этом году благодаря 
поддержке мэра города Ивана 
Николаевича Носковагородские 
леса были поставлены на када-
стровый учет. Режим их охра-
ны более жесткий, чем у особо 
охраняемых природных терри-
торий. Сегодня застройка этих 
пространств невозможна, чего, 
собственно говоря, добивались 
общественники и Иван Никола-
евич. Согласно Лесному кодексу 
площадь городских лесов не мо-
жет быть уменьшена. Поэтому ра-

бота над оформлением паспорта 
особо охраняемых территорий 
пока приостановлена.

– Насколько острой остает-
ся для Дзержинска проблема 
несанкционированных свалок?

– В городе выявлены лица, 
которые организовали нелегаль-
ный бизнес по приемке отходов 
у населения. Они принимают му-
сор за полцены у юридических и 
физических лиц и везут его не на 

полигон твердых бытовых отхо-
дов «Маг-груп», расположенный 
в районе поворота с автомобиль-
ной трассы М7 на Балахну, а в 
городские леса. Сваливают там 
отходы, потом их сжигают и за-
равнивают землю. Незаконными 
услугами этих людей пользуются 
мелкие организации, в частно-
сти, мебельные цеха и компании 
по производству пластиковых 
окон, садоводческие товарище-
ства, отдельные граждане. Сло-
вом, те, кто хочет «сэкономить» и, 
по всей видимости, не заботится 
о своем городе и будущих поко-
лениях.

– Вы как-то боретесь с неле-
гальным бизнесом, наносящим 
ущерб окружающей среде?

– Фиксируем факт сброса му-
сора, записываем номера машин, 
вызываем их хозяев, наказываем, 
взимая материальный ущерб за 
сброс отходов в неположенном 
месте. С начала года составлено 
17 протоколов о подобных нару-
шениях. Наложены штрафы (две 
тысячи рублей – на физическое 
лицо и 10 тысяч рублей – на долж-
ностное лицо), и нарушитель обя-
зан возместить ущерб (в среднем 
от 10 тысяч рублей).

Вообще, зафиксировать факт 
сброса мусора сложно. Поэтому 
призываем дзержинцев прояв-
лять сознательность и не поль-
зоваться услугами незаконных 
перевозчиков отходов, а также 
о фактах перевозки отходов в 
«КАМАЗах» и «ГАЗелях» с фото- 
или видео-фиксацией сообщать 
в управление экологии и лесно-
го хозяйства (телефон 35-35-15, 
адрес электронной почты: eco-dzr@
mail.ru) или в Единую диспетчер-
скую службу города (телефоны: 
39-09-00 или 112).

Отдельно хочется отметить 
сознательных дзержинцев-са-
доводов, которые не согласны 
мириться с образованием не-
санкционированных свалок в го-
родском округе и направляют в 
наш адрес фото – и видеомате-
риалы о незаконных сбросах му-
сора с автотранспорта с фикса-
цией государственных номеров. 
Таким неравнодушным жителям 
города выражаем особую благо-
дарность.

Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

Юлия Кузьмичева

В рамках региональной программы «Вам решать» город получил финансирование 
из областного бюджета на реализацию второго этапа работ архитектурно-
ландшафтного проекта «Прибрежная зона озера Святое»

Следить за состоянием атмосферного воздуха в Дзержинске помогает передвижная 
экологическая лаборатория
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Вместе сделаем город чистым

Зачем это нужно

На первый взгляд, термин в 
названии проекта может пока-
заться совершенно непонятным. 
Ресайклинг (recycling), или ре-
циклинг, в переводе с английского 
– это «повторный цикл». Подоб-
ный процесс подразумевает пол-
ную переработку отходов с целью 
создания новых предметов.

Сам проект реализует фонд 
«Успех», где и зародилась идея 
создания такой мастерской. Ав-
торы подали заявку на грантовый 
конкурс программы социальных 
инвестиций «Формула хороших 
дел», реализуемой СИБУРом, где 
получили поддержку. Цель проек-
та – в простой и доступной форме 
рассказать детям и молодежи о 
возможностях вторичной перера-
ботки полимеров, продемонстри-
ровав, как это делается.

