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Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Дзержинске вышли на финишную прямую.       
Из сорока зданий, включенных в краткосрочный план 2020 года, засияли первозданной красотой пять,  
четыре из которых являются объектами культурного наследия. В середине октября должны полностью 
завершиться запланированные работы и на оставшихся домах.
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 – При капитальном ремонте фасадов 
восстанавливаются все архитектурные 
элементы, примыкающие к зданиям, 
в том числе арки, полуарки, которые 
являются частью общедомового иму-
щества, – рассказывает директор МКУ 
«Городское жилье» Дмитрий Москвичев. 
– Состав работ по ремонту каждого ар-
хитектурного элемента был определен 
на стадии проектирования после его 
обследования специализированной ор-
ганизацией, проводившей разработку 
проектно-сметной документации.

В нынешнем году при капитальном 
ремонте фасадов работы по восста-
новлению архитектурных элементов 
проводятся у восьми домов по проспек-
ту Дзержинского (№5, 6, 7, 11, 13, 21, 
23, 25), у дома №3 по улице Ватутина, 
у дома №17 по проспекту Чкалова и у 
дома №41/18 по проспекту Ленина.

Кроме того, в рамках реализации ре-
гиональной программы Нижегородский 
фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов меняет лифтовое обору-
дование, включая замену обрамлений 
дверей в подъездах и ремонт машинных 

помещений. Всего будет установлено 43 
новых лифта на общую сумму более 95 
миллионов рублей. Новые лифты поя-
вятся в 14 многоквартирных домах: №64, 
74, 77/2 и 80А по проспекту Циолковско-
го, №3 и 6 по улице Галкина, №4 и 2/34 
по улице Строителей, №68 по улице Ча-
паева, №11 по улице Советской, №51 по 
улице Гайдара, №32 по улице Пирогова, 
№42 по проспекту Ленинского комсомо-
ла и №27 по проспекту Чкалова.

Для сравнения: в 2019 году в Дзержин-
ске было заменено всего шесть лифтов.

Как рассказал директор департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Дзержинска Александр 
Платонов, в настоящее время подряд-
ная организация готовит к демонтажу 
старое оборудование с последующим 
монтажом уже доставленного к подъез-
дам нового.

 – Технологический процесс заме-
ны лифта включает в себя сроки из-
готовления и поставки оборудования, 
пуско-наладочные работы и процеду-
ры, необходимые для ввода лифта в 
эксплуатацию, а также комиссионную 

приемку работ, – отметил Александр 
Платонов. – Администрация города 
будет принимать выполненные рабо-
ты совместно с Фондом капитального 
ремонта, инспекцией государственно-
го жилищного надзора и управляющей 
компанией. После передачи на баланс 
дома оборудования управляющая ком-
пания должна будет в обязательном 
порядке его застраховать и заключить 
договор на его обслуживание.

Заключение о техническом состоянии 
новых лифтов и качестве их установки 
выдает инспектор Ростехнадзора после 
проведения итоговой технической ко-
миссии. Всю необходимую информацию 
о сроках ввода лифта в эксплуатацию 
после проведения комиссионной про-
верки жители смогут получить в своей 
управляющей компании.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

Материал об архитектурном 
богатстве Дзержинска, которым 

нужно гордиться, читайте на стр.4-5.

Если ремонт,             
то капитальный!

Пространство                   
для семейного отдыха

Жизнь, как в сказке

Мастер-класс                       
от профессионала

В любом формате 
будет интересно

Прогулки                                
по окрестностям



– В целом увиденное порадо-
вало – работа выполнена каче-
ственно и в срок, – отметил Иван 
Носков по итогам объезда дворо-
вых территорий, благоустроенных 
в 2020 году по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда». 
– Я бы хотел, чтобы и другие дзер-
жинцы убедились, – программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды» действительно 
работает. И управляющие ком-
пании могут оказать и оказывают 

содействие в подготовке доку-
ментов, в реализации проекта. 
От жителей требуется не только 
желание что-то изменить, но и 
инициатива.

– Жители были вовлечены в 
процесс, любой вопрос решался 
в режиме реального времени, – 
поделилась старшая дома №8Б 
на улице Ситнова Мария Кузне-
цова. – Администрация города 
оказывала нам всестороннюю 
помощь в решении возникающих 
проблем, которые жители само-
стоятельно решить не могли. Про-

ект в буквальном смысле рисо-
вали мы сами, выбирали каждую 
деталь совместно. В нашем доме 
более двухсот квартир, поэтому 
для учета мнения всех жителей 
были организованы группы в соц-
сетях и мессенджерах, где прохо-
дили обсуждения, и принимались 
решения по всем деталям.

Как отметил глава города, 
благодаря программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Дзержинске накоплен 
положительный опыт взаимо-
действия жителей, админи-
страции города, подрядных и 
управляющих организаций при 
комплексном благоустройстве 
дворов. В планах его тиражиро-
вание на тех дворовых террито-
риях, где жители готовы высту-
пать инициаторами развития 
своей территории.

– Практика показывает, что в 
список дворов для выполнения 
ремонта в первую очередь попа-
дают те дворы, в которых жители 
проявляют фантазию и форми-
руют дизайн-проекты, не ограни-
чиваясь минимальным перечнем 
работ, – подчеркнул глава города. 
– Собрать необходимые докумен-
ты помогают управляющие ком-
пании, департамент благоустрой-
ства администрации города.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова
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На территории парка обу-
строены детские и спортивные 
площадки, где предусмотрены 
зоны для занятий волейболом, 
футболом, баскетболом, уста-
новлен тренажерный комплекс. 
Завершаются работы по озе-
ленению рекреационных зон, 
установлена часть арт-объектов 
(«Сердце», «Беседка для моло-
доженов»), оборудованы специ-
альные Wi-Fi зоны.

– Мне нравится, что рабочие 
смогли воплотить в жизнь все 
задумки жителей по наполнению 
парка, – сказал Иван Носков. – 
Общественное пространство 
получилось комфортным для 
разных форм семейного отды-
ха. Безусловно, администрация 
города продолжит развитие тер-
ритории и после сдачи объекта. 
Парк – это живой организм, и с 
ним нужно работать, постоянно 
наполнять чем-то новым, совре-
менным, учитывать пожелания 
дзержинцев.

Глава города высказал под-
рядной организации замечания 
по срокам выполнения работ и 
подчеркнул, что качество благоу-
стройства на особом контроле у 
администрации города и жителей.

В прошлом году в рамках пер-
вого этапа благоустройства на 
«Утином озере» выполнены пла-

нировка территорий, асфаль-
тировка и укладка брусчатки на 
прогулочных дорожках, монтаж 
освещения и системы видеона-
блюдения, установлено ограж-
дение по периметру парка, ла-
вочки, обустроена площадка для 
выгула собак.

Как рассказал представитель 
подрядной организации, в насто-
ящее время завершаются рабо-
ты по формированию тропиноч-
ной сети вокруг водоема (мостки 
для кормления уток, деревянные 
настилы). Идет обустройство 

общественного туалета с по-
следующим подключением его 
к центральным сетям. Устанав-
ливаются сцена для проведения 
массовых мероприятий, беседки 
для тихого отдыха, малые архи-
тектурные формы. В ближайшее 
время большая гостевая парков-
ка перед центральным входом в 
парк будет оборудована шлагба-
умом и искусственными дорож-
ными неровностями.

Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова

   

Глава города Дзержинска Иван Носков вместе со специалистами департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации города, МБУ «Город» побывал на площадке парка 
«Утиное озеро», где завершается второй этап благоустройства в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда». Представители подрядной организации доложили главе города о ходе выполнения работ.

ПРОСТРАНСТВО                   
для семейного отдыха

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОГРАММА  
действительно работает!

Остановки становятся 
«умными»
В Дзержинске приступили к монтажу «умных остановок». 
Первый модернизированный остановочный комплекс уста-
новлен на остановке общественного транспорта в микрорай-
оне «Западный-1».

ТРАНСПОРТ

– В настоящее время мы при-
ступили к монтажу павильонов на 
отремонтированном в этом году 
участке проспекта Циолковско-
го, где к тому же было установ-
лено дополнительное уличное 
освещение дороги, – говорит 
директор департамента благоу-
стройства и дорожного хозяйства 
администрации города Дзержин-
ска Александр Иванов.

Директор подрядной органи-
зации ООО «Металлургическая 
перерабатывающая компания» 
Роман Дьяченко пояснил, что 
конструкция «умной остановки» 
состоит из металлического кар-
каса и антивандального поликар-
бонатного стекла, которое защи-
тит жителей от ветра и дождя и 
будет оснащено информацион-
ным табло, которое покажет но-
мера автобусов и троллейбусов 
с указанием времени прибытия 
на остановку. Кроме того, ком-
плекс будет оборудован разъе-
мом для зарядки телефона через 
USB-провод и зоной WiFi.

В ближайшее время в Дзер-
жинске появятся еще два остано-
вочных павильона на проспекте 
Циолковского. По технологии, в 
первую очередь осуществляют 
монтаж каркаса павильона. Затем 
проводится техническое наполне-
ние остановочных комплексов.

– В дальнейшем будем уста-
навливать «умные остановки» 
на центральных улицах города 
с интенсивным потоком обще-
ственного транспорта и высоким 
пассажиропотоком, – отметил 
глава города Иван Носков. – Уже 
выбрали места, где остановочных 
комплексов не было вообще, а 
проходимость наблюдалась до-
статочно высокая.

Приоритетной задачей го-
родской администрации являет-
ся постепенное оснащение всех 
остановочных комплексов города 
павильонами, с поэтапным пере-
водом на «умные остановки» наи-
более востребованных остановок 
с наибольшим пассажиропотоком.

Маргарита ИВАНОВА

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

В Дзержинске завершены работы по комплексному благоустройству дворов.

Парк «Утиное озеро» – это место семейного отдыха на природе

Проект благоустройства территории двора у дома №8Б по улице Ситнова рисовали 
сами жильцы, они совместно выбирали каждую деталь

Тренировки с комфортом
На стадионе «Капролактамовец» идут работы по обустрой-
ству беговых дорожек. В ходе ремонта на дорожки нано-
сится специальное покрытие. Подрядчик – ООО «Капдор-
строй-НН» – планирует завершить работу до конца октября.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

– Дзержинск – город с хоро-
шими спортивными традици-
ями, – отметила заместитель 
главы администрации города 
Дзержинска Ольга Жаворонкова. 
– Развитие объектов спортивной 
инфраструктуры позволит при-
влечь к занятиям физкультурой и 
спортом больше жителей. Созда-
ние комфортных условий для эф-
фективных тренировок особенно 
важно для подрастающего поко-

ления спортсменов, которые, я 
уверена, еще станут гордостью 
Дзержинска.

По словам директора спортшко-
лы олимпийского резерва «Салют» 
Андрея Куваева, беговые дорожки 
на данный момент используют для 
тренировок 320 воспитанников 
школы. Кроме того, на стадионе 
бесплатно занимаются все жители 
города.

Иван КАТКОВ

Прогулки по окрестностям
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Рубрика «Прогулки по городу», рассказывающая об улицах и площадях 
Дзержинска, его учреждениях культуры и просто интересных зданиях, по-
явившаяся в газете «Дзержинские ведомости» специально к 90-летнему 
юбилею города, пришлась по душе многим нашим читателям. Не отказы-
ваясь от нее, мы решили запустить новый проект – обратиться к посел-
кам, окружающим Дзержинск. Поможет в этом известный дзержинский 
краевед Вячеслав Сафронов. Для кого-то из горожан это будет новая и, 
надеемся, полезная информация, а кто-то еще раз проверит свои знания 
о том или ином населенном пункте городского округа. Открыть новую ру-
брику мы решили материалом о поселке Желнино.

Читайте на стр.19.
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Почтовая трансформация
В эпоху цифровых технологий необходимо двигаться в ногу с прогрессом особенно социально-значимым 
предприятиям. Почта России за последние несколько лет изменилась до неузнаваемости: новый формат обслуживания, 
расширенный перечень услуг, модернизация и цифровизация процессов. О работе современной почты корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» рассказала начальник Дзержинского почтамта Вика Кочетова.

9 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ 

Услуги почты –                
через смартфон

Не секрет, что у многих при 
слове «почта» первое, что прихо-
дит на ум, это почтальон Печкин 
из мультика или строчки из сти-
хотворения Маршака «Кто сту-
чится в дверь ко мне…». Но мир 
вокруг быстро меняется – бу-
мажные письма уступили место 
электронной переписке, на смену 
открыткам пришла GIF-анима-
ция, а телеграммам – сообщения 
в мессенджерах. Вместе с ним 
меняется и почта – многие почто-
вые и финансовые услуги сейчас 
можно получить онлайн через мо-
бильное приложение или офици-
альный сайт Почты России.

Так, с 2015 года отделения По-
чты России реконструируются, 
процессы автоматизируются, тем 
самым уменьшаются сроки достав-
ки корреспонденции, упрощается 
процедура их отправки и получе-
ния, сокращается и время обслу-
живания клиентов. На почтамтах и 
в отделениях установлена Единая 
автоматизированная система, ко-
торая работает по принципу «еди-
ного окна» и заменяет более 15 
различных программных продук-
тов, использовавшихся ранее. При 
этом сохраняются традиционные 
сервисы, развиваются и создают-
ся новые услуги.

Одним из нововведений стала 
разработка мобильного прило-
жения, в котором можно произве-
сти большинство существующих 
на почте операций.

 – Большинство услуг, предо-
ставляемых Почтой России, до-
ступно на официальном сайте или 
в мобильном приложении, – ком-
ментирует начальник Дзержин-
ского почтамта Вика Кочетова. 
– В личном кабинете пользовате-
ли могут найти трэк-номер свое-
го отправления и отследить его 
путь, получить пуш-уведомление 
о доставке посылки, посмотреть 
историю заказов и отправлений. 
Через приложение также можно 
вызвать курьера, уточнить сроки 
хранения посылки и прочее. Эта 
опция стала особенно актуальной 

в период пандемии. Электронное 
уведомление автоматически при-
ходит пользователю мобильного 
приложения, а дальше выбор за 
ним – идти за отправлением на 
почту или оформить доставку на 

дом. Для подключения данной ус-
луги необходимо иметь простую 
электронную подпись, которую 
можно также оформить на сайте 
Почты России через подтверж-
денный профиль Госуслуг или в 
любом почтовом отделении.

Наличие простой электронной 
подписи во много раз сокращает 
время обслуживания в отделении. 
Вы приходите на почту, сканиру-
ете свой штрих-код, и вам прихо-
дит смс-сообщение или пуш-уве-
домление с личным кодом. Потом 
достаточно назвать его оператору 
и тут же забрать посылку. Никаких 
бумажных бланков заполнять не 
надо, паспорт с собой носить тоже 
больше не нужно.

