
2

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТЕЛЕПРОГРАММА
9-15 НОЯБРЯ

3

10

11

Глава города Дзержинска Иван Носков посетил с рабочим визитом базу МБУ «Город», где проверил 
готовность коммунальной техники к зимнему сезону. Как отметил Иван Николаевич, переходный 
период - самый сложный этап для дорожно-коммунальных предприятий: снега еще нет, но погода 
может измениться в любой момент. Чем быстрее произойдет переключение режимов «лето – 
зима», тем меньше будет серьезных последствий.
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– В условиях зимы будет задей-
ствовано 55 единиц снегоуборочной 
техники, 90 процентов машин готовы 
полностью, – доложил главе города 
директор департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства адми-
нистрации Дзержинска Александр 
Иванов. – Пока позволяют погодные 
условия, остальная техника работает 
в прежнем режиме. В случае необхо-
димости нам хватит двух-двух с поло-
виной часов, чтобы переоборудовать 
и приступить к работам по уборке улиц 
в условиях зимы. На базе муниципаль-
ного учреждения заготовлены более 
11 тысяч тонн песко-соляной смеси. 
На площадках подрядных организаций 
запас составляет еще порядка 12 ты-
сяч тонн. Это достаточный объем для 
планового зимнего запаса.

В рамках визита Иван Носков обсу-
дил состояние и готовность техники к 
зимнему сезону с руководителями и 
сотрудниками дорожных служб и по-
здравил с прошедшим профессиональ-
ным праздником работников дорожного 
хозяйства. Более 50 благодарственных 
писем и почетных грамот главы города 
были вручены тем, кто осуществляет 
дорожную деятельность на территории 
городского округа.

– 2020 год в Дзержинске можно сме-
ло назвать годом дорожника, – подчер-
кнул Иван Носков. – В течение сезона 
нам удалось реализовать сразу несколь-
ко крупных проектов в сфере дорожного 
строительства и ремонта, в том числе по 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Да, не 
всегда все проходило гладко, но ведь 

не ошибается только тот, кто ничего не 
делает. Я уверен, что результат работы 
наших дорожников будет достоин слов 
благодарности от всех жителей города и 
поселков в течение многих лет.

Силами дорожных служб будут очи-
щаться более 300 км муниципальных до-
рог и 145 км тротуаров. В условиях зимы 
будет задействовано 55 единиц снегоу-
борочной техники. На базе муниципаль-
ного учреждения «Город» заготовлено 
более 11 тысяч тонн песко-соляной сме-
си. На площадках подрядных организа-
ций запас составляет еще порядка 12 
тысяч тонн.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Продолжение темы читайте на стр. 5.
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Дзержинский «Олимп» 
Анны Волкайтите



– Старшеклассники будут 
учиться удаленно как по ос-
новной программе, так и по 
программам школьного допол-
нительного образования. Допол-
нительное образование на базе 
учреждений дополнительного 
образования работало и будет 
продолжать работать, – подчер-
кнул Глеб Никитин. При этом гу-
бернатор оставил возможность 
некоторым классам вернуться в 
школы на очное обучение.

Как сообщила руководитель 
департамента образования ад-
министрации Дзержинска Оль-
га Палеева, в связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой принято решение органи-
зовать дистанционное обуче-
ние для всех средних и старших 
классов дзержинских школ. 
Младшеклассники продолжат 
учиться очно. 

В прежнем режиме будут ра-
ботать и детские сады. Высшие 
учебные заведения и техникумы 
выбирают наиболее приемле-
мую для них форму обучения са-
мостоятельно.

 – Необходимо максимально 
сократить контакты учеников 
между собой и учителями, – ска-
зала Ольга Палеева. – До кани-
кул периодически, из-за сезон-
ной вспышки заболеваемостью 
ОРВИ, закрывались на карантин 
отдельные классы в городских 
школах. Эта мера вынужденная, 

как и дистанционное обучение. 
Учебный процесс не должен 
прерываться, школьники долж-
ны получить весь необходимый 
объем знаний по школьной про-
грамме.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Самым актуальным для по-
сельчан в течение нескольких 
лет является вопрос газифика-
ции. Как сообщил глава города, 
компания «Дзержинскгоргаз» 
проводит второй этап геологи-
ческих изысканий. До конца года 
планируется завершить проек-
тирование, после чего проект 
направят на экспертизу, и уже 
в начале лета следующего года 
будет возможно начать строи-
тельно-монтажные работы по 
проведению газопровода высо-
кого давления.

– На данный момент найдено 
техническое решение по присо-
единению газопровода к уже су-
ществующим газораспредели-
тельным сетям, – сообщил Иван 
Носков. – Завершены меропри-
ятия по повышению давления. 
Определена трассировка рас-
пределительной внутрипоселко-
вой сети. Важно, что правитель-
ство Нижегородской области 
включило в проект областной 
адресной инвестиционной про-
граммы работы по газификации 
внутри поселка, и мы сможем 
выйти на проектирование в на-
чале 2021 года.