Первый этап – Всероссийский 
экологический конкурс «#яде-
лаючистыйгород», призванный 
привлечь внимание подростков к 
теме ресайклинга. Конкурс про-
ходит в дистанционном формате, 

принять участие в нем могут жи-
тели всех регионов: на сайте про-
екта (workshop-recycle.ru) нужно 
заполнить заявку и отправить 
свою работу по одной из пред-
ложенных номинаций: «Плакаты 
и рисунки», «Проектные и иссле-
довательские работы», «Сказки, 
стихи и сочинения» или «Видео- и 
фотоработы». Заявки принима-
ются до 30 ноября.

Творческие поделки участни-
ков по окончании конкурса будут 
размещены в мастерской, а фото 
– и видео-работы появятся в со-
циальных сетях проекта.

 – Я увидела информацию о 
проекте в группе ВКонтакте, где 
пишут про природу и экологию, 
– рассказывает одна из участниц 
Софья Еремина. – Решила посмо-
треть, а там как раз вышел пост 
о конкурсе «#яделаючистыйго-
род». Тема о переработке меня 
зацепила, я в принципе ею давно 
интересуюсь, и дома мы сортиру-
ем мусор. Подготовила работу в 
номинации «Плакаты и рисунки». 
Я слышала о микропластике, ко-
торый попадает в моря и океаны. 

Поэтому сделала рисунок о том, 
как подводный мир и все его жи-
тели страдают от нашего мусора. 
Хотелось бы, чтобы люди поняли, 
к чему приводит просто выбро-
шенная бутылка.

Принять участие в проекте мо-
жет любой желающий в возрасте 
от 7 до 17 лет. Экспертный совет 
определит победителей и призе-
ров в каждой номинации 31 ян-
варя 2021 года. Их список будет 
доступен в группе «Мастерская 
ресайклинга» ВКонтакте. Каж-
дый ребенок получит сертификат 
участника конкурса и подарки от 
партнеров.

Из дистанционного 
формата – в жизнь

На втором этапе проекта в 
Дзержинске будет открыта ми-
ни-мастерская ресайклинга, по-
сетители которой своими глазами 
увидят полный цикл переработки 
бывших в употреблении матери-
алов в новые изделия: игрушки, 
блокноты, посуду и многое дру-
гое. Открытие мастерской плани-
руется на середину февраля 2021 
года на базе образовательного уч-
реждения. Посетить ее смогут все 
желающие. Вход в мастерскую 
будет бесплатным, так как про-
ект социально ориентированный, 
просветительский и реализуется 
специально для жителей города.

В мини-мастерской будет 
установлено специальное обо-
рудование, с помощью которого 
посетители наглядно увидят про-
цесс переработки пластиковых 
продуктов от момента их сбора 
и до конечного преобразования. 
Кроме того, в школах города бу-
дут установлены контейнеры, 
куда ученики и педагоги смогут 
складывать вторсырье. Часть 
этих отходов поступит в мастер-
скую, остальное – на перераба-
тывающий завод.

Пластик, как известно, раз-
деляется по категориям, они 
маркируются треугольниками с 
цифрами внутри. Затем происхо-
дит процесс дробления (пласти-
ковые отходы измельчаются до 
единообразной крошки), после 
чего все это переплавляется и 
превращается в жидкость, кото-
рая впоследствии заливается в 
формы и охлаждается. И вот уже 
из ненужных флаконов из-под 
шампуня и бутылок из-под воды 
появляются новенькая посуда, 
сувениры, канцтовары и прочее. 
Гости мастерской смогут не толь-
ко пронаблюдать за процессом, 
но и сами изготовят новые вещи 
из переработанного сырья.