Еще одна из востребованных 
электронных услуг – электронные 
заказные письма, которые позво-
ляют перейти на цифровой фор-
мат общения со многими инстан-
циями. Например, уведомления 
о штрафе или от судебных при-
ставов можно получить на элек-
тронный ящик или в приложении. 
При этом они не теряют свою 
юридическую силу. Для получе-

ния бумажных писем требуется 
лишь сделать отметку об этом в 
личном кабинете, и письма будут 
приходить по старинке, в почто-
вый ящик.

Не только газеты

С октября прошлого года По-
чта России стала акционерным 
обществом, тем самым взяв на 
себя многие социально-быто-
вые услуги, в том числе торговлю 
продовольственными и непродо-
вольственными товарами и их до-
ставку на дом. Теперь в магазин 
можно и не ходить, если идешь 
на почту. Кроме того, почтальо-
ны могут доставить необходимые 
товары на дом – это особенно 
удобно для маломобильных граж-
дан и пожилых людей.

– Вне зависимости от террито-
риального расположения в почто-
вой рознице можно приобрести 
продукты и непродовольствен-
ные товары для дома, а также 
заказать их бесплатную доставку 

на дом, – рассказывает Вика Ко-
четова. – Индивидуальный заказ 
почтальон может принести вме-
сте с пенсией. В период панде-
мии данная услуга пользовалась 
большой популярностью среди 
старшего поколения дзержинцев.

С августа этого года в каждом 
почтовом отделении Дзержин-
ского почтамта, а их более со-
рока, включая отделения приго-
родных поселков и населенных 
пунктов Володарского района, 
проходит акция «Товар недели»

 – Мы стараемся быть конкурен-
тоспособными на рынке товаров, 
как среди продовольственного 
сегмента, так и среди продавцов 
товаров народного потребления 
и даже бытовой техники, – отме-
чает начальник Дзержинского по-
чтамта. – Предоставление скидок 
на товары в почтовых отделениях 
позволяет сэкономить семейный 
бюджет и приобрести качествен-
ные товары первой необходи-
мости в шаговой доступности. 
Кстати, товары, представленные 
в почтовых отделениях, можно тут 
же оформить в посылку и отпра-
вить по назначению. Несомненно, 
большой интерес посетителей 
вызывает брендированная про-
дукция Почты России.

Еще одна из постоянных ус-
луг почты – прием коммунальных 
платежей. Почта России сотруд-
ничает со всеми поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг, 

поэтому позволяет своим кли-
ентам оплатить абсолютно все 
платежи: за потребление элек-
троэнергии, водоснабжение, га-
зификацию, пользование теле-
фоном и многие другие.

В период действия режима са-
моизоляции многие клиенты не 
могли прийти в почтовое отделе-
ние, и на помощь им пришли по-
чтальоны – с помощью мобильных 
почтово-кассовых терминалов они 
принимали у населения плату за 
«коммуналку» на дому. Мобиль-
ный терминал представляет собой 
смартфон с приложениями, с по-
мощью которых почтальоны мо-
гут на дому принимать у граждан 
платежи за услуги ЖКХ и связи, 
штрафы ГИБДД, оплату за товары 
народного потребления или офор-
мить подписку на периодические 
издания. Безусловно, развитие 
современных сервисов повышает 
качество обслуживания.

Три в одном: почтальон-
продавец-психолог

Современный почтальон – 
лицо отрасли. Он напрямую обща-
ется с населением и должен быть 
не только поставщиком услуг, но 
и зачастую психологом. Люди об-
ращаются к почтальонам за под-
держкой, советом, бытовой помо-
щью. Многое в работе почтальона 
зависит от того, как сложатся от-
ношения с жильцами на участке, 
который он обслуживает.

Рабочий день почтальона на-
чинается в 10 часов утра с раз-
бора корреспонденции. Газеты 
и журналы, письма, извещения, 
мелкие пакеты сортируются по 
улицам и домам согласно марш-
руту. Его средняя протяженность 
зависит от плотности населения, 
количества расположенных на 
нем организаций и других пока-
зателей, и равняется примерно 
десяти километрам. Сумка по-

чтальона не должна весить более 
восьми килограммов. Ежеднев-
но, в любую погоду почтальон вы-
ходит на маршрут, чтобы доста-
вить адресатам письма и пенсии, 
прессу, квитанции и посылки.

 – Работа на Почте России за-
нимает много времени, – ком-
ментирует начальник Дзержин-
ского почтамта. – Почтальон 
предоставляет огромное количе-
ство услуг, работает с разными 
слоями населения. Он и психолог, 
и продавец, и организатор. Почта 

либо остается с тобой до конца, 
либо ты с первых дней не можешь 
найти себя в этой профессии. К 
нам приходят наравне с девуш-
ками и молодые люди. Кстати, 
карьерный рост в компании стре-
мительный: за небольшой пери-
од времени можно из почтальона 
вырасти в начальники отделения.

Отделение почтовой         
связи будущего

Каждый год три-четыре отделе-
ния Дзержинского почтамта при-
водят в соответствие с програм-
мой «Доступная среда». В 2020 
году модернизации подверглись 
отделения в пригородных посел-
ках, а отделение №15 на проспек-
те Ленина,2 стало «отделением 
почтовой связи будущего».

Открытость, универсальность 
и удобство – это основные прин-
ципы устройства новых отделений 
связи. Еще один важный принцип 
новой почты – деление простран-
ства на отдельные зоны: операци-
онные окна с почтовыми и финан-
совыми услугами, услуги «Почта 
Банка» и страховых компаний, 
центр выдачи и приема посылок, 
комплекс средств доступности 
для маломобильных граждан.

Переоценить значение почты 
в современном мире сложно. 
Несмотря на развитие техноло-
гий и наличие различных курьер-
ских служб, сотрудники «Почты 
России» остаются в своем деле 
незаменимыми – специфика ра-
боты и широкая сеть почтовых 
отделений делает их близкими 
к людям, сохраняя традиции по-
чтовой связи.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

Вика Кочетова

Отделение №15 на проспекте Ленина стало «отделением почтовой связи будущего»

Одна из постоянных услуг почты – прием коммунальных платежей

В почтовой рознице можно приобрести продукты и товары для дома

 Справка
Почта России - федеральный почтовый оператор, объединяю-

щий 42 тысячи отделений по всей стране. В компании работает око-
ло 335 тысяч сотрудников. Ежегодно компания обрабатывает около 
3,5 миллиарда почтовых отправлений.

Дзержинский почтамт включает в себя 41 отделение с учетом от-
делений пригородных поселков и Володарского района.
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Историческое поселение

– Татьяна Владимировна, 
исторический центр Дзер-
жинска начал хорошеть бук-
вально на глазах. Кому гово-
рить спасибо?

– Здесь нельзя выделить ко-
го-то одного, многие структурные 
подразделения администрации 
города задействованы в работе 
по преображению центральной 
части города: это и наш депар-
тамент, и департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства, и 
главный архитектор. Безусловно, 
вся работа нами проводится под 
руководством главы города Ива-
на Николаевича Носкова.

Кроме того, в июне 2016 года 
правительством Нижегородской 
области принято постановление 
№361, которое можно назвать 
знаковым для нашего города. 
Согласно этому документу Дзер-
жинск был включен в Перечень 
исторических поселений, имею-
щих особое значение для исто-
рии и культуры Нижегородской 
области. В историческом поселе-
нии осуществляется особое ре-
гулирование градостроительной 
деятельности c целью сохране-
ния общего архитектурного об-
лика города, подлинных ценных 
архитектурных деталей фасадов, 
формы крыши, исторической 
системы покраски и цветового 
решения исторически ценных 
градоформирующих объектов, 
ограничение размещения ре-
кламных и информационных кон-
струкций и так далее.

– Уточните, весь город стал 
«историческим поселением»?

– Нет, постановлением утвер-
ждена граница территории истори-
ческого поселения. Она включает 
центральную часть города. В вос-
точной части начинается от пере-
крестка проспекта Ленина и улицы 
Студенческой, проходит по про-
спекту Ленина до улицы Красной, 
по проспекту Циолковского до ули-
цы Гайдара. С северной части огра-
ничена улицей Ватутина, с южной 
– улицей Октябрьская. С западной 
– улицами Гайдара и Грибоедова.

– Сколько объектов архитек-
туры попали в эту территорию?

– Предметом охраны истори-
ческого поселения являются 22 
объекта культурного наследия 
регионального значения и 44 
исторически ценных градофор-
мирующих объекта.

– Можно ли считать 361-е 
постановление «охранной гра-
мотой» исторического центра 
города?

– Постановлением регули-
руется обеспечение сохранно-
сти объектов, расположенных в 
«сердце» Дзержинска. Наш го-
род был очень грамотно сплани-
рован с точки зрения градостро-
ительной политики, в создании 
его неповторимого облика уча-
ствовали замечательные архи-

текторы. Его центр перекликает-
ся с архитектурными решениями 
северной столицы.

– А как же при наличии та-
кой «охранной грамоты» смог 
появиться «неформатный» 
12-этажный дом на проспекте 
Ленина, 67?

– Этот дом возведен в соот-
ветствии с документами, дей-
ствовавшими на момент его 
строительства.

– Сейчас подобная построй-
ка в зоне исторического посе-
ления возможна?

– Нет. Действующие градо-
строительные регламенты, уста-
новленные Правилами земле-
пользования и застройки города 
Дзержинска, определяют пара-
метры застройки, в том числе и 
высотность.

– А вообще можно что-либо 
строить в этой зоне?

– Можно, но не нарушая архи-
тектурный облик и соблюдая нор-
мы и правила.

Новые краски                
«старого» города

– Вернемся к вопросу, с 
которого начался наш разго-
вор. В старой части города 
ремонтируется очень много 
жилых домов, так называ-
емых «сталинок». Проспект 
Дзержинского заиграл новы-
ми красками!

– В этом году, безусловно, 
преобразился проспект Дзер-
жинского. Цветовое решение 
домов определяется колерным 
паспортом – документом, со-
держащим характеристики су-
ществующих фасадов зданий и 
сооружений, их фрагментов и 
деталей. Всего в 2020 году было 
выдано 25 таких паспортов. Цве-
та фасадов домов определялись 
на основании архивных доку-
ментов. По-моему, получилось 
очень достойно. Спокойные 
цвета, свойственные архитек-
туре середины прошлого века, 
радуют глаз и не затмевают, а 
наоборот, подчеркивают кра-
соту декоративных элементов. 
В дальнейшем мы планируем 
утвердить архитектурно-худо-

жественную концепцию общего 
цветового решения застройки 
улиц и территорий историческо-
го поселения.

– Интересно, сколько все-
го объектов культурного на-
следия зарегистрировано в 
Дзержинске? Я спрашиваю не 
только о тех, что находятся в 
границах исторического посе-
ления.

– В настоящее время в Госу-
дарственные списки памятни-
ков истории и культуры Ниже-
городской области внесены два 
объекта культурного наследия 
федерального значения, 41 объ-
ект культурного наследия регио-
нального значения, два объекта 
культурного наследия местного 
значения, 19 объектов археоло-
гического наследия региональ-
ного значения, шесть выявленных 
объектов культурного наследия.

– Какие объекты относятся к 
федеральным?

– Памятник Феликсу Эдмун-
довичу Дзержинскому на цен-
тральной площади и опора ЛЭП 
НиГРЭС конструкции инженера 
Владимира Григорьевича Шухова.

– Поясните также, что такое 
«выявленные объекты культур-
ного значения»?

– Государственные списки – 
это не закрытые списки. Они мо-
гут пополняться. Так, в 2019 году в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
были включены два выявленных 
объекта культурного наследия – 
памятник В.И.Ленину, и памятник 
В.В.Маяковскому. Они признаны 
объектами культурного наследия 
местного значения. Это – еще 
один результат проводимой в го-
роде работы по сохранению и по-
пуляризации объектов культурно-
го наследия.

Охранная зона

– Состоянием каких объек-
тов культурного наследия мож-
но гордиться, а за какие впору 
переживать?

– Полностью разрушенных и 
утраченных в течение последних 
десяти лет объектов культурного 

наследия местного значения нет. 
К сожалению, в удручающем со-
стоянии находится здание быв-
шего кинотеатра «Родина». В на-
стоящее время по решению суда 
утверждено мировое соглашение 
между Управлением государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия Нижегород-
ской области и собственниками 
кинотеатра «Родина». По миро-
вому соглашению собственники 
обязуются  провести работы по 
сохранению объекта культурного 
наследия, срок завершения ра-
бот – август 2022 года.

Диаметрально противопо-
ложное отношение собствен-
ника к объекту культурного на-
следия – «Шуховская башня». 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» вдохнуло новую жизнь 
в конструкцию, сейчас она 
приспособлена к современно-
му использованию для отды-
ха горожан и гостей города. У 
администрации города боль-
шие планы по развитию этой 
территории. Готовится пакет 

К истории Дзержинска нельзя подходить однопланово. Практически каждый дзержинец знает, что наш город в 
советское время носил гордое звание столицы отечественной химии. Но при этом многие забывают о доставшемся 
нам архитектурном богатстве. Богатстве, которым нужно гордиться и которое необходимо бережно хранить. Об этом 
корреспондент «Дзержинских ведомостей» говорит с директором департамента градостроительной деятельности, 
строительства и охраны объектов культурного наследия Татьяной Конновой.

«Спокойные цвета фасадов радуют глаз                       
и подчеркивают красоту декоративных 
элементов»

Татьяна Коннова:

Татьяна Коннова

Вся работа проводится под руководством главы города Ивана Носкова

Шуховская башня является объектом культурного наследия федерального значения

Цветовое решение домов определяется колерным паспортом

В прошлом году памятник 
В.В.Маяковскому был включен в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия
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Твердые бытовые отходы с контейнерных площадок города должны вывозиться своевременно и в полном 
объеме. Договоренность об этом достигнута между администрацией Дзержинска и региональным оператором 
по вывозу мусора – ООО «Нижэкология-НН». Корреспондент «Дзержинских ведомостей» попытался взглянуть                                             
на «мусорный» вопрос более широко, предоставив возможность высказаться на страницах газеты 
представителям регионального оператора, который отвечает за то, чтобы в городе было чисто, а мусор 
вывозился в специально отделенные для этого места.

КТО В ОТВЕТЕ                         
за контейнеры с мусором?

документов, чтобы войти в фе-
деральный проект «Развитие 
речного туризма». Кстати, сюда 
же должна попасть и террито-
рия бывшего речного вокзала 
Дзержинска.

– Понятно, что город отве-
чает непосредственно за со-
стояние только тех объектов, 
которые находятся в муници-
пальной собственности. Но 
нельзя же оставлять без вни-
мания и другие объекты...

– Один раз в пять лет мы про-
водим фотофиксацию объектов 
культурного наследия, распо-
ложенных на территории город-
ского округа город Дзержинск. 
Такая работа была выполнена 
администрацией города в 2016 
году, соответственно в 2021 году 
нам предстоит произвести визу-
альный осмотр и фотофиксацию 
объектов культурного наследия  
на территории города и напра-
вить материалы в Управление го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Нижего-
родской области.

– Как обеспечивается и га-
рантируется сохранность объ-
ектов культурного наследия?