В рамках поездки глава горо-
да посетил также администра-
цию Пыры, местную библиотеку 
и детский сад. По итогам встреч с 
руководством социальных учреж-
дений принято решение оказать 
содействие в ремонте кровли 
здания поселковой администра-
ции и в замене окон в поселковой 

библиотеке. Кроме того, в дет-
ском саду, расположенном в пе-
реулке Спортивный, планируется 
небольшой ремонт теневых наве-
сов в этом году, а в следующем – 
капитальный ремонт.

– Обсудили детскую площад-
ку, сделанную по программе 
«Поддержка местных иници-
атив». Там летом нужно будет 
дополнительно досыпать песок 
и подготовить проект по напол-
нению комплекса новыми игро-
выми элементами, – рассказал 
глава города. – Теперь у жите-
лей поселка есть свой человек 
в комиссии по благоустройству 
площадки – Наталья Мокшано-

ва. Она будет представлять ин-
тересы поселковых ребят и их 
родителей.

В завершение визита глава 
города навестил Никиту Мосе-
ва, который в этом году получил 
жилье по городской програм-
ме. Побывал Иван Носков и на 
месте сноса домов на улицах 
Чкалова и Свердлова и поручил 
очистить площадки от мусора. 
Возможность развития и благо-
устройства этих площадок жите-
ли должны обсудить с депутатом 
по округу.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Глава города Дзержинска посетил с рабочим визитом Пыру. В ходе визита  
Иван Носков встретился с поселковыми активистами, обсудил текущие 
проблемы и рассказал о планах по развитию поселка.

Вы выбрали для себя опасную, но 
благородную профессию, в которой 
риск становится привычным, еже-
дневным, будничным. Спасибо вам 
за ваш выбор, за то, что ежедневно 
вы охраняете наш покой, жертвуя 
порой своими жизнями. Спасибо 
всем, кто не сломался и не сдался 
перед лицом преступности, сохра-
нил в себе лучшие человеческие 
качества – гуманизм, ответствен-
ность, справедливость и честность.

Выражаю глубокую признатель-
ность ветеранам органов правопо-
рядка за их многолетний добросо-
вестный труд, за опыт, который они 
передают новым поколениям, за 
тот вклад, который вы внесли в ох-

рану наших жизней, здоровья, имущества.
Уверен, что в вашей профессии не бывает случайных людей, что 

каждый из вас готов и дальше честно и безупречно нести свою служ-
бу, бороться с преступностью, охранять общественной порядок. Же-
лаю вам побольше спокойных смен, а вашим родным и близким – 
терпения и мужества. Будьте здоровы, счастливы и, несмотря ни на 
что – смотрите на жизнь с оптимизмом!

 Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

История нижегородской полиции 
началась в далеком 1733 году. Поч-
ти 3 века отделяют нас от времени, 
когда борьба с преступностью стала 
уделом настоящих профессионалов. 
Сложно даже представить, сколько 
за эти годы было раскрыто различных 
правонарушений. Менялись подхо-
ды, правила, законы. Неизменным 
оставалось стремление к справедли-
вости и желание установить истину.

Ваша профессия всегда была 
сопряжена с риском, с необходи-
мостью сочетать интеллект и фи-
зическую подготовку. Именно со-
трудники органов внутренних дел 
противостоят злу лицом к лицу, не-
редко с оружием в руках. И делают это не только в мирной жизни.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Горьковской 
области ушли 1500 милиционеров, треть не вернулись обратно. 
Именно вы защищаете сограждан во время локальных конфликтов. 
Навеки в историю региона вписаны имена двенадцати Героев Совет-
ского Союза и одного Героя России, служивших в нашей милиции.

65 нижегородцев сейчас несут службу на Северном Кавказе. Вы-
ражаю им благодарность и хочу сказать: мы гордимся вами и ждем 
дома. Вы выполняете очень важную задачу, обеспечивая единство 
Родины и безопасность ее граждан.

В этом году именно органы правопорядка играют одну из важней-
ших ролей в борьбе с коронавирусом. Этот враг с виду не так опасен 
как матерый преступник, но на деле куда более коварен. Спасибо за 
вашу работу на благо здоровья каждого человека!

Губернатор Нижегородской области Г.С.НИКИТИН

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!  
От всей души поздравляю вас                                                                      

с профессиональным праздником!

Затронули   
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа в двух измерениях

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

С 5 ноября учащиеся шестых-одиннадцатых классов общеобразовательных 
школ Нижегородской области переходят на дистанционное обучение, при 
этом школьники первых-пятых классов будут продолжать учиться очно,                     
с соблюдением всех мер безопасности. Такое решение принято губернатором 
региона Глебом Никитиным.

После осенних каникул первоклассники продолжат обучение в очной форме

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Нижегородской области!  

От всей души поздравляю вас                                                        
с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны  органов внутренних дел!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы внутренних дел всегда 
были и остаются серьезным государ-
ственным институтом, а ваша само-
отверженная служба во имя безопас-
ности нижегородцев во все времена 
вызывала глубокое уважение.

Выражаю признательность ве-
теранам, которые вели неприми-
римую борьбу с преступностью, 
прошли через горячие точки и пе-
редали свой опыт молодым специ-
алистам. Благодарю сотрудников 
органов внутренних дел за отвагу, 
мужество, решительность и готов-
ность прийти на помощь. Вы соз-
даете для нас безопасное будущее.