Образовательные процессы

На очных мастер-классах уча-
щимся расскажут о перспективах 
экономики замкнутого цикла. В 
качестве лекторов будут пригла-
шаться профильные эксперты 
и представители экологических 
организаций, которые поделятся 
информацией о важности раз-
дельного сбора мусора и его вто-
ричного использования и о том, 
что из отходов, ежедневно обра-
зующихся в городах, можно сде-
лать много полезных вещей.

На самом деле, невысокая 
информированность жителей го-
рода в этом вопросе – большая 

проблема. Проект «Мастерская 
ресайклинга» направлен в том 
числе и на ее решение. Мало кто 
знает, что переработанный пла-
стик имеет широкое применение 
в создании новых вещей, которые 
окружают нас ежедневно. Сре-
ди них ткани, пленки, упаковоч-
ные ленты, бутылки, утеплитель, 
больничные бахилы… 

Из одной тонны бывших в упо-
треблении пластиковых бутылок 
можно изготовить 400 спальных 
мешков, авточехлы для 200 ма-
шин, 800 квадратных метров пару-
сины, утеплители для 750 курток, 
мебельную ткань для 200 диванов 
или 4450 квадратных метров ков-
рового покрытия. Важно, что изде-
лия из переработанного пластика 
заменяют вещи, изготовленные 
из других материалов, экономя 
возобновляемые и невозобнов-
ляемые природные ресурсы.

Присоединиться к экологиче-
скому сообществу «Мастерской 
ресайклинга» можно в социаль-
ных сетях ВКонтакте (vk.com/
recycling_workshop) и Инстагра-
ме (www.instagram.com/recycling.
wsh/), там же публикуются все 
новости проекта.

Планируется, что мастерская 
в Дзержинске продолжит свое 
существование и после заверше-
ния проекта.

Ольга КУЗЬМИНА

В Дзержинске стартовал экологический 
проект «Мастерская ресайклинга», который 
получил поддержку в рамках программы 
социальных инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел». Задумка будет реализована 
в двух городах, где работают предприятия 
компании: Дзержинске и Тобольске.

Использованный пластик может получить «вторую жизнь»

 Между тем
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области объявляет прием заявок на конкурсный отбор 
социально ориентированных некоммерческих организаций на право по-
лучения субсидий и грантов на реализацию общественно полезных про-
ектов. Заявки принимаются до 17 сентября. Конкурсный отбор проводится 
в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Нижегородской области» государственной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области».

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте 
министерства внутренней региональной и муниципальной политики Ни-
жегородской области (https://mvp.government-nnov.ru/?id=49070).

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

Новый конкурс уже объявлен
Фонд президентских грантов объявил о проведении в 2021 году двух конкурсов среди 
некоммерческих неправительственных организаций на предоставление грантов               
для развития гражданского общества. А это значит, что нижегородские НКО тоже могут 
принять в них участие.

Подать заявки смогут НКО, которые участвуют в разви-
тии институтов гражданского общества, реализуют соци-
ально значимые проекты. Сроки приема заявок на участие 
в первом конкурсе: с 1 сентября по 15 октября 2020 года, 
во втором – с 1 февраля по 15 марта 2021 года.

НКО могут представить на конкурс проекты по сле-
дующим направлениям:

– социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан;

– охрана здоровья граждан, пропаганда здорового об-
раза жизни;

– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
– поддержка молодежных проектов, реализация ко-

торых охватывает виды деятельности, предусмотренные 
статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

– поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения;

– поддержка проектов в области культуры и искусства;
– выявление и поддержка молодых талантов в области 

культуры и искусства;
– сохранение исторической памяти;
– защита прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе защита прав заключенных;
– охрана окружающей среды и защита животных;
– укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия;

 – развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников;

 – развитие институтов гражданского общества.

Условия и порядок проведения конкурса, в том чис-
ле требования к заявке на участие в конкурсе, размеще-
ны на официальном сайте Фонда президентских грантов 
(https://президентскиегранты.рф). Заявка подается по-
средством заполнения соответствующих электронных 
форм, размещенных на том же сайте.