– С этой целью законода-
тельством у объекта культурно-
го наследия в его историческом 
ландшафтном окружении пред-
усматривается установление 
охранной зоны. Охранная зона 
подразумевает особый режим 
использования земель и земель-
ных участков, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за 
исключением применения специ-
альных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию исто-
рико-градостроительной или 
природной среды объекта куль-
турного наследия.

Список объектов, которые в 
первую очередь нуждаются в 
финансировании для разработ-
ки охранных зон, формирует 
региональное Управление госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия. Админи-
страция города направила об-
ращение на включение в списки 
восьми объектов: Театр кукол, 
арка входа в Городской парк, 
Дворец культуры химиков, ан-
самбль жилых домов с курдоне-
ром и ограда с воротами на ули-
це Клюквина (дома №6, 8, 8А), 
жилой дом №3 по улице Клюкви-
на, жилой дом №12/68 по про-
спекту Ленина, ансамбль жилых 
домов с курдонером на про-
спекте Чкалова (дома №12, 14, 
16, 18), Дом связи. Надеемся, 
при наличии финансирования в 
2021 году работы по разработке 
проектов зон охраны этих объ-
ектов культурного наследия бу-
дут выполнены.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

Дома в старом центре города богаты           
на декоративные элементы 

Новая метла

С 1 января 2019 года в Рос-
сии изменился порядок вывоза 
мусора. Услуга по комплекс-
ному обращению с отходами 
превратилась из жилищной в 
коммунальную. Управляющие 
компании перестали иметь не-
посредственное отношение к 
вывозу мусора. Этой работой 
теперь занимаются так называ-
емые региональные операторы, 
несущие ответственность за 
весь цикл обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО) с момента их попадания 
в контейнер до сортировки, пе-
реработки и захоронения на 
полигоне. Платежи населения, 
касающиеся вывоза мусора, на-
правляются не в управляющие 
компании, как было раньше, а 
непосредственно региональным 
операторам. Ответственность 
управляющих компаний в дан-
ном случае ограничивается при-
домовой территорией и органи-
зацией контейнерных площадок.

В настоящее время в Дзер-
жинске вывоз твердых бытовых 
отходов – сфера деятельности 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нижэкология-НН». 
Ранее вывозом мусора в городе 
химиков занималась компания 
«Ремондис», к качеству работы 
которой у горожан были пре-
тензии. Новая подрядная орга-
низация, взявшая на себя вывоз 
мусора по договору с регио-
нальным оператором с 1 января 
прошлого года, если принять во 
внимание жалобы жителей горо-
да, пока тоже недорабатывает. 
По мнению директора УК «Про-
метей» Константина Фокина, 
подрядчику однозначно не хва-
тает техники, то есть тех самых 
мусоровозов, которые курсиру-
ют между мусорными контей-
нерами и полигоном. В итоге, 
график вывоза бытовых отходов 
не соблюдается, мусор вывозит-
ся гораздо реже, чем положено. 
Соответственно, жители тех дво-
ров, где контейнеры стоят пере-
полненными, недовольны.

Как сообщили «Дзержинским 
ведомостям» в ООО «Нижэколо-
гия-НН», согласно действующе-
му законодательству, твердые 
коммунальные отходы из контей-
неров (кроме крупногабаритных 
отходов) вывозятся ежедневно, 
крупногабаритные отходы (из 
бункеров или специально огоро-
женных площадок под КГО) – не 
реже одного раза в неделю по 
СанПиН. Представитель регио-
нального оператора утвержда-
ет, что график выдерживается: 
твердые коммунальные отходы 
забираются каждый день, круп-
ногабаритные – раз в неделю.

Так должно быть. А как на са-
мом деле?

Совместно с управляющими 
компаниями

Между тем, жалобы жителей 
города на то, что мусор из дво-

ров вывозится несвоевременно, 
в Дзержинске имеют место. И 
эти жалобы не единичные.

– Понимаю негодование жи-
телей по некачественно оказы-
ваемой услуге, – соглашается с 
дзержинцами глава города Иван 
Носков. Представители реги-
онального оператора тоже со-
гласны с критикой от населения. 
Но акценты критики расставлены 
несколько иначе. По мнению ре-
гионального оператора, недо-
разумения возникают только с 
крупными отходами.

 – На нашу горячую линию 
также поступали жалобы от жи-
телей, однако стоит отметить, 
что большая часть этих жалоб 
связана с крупногабаритными 
отходами, которые, по сути, 
бесхозно валяются на придо-
мовых территориях, – проком-
ментировала ситуацию заме-
ститель директора по связям с 
общественностью ООО «Ниж- 
экология-НН» Марина Баширо-
ва. – Практически ни на одной 
площадке в Дзержинске нет от-
сека, оборудованного под КГО, 
или специально отведенного 
места, куда крупногабаритные 
отходы могли бы более цивили-
зованно складироваться. В этой 
связи мы также очень понимаем 
жителей, и также хотели бы ви-
деть на площадках либо бунке-
ры под КГО, либо огороженные 
отсеки, откуда мусор гораздо 
удобнее транспортировать, и 
в целом такие площадки вы-
глядят значительно лучше. Мы 
неоднократно рекомендовали 
управляющим компаниям осна-
стить контейнерные площадки 
такими отсеками.

Представители управляющих 
компаний Дзержинска долю сво-
ей вины в сложившейся ситуа-
ции, увы, не чувствуют – винят в 
свою очередь «мусорного» под-
рядчика, который «выгадывает 
на мелочах».

– Понятно, что подрядчик хо-
чет минимизировать издержки: 

меньше техники – меньше бен-
зина, меньше зарплаты, – го-
ворит руководитель одной из 
частных управляющих компа-
ний. – Но при этом не учитыва-
ется, что в пандемию коронави-
руса люди стали больше сидеть 
дома, больше есть и в конечном 
итоге производить больше му-
сора. А техники, чтобы вывезти 
его в полном объеме, у подряд-
чика не хватает.

В том, что дворы в городе 
оказываются порой завалены 
мусором, виноваты и сами жи-
тели. Многие летом и осенью 
ремонтируют свое жилье, вы-
носят во двор строительный му-
сор и бросают его, где им взду-
мается. Такие несознательные 
граждане, видимо, считают, что 
транспортировать строитель-
ные отходы до контейнера и 
складировать их, как положено, 
должны другие люди. Напри-
мер, дворники. В итоге «бесхоз-
ный» мусор лежит во дворе не 
один день…

Глава города Иван Носков 
намерен решить проблему не-
своевременного вывоза му-
сора, опираясь на данные ему 
полномочия. Что мы имеем 
сегодня? Региональный опе-
ратор фактически признает 
свои недоработки. По итогам 
совещания в администрации 
города официально заявлено, 
что региональному оператору 
по вывозу мусора нужно со-
вместно с управляющими ком-
паниями города сформировать 
оптимальный график работы. 
Почему совместно? Потому что 
ответственность в организации 
вывоза мусора с управляющих 
компаний никто не снимал.

– Управляющие компании 
отвечают не только за содер-
жание придомовых территорий 
и контейнерных площадок, на-
ходящихся у домов, – поясни-
ла «Дзержинским ведомостям» 
Марина Баширова. – Согласно 
действующему законодатель-

ству, в их обязанности входят 
организация самих площадок 
на обслуживаемой ими терри-
тории, оснащение их нужным 
количеством контейнеров в 
соответствии с нормативами, 
своевременная дезинфекция 
самих контейнеров как домо-
вого имущества, содержание 
площадки в чистоте, а контей-
неров в рабочем состоянии. И 
по сути, взаимодействие с рег- 
оператором по обращению с 
ТКО от лица жителей, которые 
доверили им управление своим 
имуществом. Соответственно, 
если управляющие компании 
полноценно включатся в это со-
трудничество, весь процесс бу-
дет оптимальным. Регоператор 
всегда готов к конструктивному 
диалогу.

Обновили базу

Что намерен предпринять 
региональный оператор, чтобы 
решить вопрос оперативного 
вывоза мусора в Дзержинске?

– Техническая база наших 
подрядчиков (транспорти-
рующих компаний) проходит 
плановую замену, – отмечает 
заместитель директора по свя-
зям с общественностью ООО 
«Нижэкология-НН». – В период 
пандемии, к сожалению, наблю-
дались сложности с закупкой 
запчастей и новой техники зару-
бежного производства, которая 
составляет основу автопарка 
подрядчиков, работающих на 
территории Дзержинска. На 
сегодняшний день обновление 
технической базы практически 
завершено. Кроме того, мы уси-
лили контроль за подрядными 
организациями с целью более 
оперативного реагирования на 
внештатные ситуации и вынесли 
соответствующее предписание 
в их адрес.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

Вывозом мусора с контейнерных площадок города теперь занимаются региональные операторы



     

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (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 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020» (6+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

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

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

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

(16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)
02.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ» (12+)
09.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ»
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

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

01.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
03.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «На лесной тропе» (0+)
05.30 М/ф «Персей» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Дневник экстрасен-

са с Дарией Воскобоевой (16+)

РОССИЯ 24 (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

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

киным (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 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
02.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 03.55, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло 

- С. Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)

10.00 Футбол. Россия - Турция. Лига наций 
(0+)

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Пря-

мая трансляция
15.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Сверд-

ловская область) - «Динамо» (Москва). 
Открытый чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. Прямая 
трансляция

18.00 Все на футбол!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Дина-

мо» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол
22.50 Специальный репортаж (12+)
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-

новский. Лучшие бои (16+)
02.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
04.00 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. «Боруссия» (Германия) - ЦСКА 

(Россия). Лига чемпионов. Женщины 
(0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «ПЛАМЯ» (16+)
08.35, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
11.00, 18.10, 01.15 Д/ф «Маршал Жуков: «Сол-

дат не жалеть!» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.20, 15.55, 21.30, 05.00 Д/с «Архивы исто-

рии» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (16+)
19.00 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
00.30 «День за днем» (12+)
02.05, 04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
03.55, 05.15 «Клипы» (12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Цивилизация (16+)
08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Сви-

детели» (16+)
14.05, 18.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
15.00 Наше кино. История большой любви 

(12+)
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-

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

(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
00.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+)
01.05 Д/с «Экспедиция в прошлое» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

(12+)
07.30, 13.00, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 «Лег-

ко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» (16+)
09.57, 16.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
10.47, 17.07, 02.02 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» 

(12+)
13.20, 18.03 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
14.15, 23.20 Х/ф «РОК» (16+)
19.00, 03.00 Д/с «Люди РФ» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
21.10, 04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
22.00 «Русский след» (12+)
00.52, 05.09 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.33 Ехперименты (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 «Евразия. 
Культурно» (12+)

06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

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

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

07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.45 «Соль земли» (12+)
02.25 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА  

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
04.10 «Активная среда» (12+)
04.35 «Фестиваль». Выступление Кубанского 

казачьего хора в Кремлёвском Дворце 
(6+)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.50 Покупайте нижегородское  

(16+)
06.30, 17.40, 18.35 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Обращение руководителя Дзержинской госавтоинспекции к участникам 
дорожного движения в преддверии месячника «Засветись!»

Уважаемые участники дорож-
ного движения!

В период с 12 октября по 12 ноя-
бря на территории Нижегородской 
области пройдет месячник по без-
опасности дорожного движения «За-
светись!». Цель месячника – предот-
вращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешехо-
дов, в первую очередь несовершен-
нолетних, в темное время суток, а 
также пропаганда световозвращаю-
щих элементов среди участников до-
рожного движения.

За девять месяцев на территории 
Дзержинска зарегистрировано 82 до-
рожно-транспортных происшествия 

с участием пешеходов, из которых 
38 ДТП произошли в темное время 
суток. В результате данных наездов 
семь пешеходов погибли, 32 получи-
ли ранения, в том числе три ребенка. 
Во всех случаях ДТП, произошедших 
в темное время суток, у пешеходов на 
одежде отсутствовали световозвра-
щающие элементы.

С наступлением осеннего периода 
происходит сокращение светлого вре-
мени суток, что увеличивает риск на-
езда на пешеходов. К сожалению, по-
давляющее большинство пешеходов 
не используют световозвращающие 
элементы, позволяющие на 70 про-
центов снизить риск совершения ДТП.

В связи с этим хочу обратиться, 
в первую очередь, к пешеходам – 
взрослым и детям, и напомнить им, 
что при переходе проезжей части 
дороги в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости 
необходимо иметь при себе световоз-
вращающие элементы и обеспечить 
видимость этих предметов водителям 
транспортных средств. Использова-
ние световозвращателей позволяет 
водителям транспортных средств во-
время заметить пешехода на дороге и 
не совершить на него наезд.

Уважаемые взрослые, поза-
ботьтесь не только о собственной 
безопасности на дороге, но и без-
опасности своих детей! Обеспечьте 
детей-пешеходов, участвующих в 
дорожном движении, световозвра-
щающими элементами, которые 
разместите на их одежде, школьных 

рюкзаках, спортивных сумках. Кроме 
того, объясните ребенку, что нали-
чие световозвращающих элементов 
не дает преимущества в движении 
пешеходу. Даже при наличии свето-
возвращателя пешеход должен стро-
го соблюдать правила безопасного 
перехода проезжей части и не допу-
скать неожиданного выхода на нее.

Осенью привычные маршруты от 
работы до дома или школы становят-
ся для пешеходов более опасными, 
поэтому требуют от каждого больше 
сосредоточенного внимания и го-
раздо большей осторожности. Да-
вай вместе сделаем эти ежедневные 
маршруты безопасными!

Берегите себя и своих детей! Пом-
ните, что человеческая жизнь бесценна!

Начальник ОГИБДД 
Управления МВД России 

по г. Дзержинску А.Г.РжавинА.Г.Ржавин



     
ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» (12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55, 00.55 Прощание (12+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 

(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»  

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»  

(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды  

в России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.40, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

 (16+)
01.50 Сезоны любви (16+)
02.45 Шоу выходного дня (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Фока - на все руки дока»  

(0+)
05.15 М/ф «Три банана» (0+)
05.35 М/ф «Первый автограф» (0+)

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

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

(16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Начало  

(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Т/с «БАШНЯ» (16+)

РОССИЯ 24 (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД)

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов 

- Э. О. Мадерна. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

09.55 Тотальный футбол (12+)
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
15.40 Смешанные единоборства. М. 

Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+)

16.55 Футбол. Латвия - Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Азербайджан - Кипр. Лига 
наций. Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Украина - Испания. Лига 

наций. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Венесуэла - Парагвай. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Перу - Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

05.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30 Х/ф «ПЛАМЯ» (16+)
08.35, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
11.10, 18.25, 01.25 Д/ф «Рок Большого 

театра» (12+)
12.20, 15.55, 18.10, 05.00 Д/с «Архивы 

истории» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)
01.15, 04.25 «Исторические зарисовки» (12+)

03.55, 05.15 «Клипы» (12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 
(16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.25 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(16+)
12.05, 15.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 

Казнь» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.25 Д/с «Экспедиция в прошлое» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Русский след» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.40 Ехперименты (12+)
09.07, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.08, 17.07, 02.03 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.04, 18.02 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
12.01 Д/с «Люди РФ» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
15.08, 01.09 Д/с «Великая война не 

окончена» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.12 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.48 Д/с «Курская дуга» (12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 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, 09.45, 16.45, 21.45 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)
03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости  
(16+)

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

07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
23.50 Д/с «Послушаем вместе»   

(12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55, 23.05, 01.35 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

 (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
22.50 Дом-2. Город любви (16+)
23.50 Дом-2. После заката (16+)
00.50 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.45 Comedy Woman (16+)
02.35, 03.30 «Stand Up» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЕМИНИ» (16+)
22.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
01.00 Русские не смеются (16+)
01.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
02.50 Сезоны любви (16+)

03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

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

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

Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Фактор риска (16+)

РОССИЯ 24 (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(0+)
03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

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

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.30, 02.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
15.40 Смешанные единоборства. М. Пейдж 

- Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из Франции (16+)

16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Италия - Нидерланды. Лига 

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

(0+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
04.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - 

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

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «ПАВЛИНКА» (0+)
08.20, 12.20, 18.10, 05.00 Д/с «Архивы 

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

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
11.10, 18.25, 01.25 Д/ф «Жены по-русски» 

(12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Фабрика счастья» (12+)
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.55, 05.15 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки»  

(12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд»  

(12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
07.00, 00.25 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(16+)
12.05, 15.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 

Банальность зла» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Знак качества (16+)
01.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02, 15.22 «Вся правда» (12+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 19.50, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.44 Д/с «Курская дуга» (12+)

08.58, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

09.56, 17.05, 02.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
 (16+)

11.02, 18.03 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

13.20, 23.20 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск» 

(12+)
21.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
01.22, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.49 Д/с «Великая война не окончена» 

(12+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

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

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

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

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

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

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

(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Секретные материалы» 

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

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.30 Цивилизация (16+)
07.50, 18.40 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

 НА ОЛИМП» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.50 Д/с «Послушаем вместе»   

(12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
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Пункты распространения газеты

Вниманию читателей! 
Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»

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

Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;

ул. Ульянова, д. 9;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Грибоедова, д. 27;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;

б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

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

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

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

ЗАГС - 
площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр.Ленина, д.62;

Спортшкола «Город спорта» - 
Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - бул.Правды, д.2;

Городской рынок – 
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр.Свердлова, д.4.
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Оранжевое небо
Все, что связано со сценой, 

Ирочка обожала с детства. Свер-
стники называли ее «оранжевое 
небо» – по одноименной люби-
мой песне, которую она заме-
чательно исполняла. В младших 
классах посещала кружок куколь-
ного искусства, в старших – дра-
матический. Играла в «Ревизо-
ре», «Ночи перед Рождеством». 
Конечно, мечтала стать актрисой.

В год, когда она окончила во-
семь классов, в Горьковском теа-
тральном училище набора на «дра-
му» не было, только на кукольное и 
бутафорское отделения. Девушка 
выбрала первое. Набор на курс 
был огромный – двадцать человек 
на место! В горьковское учили-
ще приезжали пытать счастья со 
всего Советского Союза. Три тура 
и три промежуточные проверки. 
Ирина до конца не могла пове-
рить, что она – в числе тридцати 
«избранных».

– Наверное, из-за голоса взя-
ли, – скромно рассуждает заслу-
женная артистка. – У меня очень 
подходящий тембр для детско-
го театра. Когда я, уже будучи 
взрослой, звонила по телефону, 
мне говорили: «Девочка, не хули-
гань – положи трубку».

Только куклы!
Мастером курса, где училась 

Ирина, был Александр Ивано-
вич Мишин – Народный артист 
РСФСР, ныне худрук Нижегород-
ского государственного акаде-
мического театра кукол. И она так 
влюбилась в кукольное волшеб-
ство, открытое мастером, что ни 
о чем другом больше и не мечта-
ла. Хотя шанс сменить «профиль» 
у нее был. Преподаватель драма-
тического искусства предложил 
ей, студентке четвертого курса: 
«Хочешь в ТЮЗе работать? Я тебя 
возьму!»

– Но я отказалась, – вспомина-
ет моя собеседница. – Догадыва-
лась, что там мой репертуар бу-
дет весьма ограничен. С типажом 
«травести» пришлось бы играть 
преимущественно мальчиков и 
девочек, а потом сразу старушек. 
А в кукольном театре диапазон 
ролей огромен: я и зайчик, и цы-
пленок, и Снежная королева, и 
Баба-яга, и Атаманша…

В 1976 году, после окончания 
училища, девушка по распреде-
лению попала в Липецкий театр 
кукол. Четыре года вдохновения, 
дружбы и счастья. Оставшихся 
в Липецке друзей-коллег Ирина 
Абахова навещает и поныне.

Потом наша героиня волею су-
деб на девять лет была отлучена 
от сцены. Но не от кукол! Ирина 
вышла замуж, родила сына и пе-
реехала в Елец, где учила куколь-
ному искусству детей и взрос-
лых в кружке местного Дворца 
культуры. Вернувшись в родной 
Дзержинск, продолжила пре-
подавательскую деятельность в 
аналогичном кружке Дворца пио-
неров. И все это время не пере-
ставала ждать: когда же в городе 
откроется свой театр кукол!

Долгожданное событие со-
стоялось в 1988 году, и Ирина 
Абахова стала первой актрисой 
Дзержинского театра кукол. Тогда 

первой – по хронологии, а сегод-
ня – ведущей, по заслугам. Начи-
нать актерскую карьеру заново в 
тридцать «с хвостиком» было не-
просто. И даже главный режиссер 
Владимир Яковлевич Казаченко 
советовал: «Вы столько лет в пе-
дагогике – может, и не стоит ни-
чего менять?» Но она поменяла!

– Обычно театром кукол могут 
похвастаться только крупные горо-
да – областные центры, – говорит 
Ирина Юрьевна. – То, что такой те-
атр есть в Дзержинске, провинци-
альном городке, просто уникально! 
Низкий поклон за это легендарно-
му Борису Жуковскому, заведую-
щему отделом культуры, который, 
уже находясь на заслуженном от-
дыхе, превратил бывшее здание 

драмтеатра в настоящий дворец 
сказок! Помню, мы тогда сами ез-
дили, закупали все необходимое 
для интерьера. А Борис Иванович 
говорил: «Не стесняемся – берем 
все, что нужно!»

Доброта спасет мир
– Когда друзья представля-

ют меня знакомым как актрису, 
большинство не верит, – смеется 
Ирина Юрьевна. – А когда люди 
узнают, что я еще и заслуженная, 
они удивляются еще больше. На-
верное, в их представлении ак-
триса – это эксцентричная особа 
с кричащей внешностью и эпа-
тажным поведением…

Ну, уж кто-кто, а актеры-ку-
кольники такому представлению 
точно не соответствуют. Они не 
умеют, да и не хотят, выводить 
себя на первый план. Они при-
выкли работать единой коман-
дой.

– Театр кукол – искусство кол-
лективное, – говорит актриса. 
– Бывает, на одной кукле «стоят» 
несколько человек. Здесь без 
чуткого содружества никак не 
обойтись. Что будет, если кто-то 
потянет одеяло на себя? Да ниче-

го не будет! И хорошего спекта-
кля – тоже!

А хороший спектакль – такой 
спектакль, который чему-то учит. 
И в Дзержинском театре кукол 
ставят только такие.

– Мы работаем для детей, и 
это – великое дело, – убеждена 
Ирина Юрьевна. – Мы учим деток 
добру, любви, верности. Говорят, 
красота спасет мир. Нет, я увере-
на, что мир спасет только добро-
та! И наши спектакли – они как 
плакаты: умей сострадать! будь 
честным! не предавай! Конечно, 
сегодня работать тяжелее, чем 
лет десять назад. Раньше доста-
точно было показать куклу, и дети 
уже были счастливы. Удивить же 
современных ребят ох как непро-

сто... Но мы стараемся! И я всег-
да стараюсь выкладываться даже 
не на 100, а на 150 процентов, 
чтобы было интересно не только 
маленьким зрителям, но и их ро-
дителям.

Ирина Абахова уверена: поход 
в театр – некое таинство. И к нему 
нужно готовиться: предупредить 
ребенка, что он идет в храм ис-
кусства, где обязательно узнает 
что-нибудь новое и интересное. А 
после спектакля обсудить поста-
новку: кто из героев больше всех 
понравился, почему, как бы ты 
поступил на их месте. Мальчишки 
и девчонки, постоянные зрители, 
не скажут маме грубого слова, не 
обидят бездомное животное, не 
бросят друга в беде.

– Мы живем в волшебном 
мире, где добро всегда побежда-
ет зло, – улыбается Ирина Юрьев-
на. – Мы купаемся в сказках.

Ее сыну повезло вдвойне: он 
рос в этом сказочном оазисе. 
Всегда был рядом с мамой – за 
кулисами и на гастролях. Неуди-
вительно, что и он выбрал сказоч-
ную профессию. Егор – тоже вы-
пускник театрального училища, 
уже Нижегородского. Он и его 

супруга Людмила – актеры театра 
кукол «Кузнечик» при Саровском 
драматическом театре.

Вдыхая жизнь в куклу
Актеру театра кукол неслож-

но «переквалифицироваться» в 
драматического, а вот наоборот… 
Кукольники, хоть и «прячутся» за 
ширмой, должны уметь и музици-
ровать, и танцевать. Пение – это 
вообще отдельная тема. Если 
оперные певцы арии исполняют 
стоя, расправив диафрагму, то 
актеры-кукольники, согнувшись 
и подняв голову вверх. Согласи-
тесь, не очень удобное положе-
ние для пения.

Вообще труд кукольников – 
тяжелая физическая работа. Не 
зря еще в советское время акте-
ров театров кукол хотели отправ-
лять на пенсию в… 36 лет. Мини-
атюрным актрисам приходится 
весь спектакль носить специаль-
ную обувь на высоченной плат-
форме – котурнах. И при этом, 
все время глядя на куклу, не 
упасть, не оступиться. А держать 
куклу, думаете, просто? А быва-
ют и такие куклы, которые чуть 
ли не с тебя ростом. Например, 
Снежную королеву для Абаховой 
держит актер-партнер, а она ее 
озвучивает и «стоит на руках».

Нагрузка на связки – особая 
тема. Есть такие спектакли, где 
приходится несколько ролей 
играть, и все они разные по ди-
апазону. Как тут голосу не про-
пасть?

Но все эти физические неу-
добства и нагрузки зрителю не 
видны. Зритель должен видеть 
только ожившую куклу. И плохое 
самочувствие актера – тоже не в 
счет. Ведь он – на сцене!

– Кукольниками рождаются, – 
не сомневается актриса. – Можно 
человека научить каким-то дви-
жениям, приемам, но «оживить» 

куклу сможет только он сам! Мне 
достаточно дать куклу человеку в 
руки, и я сразу увижу, будет он ею 
владеть или нет. Куклу надо чув-
ствовать! Волшебство кукольного 
театра – в «ожившей» кукле. Она – 
деликатное существо: не терпит 
гротескности и крупных жестов. 
Здесь нужна ювелирная работа – 
маленькие движения, еле улови-
мые жесты.

Ювелирное мастерство-ку-
кловода Ирины Абаховой не так 
давно в очередной раз было под-
тверждено на Международном 
конкурсе «Кукольный остров», 
организованном Костромским 
театром кукол. Задача была не из 
простых – в течение десяти минут 
в онлайн-режиме представить 
игровой эпизод с одной куклой.

– Десять минут для одной ку-
клы – это очень много, – объяс-
няет Ирина Юрьевна. – Ведь она 
ни на минуту не должна оста-
навливаться, иначе перестанет 
быть «живой». Где же найти такую 
роль, чтобы кукла столько вре-
мени была одна на сцене? Ста-
ла перебирать свой репертуар 
и вспомнила давний спектакль 
«Собачья радость». Так был «реа-
нимирован» бездомный пес Дру-
жок. Текст пришлось переписать, 
я добавила себя как собеседни-
ка: когда была в черной сетке на 
лице – говорил Дружок, когда 
поднимала ее – говорил человек.

Семнадцать театров предста-
вили на суд профессионального 
жюри и зрителей свои работы. В 
одной из четырех номинаций – 
«Лучшая кукла» – актриса Дзер-
жинского театра кукол стала 
победителем! Ведь она всегда 
(вы помните?) выкладывается на 
сцене на 150 процентов.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова и из 

архива И.Абаховой

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Жизнь, КАК В СКАЗКЕ
«Мы просто купаемся в сказках», – так говорит о своей профессии актриса Дзержинского 
театра кукол Ирина Абахова. Дети – особенные зрители. Неискушенные, но взыскательные                        
и тонко чувствующие фальшь. Сложно быть с ними на одной волне, если ты не сохранишь                    
в душе «детскость» – радостное приятие мира, чистоту и открытость всему новому. Ирине 
Юрьевне это удалось. Повод для рассказа о заслуженной артистке России – ее победа на 
Международном фестивале «Кукольный остров».

Для Международного конкурса «Кукольный остров» Ириной Абаховой был 
«реанимирован» бездомный пес Дружок

Труд кукольников – тяжелая физическая работа

«Театр кукол – искусство коллективное», - говорит актриса
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Поздравить дзержинских педа-
гогов и воспитателей приехал де-
путат Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Люлин. Депутат регионального 
парламента напомнил, что с про-
шлого года в регионе реализу-
ется федеральная программа 
реконструкции образовательных 
учреждений, в рамках которой на 
капитальный ремонт дзержинских 
школ было выделено порядка двух 
миллионов рублей. И заверил, что 
облик городских и поселковых 
школ будет планомерно меняться 
в течение ближайших лет.

Собравшихся поздравили и.о. 
главы города Дзержинска Ольга 
Жаворонкова, отметившая, что 
сфера образования в Дзержинске 

всегда отличалась высоким уров-
нем и большим количеством раз-
нообразных достижений, и пред-
седатель Городской думы Виктория 
Николаева, напомнившая, что глав-
ное качество учителя – это умение 
заронить в души учеников зерна 
добра, справедливости, которые 
впоследствии дадут плоды.

В рамках праздника состо-
ялась церемония награждения 
лучших педагогов города. Кроме 
того, поздравления в свой адрес 
услышали представители школь-
ных и дошкольных учреждений, 
отмечающих в этом году юбилеи. 
Это детские сады №37, 9 и 63, 
школы №32, 24 и 7.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

НАГРАЖДЕНИЕ 

С благодарностью за нелегкий труд
Во Дворце культуры химиков прошел торжественный прием, 
посвященный Международному дню учителя. В рамках праздника 
заслуженным педагогам города были вручены почетные грамоты, 
благодарственные письма и памятные подарки.