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых профессиональных успехов. Уверен, что ваша 
работа и впредь будет служить залогом стабильного развития Ни-
жегородской области и спокойствия ее жителей.

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б.ЛЮЛИН

Теперь у жителей Пыры есть свой представитель в комиссии по благоустройству 
детской площадки – Наталья Мокшанова
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24 декабря прошлого года в Дзержинске на базе детской библиотеки имени 
Ю.Гагарина открылась первая в регионе модельная библиотека. Ее концепция 
звучит так: «Библиотека как космос», а ее создание в нашем городе стало возможным 
благодаря победе в национальном проекте «Культура». Чем живет первая модельная 
библиотека Нижегородской области, в какой степени сказалась на ее работе сложная 
эпидемиологическая ситуация и связанные с ней ограничения, каковы предварительные 
итоги нового этапа развития детской библиотеки имени Ю.Гагарина, - об этом 
корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказали ее главный библиотекарь Елена 
Беспалова и ведущий библиотекарь Маргарита Каткова.

   

Комфортное пространство
В рамках нацпроекта «Культу-

ра» из бюджета Дзержинска было 
выделено свыше восьми мил-
лионов рублей на капитальный 
ремонт библиотеки. Общая пло-
щадь для читателей значительно 
увеличилась. В результате прои-
зошло «преображение помеще-
ния и внутреннего наполнения 
учреждения». Первое впечатле-
ние – в библиотеке стало больше 
пространства и больше сидячих 
мест для читателей.

Раньше в библиотеке суще-
ствовали абонемент, где проис-
ходила непосредственно выдача 
книг юным читателям, и читаль-
ный зал, где можно было взять 
книгу и почитать непосредствен-
но в библиотеке.

– В модельном книгохрани-
лище понятия «читальный зал» 
и «абонемент» размыты, – по-
ясняет Елена Беспалова. – Про-
странство многофункционально. 
Можно взять книгу и сразу начать 
читать ее. Понравилась книга – 
взять с собой…

В зале, где библиотекари вы-
дают посетителям книги, распо-
ложено некое подобие античного 
амфитеатра со ступенями и боль-
шой экран. Здесь можно одно-
временно принимать читателей 
и проводить мероприятия. Под-
разумевается, что читатель, взяв 
книгу, может присесть в «амфите-
атре», либо на подоконнике (там 
тоже разрешено сидеть) и послу-
шать лекцию или концерт.

 – Дети очень любят сидеть в 
нашем амфитеатре, им нравит-
ся необычная мебель и большой 
экран, – говорит Маргарита Кат-
кова. – Детям нравится, что здесь 
чисто, светло, новый современный 
дизайн, можно не только читать, но 
даже играть в любимые игры.

После того как модельная би-
блиотека была торжественно от-
крыта, туда буквально хлынул по-
ток любителей книги. Количество 
юных читателей увеличилось поч-
ти в три раза. Восторгам не было 
предела.

Библиотекари быстро отлади-
ли сеть оповещения по школам 
и детским садам о проводимых в 
библиотеке мероприятиях. Воз-
рос не только читательский, но 
и зрительский интерес. В ито-
ге количество участников ме-
роприятий также увеличилось 
в несколько раз. Мероприятия 
самые разные. Например, для 
старшеклассников – встреча с 
нижегородским писателем. Или 
тематический вечер об искусстве 
танца, организованный совмест-
но с музыкальной школой. Или 
школа сказки.

Большой популярностью би-
блиотечные «посиделки» пользу-
ются у воспитанников подготови-
тельных групп детских садов.

Читать и слушать
Модельная библиотека име-

ни Ю. Гагарина – активный участ-
ник всероссийских акций памя-
ти. В год 75-летия Победы здесь 
прошли мероприятия, посвящен-
ные битвам Великой Отечествен-
ной войны. В их числе собственная 
квест-игра по шести великим сра-
жениям войны 1941-1945 годов. 
Очный квест стартовал в начале 
года, а продолжился уже в вирту-
альном пространстве, когда в мар-
те был введен режим ограничений.

После 18 марта, когда муни-
ципальные учреждения культуры 
в Дзержинске в связи с пандеми-
ей коронавируса закрылись для 
посетителей, работа модельной 
библиотеки тоже перешла в ре-
жим онлайн – на страничку в соци-
альной сети ВКонтакте и на сайт 
МБУ «ЦБС». В онлайн-формате, 
например, был запущен проект 
«Литературной гостиной» для се-
мей, где есть дети дошкольного 
возраста от 3 до 6 лет.

– Я записываю видео и выклады-
ваю его на нашу страничку, – рас-
сказывает ведущая «Литературной 
гостиной» Елена Беспалова. – Вме-
сте с детьми мы играем, читаем, 
изготавливаем поделки.

Новое поколение, как извест-
но, читает книги не очень охот-
но. Современные подростки все 
больше увлекаются электронны-
ми гаджетами, а не бумажными 
книгами. Тем не менее настоя-
щие любители бумажных книг 
пока еще не перевелись. Многое 
зависит от родителей.

– Начинать учить детей чтению 
нужно с трех лет, – считает Елена 
Беспалова. – Как только ребенок 
может высидеть хотя бы десять 
минут и послушать, как ему чита-
ют книжку. Причем после прочте-
ния с детьми обязательно нужно 
разговаривать, спрашивать, что и 
как они поняли из ее содержания.