С 1 сентября начался прием заявок на участие в де-
сятом по счету конкурсе фонда. В рамках конкурса рас-
пределяется первая часть средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете на грантовую поддержку неком-
мерческих неправительственных организаций в 2021 году. 
Стоит отметить, что это самый ранний старт конкурсной 
кампании за всю историю системы президентских гран-
тов. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 
года. Финансирование и реализация поддержанных про-
ектов начнется 1 февраля 2021 года.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 74 (856) 3 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

18 #ЛУЧШЕДОМА_ДЗЕРЖИНСК

Пункты распространения газеты

Вниманию читателей!
В период режима самоизоляции 

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

Адреса аптек:

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

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

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Тыквенные               
блинчики с корицей

Для приготовления этого 
блюда понадобится: тыква 
(400 г), куриное яйцо (2 шт), 
пшеничная мука (170 г), мо-
локо (100 мл), разрыхлитель 
1/2 ч. л.), сахар (50 г), моло-
тый черный перец  по вкусу, 
молотая корица по вкусу, соль 
по вкусу, ванилин по вкусу, са-
харная пудра по вкусу.

Взбить венчиком молоко, 
яйца, муку, сахар, корицу, 
ванилин, соль, перец и раз-
рыхлитель до однородной 
массы.

Тыкву натереть на мелкой 
терке и добавить в тесто. По-
лученную массу измельчить 
в блендере до состояния 
пюре.

Каждый блин обжарить на 
масле до золотистого цвета.

Готовые блинчики посы-
пать сахарной пудрой. К ним 
можно подавать мед, взби-
тые сливки, сгущенку или 
сметану.
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Конкурс «Миссис Россия» еже-
годно проводится фондом под-
держки семьи, материнства и 
детства «Планета женщин», воз-
главляемым Аллой Маркиной. В 
этом году на финал в столицу при-
ехали из разных регионов страны 
35 представительниц прекрасно-
го пола, имеющих детей. Главной 
королевой была признана ниже-
городка Дарья Иванова. Дзер-
жинские красавицы вернулись в 
родной город тоже с наградами и 
новыми впечатлениями, которые 
были не менее ценны, чем трофеи.

Фестивальная неделя

– «Миссис Россия» даже язык 
не поворачивается конкурсом 
назвать, – убеждена 38-летняя 
мама пятерых детей Ольга Мак-
сименко. – Это был просто фе-
стиваль женственности и красо-
ты. Соревнования как такового 
не было. Мы общались с другими 
мамочками, заряжались позити-
вом, получали новые эмоции.

– Всю неделю мы вели актив-
ный и позитивный образ жизни, 
– вспоминает 35-летняя мама 
двоих детей Екатерина Смирно-
ва. – И это меня очень радова-
ло, ведь я уверена, что движение 
приносит счастье! Каждый день 
– интересное мероприятие. И 
долгие репетиции. Возвраща-
лись в гостиницу ближе к полуно-
чи, уставшие, мечтали об отдыхе. 
Но наступало утро – и наполняло 
нас энергией. Сами сборы – и те 
были радостным предвкушени-
ем: надеваешь красивое платье, 
украшение, трудишься над при-
ческой... И ты снова готова поко-
рять вершины.

Концерт-холлы «Астория» и 
«Империя», ипподром, «цветоч-
ная» фотосессия, посещение 
храма Георгия Победоносца, бла-
готворительная акция в детском 
доме, визит в офис компании 
GreenWay, показ новой коллекции 
бренда «Александр&Александра» 
– программа конкурса была на-
сыщенной. И впечатляющей. Вот, 
например, показ одежды. И не ка-
кой-нибудь, а инновационной – с 
подогревом.

– Там внутри проводочки, на-
жимаешь на кнопочку – и оде-
жда начинает греть, – объясняют 
дзержинские участницы конкурса 
особенность подобного наряда. 
– Это был первый показ новой 
линии одежды, и мы удостоились 
чести ее представлять.