 Справка
Почетным дипломом губернатора Ни-
жегородской области награждены:
 – Андрей Вячеславович ВОТЧЕЛЬ – за-
меститель директора школы №71;
 – Татьяна Владимировна КНАУС – учи-
тель гимназии №38;
 – Елена Николаевна ФЕОКТИСТОВА – 
учитель школы №7.
Почетной грамотой регионального 
министерства образования, науки и 
молодежной политики награждены:
 – Ирина Александровна АНДРЕЙКИНА – 
учитель начальных классов школы №37;
 – Юлия Александровна БАЗАКИНА – за-
ведующий детским садом №130;
 – Светлана Михайловна БАЙЛЫЧЕВА – 
воспитатель детского сада №145;
 – Владислав Львович БУГРОВ – педагог 
дополнительного образования «Станции 
юных техников»;

 – Светлана Александровна ВАРЕНЦОВА – 
педагог-психолог школы № 9;
 – Елена Владимировна ВЕРШИНИНА – 
учитель школы №39;
 – Лариса Константиновна ВЕЧЕРКОВА – 
учитель начальных классов школы №1;
 – Лариса Анатольевна ГЛУХОВА – учи-
тель начальных классов школы №33;
 – Елена Ивановна ГРАФОВА – учи-
тель-логопед детского сада №145;
 – Надежда Ивановна ГУЩИНА – воспи-
татель детского сада №33;
 – Ольга Николаевна ГУЩИНА – учитель 
физической культуры гимназии №38;
 – Ирина Алексеевна ЕГОРОВА – музы-
кальный руководитель детского сада 
№82 «Улыбка»;
 – Юлия Викторовна ЗОТОВА – воспита-
тель детского сада №28;
 – Светлана Вячеславовна КИРЮХИНА – 

учитель начальных классов школы №18;
 – Оксана Григорьевна КОРОЛЕВА – за-
ведующий детским садом №37;
 – Валентина Ивановна КУДЫМОВА – 
учитель русского языка и литературы 
школы №36;
 – Оксана Алексеевна КУЗНЕЦОВА – пе-
дагог дополнительного образования 
«Эколого-биологического центра»;
 – Ольга Ивановна КУЛАКОВА – учитель 
математики школы №40;
 – Наталья Александровна ЛОЗОВАЯ – 
учитель английского языка школы №17;
 – Елена Сергеевна ЛЯМИНА – учитель 
информатики школы №2;
 – Наиля Бафаевна МАТИУЛЛИНА – за-
меститель директора по воспитательной 
работе школы №71;
 – Юлия Витальевна ОКСУЗЯН – учитель 
изобразительного искусства школы №27;

 – Марина Викторовна ОСОКА – музы-
кальный руководитель детского сада 
№137;
 – Екатерина Александровна ПОСТНОВА – 
музыкальный руководитель детского 
сада №2;
 – Наталья Ивановна РЯБИНИНА – ин-
структор по физкультуре детского сада 
№134;
 – Татьяна Александровна САВИНОВА – 
воспитатель детского сада №105;
 – Татьяна Александровна САВИНОВА – 
воспитатель детского сада №58 «Золо-
той петушок»;
 – Наталья Николаевна САВЧУК – учитель 
начальных классов школы №70;
 – Ольга Павловна СЕЛИХОВА – заме-
ститель директора школы № 26;
 – Ольга Викторовна СИКАЧЕВА – воспи-
татель детского сада №120;

 – Юлия Владимировна СМИРНОВА – 
воспитатель детского сада №125 
«Яблонька»;
 – Галина Андреевна СТОГОВА – учитель 
математики школы №29;
 – Елена Вячеславовна ТУЗОВА – воспи-
татель детского сада №61;
 – Александра Викторовна УЛЬЯНОВА – 
заместитель директора школы №7;
 – Ирина Александровна УМНОВА –                                                                                          
учитель французского языка школы 
№22;
 – Ирина Евгеньевна ФИЛИЛЕЕВА –             
учитель начальных классов школы №14;
 – Людмила Юрьевна ФИЛЬЧЕНКОВА – 
воспитатель детского сада №62;
 – Ирина Евгеньевна ЦЫБИНА – воспита-
тель детского сада №127 «Чайка»;
 – Татьяна Александровна ШУБИНА – 
воспитатель детского сада №135.
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МАСТЕР-КЛАСС от профессионала
ГОСТЬ 

Новый опыт для школы                            
и ее учеников

История проведения ма-
стер-классов в системе обра-
зования берет свое начало с 
момента возникновения препо-
давательской деятельности. В 
нашем случае, в области музы-
кального искусства, это работа 
преподавателя с учеником.

Музыкальная школа имени 
А.Н.Скрябина повидала на своем 
веку много профессионалов: и 
очень высокого уровня, и педа-
гогов-коллег. Если взять только 
прошлый год, то в Дзержинске 
побывали Александр Гиндин (Мо-
сква), Евгений Михайлов (Казань) 
и Евгений Брахман (Нижний Нов-
город). Эти ведущие пианисты 
России и мира не однажды да-
вали мастер-классы лучшим уча-
щимся «Скрябинки», а в 2019 году 
были приглашены в экспертную 
комиссию Международного кон-
курса имени Лидии Александров-
ны Хвиливицкой, которая про-
работала в музыкальной школе 
более 50 лет.

Конечно, для таких встреч су-
ществуют разные формы их про-
ведения. Чаще всего педагог, 
заранее зная о том, что будет 
мастер-класс с его учениками, 
готовит программу, которая мо-
жет состоять как из большого ко-
личества произведений, так и из 
одной-двух композиций. Именно 
эти композиции репетируют-
ся и исполняются учениками на 
встрече с маэстро, после чего 
начинается тщательная и кропот-
ливая работа с обеих сторон над 
тем, чтобы исполнение выгляде-
ло идеально. В таком сотрудни-
честве совмещается многое: и 
показ самого мастера, и работа 
над деталями, и исполнение про-
изведения в целом, чтобы ученик 
понял, прочувствовал и сыграл 
так, как требует преподаватель.

– Несмотря на то, что такие 
мастер-классы отличаются вы-
сокими профессиональными 
требованиями, как правило, об-
щение происходит в простой, не-
принужденной обстановке в при-
сутствии многих преподавателей 
и родителей учеников, – расска-
зывает директор Центральной 
детской музыкальной школы 
имени А.Н.Скрябина Галина Кара-
сева. – И итог не заставляет себя 
ждать. Дети действительно вдох-
новляются и начинают серьезно 
работать над произведением, 
ведь контакт с музыкантами тако-
го уровня – это большой призыв к 
дальнейшей работе.

Школа имени А.Н.Скрябина – 
учебное заведение классическо-
го, академического музыкально-
го искусства. Здесь дзержинцы 
могут услышать вживую произ-
ведения из сокровищницы клас-
сической музыкальной культуры: 
Моцарт, Гайдн, Бетховен, Чайков-
ский, Скрябин... Поэтому встреча 
с Евгением Кобылянским, ком-
позитором совершенно другого 
направления (джаз, рок), пред-
ставлялась вдвойне интересной в 
плане нового опыта и для школы, 
и для коллектива.

– Мы не знали, как это будет 
представлено, но очень надея-
лись, что будут задеты самые глав-
ные струны в воспитании нашей 
молодежи, детей, да и нас, взрос-

лых, – признается Галина Карасе-
ва. – Так и было. Звучали главные 
слова, как надо относиться к этому 
миру, который нас воспитывает и 
не позволяет нам упасть, потому 
что рядом – музыка.

Развивать личность                         
нужно гармонично

Организатором и спонсо-
ром мастер-класса выступил 
директор ООО «Окапол» Дми-
трий Огородцев, решивший со-
вместно с главой города Иваном 
Носковым сделать вот такой 
запоминающийся подарок дзер-

жинским педагогам в канун их 
профессионального праздника – 
Дня учителя.

Следует отметить, что это не 
единственный проект в рамках 
реализации концепции всесто-
роннего развития молодых дзер-
жинцев. В середине сентября для 
учителей химии была устроена 
встреча с доктором технических 
наук, профессором НГТУ имени 
Р.Е.Алексеева и трехкратным об-
ладателем президентских грантов 
Ильей Воротынцевым, иннова-
ционная методика преподавания 
химии которого пользуется по-
пулярностью даже за рубежом. В 
Дзержинске прошла серия бес-
платных мастер-классов.

Если мы говорим, что в челове-
ке все должно быть прекрасно, то 
и развивать личность нужно гар-
монично. Одно из направлений 
развития человека – его духовное 
воспитание, и музыка – один из 
важнейших элементов духовного 
развития.

– Наш гость Евгений Кобылян-
ский – мой давний друг, – пояс-
няет Дмитрий Огородцев. – Я 
уверен, что дзержинцы достой-
ны лучшего, а потому для наших 
дорогих педагогов и горожан мы 
решили пригласить одного из 

лучших специалистов (точно так 
же, как было и с Ильей Воротын-
цевым). Евгений Борисович лю-
безно согласился поучаствовать 
в этом проекте.

– Учитывая то, что я живу в 
Дзержинске, – продолжает Дми-
трий Огородцев, – и дети мои жи-
вут в этом городе, естественно, 
хочется, чтобы социум и окружа-
ющая обстановка способствова-
ли их развитию. И когда появля-
ется возможность сделать что-то 
хорошее для города, это обяза-
тельно нужно делать!

Прежде чем говорить о пользе 
мастер-классов вообще и одно-

го отдельно взятого в частности, 
следует рассказать о госте. Евге-
ний Кобылянский – человек, кото-
рый совмещает в себе завидное 
количество талантов: советский и 
российский композитор, аранжи-
ровщик, продюсер, певец, рос-
сийский музыкант-мультиинстру-
менталист. Сотрудничал с Джо 
Кокером, Эрнестин Андерсон, 
Синди Лопер, Билли Джоэлом, 
Роджером Уотерсом (основатель 
Pink Floyd). 

В России Кобылянский более 
известен в качестве первого и 
единственного продюсера Гри-
гория Лепса. Является членом 
авторского совета Российского 
авторского общества и Европей-
ского вещательного союза, а так-
же академиком Российской на-
циональной премии «Виктория» и 
руководителем благотворитель-
ного фонда «Кузнецкий мост».

Участниками мастер-класса в 
«Скрябинке» стали воспитанни-
ки школы, сами педагоги, просто 
дзержинцы, а также любители 
музыки из Володарска и Нижнего 
Новгорода. Мероприятие про-
ходило в концертном зале музы-
кальной школы с соблюдением 
всех рекомендаций Роспотреб-
надзора: рассадка – через два 

места друг от друга, плюс уста-
новленные рециркуляторы (обез- 
зараживатели воздуха) в фойе и 
вестибюле здания.

У города есть незаурядный 
потенциал

– Когда речь идет о ма-
стер-классе для города, то это 
ни в коем случае не должно быть 
показательным выступлением, 
потому что мы говорим о разви-
тии музыкального образования, 
о том, чтобы сделать его более 
массовым и доступным, – счи-
тает композитор Евгений Ко-
былянский. – Чрезвычайно важен 
сам язык подачи информации. 
Прежде всего, благодаря музы-
кальному образованию нужно 
развивать интеллект и кругозор 
человека, его способность к вос-
приятию и возможности роста 
личности.

В нашем случае гость выбрал 
форму, скорее, некоего общения, 
вовлечения аудитории в диалог 
на определенном этапе. Это дает 
возможность четко провести гра-
ницу: где действительно нужна 
работа педагогов и наставников 
(чтобы люди развивались интел-
лектуально, чтобы они расширяли 

свой кругозор), а где необходима 
самостоятельная осознанная ра-
бота для формирования вкуса.

По мнению Евгения Борисови-
ча, чтобы появилось новое поко-
ление профессионалов в разных 
музыкальных направлениях, их 
надо растить уже сегодня, ис-
пользуя разные современные 
методики и технологические 
инновации, которые помогают 
и которых не надо бояться. При-
держиваясь именно этой идеи, 
композитор выстраивал свое об-
щение с преподавателями, роди-
телями и студентами.

– Проведение мастер-класса – 
это начальная точка, первый шаг, 
которым мы заявляем о своей го-
товности и намерениях сделать 
что-то в городе и для города, – 
подчеркивает Кобылянский.

Говоря о внедрении техноло-
гий в процесс, справедливо будет 
упомянуть о таких программах, 
которые позволяют с минималь-
ным количеством техники (ком-
пьютер, планшет) записать ис-
полнителям свое выступление 
одновременно и на видео, и в 
аудио. Это дает им возможность 
посмотреть на себя со стороны и 
проанализировать движение рук, 
мимику, свою работу.

Проведение мастер-классов 
планируется превратить в добрую 
традицию. Некоторое время на-
зад глава города Иван Николаевич 
Носков инициировал создание со-
вета директоров промышленных 
предприятий. Была озвучена про-
грамма подготовки к 100-летию 
Дзержинска, которую админи-
страция города намерена реали-
зовать. На встрече с главой горо-
да Евгению Кобылянскому тоже 
рассказали об этой программе.

 – Мы предложили Евгению Бо-
рисовичу рассмотреть возмож-
ность его участия в разработке 
концепции развития городской 
социально-культурной среды, – 
говорит директор ООО «Окапол» 
Дмитрий Огородцев. – Он согла-
сился, сказав, что видит в горо-
де незаурядный потенциал, при 
этом сразу, основываясь на сво-
ем колоссальном опыте, начал 
приводить примеры того, что, где 
и как нужно и можно сделать.

 – В таком городе, как Дзер-
жинск с его удобным географиче-
ским расположением, грех не ре-
ализовать эту модель, – убежден 
Евгений Кобылянский. – О ней 
мы расскажем подробнее, когда 
я представлю концепцию на об-
суждение, и начнем переходить 
от слов к делу.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

В Центральной детской музыкальной школе имени А.Н.Скрябина известный 
российский звукорежиссер, музыкант, продюсер и композитор Евгений 
Кобылянский дал мастер-класс «Искусство музыки как важнейшая часть 
национальной культуры».

Евгений Кобылянский: «Когда речь идет о мастер-классе для города, то это                                 
ни в коем случае не должно быть показательным выступлением, потому что мы 
говорим о развитии музыкального образования»

Евгений Кобылянский: «Благодаря музыкальному образованию нужно развивать интеллект и кругозор человека, его способность к 
восприятию и возможности роста личности»
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На интерактивной карте в режиме реального времени показано, где            
и какие ремонтируются дороги, инженерные сети и больницы, строятся 
детские сады и школы. Карта доступна всем пользователям сети интернет 
по адресу: карта52.рф.

 Кстати
В 2020 году предприятиям АПК Нижегородской области выделено 

8,7 млрд рублей льготных кредитов, что на 20 процентов больше, чем 
в прошлом году. Средства предоставлены в рамках федеральной го-
спрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
региональной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Нижегородской области».

ПРОИЗВОДСТВО

Не хлебом единым…

– Только с начала года на эти 
цели было направлено более двух 
миллиардов рублей, – рассказал 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. – Предприятия 
модернизируют свои производ-
ства, закупают новое оборудова-
ние. По итогам восьми месяцев 
текущего года индекс физическо-
го объема производства пищевых 
продуктов составил 105,9 процен-
та по сравнению с 2019 годом.