Дети в хорошем смысле «под-
саживаются» на чтение. Если 
вдруг библиотекарь заболевает, 
дошкольники и младшие школь-
ники начинают капризничать, 
плакать. Те, кто умеет читать, хо-
тят читать новые книги, а те, кто 
пока не умеет – хотят слушать.

За новыми книгами

У дошкольников наблюдается 
огромный интерес к чтению, у де-
сяти-одиннадцатиклассников он 
по понятным причинам меньше. 
Но и учащиеся старших классов 
заходят в модельную библиотеку. 
Большинство старшеклассников 
хотят поступать в вузы, поэтому 
читают много книг по школьной 
программе, которые в модельной 
библиотеке имеются в достаточ-
ном количестве. Многие юные чи-
татели, придя сюда, обязательно 
спрашивают, нет ли новых книжек?

– Книги сейчас дорогие, и не 
все родители имеют возмож-
ность покупать новинки своим 
детям, поэтому ребята охотно 
идут в библиотеку, – говорит Еле-
на Александровна.

Если раньше в библиотеку 
имени Ю.Гагарина поступало не 
более 30 новых книг в год, то, на-
пример, летом 2020 года фонд 
пополнился сразу 2700 экзем-
плярами новинок! Как говорится, 
почувствуйте разницу.

– Можно смело открывать 
новую библиотеку, – улыбается 
Маргарита Каткова. – Читатели 
очень довольны, потому что в нее 
приходят, прежде всего, именно 
за книгой, а не на мероприятие.

Модельная библиотека, кро-
ме всего прочего, предполагает 
доступ к Национальной электрон-
ной библиотеке. Такой доступ 
действительно существует: посе-
тители дзержинской библиотеки 
имени Ю.Гагарина могут читать 
книги в электронном виде, храня-
щиеся в Национальной электрон-
ной библиотеке.

Модельные библиотеки – флаг-
ман библиотечного движения 
в России. С них берут пример. 
Поэтому сотрудники библиоте-
ки имени Ю.Гагарина стараются 
быть первыми во всех начинаниях. 
Так, в августе на интернет-порта-
ле «Культура» был объявлен кон-
курс среди модельных библиотек 
страны на участие в онлайн-меро-
приятиях. Заявка от библиотеки 
из Дзержинска туда отправлена. 
Если она будет одобрена, то, на-
чиная с декабря 2020 года, он-
лайн-мероприятия библиотеки 
выйдут на качественно новый уро-
вень. В частности, видеоролики 
будут снимать профессиональные 
видеооператоры. Возможно, в 
этом проекте примет участие те-
лекомпания «Дзержинск».

В ближайшее время в модель-
ной библиотеке имени Ю.Гагарина 
собираются заняться обустрой-
ством территории возле здания, 
расположенного по адресу: буль-
вар Химиков, д.3. В частности, 
планируется вместе с админи-
страцией города и депутатами 
Городской думы Дзержинска ор-
ганизовать конкурс молодых ар-
хитекторов, идеи которых помогут 
в наведении порядка в прилегаю-
щем к библиотеке районе.

Остается добавить, что руко-
водство Центральной библио-
течной системы Дзержинска на-
мерено снова принять участие в 
национальном проекте «Культура». 
На этот раз в отборе будет участво-
вать библиотека имени Л.Толстого, 
базирующаяся на проспекте Лени-
на, д.81. В отличие от библиотеки 
имени Ю.Гагарина, она работает со 
взрослой аудиторией. Более того, 
часть ее читателей – инвалиды по 
зрению. В случае победы в конкур-
се проектов нацпроекта «Культура» 
в Дзержинске заработает вторая 
модельная библиотека.

Сергей АНИСИМОВ 
Фото автора 

и Руслана Лобанова

 Справка
В Центральную библиотечную систему г.Дзержинска входят шесть 

детских библиотек (имени А.П.Гайдара, имени З.Космодемьянской, 
имени М.Горького, имени Ю.Гагарина, имени Ф.Э.Дзержинского, 
имени В.В.Бианки), пять взрослых и пять поселковых.

БИБЛИОТЕКА как космос

Первая в регионе модельная библиотека была открыта в Дзержинске на базе детской 
библиотеки имени Ю.Гагарина

Оформление интерьера в библиотеке соответствующее – «космическое»

Минувшим летом библиотека получила большое количество новинок

В модельном книгохранилище пространство многофункционально: можно взять 
книгу и сразу начать читать ее



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 95 (877) 5 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Принцип разумного 
приспособления

– Известно, что при депар-
таменте культуры существу-
ет комиссия по содействию в 
создании для маломобильных 
граждан доступной среды. Ка-
кие вопросы в 2020 году рас-
сматривались на заседаниях 
этой комиссии?

А.П.: – На последнем засе-
дании был рассмотрен ряд во-
просов. В частности, речь шла о 
постановлении регионального 
правительства от 31.01.2020 года 
№80 «Об утверждении порядка 
согласования мер для обеспече-
ния доступа инвалидов к месту 
предоставления услуг на объ-
ектах социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной 
собственности Нижегородской 
области, которые невозможно 
полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, 
их реконструкций и капитально-
го ремонта». Членами комиссии 
было принято решение прове-
сти согласование перечня мер с 
дзержинской организацией Все-
российского общества слепых.