Екатерине запомнилось посе-
щение храма. Внешне церковь 
казалась небольшой, вспоминает 
она, а заходишь внутрь – и тебя 
буквально ослепляет свободное 
пространство и поток света. А ка-
кие там потрясающие мозаичные 
иконы! Приятные впечатления 
остались и от «цветочной» фото-
сессии – в платьях с ярким прин-
том и венках из цветов. Фотогра-
фировались женщины в парке, 
и прохожие, видя такую красоту, 
останавливались и спрашивали: 
«Что это за мероприятие? А мож-

но с вами сфотографироваться?»
Ольга до сих пор не может 

без слез вспоминать посещение 
детского дома для деток с отста-
ванием в развитии. Участницы 
конкурса высаживали там аллею 
цветущих кустарников – и восхи-
щенные ребята им говорили: «Вы 
такие красивые! Как… мамы».

– Какая у них неуемная жажда 
любви и тепла! – восхищается 
Ольга. – Одна девочка подвела 
меня к кустику и показывает: «Это 
НАШ С ТОБОЙ цветочек!»…

– В день, когда мы посетили 
детский дом, я долго потом не 
могла собраться с мыслями, – 
присоединяется к подруге Ека-
терина. – Смотрела на счастли-
вые от нашего общения с ними 
лица детей и читала в их глазах 
радость. Какие они умнички, как 
ловко помогали сажать растения! 
«Вы приедете к нам еще?» – спра-
шивали с надеждой... Как здоро-
во, что мы, взрослые, своим уча-
стием смогли сделать их чуточку 
счастливее! Это было очень не-
легко для меня, но я старалась не 
показать деткам своих эмоций. 
А потом, когда они ушли, села в 
сторонке и заплакала…

Самые скромные                        
и естественные

Победа на «Миссис Дзержинск» 
давала Екатерине и Ольге право 
поехать на всероссийский конкурс. 
Но это не было обязанностью. И 
решиться оставить супругов и де-
тей почти на десять дней было ох 
как непросто. Да и финансовую 
сторону вопроса никто не отменял. 
Но семьи поддержали своих коро-
лев, и вот они – в столице.

Первое чувство на встрече 
с конкурсантками – небольшой 
испуг. Их окружали яркие, импо-
зантные, эффектные дамы, боль-
шинство из которых – настоящие 
бизнес-леди. Но при первом же 
общении чувства неловкости как 
не бывало. Оказалось, что все 
они такие же простые мамы – с 
такими же горестями и радостя-
ми. Зато остальные конкурсант-
ки (и организаторы) отметили 

скромность дзержинских краса-
виц и их… естественность.

Не случайно один модный мо-
сковский фотограф разместил на 
своей странице в соцсети Инста-
грам единственную из всех участ-
ниц фотографию дзержинской 
мамы Ольги Максименко. Мастер 
был околдован ее глазами и на-
звал настоящей средневековой 
женщиной. «Разве я так плохо вы-
гляжу?» – заволновалась она. «Да 
вы что! – ответил фотохудожник. 
– Это же комплимент!»

– Очень приятно, что орга-
низаторы конкурса оценили не 
только мои внешние данные, 
– признается Екатерина, кото-
рую президент фонда «Планета 
женщин» выделила как самую 
скромную участницу. – Поезд-
ка в Москву – это продолжение 
моей личной истории. Помню, 
когда услышала, что выиграла 
городской конкурс, я даже не 
сразу поверила в это. Дрожь, 
волнение, радость испытала од-
новременно. И все время возле 
сцены стоял мой сыночек, ждал. 
Я видела в глазах своих родных 
любовь и гордость – и это было 
главной наградой. Еще в самом 
начале дети спрашивали: «Ты хо-
чешь получить корону?» – «Для 
меня это неважно», – отвечала я. 
Само участие в конкурсе красоты 
и материнства – уже подарок. А 
представлять наш родной город 
в Москве – это поистине незабы-
ваемое и приятное событие! Это 
мое личное достижение!