Несколько крупных инвести-
ционных проектов реализовано 
на ведущих предприятиях реги-
она. Компания «Зеленый город» 
построила плодоовощной про-
изводственный комплекс и запу-
стила линию фруктово-ягодных 
начинок. Городецкий молочный 
завод установил бутылочную ли-
нию для розлива молочной про-
дукции. На Павловском молочном 
заводе смонтировали камеры по 
выпуску термостатной молочной 
продукции и новую технологи-
ческую линию по производству 
творога. Выросли мощности про-
изводства и расфасовки соусов, 
майонезов на Нижегородском 
масложировом комбинате.

– Льготное кредитование по-
зволяет снизить финансовую 
нагрузку на предприятия, – со-
общил региональный министр 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Николай 

Денисов. – Более 60 миллионов 
рублей областных субсидий на-
правлено на погашение процент-
ной ставки по льготным кредитам 
с начала 2020 года. Кроме того, 
70 миллионов рублей льготных 
займов получили предприятия 
пищепрома из регионального 
Фонда поддержки АПК. Кредит-
ные средства привлечены хле-
бозаводами, мясокомбинатами, 
молокозаводами, консервными 
заводами на модернизацию сво-
их производств и закупку сырья.

Маслосырзавод «Починков-
ский» на модернизацию потратил 
50 миллионов кредитных рублей 
и 40 миллионов собственных. На 
эти деньги полностью реконстру-
ировали приемно-аппаратный 
цех, благодаря чему ассортимент 
сыров расширили с 14 до 17 наи-
менований.

 – Кроме того, мы запустили в 
эксплуатацию еще один бассейн 
для посолки сыров, что позволи-
ло увеличить объем перераба-
тываемого молока до 200 тонн 
в сутки, закупили современные 
молочные танки для хранения сы-
рья до восьми месяцев без кон-
сервантов, – отметила директор 
маслосырзавода Елена Рубцова. 
– Это благотворно скажется на 
качестве продукции.

Леонид ПРИВАЛОВ

Бесплатный проезд

Указ о предоставлении бес-
платного проезда тем, кто помо-
гает бороться с коронавирусом, 
был подписан губернатором 30 
марта нынешнего года. В пер-
вую очередь, право на льготные 
проездные получили медики и 
санитарные врачи. Бесплатно 
пользовались общественным 
транспортом волонтеры, ко-
торые помогали обеспечивать 
необходимыми продуктами и 
лекарствами малообеспеченных 
жителей, людей старше 65 лет, 
инвалидов. Льготой также мог-
ли воспользоваться сотрудники 
правоохранительных органов, 
которые должны были контроли-
ровать и соблюдение мер без-
опасности, принятых на время 
пандемии.

– В самый сложный период 
решение о введении льготно-

го проезда позволило поддер-
жать, как медиков и волонтеров, 
так и автотранспортные пред-
приятия, которые столкнулись с 
серьезнейшим снижением пас-
сажиропотока, – отметил глава 
региона. – Санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка снова 

начинает ухудшаться, и я принял 
решение продлить данную меру 
поддержки до конца октября.

Глеб Никитин также подчер-
кнул, что дальнейшие решения 
будут зависеть от развития си-
туации.

Субсидии сохранят

До конца октября сохрани-
ли субсидии, предоставляемые 
нижегородским предпринима-
телям. Изначально планирова-
лось, что меры поддержки будут 
оказываться с 28 марта по 30 

сентября. Предприятия малого 
и среднего бизнеса получали 
компенсации затрат на зарпла-
ту работников из расчета мини-
мального размера оплаты труда 
на каждого сотрудника. Финан-
совая помощь также выделялась 
на оплату коммунальных услуг.

– В основном, субсидии по-
лучали салоны красоты и сфе-
ра общепита, – пояснил гу-
бернатор. – Они уже работают, 
но некоторым организациям 
по-прежнему приходится ждать 
третьего этапа снятия ограниче-
ний. Самая сложная ситуация у 
развлекательных центров. Счи-
таю неправильным лишать их 
сейчас данного вида помощи.

Надо отметить, что Нижего-
родская область одной из пер-
вых в стране ввела прямые меры 
поддержки бизнеса в условиях 
режима ограничений. По словам 
генерального директора Ниже-
городской фитнес-группы Елены 
Фадеевой, субсидии на компен-
сацию коммунальных платежей 
в период карантина – это реаль-
ная и ощутимая мера поддержки 
бизнеса, которой не было у ее 
коллег из других регионов.

Виктор БОКОВ

АКТУАЛЬНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение не отменять 
меры поддержки, которые были приняты с началом пандемии коронавируса. Пока 
они продлены до конца октября. Но с учетом того, что в последние недели число 
заразившихся COVID-19 растет, срок действия льгот и субсидий может быть еще 
продлен. Действовать будут «по ситуации».

Помощь не отменяется
На развитие нижегородского пищепрома 
потратили два миллиарда рублей
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с корона-
вирусом, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
региона выпускают все больше сыра, масла, творога и другой продукции. 
При этом ассортимент постоянно расширяется. Это – результат модер-
низации, проведенной на ряде предприятий. В обновление производств 
вкладываются, как собственные, так и кредитные ресурсы.

На Павловском молочном заводе смонтировали камеры по выпуску термостатной 
молочной продукции

Льготы и субсидии времен пандемии продлены 
до конца октября

Срок действия указа о предоставлении бесплатного проезда тем, кто помогает 
бороться с коронавирусом, продлен до конца октября

««В самый сложный период 
решение о введении льготного 
проезда позволило поддержать, 
как медиков и волонтеров, 
так и автотранспортные 
предприятия, которые столкнулись 
с серьезнейшим снижением 
пассажиропотока. Сейчас 
санитарно-эпидемиологическая 
обстановка снова начинает 
ухудшаться, и я принял решение 
продлить данную меру поддержки 
до конца октября», – отметил 
губернатор Глеб Никитин

ЗАНЯТОСТЬ

Три дня – 8, 15 и 22 октября – нижегородцы смогут напрямую пообщаться                 
с представителями кадровых служб крупных предприятий. Чтобы найти работу, 
не нужно даже выходить из дома, достаточно включить компьютер или любое 
мобильное устройство.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ         
уходят в онлайн

Ярмарки вакансий в Центре 
занятости населения Нижнего 
Новгорода пройдут в online-фор-
мате. Через интернет можно бу-
дет узнать об открытых ваканси-
ях в компаниях и организациях, 
льготах, характере и условиях 
работы. HR-специалисты отве-
тят на вопросы также напрямую 
или в чате. Соискателям рабо-
ты предоставится возможность 
сразу отправить свое электрон-
ное резюме.

Для участия в online-ярмарке 
вакансий необходимо зайти на 
интернет-ресурс Zoom с ком-
пьютера, ноутбука или мобиль-

ного телефона, зарегистриро-
ваться, выбрать предприятие и 
пройти собеседование с заинте-
ресовавшим работодателем.

С подробной информаци-
ей о проведении ярмарки ва-
кансий можно ознакомиться 
по ссылке: http://trud-nnov.ru/
ru/10/?nid=343&a=entry.show

В привычном формате яр-
марки вакансий пройдут в цен-
трах занятости населения Боль-
шемурашкинского, Кстовского, 
Павловского, Шатковского рай-
онов и города Шахуньи. Жите-
ли получат возможность узнать 
о предложениях рынка труда 

с 9 по 22 октября. Специали-
сты также расскажут об услугах 
службы занятости населения, 
курсах повышения квалифика-
ции и профессиональной подго-
товки для безработных граждан, 
ознакомят с банком вакансий. 
Кроме того, пришедшие на яр-
марку вакансий смогут пройти 
собеседование с работодате-
лями, освоить навыки состав-
ления конкурентоспособного 
резюме, получить юридические 
консультации по вопросам тру-
да и занятости.

Иван КАТКОВ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

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

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

джаз» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55, 01.35 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль  

как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала»  

(12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

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

(16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика»  

(16+)
12.35, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 

(16+)
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Ты как я (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.45 THT-Club (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.05 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
00.35 Русские не смеются (16+)
01.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
02.30 Сезоны любви (16+)
03.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 

(0+)
05.30 М/ф «Сказка о солдате» (0+)

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

(16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями (16+)

РОССИЯ 24 (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 

(16+)

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

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

(12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»  

 (12+)
02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(0+)
04.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)

08.35 День ангела (0+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 
 (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 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, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Германии (16+)

10.00 Футбол. Россия - Венгрия. Лига наций 
(0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10, 16.30 Специальный репортаж (12+)
16.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский - Р. Гарридо. 
А. Подольский - Э. Самедов. 
Международный турнир «Kold Wars 
II». Прямая трансляция из Белоруссии

21.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.40 Смешанные единоборства. А.-А. 
Абдулвахабов - А. Сарнавский. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)

02.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

04.00 Смешанные единоборства. К. 
«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Прямая трансляция из США

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 14.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(16+)
08.20, 12.20, 05.00 Д/с «Архивы истории» 

(12+)
08.35, 21.45, 01.15, 03.45 «Центр Н» 

 (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 23.55, 02.15, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11.00, 13.20 «Сказы» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Приоритеты России» 

 (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Чемпионы (12+)
18.00 Д/ф «Юрий Никулин. Признание  

в любви» (16+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)

03.55, 05.15 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

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

06.30 Герои Волги (16+)
07.00, 00.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(16+)
12.05, 15.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 

Чтобы помнили... Процесс глазами 
журналистов» (16+)

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»   
(16+)

18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское  

(16+)
01.10 Концерт «Жара в Вегасе»   

(16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.41, 15.05 «Русский след» (12+)
09.11, 15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.06, 16.52, 01.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.03, 17.48 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 

(12+)
21.12, 05.46 «Вся правда» (16+)
01.01 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (12+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

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

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

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

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

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

07.30, 20.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up по-

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

(12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»  

(16+)
15.45, 19.45, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы»   

(12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории»  
(16+)

03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.20 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  

НА ОЛИМП» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
17.10 Область закона (16+)
17.40 Покупайте нижегородское  

(16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
23.50 Д/с «Послушаем вместе»   

(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)



     

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.

МУП «Экспресс»:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР   

(зарплата: 70000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное или среднее 
профессиональное образование и 
опыт работы главным бухгалтером 
не менее 5 лет.

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

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

АО «ТИКО-Пластик»:
ГРУЗЧИК с правами на электропогрузчик 

категории В, С   
(зарплата: 32000 рублей).

Требования к кандидату: наличие прав 
на управление погрузчиком 
категории В, С. (водитель 
погрузчика 4-го разряда, водитель 
электропогрузчика 3-го разряда); 
физическая выносливость. Наличие 
прав на погрузчик ОБЯЗАТЕЛЬНО!

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

Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

МБДОУ «Детский сад №20»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

добросовестность; наличие 
справки об отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ). 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

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

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

МБДОУ «Детский сад №127 «Чайка»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, б-р Химиков, д.5, 
корп.Б.

Тел. 32-32-31.
Эл. почта: ds127@uddudzr.ru.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ 6-го 
квалификационного разряда 
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное, 
профессионализм, ответственность, 
коммуникабельность.

ПЛОТНИК 6-го клавификационного 
разряда (зарплата: 17000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
ответственность, умение работать 
в команде, дисциплинированность, 
пунктуальность.

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ    
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
техническое образование, 
ответственность, 
дисциплинированность, 
исполнительность.

Обращаться: г. Дзержинск, пл. 
Дзержинского, д.1, предварительно 
созвонится с работодателем.

Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

ООО «Экопол»:
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ на химическое 

производство   
(зарплата: 35000 рублей).

Требования к кандидату: стаж работы 
от 3 лет; опыт в разработке 
и внедрении документации 
по IATF 16949, в подготовке и 
проведении сертификации СМК на 
соответствие IATF, в проведении 
внутренних аудитов – не менее 1 
года; технически грамотная устная 
и письменная речь; уверенный 
пользователь ПК (знание 
основных офисных программ, 
интернет); внимательность, 
аккуратность. Приветствуется 
знание иностранного языка  
(английский).
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14 ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Премьера. «Концерт группы Metallica 

с симфоническим оркестром Сан-
Франциско» (18+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «ТРИО» (12+)
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 09.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий 

шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05, 05.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (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, 04.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» 

(18+)
02.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

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

Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Stand Up» (16+)
03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(16+)
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (18+)
02.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.20 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
05.35 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

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

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

Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию отряда 

«Лиза Алерт» (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15 

Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
04.45, 05.15 Охотники за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(0+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00, 00.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 

04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч!
09.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle 

FC. Реванш. Трансляция из США (16+)
10.00 Смешанные единоборства. К. 

«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США (16+)

11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
15.40 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Красный Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок - Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 

КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 

«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Альба» 

(Германия). Евролига. Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
07.50 «Звездная кухня» (12+)
08.05 «Фабрика счастья» (12+)
08.35, 21.45, 01.15, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 21.55, 23.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Воспитать для престола» 

(12+)
12.20, 15.45, 05.00 Д/с «Архивы истории» 

(12+)
12.35, 23.00 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.15 Д/с «Большой скачок» (12+)
16.00 Д/ф «Юрий Никулин. Признание в 

любви» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.15 «Proимущество» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
21.30 «Около Кремля» (16+)
22.30 Д/с «Правила взлома» (16+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)
04.15, 05.15 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.35, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
12.05 Наше кино. История большой любви 

(12+)
13.20 Один день в городе (16+)
13.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
18.20 Х/ф «УТРО» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)

21.25 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.55 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
23.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 

 (6+)
01.05 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.54, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
09.51, 17.07, 02.04 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.47, 18.04 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (16+)
15.02 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Д/ф «Быть Харви Вайнштейном»  

(16+)
22.03 Д/с «Настоящая история» (12+)
23.20 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН» (16+)
01.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
03.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
04.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

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

06.45, 14.35 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

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

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

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

08.45, 12.50, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» 
(12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.10, 19.45, 00.15, 04.15 «Сделано в Евразии» 

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

(12+)
12.25 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние животные» 

 с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.35 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

(16+)
11.30 «То, что задело!» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
17.25 Цивилизация (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

 (12+)
01.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)



     

АО «Авиабор» (Дзержинский опытный 
завод авиационных материалов):

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 
механического бюро 1-й 
категории   
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование 
(техническое); знание 
программ 1С, JAVA, PHP, 
PYTHON, SQL; ответственность; 
дисциплинированность.

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

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

АО Индустриальный парк «Ока-Полимер»:
КАМЕНЩИК (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы каменщиком.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточное 
шоссе, корп.38К.

Тел. 27-54-74.
Эл. почта: info@oka-polymer.ru.

ООО «Ока-Пропан-Д»:
КАССИР на АГЗС  

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

навыки работы с компьютером; 
внимательность, вежливость, 
стрессоустойчивость, 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет. 
Обучение.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Советская, 
д.6, предварительно созвониться 
с работодателем.

Тел. +7 930 817-47-14.
Эл. почта: dzer@oka-propan.ru.

ЗАО «Корунд-Циан»:
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата: 47000 рублей).