Также разговор шел о том, 
какая работа ведется по приспо-
соблению жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом 
потребностей людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, стоящих на контроле в де-
партаменте ЖКХ.

– Чтобы потом не приспо-
сабливать объект под имею-
щиеся требования, его надо 
построить с учетом этих тре-
бований. А что делать, если 
здание построено задолго до 
появления ныне действующих 
правовых документов, регла-
ментирующих обеспечение 
доступной среды?

Н.Г.: – Статья 15 Федерально-
го закона №419 от 1 декабря 2014 
года обязывает федеральные ор-
ганы государственной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправ-
ления и организации независимо 
от их организационно-правовых 

форм обеспечить инвалидов бес-
препятственным доступом к объ-
ектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур.

Существующая методика про-
ведения паспортизации позволя-
ет оценить состояние доступно-
сти объектов и услуг, определить 
вариант формы обслуживания 
маломобильных групп населе-
ния на объекте. В нашем городе 
в большинстве своем здания по-
строены еще в советское время, 
поэтому говорить о соблюдении 
норм доступности на них сложно. 
Здесь должен действовать прин-
цип разумного приспособления, 
то есть внесение, когда это нужно 
в конкретном случае, необходи-
мых модификаций и корректив, 
не становящихся несоразмер-
ным бременем для руководителя 
организации, на котором лежит 
ответственность за обеспечение 
доступности объекта.

В том случае, когда объект 
невозможно полностью приспо-
собить с учетом потребностей 
инвалидов до его реконструк-
ции или капитального ремонта, 
с местной организацией инвали-
дов проводится процедура со-
гласования мер для обеспечения 
доступа маломобильных граждан 
к месту предоставления услуг.

Самое элементарное, что мо-
жет сделать учреждение – это 
установить кнопку вызова от-
ветственного сотрудника, когда 
посетителю требуется помощь в 
преодолении барьеров. Об уста-
новке кнопки вызова говорим в 
том случае, если в настоящий мо-
мент у учреждения нет возмож-
ности обеспечить самостоятель-
ный доступ инвалида на объект. 
Это мера, не требующая больших 
финансовых затрат, но позво-
ляющая маломобильному граж-
данину лично получить услугу. 
Альтернатива – предоставление 
услуги в дистанционном режиме, 
как, например, покупка билетов 
онлайн, действующая в Дзер-
жинском театре драмы и Дворце 
культуры химиков. Сотрудниками 
учреждений билет при необходи-
мости будет распечатан и достав-
лен инвалиду на дом.

Но все-таки наша цель – пол-
ностью адаптировать социально 
значимые объекты в городе для 

маломобильных граждан так, что-
бы они имели равные возможно-
сти при реализации своих прав 
и свобод в различных сферах 
жизнедеятельности, чтобы они 
могли добираться свободно и без 
посторонней помощи и получать 
нужные им услуги.

На объектах, вновь введенных 
в эксплуатацию или прошед-
ших реконструкцию с 2016 года, 
должны быть учтены и соблюдены 
требования свода правил доступ-
ности зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения.

Положительная тенденция

– Какие объекты и услуги в 
приоритете?

Н.Г.: – Государственная про-
грамма «Доступная среда» на 
2011-2025 годы так определила 
перечень приоритетных сфер 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-

селения: здравоохранение, куль-
тура, транспортная и пешеходная 
инфраструктура, информация и 
связь, образование, социальная 
защита, занятость, спорт и физи-
ческая культура.

– Какие объекты из этого пе-
речня были построены за по-
следнее время в Дзержинске?

А.П.: – При проектировке не-
давно открывшихся в городе 
многофункциональных центров 
и парка «Утиное озеро» учитыва-
лись требования к доступности 
для маломобильных групп насе-
ления. Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Ока», стадион 
«Химик» и ряд других объектов 
также готовы оказывать услуги 
инвалидам с различными видами 
ограничений здоровья.

Кроме того, дзержинцы навер-
няка обратили внимание на то, 
что в городе появился низкополь-
ный транспорт, оборудованный 
для инвалидов-колясочников. 
Работы, которые ведутся при ре-
конструкции автовокзала, тоже 
включают в себя мероприятия по 
его адаптации для маломобиль-
ных групп населения.

– Сколько объектов рекон-
струировали за последнее 
время с учетом организации 
доступной среды для маломо-
бильных граждан?

А.П.: – Нужно понимать, что 
процесс создания условий до-
ступности длительный и финан-
сово затратный. Тем не менее в 
Дзержинске наблюдается поло-
жительная тенденция. Пусть это 
не так много, как хотелось бы, но 
работа по увеличению количе-
ства доступных объектов и учреж-
дений в городе идет.

– Все ли выполненные ра-
боты принимались комиссией 
без замечаний? Были ли слу-
чаи, когда подрядчику при-
шлось что-то доделывать или 
переделывать?