Конкурс «Миссис Дзер-
жинск» стал для участниц от-
личной школой: к подиуму поч-
ти привыкли, дефиле в длинных 
вечерних платьях и на высоких 
каблуках уже не пугало. Но вот 
стоять на сцене практически 
неподвижно в течение несколь-
ких часов – к такому они готовы 
не были. Ведь финал «Миссис 
Россия» длился почти шесть ча-
сов! Известные артисты, фото- 
и видеокамеры, музыка, апло-
дисменты – голова кружилась 
от происходящего.

– Я осуществила свою дав-
нюю детскую мечту, – признает-

ся Ольга, – пройтись по подиуму 
под светом софитов и вспыш-
ками камер в красном пышном 
блестящем платье. Причем меч-
та эта была так глубоко во мне 
запрятана, что я вспомнила о 
ней, лишь увидев себя в зерка-
ле в таком образе. Подумала: 
«Боже, как же сильно я этого хо-
тела, но совершенно забыла об 
этом в суете дней».

Почувствовать                 
себя королевой                             
и – двигаться дальше

– Такие конкурсы помогают, – 
уверена Екатерина Смирнова. – 
Они делают женщину увереннее 
в себе, открывают новые грани. 
Для меня всегда была и остает-
ся первостепенной роль мамы и 
жены. Но после конкурса я поня-

ла, что мои идеи, которые хоте-
лось реализовать и даже просто 
озвучить, обрели свой смысл. 
Мой проект «Игры нашего дво-
ра» получил большой отклик. 
Современным детям, сидящим 
за гаджетами, так не хватает об-
щения. У меня было много идей 
в голове – конкурсы дали тол-
чок для их развития. Например, 
когда делала визитку, написала 
стихи о своей семье. В видеоро-
лик вложила всю душу, стараясь 
донести философию предна-
значения Женщины – так, как я 
ее понимаю. Спасибо Татьяне 

Веселовой – директору конкур-
са «Миссис Дзержинск», заме-
чательному человеку и красивой 
женщине, за предоставленную 
мне возможность участвовать и 
проявить себя!

– Благодарна конкурсам 
«Миссис Дзержинск» и «Миссис 
Россия», – говорит Ольга Макси-
менко. – Я вышла за привычные 
рамки – мой мир стал шире. Зна-
ете, не так давно в моей жизни 
случилась неприятность: я была 
опустошена, не было сил дви-
гаться дальше. А конкурсы по-
могли мне вырваться из суеты, 
из потока, зарядили новой энер-
гией. Теперь у меня много сил на 
реализацию новых проектов!

Благодаря этим конкурсам, 
признаются Екатерина и Ольга, 
они почувствовали себя настоя-
щими КОРОЛЕВАМИ!

– Раньше как было? – улыба-
ясь, рассказывает Ольга. – Со-
бираюсь куда-то – волосы в пу-
чок закручу и – бегом, в зеркало 
практически не взглянув. Теперь 
же я словно посмотрела на себя 
со стороны: почувствовала себя 
красивой женщиной, а не только 
многодетной мамой, которая все 
хлопочет. Каждая жена и мама 
должна знать, что она неповтори-
мая, любимая и единственная!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены 

Т.Веселовой

«МИССИС РОССИЯ-2020»

СТОЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ 
для дзержинских миссис

На конкурсе в Москве Екатерина Смирнова получила звание королевы                     
фонда «Планета женщин»

Победительницы конкурса «Миссис Дзержинск – 2020» показали себя                  
во всем блеске и на аналогичном всероссийском конкурсе. В столице наши 
красавицы завоевали новые титулы: Екатерина Смирнова – звание королевы                   
фонда «Планета женщин», а Ольга Максименко – «Мамы года – 2020».

Организатор конкурса «Миссис Россия» Алла Маркина (с микрофоном) оценила 
скромность и естественность дзержинки Ольги Максименко

Организатор конкурса «Миссис Дзержинск» Татьяна Веселова (в центре) помогла 
своим землячкам Ольге Максименко (слева) и Екатерине Смирновой уверенно 
выступить в столице
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