Требования к кандидату: наличие 
высшего профильного 
профессионального образования; 
опыт работы 5 лет; V группа по 
электробезопасности; знание ПК.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
(зарплата: 50000 рублей).

Требования к кандидату: наличие 
высшего профильного 
образования; опыт работы 5 лет; 
ответственность; знание ПК.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.1 Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.

ООО «Синтез ОКА»:
МАСТЕР УЧАСТКА  

 (зарплата: 35300 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное образование 
(химическое, техническое); опыт 
работы по специальности от 1 
года; знание технологического 
оборудования и правил его 
технической эксплуатации; 
знание правил и норм охраны 
труда; ведение технической 
документации; уверенный 
пользователь ПК, знание 
программы 1С.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточный 
промрайон «Химмаш», д.547.

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

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.

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

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

Барбье (6+)
15.00 Д/ф Премьера. «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

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

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

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (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? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

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

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(12+)
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
15.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 

ЧЕРНОБОГА» (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 

В СТОГЕ СЕНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00, 02.35, 03.15, 03.55 Прощание (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

11.05, 01.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
00.45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в России (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
11.15 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛАДДИН» (6+)
23.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)
01.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» (0+)
05.25 М/ф «Ограбление по...2 (плюс по-

русски)» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
15.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
18.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)
21.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (12+)
00.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

РОССИЯ 24 (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД)

04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

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

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

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

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(0+)
04.35 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10, 

07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Дж. 

Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства. В. 

Немков - Р. Бейдер. В. Молдавский - Р. 
Нельсон. Bellator. Трансляция из США 
(16+)

13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция
15.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 1/2 
финала (0+)

02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного (0+)

02.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
04.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Германии (0+)

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

(0+)
06.35 М/ф «Ковер-самолет» (6+)
08.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.45 «Около Кремля» (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Чемпионы (12+)
12.50 «Сказы» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.30, 17.45 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.35 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.15, 05.15 Д/с «Архивы истории» (12+)
22.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
02.15 «День за днем» (12+)
03.00 Д/ф «Приоритеты России» (12+)

03.50 «Сказка о храбром Петере» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Тамара Синявская. Свет моей 

любви» (16+)
06.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
08.20, 21.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной 

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

человека» (16+)
12.50 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
14.10 Х/ф «УТРО» (16+)
15.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
20.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.30 Д/ф «Супергерои» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.40, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «История террора» (16+)
13.01 Д/ф «Быть Харви Вайнштейном» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.19 «Вся правда о...» (16+)
17.11 Д/с «Курская дуга» (12+)
17.26 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (16+)
20.40 Х/ф «БУКШОП» (16+)
23.57 Х/ф «КОЛЕТТ» (16+)
01.50 Д/ф «Алёна Апина. Давай так...» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «АЛХИМИК» (16+)

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

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

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

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

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

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

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь сегодня» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

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

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

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

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

большой любви» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
17.15, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

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

Гузеевой (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 

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

Соловьёвым» (12+)
03.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)
19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
21.35, 00.30 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
03.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
01.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
09.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.15 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (12+)
15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 05.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
11.55 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 Новый день (12+)
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)
10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (12+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24 (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД)

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.35 Вести. Интервью
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. И.-

Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. 
Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.05, 21.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло 

- Дж. Росарио. Трансляция из США 
(16+)

13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция
00.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Финал (0+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.00

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
07.50 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
09.40 Д/ф «Воспитать для престола» (12+)
10.30 Д/с «Правила взлома» (16+)
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
11.30 «Фабрика счастья» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 М/ф «Ковер-самолет» (6+)
14.05 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
16.00 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК 

«Локомотив-Кубань» (Россия)-БК 
«Нижний Новгород» (Россия)». 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Время новостей» (12+) 
Информационная программа (12+)

18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
20.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.00, 01.30 «Архив ННТВ» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02:00 до 

11:00

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

человека» (16+)
06.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
08.30, 21.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)

13.15 Знак качества (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
14.00 Д/ф «Тамара Синявская. Свет моей 

любви» (16+)
15.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
18.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
00.40 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.04 Д/с «История террора» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00 «Легко»  

с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
11.32 Х/ф «БУКШОП» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца»  

(12+)
14.07, 23.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.04 «Вся правда» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «АЛХИМИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.29 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ»  

(16+)
02.08 «Наша марка» (12+)
02.22 Х/ф «КОЛЕТТ» (16+)
04.18 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН»  

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)

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

09.15, 13.15, 20.45 «Культличности» 
 (12+)

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  
(0+)

03.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
 (12+)

05.00 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели 

(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Без галстука (16+)
07.40 «От прав к возможностям» (12+)
07.50 Знак качества (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55, 00.15 «Вкусное путешествие»  

(12+)
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.25 Покупайте нижегородское  

 (16+)
18.30 «Активная среда» (12+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»   

(12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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В любом формате будет интересно

День открытых дверей         
в новых условиях

Новый учебный год в муници-
пальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования 
всегда начинается с Дня откры-
тых дверей для детей перво-
го-второго года обучения и их 
родителей. На этот раз пришлось 
несколько нарушить традицию. 
Из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции руко-
водство дворца вынужденно со-
кратило количество приглашен-
ных, ограничившись родителями 
детей первого года обучения.

– Если раньше в День откры-
тых дверей мы проводили кон-
цертную программу с участием 
тех художественных коллективов, 
в которые пришли записать своих 
детей родители, то в этом году 
мероприятие напоминало, ско-
рее, рабочее совещание, – ком-
ментирует директор дворца Та-
тьяна Харитонова. – Просто были 
озвучены названия коллективов и 
имена их руководителей.

Свою работу Дворец детского 
творчества начал 7 сентября. За-
пись в творческие кружки и кол-
лективы проходила с 25 августа 
по 5 сентября.

Взамен организованной запи-
си (то есть, когда приходят роди-
тели и вносят фамилию ребенка 
в папочку выбранного объеди-
нения) в 2019 году в регионе в 
рамках внедрения персонифи-
цированного финансирования 
дополнительного образования 
детей была запущена информа-
ционная интернет-платформа. 
«Навигатор дополнительного 
образования» прекрасно функ-
ционирует и развивается, давая 
возможность родителям, не вы-

ходя из дома, узнать о кружках и 
секциях, которые есть в городе, 
записаться в них, оставить отзыв. 
Достаточно зайти на сайт https://
p52.навигатор.дети и подать за-
явку на обучение ребенка в любом 
учреждении дополнительного об-
разования (конечно, в пределах 
Нижегородской области).

Дворец детского творчества 
работает с соблюдением всех 
требований и рекомендаций Ро-
спотребнадзора. Чтобы предот-
вратить появление в учреждении 
людей даже с минимальными 
признаками ОРВИ, в здании ор-
ганизована входная группа, ко-
торая проводит обязательную 
термометрию и контроль за со-
блюдением масочного режима 
среди посетителей.

– Конечно, появились ограни-
чения в посещении учреждения 
родителями, – рассказывает 
Татьяна Харитонова. – На осно-
вании рекомендаций министер-
ства просвещения и науки РФ 
и Роспотребнадзора руковод-
ством были составлены прави-
ла посещения дворца. Родите-
ли (в масках!) могут привести к 
нам детей до семи лет, помочь 
им переодеться и проводить 
до учебного кабинета. Далее 

взрослые должны покинуть зда-
ние. По большей части, это от-
носится к родителям дошколь-
ников, воспитанников школы 
раннего эстетического развития 
«Солнышко».

Учащимся старше семи лет 
придется привыкать к самостоя-
тельности. Если ребенок пришел 
во Дворец детского творчества 
впервые, то родители могут про-
водить его до учебного кабинета, 
но в последующие дни детей у 
входа будет встречать их педагог.

Процесс обучения              
не пострадал

Директор Дворца детского 
творчества вспоминает, как тя-
жело пришлось ее сотрудникам 
в самом начале пандемии. Если 
учителям общеобразовательных 
школ помогали Дневник.ру, Учи.
ру и другие, то педагоги дополни-
тельного образования не имели 
своей платформы в интернете. 
Преподаватели выходили из си-
туации с помощью мессенджеров 
и группы организации в соцсети 
«ВКонтакте», где размещали до-
машние задания. В итоге процесс 
обучения «пострадал» лишь в том 
плане, что было меньше практики 
и больше теории.

– Программы наши мы выпол-
нили, ни одно направление закры-
то не было, – говорит Татьяна Хари-
тонова. – Ребята, занимающиеся в 
секциях и кружках, получили много 
теоретического материала, им 
предлагались к просмотру различ-
ные видеоуроки.

Допустим, студийцы во-
кального отделения проводи-
ли дома распевки, отправляли 
видео с выполненным зада-
нием педагогам, а те, в свою 
очередь, проверяли и ставили 
оценку. Точно так же занима-
лись и воспитанники отделений 
художественной и спортивной 
направленности.

Как известно, в мае мини-
стерством образования, науки и 
молодежной политики Нижего-
родской области учреждениям 
допобразования было рекомен-
довано продолжить образова-
тельную деятельность. Организуя 
занятость детей, Дворец детско-
го творчества провел для школь-
ников ряд мастер-классов, мате-
риалы которых были размещены 
на сайте администрации Дзер-
жинска.

Несмотря на ограничения во 
время проведения различных 
мероприятий, дети принимали 
участие в конкурсах и форумах. 
Так, учащаяся отдела декора-
тивно-прикладного творчества 
Анна Аринина была награждена 
дипломами лауреата I степени 
на двух Всероссийских конкур-
сах («Палитра вдохновения» и 
«Весенние фантазии») и Между-
народном фестивале искусств 
«Российский берег»!

Квесты на «Арбузнике»
Не только дети, но и педагоги 

являются активными участника-
ми конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Руководитель 
организации скаутов-разведчи-
ков Ольга Макарова стала по-
бедителем конкурса на лучшие 
педагогические практики по ре-
ализации общеобразовательных 
программ 2020 года. В 2019-
2020 учебном году скауты при-
няли участие во всероссийском 
конкурсе и стали победителями, 
получив президентский грант. 
Средства были вложены в проект 
«Большая георгиевская игра», 
которая прошла 25 и 26 сентября 
на площади перед Дворцом дет-
ского творчества.

Участники «Большой георгиев-
ской игры» должны были посетить 
определенные станции. Те, кто 
помладше, проходили станции на 
территории дворца и парка «Ра-
дуга», у ребят постарше маршрут 
был сложнее. На старте дети по-
лучали карту и – вперед! Задания 

были самые разные, начиная от 
теоретических вопросов о прави-
лах дорожного движения и закан-
чивая практикумом по установке 
туристической палатки.

В сентябре Дворец детского 
творчества традиционно про-
водит для своих воспитанников 
«Арбузник». На этот раз количе-
ство участников было ограниче-
но (дети первого года обучения 
из шести отделений и их роди-
тели). На «Арбузниках», как и в 
«Большой георгиевской игре», 
мальчишки и девчонки проходят 
определенный маршрут, выпол-
няя задания. На «музыкальной 
станции» нужно спеть всем вме-
сте песню. На «танцевальной 
станции» дети разучивают танец 
и исполняют его в виде флеш-
моба. А в конце мероприятия их 
ждут станции по отделам художе-
ственной направленности, плюс 
викторина, которую организуют 
журналисты Дворца детского 
творчества.

Площадей для занятий      
уже не хватает

Рассказывая о педагогиче-
ском коллективе, директор отме-
чает, что с ребятами занимаются 
настоящие профессионалы, ма-
стера своего дела. Успехи воспи-
танников Дворца детского твор-
чества только подтверждают эти 
слова. Среди педагогов, чьи дети 
постоянно одерживают победы 
в конкурсах различного уровня, 
Т.А.Волкова, А.В.Литвиненко, 
Т.В.Шибаева, Ю.А.Журавлева, 
И.В.Колосветова, Г.Н.Измайло-
ва, Е.К.Климешова, О.А.Тарасов, 
Л.П.Дружаева, Е.В.Сандырева, 
С.В.Бугряков, Т.Ю.Кармазина, 
Н.П.Панченко, И.В.Крошилина.

У дзержинцев дворец поль-
зуется большой популярностью. 
В прошлом учебном году здесь 
появились дополнительные про-
граммы по технической направ-
ленности (3D картонное модели-
рование), увеличилось количество 
учебных групп в спортивных сек-
циях (художественная гимнастика, 
настольный теннис, карате). Вот 
и ежегодные опросы родителей 
воспитанников фиксируют ста-
бильное их пожелание: увеличить 
площади для занятий детей.

Проблема нехватки помеще-
ний очень актуальна для дворца, 
отпраздновавшего в прошлом 
году свое 85-летие.

– Мы делаем все необходи-
мое, чтобы продолжить работать 
в любом режиме: очном или дис-
танционном, – говорит Татьяна Ха-
ритонова. – Если не будет угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции и ситуация изменится 
к лучшему, наши воспитанники и 
педагоги снова смогут принимать 
участие в различных конкурсах, ез-
дить в другие города и демонстри-
ровать свои достижения, умения 
и таланты. Добавлю также, что и в 
этом году дети нашего города, ко-
торые ждут новогоднее представ-
ление, не будут обмануты в своих 
надеждах увидеть волшебную сказ-
ку. Мы уже готовимся к постановке 
праздничного действа, написали 
сценарий, определили ответствен-
ных за подготовку и организацию 
спектакля. Очень надеемся, что 
Роспотребнадзор, пусть с некото-
рыми ограничениями, но даст до-
бро на проведение представления. 
Не хочется, чтобы дети были лише-
ны возможности повеселиться в 
этот всеми любимый праздник.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

За последние несколько месяцев абсолютное большинство россиян проверило на себе, что такое «дистанционка». Многие 
предприятия и организации перевели своих сотрудников на удаленную работу. В онлайн-формате шел образовательный процесс     
в вузах и школах, в детских садах принимали подопечных только дежурные группы. А как в Дзержинске функционируют 
учреждения дополнительного образования? Чтобы получить ответ на этот вопрос, корреспондент «Дзержинских ведомостей» 
встретился с директором Дворца детского творчества Татьяной Харитоновой.

Дворец детского творчества продолжает открывать таланты                          
в дзержинских мальчишках и девчонках

Татьяна Харитонова

Какой же «Арбузник» без арбузов!

В конце сентября прошла «Большая георгиевская игра»

 Справка
Дворец гордится своими выпускниками, среди которых актриса советского 

кино Изольда Извицкая, кандидат педагогических наук Светлана Марышева, 
основатель Дзержинского театра кукол Владимир Казаченко, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, руководитель ансамбля танца «Сюрприз» Лариса Дружае-
ва, финалист шоу «Голос» Олег Кондраков, руководитель секции художествен-
ной гимнастики «Твист» Тамара Волкова, солист вокального шоу «Республика» 
Сергей Лашманов.