Н.Г.: – Одной из задач комис-
сии является контроль испол-
нения объектом адаптационных 
мероприятий. К сожалению, не 

всегда подрядчики добросо-
вестно подходят к выполнению 
своих обязанностей. Поэтому 
случается так, что экспертами 
рабочей группы, куда входят 
представители общественных 
организаций инвалидов Дзер-
жинска, выявляются недочеты. 
Например, это может быть вы-
сота порога, не соответствую-
щая требованиям свода правил, 

неправильно изготовленные и 
установленные поручни, невер-
но размещенные тактильные на-
правляющие или предупрежда-
ющие средства.

Доступность предполагает 
еще и безопасность. Поэтому 
выявление таких недочетов на 
этапе проведения адаптацион-
ных работ на объекте важно. Мы 
всегда нацеливаем руководите-
лей организации, где проводятся 
подобные мероприятия, контро-
лировать процесс адаптации, во 
время приемки работ приглашать 
рабочую группу комиссии и пред-
ставителей общественных орга-
низаций инвалидов города.

Отзывчивость                         
важна для общего дела

– Расскажите о паспорти-
зации объектов инфраструк-
тур на территории городского 
округа. Какие объекты должны 
быть паспортизированы в обя-
зательном порядке?

А.П.: – Согласно перечню при-
оритетных сфер жизнедеятель-
ности инвалидов и других мало-
мобильных граждан, в первую 
очередь и в обязательном поряд-
ке прошли паспортизацию объек-
ты этих сфер.

Н.Г.: – Акт обследования объ-
екта инфраструктуры является 
основой паспорта доступности. 
В нем указываются общие сведе-
ния об объекте, характеристика 
его деятельности, состояние до-
ступности всех структурно-функ-
циональных зон объекта и реко-
мендации по адаптации.

А.П.: – Создание паспорта 
доступности объекта – процесс 
не долгий, но утомительный. Па-
спорт доступности готовится на 
основании акта обследования. 
А вот подготовка акта обсле-
дования – работа трудоемкая. 
Каждый объект индивидуален, 
нужно учитывать особенности по-
стройки здания, его техническое 
состояние на сегодняшний день, 
определить варианты адаптации 
объекта. Необходимо прописать 
замечания и рекомендации по 
адаптационным мероприятиям, 
которые требуется провести на 
объекте по созданию на нем до-

«Идет плановая работа по увеличению   
доступных объектов и учреждений»

Арпине Погосян:

Программа «Доступная среда» реализуется в России с 2011 года, ее цель – организация комплексного подхода при формировании безбарьерного 
пространства, в котором смогли бы чувствовать себя комфортно люди, имеющие различную инвалидность. В нынешнем году было принято решение 
о продлении этой государственной программы до 2025 года, что создает правовую основу для разработки новой редакции «Доступной среды». 
Чтобы узнать, как в нашем городе идет процесс формирования безбарьерного пространства, корреспондент «Дзержинских ведомостей» встретился 
с начальником отдела социальной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики Арпине Погосян и главным 
специалистом отдела Натальей Гусаровой.

Самое элементарное, что может сделать учреждение – это установить кнопку вызова 
ответственного сотрудника

При проектировке недавно открывшихся в городе многофункциональных центров 
учитывались требования к доступности для маломобильных групп населения

Физическая культура входит в перечень приоритетных сфер жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения, определенных 
государственной программой «Доступная среда»
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Ответственны                      
за «старый город»

– Михаил Геннадьевич, ка-
кие еще организации, помимо 
МБУ «Город», ответственны в 
этом году за зимнее содержа-
ние дорог?

– В городе будут работать 
ООО «Техстрой» и ООО «Маги-
страль». Последняя традицион-
но обслуживает дороги област-
ного значения, и заказчиком 
здесь выступаем не мы, а ГКУ 
НО «Главное управление авто-
мобильных дорог». Я говорю о 

проспектах Ленина, Циолков-
ского, Чкалова, основной части 
проспекта Свердлова, улицах 
Попова и Красноармейская. За 
чистоту поселковых дорог будет 
отвечать ООО «ГСМ».

– Не логичней ли «Городу» 
взять все дороги (кроме дорог 
областного значения, конеч-
но) себе на откуп вместо того, 
чтобы заключать договоры 
подряда и контролировать 
подрядчиков?

– Логичнее. Но мы пока к та-
кому объему не готовы: не хва-
тит ни техники, ни людских ре-
сурсов. И если первую можно 
закупить (при наличии финан-
сирования), то вот со вторыми 
тяжелее. Работают у нас преи-
мущественно пенсионеры. Мо-
лодые не идут. Я анализировал 
ситуацию: бесплатно на механи-
затора-тракториста учат только 
в Перевозе.

Если говорить о технике, то 
хочу отметить, что в прошлом 
году технопарк нашего учреж-
дения значительно пополнился, 
и мы смогли «забрать» себе в 
обслуживание почти треть го-
родских дорог. Остальные до-
роги разыгрываем на конкурсе, 
учитываем логистику: чтобы и 
нам, и подрядчикам было удоб-
но. Наша «вотчина» – это так на-
зываемый старый город, общая 
протяженность дорог – больше 
42 километров.

– Уточните количество тех-
ники для уборки дорог в зим-

ний период, находящееся на 
балансе МБУ «Город».

– Шесть «КДМ» (комбини-
рованная дорожная машина, – 
прим. Е.К.), пять тракторов, три 
погрузчика и один грейдер.

– Каждой осенью комму-
нальщики бодро рапортуют о 
готовности к зиме, однако из 
года в год неизменно случа-
ются сбои...

– Но ведь техника – не вечная. 
Ей свойственно иногда ломаться 
и выходить из строя.

– Как быстро устраняются 
эти поломки?

– Как говорится, «вскрытие 
показывает»: бывают и мелочи, а 
бывают и серьезные остановки.

– Получается, основная 
причина сбоев – выход из 
строя техники?

– Совершенно верно. И от 
этого никто не застрахован.

Песко-соляная смесь – 
оптимальный вариант

– Кто контролирует работу 
подрядных организаций?

 – МБУ «Город» – как заказчик 
работ. Для мониторинга ситуа-
ции у нас создан специальный 
дорожный отдел. Случается, что 
подрядчики не справляются с 
возложенными на них обязан-
ностями. Тогда их наказывают 
рублем – им не оплачивается в 
полной мере контракт.

– Это действенный метод?
– Да. Но, повторю, сбоев все 

рано избежать сложно.
– А кто контролирует само 

МБУ «Город»?
– Департамент благоустрой-

ства и дорожного хозяйства адми-
нистрации города. Плюс, конечно, 
недочеты и наши, и подрядчиков 
выявляют сотрудники ГИБД, выпи-
сывая соответствующие штрафы.

– Автолюбители жалуют-
ся, что песко-соляная смесь, 
которую разбрасывают на 
дорогах, разъедает шины и 
портит металлические части 
машин. Существует какая-то 
альтернатива?

– Существует: химические 
реагенты. Но для Дзержинска с 
его отсутствием продуманной 
системы ливневой канализации 
они – не вариант. Реагенты пре-
вращают снег в воду, а стекать 
ей некуда: она будет собирать-
ся в лужи и, соответственно, на 
дорогах будет образовываться 
наледь. Поэтому на сегодня пе-
ско-соляная смесь – это самый 
оптимальный вариант.

– Еще одна традиционная 
претензия горожан: снегопад 
вовсю идет, а дорожные служ-
бы не торопятся выезжать...

– Мы действуем строго по 
ГОСТу. Когда начинается сне-
гопад, техника выезжает сразу 
и ведет патрульную снегоо-
чистку. Существует следующее 
правило: автомобильная доро-
га должна быть в нормативном 
состоянии спустя шесть часов 
после окончания явления. Я 
подчеркиваю: ПОСЛЕ, а не с 
НАЧАЛА. То есть после оконча-
ния снегопада нам дается еще 
шесть часов на то, чтобы ликви-
дировать скользкость и завер-
шить снегоочистку. Поверьте, 
мы всегда укладываемся в этот 
норматив.

И отдельно хочу обратиться 
к автомобилистам, оставляю-
щим машины на проезжей ча-
сти. Не делайте этого зимой: вы 
мешаете нам убирать дороги. А 
то критиковать работу комму-
нальщиков каждый может, а вот 
помочь… Бывает, прямо перед 
трактором останавливают свое 
авто и выходят: мне, мол, надо, 
в магазин.

– В зимний период после 
уборки на дорогах появляют-
ся снежные «горы», которые 
затрудняют видимость авто-
мобилистам, выезжающим 
со двора или с второстепен-
ных дорог.

– Замечу, что зачастую снеж-
ные «горы» «вытаскивают» на 
дорогу сотрудники управляю-
щих компаний, которые чистят 
дворы. Согласно нормативу, 
эти снежные массы должны 
убираться, когда их высота 
превышает метр. Обычно снег 
вывозят на снежный полигон, 
который находится на Автоза-
водском шоссе.

– На прошлой неделе в 
МБУ «Город» приезжал Иван 
Николаевич Носков, чтобы 
оценить готовность техники к 
зимнему сезону. Какую оцен-
ку готовности глава города 
дал в итоге?

– Иван Николаевич Носков 
сказал, что лето мы отрабо-
тали хорошо, и отметил, что в 
зимний сезон легко не будет, 
потому что погоду прогнозиро-
вать невозможно. Сейчас все 
усилия будут направлены на 
соблюдение переходного пе-
риода. Зима все покажет: нуж-
но всем быть в тонусе!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

В этом году в Дзержинске было капитально 
отремонтировано рекордное количество дорог. Теперь 
первоочередная задача – по максимуму сберечь                     
их в зимний период. Готовы ли дорожные службы                                 
к снегопадам и гололедице? Наш блиц-опрос                                           
для заместителя директора по дорожному хозяйству                      
МБУ «Город» Михаила Зирина. Михаил Зирин 

ступности для маломобильных 
групп населения. И наш отдел с 
этим справляется.

– В каком состоянии паспор-
тизация в Дзержинске сейчас?

А.П.: – В прошлом году было 
обследовано 40 объектов, 13 из 
которых повторно, с целью кон-
троля исполнения плана адапта-
ции, разработанного учреждени-
ями. В этом году запланировано 
обследовать 34 объекта. Глядя на 
имеющуюся статистику, можно с 
уверенностью говорить о поло-
жительной динамике состояния 
доступности объектов в городе. 
С момента начала паспортиза-
ции увеличилась доля доступных 
объектов в таких сферах, как об-
разование, физкультура и спорт, 
культура, потребительский ры-
нок, здравоохранение, социаль-
ная защита населения.