 Кстати
Знаете ли вы, что в Дзержинске Дом пионеров, носящий ныне на-

звание Дворца детского творчества, первоначально находился на 
улице Урицкого (на месте, где сейчас расположено здание гостини-
цы «Черноречье») и занимал всего пять комнат? Если нет, то скорее 
скачивайте приложение «izi.TRAVEL» на свой смартфон, находите 
аудио-экскурсию «Знакомьтесь, Дзержинск!» и узнайте много неиз-
вестного о, казалось бы, исхоженном вдоль и поперек родном городе. 
Сервис доступен на всех платформах: Google play, AppStore, Windows 
Phone Store, а также на сайте https://izi.travel/ru.
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Пирожные с кремом         
из сгущенного молока         
и лаймов              

Для приготовления этого 
блюда понадобится: 
сливочное масло (60 г), 
печенье (100 г), сахар (20 
г), лайм (3 шт.), два яйца, 
сгущенное молоко (200 г).

Раскрошить печенье и пе-
ремешать с растопленным 
сливочным маслом и саха-
ром. Заполнить полученной 
массой формочки, отправить 
их в духовку и выпекать около 
8 минут.

Отделить желтки от белков. 
Взбить желтки с соком 2 лай-
мов и сгущенным молоком. 
Выложить крем в выпечен-
ные корзиночки и разровнять. 
Запекать пирожные в течение 
25 минут, затем полностью 
охладить и осторожно из-
влечь из формочек.

Оставшийся лайм нарезать 
тонкими ломтиками, украсить 
ими готовые пирожные.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Пенсионерам, кому пенсия на-
значена после 1 июля 2017 года, 
пожелавшим получать выплаты 
через кредитную организацию, 
банки уже выдают платежные кар-
ты «Мир». Гражданам, у которых 
выплаты в настоящее время при-
ходятся на банковские карты пла-
тежных систем Visa, MasterCard 
и т.д., необходимо до конца года 
оформить карту «Мир» в банке, че-
рез который они получают пенсию.

Новые реквизиты счета не-
обходимо представить в ПФР, 

оформив заявление о способе 
доставки пенсии, любым удоб-
ным способом:

 – в территориальной клиент-
ской службе Пенсионного фонда 
РФ;

 – МФЦ;
 – в личном кабинете на сайте 

ПФР или на портале госуслуг.
Если выпуск карты «Мир» 

осуществлен без изменения 
20-значного номера счета, на ко-
торый ранее перечислялась пен-
сия, то подавать в орган ПФР но-

вое заявление о доставке пенсии 
не требуется.

Важно понимать: если в ука-
занный срок перевод на карту 
«Мир» не будет осуществлен, то 
с 1 января пенсии и социальные 
выплаты банками зачисляться не 
будут.

Переход на национальную 
платежную систему «Мир» – это 
требование федерального зако-
нодательства, а не банков или 
Пенсионного фонда. Но волно-
ваться не стоит, без пенсии ни-

кого, конечно же, не оставят. В 
случае отказа от получения пен-
сии через карту «Мир», т.е. через 
кредитные учреждения, установ-
ленные выплаты могут зачислять-
ся на счет по вкладу, либо достав-
ляться «Почтой России».

Изменения не коснутся граж-
дан, получающих пенсию на сче-
та в кредитные учреждения (на 
вклад, например), а также через 
отделения почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся до-
ставкой пенсии.

Хочется еще раз напомнить, 
каждый пенсионер на свое усмо-
трение выбирает удобный способ 
доставки пенсии. Это может быть 
как через отделение почтовой 
связи (на дому или непосред-

ственно в отделении почтовой 
связи), так и через кредитные ор-
ганизации (на счет по вкладу, на 
счет банковской карты).

При желании пенсионер может в 
любое время изменить способ до-
ставки пенсии – поменять банк на 
почту, почту на банк или один банк на 
другой. И чтобы это сделать, совсем 
не обязательно приходить лично в 
территориальное управление ПФР. 
Самое удобное – воспользовать-
ся электронными сервисами и 
подать заявление дистанционно 
(через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР или через 
портал госуслуг).

ОПФР 
по Нижегородской области

Переход на карту «Мир»
Переход на карты «Мир» начался с 2017 года. Это требование Федерального закона                       
«О национальной платежной системе». Процесс перехода клиентов, получающих пенсии и иные 
социальные выплаты, на карту национальной платежной системы, должен был завершиться           
1 июля 2020 года. Но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране вначале срок перехода 
был продлен Центробанком до 1 октября, а потом до 31 декабря 2020 года.
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Футбольное поле         
застроили домами

В 2015 году старинное здание 
бывшей школы, расположенное 
на улице Советской, было про-
дано. Его облагородили и в на-
чале нынешнего года открыли 
там частную гимназию Clever One 
(«Умный»). Через дорогу, там, где 
когда-то были постройки летне-
го однодневного дома отдыха 
капролактамовцев, сегодня дет-
ская площадка – благоустроен-
ная зона отдыха юных желнинцев.

Вообще, поселок стал неузна-
ваемым с первых домов по ули-
цам Пролетарской и Красной. 
Всего в Желнино двенадцать 
улиц. Некоторые, например, Лу-
говая, появились недавно. В по-
селке очень много новых домов, 
старые традиционные сельские 
дома увидишь реже. И коров поч-
ти не осталось. А когда-то за по-
селком паслось большое стадо.

В большинстве местных «па-
лацци» в темное время суток 
даже зимой горит свет. Хозяева 
покинули городские квартиры, 
предпочитая постоянно жить в 
Желнино. Среди них много из-
вестных в Дзержинске имен. 
Правда, за высокими заборами 
их не увидишь, и дети не гоняют 
мяч, как бывало раньше, на поле 
за Футбольной улицей. Да и по-
ле-то уже застроено домами.

Каждый клочок земли в Желни-
но очень дорог. Отдыхали когда-то 
дзержинцы на широченной бере-
говой полосе за улицей Чкалова, 
тянувшейся от Совца до турбазы 
«Чайка». Сегодня свободной там 
осталась лишь узкая полоска, на 
которой можно встретить только 
рыбаков. Любят поворчать они, что 
берег стал тесным, что обмелела 
река возле Желнино, берега стали 
ближе друг к другу. А ведь абори-
гены помнят, что была здесь даже 
своя пристань, к которой причали-
вали прогулочные пароходы и суда 
местной речной линии.

Купеческий патриотизм
А как не пожалеть дубовую 

рощу, которая вдохновляла юно-
го Константина Кузнецова, став-
шего в начале прошлого века 
известным в Европе художником. 
У нас же почитали и продолжают 
вспоминать добрым словом его 
родного брата купца Петра Пав-

ловича Кузнецова, на собствен-
ные средства построившего в 
1909 году в Растяпине лучшую в 
губернии больницу.

С трепетом относились мест-
ные жители и к Арсению Василье-
вичу Маркову. Богатый был чело-
век, и щедрый. Это он оснастил 
амбулаторию в Желнино, внес 
существенный вклад в строи-
тельство противотуберкулезного 
санатория. С участием Маркова 
в его родном селе было открыто 
училище для обучения ребят сто-
лярному мастерству.

О купце Степане Петровиче Со-
лине напоминает желнинцам по-
ставленная им в 1878 году Благо-
вещенская церковь, а также дом, 
в котором в 1879/80 учебном году 
начались занятия Желнинской 
земской школы. Солину принад-
лежало и сохранившееся здание 
(постройки 1880 года), в котором 
располагается администрация 
поселка. Однако ни на церкви, ни 
на других старинных зданиях нет 
памятных напоминаний о желнин-
ском патриоте XIX века.

Правда, в списке объектов 
культурного регионального на-
следия значится сохранившееся 
двухэтажное кирпичное здание на 
Кооперативной улице, построен-
ное в 1892 году купцом Павлом Иг-
натьевичем Кузнецовым – отцом 
известного художника. С 1952 
года и поныне в нем функциони-
рует детский сад №35. Не такие 
примечательные, но неплохо со-

хранившиеся с позапрошлого 
века на Кооперативной улице, 
бывший склад купцов Рябиковых 
(дом №29) и соседний двухэтаж-
ный дом №31. В советское время 
в нем находился медпункт посел-
ка, а в бывшем складе – продук-
товый магазин. Не так давно у 
него появилось название – «Об-
жорка», а в бывшем медпункте 
теперь торговая точка «Авокадо».

В память о тех,                    
кто не вернулся с войны

Что ни старый дом в Желни-
но, то своя история, свои раде-
тели. Многие проливали кровь за 
Родину, за свое село. Среди них 
Александр Егорович Осокин, во-
евавший взводным командиром 
пулеметной команды в Первую ми-
ровую войну 1914-1918 годов. За 
три года мытарств на передовой 
он дослужился до старшего унтер- 
офицера. После войны вернулся в 
Желнино, в родной дом напротив 
церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы. А через два десят-
ка лет из этого дома на Великую 
Отечественную войну уходил сын 
Осокина – Владимир Александро-
вич. Он тоже с орденами и меда-
лями вернулся в родное село.

Но среди желнинцев были и 
те, кто остался на полях сраже-
ний. И радует, что в центре по-
селка расположена мемориаль-
ная зона с обелиском в честь 
воинов, погибших в Великую 
Отечественную. Она всегда в 
ухоженном состоянии.

С давних времен славились 
жители села и на трудовой ниве. 
Землицы у желнинцев всегда 
было мало. Да и не годилась она 
для возделывания, чтобы прокор-
миться. Поэтому местные кре-
стьяне жили за счет различных 
промыслов. Вязали, например, 
на продажу рыболовные сети.

К концу XIX века большинства 
желнинцев связывало свою судьбу 
с рекой, с пароходами. Трудились 
матросами, водоливами, шкипе-
рами. Некоторые имели свои суда, 
даже грузовые флотилии (как, на-
пример, Степан Петрович Солин 

или Иван Степанович Рябиков). 
Позднее многие работали на заво-
де керамических кирпичей, воспи-
тывали детей в детских приютах и 
в детском доме, обучали юношей 
столярному делу в местном ре-
месленном училище. Отличались 
желнинцы трудовой хваткой и на 
заводе имени Я.М. Свердлова. С 
момента возникновения (1915 год) 
это предприятие стало основным, 
где в советские годы трудились 
жители поселка.

Из поселка в город,                   
из города в поселок

К 1915 году в 183 домах посел-
ка проживало 937 человек. Боль-
шинство из частных хозяйств 
имело скотину.

В послевоенные годы Желни-
но вновь стало расти. На 1 января 
1960 года в нем насчитывалось 
353 частных строения, в которых 
проживало 1618 человек. При 
этом поселок был массовой зоной 
отдыха трудящихся Дзержинска. 
Здесь имелись пляжи, турбазы, 
детские оздоровительные лагеря 
и даже дом отдыха. В июне 1972 
года рядом с поселком, на берегу 
Оки появилась областная турбаза 
«Чайка». В 2006 году на ее базе 
открылся пятизвездочный заго-
родный отель, единственный по-
добного класса в области.

В то же время некоторые ко-
ренные желнинцы все чаще стали 
переезжать в город. Число их в 
поселке уменьшилось. На сен-
тябрь 1998 года насчитывалось 
434 дома, в 167 из них жили жел-
нинцы, в остальных – дачники.

В 2000-е в Желнино началось 
активное строительство коттед-
жей и усадеб. Переулок Забо-
лотный желнинцы между собой 
стали называть «островом капи-
тализма». Сейчас это примени-
мо ко всему поселку. По данным 
начальника сектора по работе 
в поселке Желнино территори-
ального отдела департамента 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации горо-
да Марины Пасякиной, в Желни-
но 520 жилых домов, в которых 
проживает около 900 человек. В 
большинстве это новые для по-
селка люди. Но дачниками на-
звать их нельзя: в город они вы-
езжают только на работу.

Перед чемпионатом мира по 
футболу 2018 года в Желнино были 
отремонтированы дороги, хотя кое- 
где сохраняется еще и грунтовка.

Преобразилась и желнинская 
церковь. В 1988 году храм был 
восстановлен, и в нем возобно-
вилось богослужение. В октябре 
1994 года при церкви открылась 
первая в Дзержинском благочи-
нии воскресная школа. В 2003 
году для подростков организова-
на дружина «Витязи».

Существуют в Желнино, конеч-
но, и проблемы, в том числе со-
циального характера. Закрылась, 
например, поселковая библио-
тека, работавшая с 1906 года, не 
стало медицинского пункта, не 
все вопросы решены по благо-
устройству. Многое может дать 
участие в программах поддержки 
местных инициатив и развития 
села. Надежды на перемены к луч-
шему желнинцы связывают с изме-
нением статуса своего поселка – с 
рабочего на сельский. Это позво-
лит привлечь больше средств на 
благоустройство, да и возмож-
ность восстановить медпункт для 
них тоже важна.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Алексея Калкуна

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

ЖЕЛНИНО –                  
«остров капитализма»
Поселок Желнино и раньше отличался от собратьев завидными домами – большими, нередко 
двухэтажными, под железом, за аккуратным штакетником. Сегодня же это место превратилось 
в подобие московской Рублевки и стало наглядным подтверждением социального расслоения 
среди местных жителей. У одних за высоким кирпичным забором с видеонаблюдением двух –                      
и трехэтажные коттеджи, а у других – столетние деревянные домики с удобствами на улице.                  
В большинстве из старых домов живут пенсионеры. Местной молодежи совсем мало. Когда           
в 2006 году в единственной школе №31 осталось всего 13 учеников, ее закрыли.

 Историческая справка
Желнино сегодня – это поселок городского типа в составе городско-

го округа город Дзержинск. Ранее село Желнино входило в состав Чер-
норецкой волости, а в 1929 году из Растяпинского рабочего района было 
включено в Дзержинский район. В 1942 году Желнино получило статус 
рабочего поселка городского типа. Поселок расположен в двух киломе-
трах к юго-западу от Дзержинска, у впадения речки Совец в Оку. Селение 
существует с начала XVII века. Образовалось в результате перемещения 
Дудиным монастырем жителей деревень Горбатовского уезда. Название 
«Желнино» произошло от весьма распространенной в округе в далекие 
времена птицы желны (черного дятла).

В старинном здании бывшей школы открыли частную гимназию Clever One

На месте летнего однодневного дома отдыха сегодня стоит детская площадка

О купце Степане Петровиче Солине напоминает желнинцам поставленная                                  
им в 1878 году Благовещенская церковь

В центре поселка расположена 
мемориальная зона с обелиском                     
в честь воинов, погибших                                 
в Великую Отечественную войну
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

Волонтеры выходят на тропу
Тренировка для новичков и старших групп от поисково-спасательного отряда «Волонтер-Дзер-

жинск» прошла в лесополосе за городом. Принять участие в ней мог любой желающий. Опытные 
поисковики рассказали о том, что необходимо знать на первом этапе выхода в лес, что такое «работа 
на отклик», как пользоваться компасом и навигатором, показали «прочес» цепочкой и многое другое. 
Проведенные часы подарили новобранцам яркие эмоции и полезные знания, знакомства с интерес-
ными людьми и готовность помогать в поиске пропавших людей, а фотокорреспондент Руслан Лоба-
нов запечатлел все это на фотокамеру.