Н.Г.: – На сегодняшний день в 
Дзержинске обследован 341 объ-
ект инфраструктуры, к ним отно-
сятся как государственные, так и 
коммерческие организации.

– С какими подведомствен-
ными учреждениями сотруд-
ничает ваш отдел в решении 
вопросов паспортизации и 
адаптации объектов инфра-
структур?

Н.Г.: – Работа ведется со все-
ми подведомственными учреж-
дениями департамента культуры, 
спорта, молодежной и социаль-
ной политики. А это не один де-
сяток учреждений. Также активно 
сотрудничаем с департаментом 
образования, в чьем ведении на-
ходятся школы и детские сады 
города.

– Бывали ли случаи, когда 
учреждения отказывались от 
выполнения адаптационных 
мероприятий?

Н.Г.: – Администрация города 
в лице управления муниципаль-
ного контроля вправе обязывать 
объекты к исполнению требова-
ний законодательства в сфере 
благоустройства. В соответствии 
с требованиями части 3 статьи 
49.4 «Правил благоустройства и 
санитарного содержания терри-
тории городского округа город 
Дзержинск», утвержденных реше-
нием Городской думы от 27 июня 
2013 года №586, входные группы 
зданий жилого и общественного 

назначения должны быть обору-
дованы устройствами и приспосо-
блениями для перемещения инва-
лидов и маломобильных граждан 
(имеются в виду пандусы, перила 
и другие устройства). За наруше-
ние указанных требований пред-
усмотрена административная от-
ветственность.

Но в настоящее время в со-
ответствии с постановлением 
правительства РФ от 3 апреля 
2020 года №438 «Об особенно-
стях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 
7 Правил подготовки органами 
государственного контроля и ор-
ганами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», проверочные меро-
приятия запрещены.

– С какими еще проблемами 
сталкивается отдел в процессе 
проведения паспортизации?

Н.Г.: – Проблемы и вопросы 
есть. Рабочая группа Обществен-
ной палаты Нижегородской обла-
сти совместно с общественными 
объединениями, органами власти 
всех уровней, уполномоченным 
по правам человека в Нижегород-
ской области изучают ситуацию 
в этой сфере. Уже сформирован 
ряд предложений по их решению. 
Надеемся, что предложения бу-
дут приняты, а Нижегородская 
область станет одной из ведущих 
в вопросах доступности объектов 
социальной, инженерной и жи-
лищной инфраструктуры для ма-
ломобильных граждан.

А.П.: – Хочется выразить бла-
годарность общественным ор-
ганизациям инвалидов города, 
особенно местной организации 
общества слепых в лице ее пред-
седателя Александра Юрьевича 
Ерохина и председателю обще-
ственной организации инвали-
дов-колясочников «ПараПлан» 
Михаилу Федоровичу Четверта-
кову, которые активно участвуют 
в работе по созданию доступной 
среды в городе. Их неравноду-
шие и ответственность, консуль-
тативная помощь и отзывчивость 
важны для нашего общего дела.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

Капитальный ремонт автомобильных дорог ведется с учетом адаптации                       
для маломобильных групп населения

«Мы действуем 
строго по ГОСТу»

Михаил Зирин:

На балансе МБУ «Город» шесть комбинированных дорожных машин, пять тракторов, 
три погрузчика и один грейдер



     

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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 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, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях 

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

(16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (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, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20, 03.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» 

(16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдоро-

ва и Сергей Лемешев» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 

(16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИ-

НЫ КУКЛЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 

(16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-

чаяние» (12+)

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

(16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 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+)
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
02.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-

жест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайд-

жест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

зей» (0+)
07.25 Детки-предки (12+)
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.05, 04.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+)
11.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН   

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ   

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
03.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

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, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Апокалипсис (16+)
04.30 Д/ф «Ген неравнодушия» (16+)
05.15 История на миллион (16+)

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

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

ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-

2» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

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

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

(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)

03.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(6+)

05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 12.45, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25  
 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. В. Мышев - 

А. Касарес. А. Багаутинов - А. Калечиц. 
Международный турнир «Kold Wars 
II». Трансляция из Белоруссии (16+)

10.05 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
10.35 Специальный репортаж (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Сербии (0+)
13.55 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск). Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая 

лига ВТБ. Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол
00.45 Смешанные единоборства. С. Хари-

тонов - О. Томпсон. Д. Лаврентьев - В. 
Генри. Трансляция из ОАЭ (16+)

01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)

03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта» (12+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «АРИНКА» (0+)
08.10, 17.40 Д/с «Большой скачок» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «МАЙ» (16+)
11.05, 18.25 Д/ф «Эдуард Хиль. Обнимая 

небо...» (16+)
12.20 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
18.10, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические зарисов-

ки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (0+)
05.05 «Клипы» (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.45 Около Кремля (16+)
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Герои Волги (16+)
08.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
13.10, 23.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» (16+)
13.55, 18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14.50, 01.00 Д/с «Русский след» (16+)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ  

УБИЙСТВА» (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 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

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

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

ко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ  

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (16+)

09.59, 16.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

10.54, 17.11 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» 
(12+)

13.20, 18.04, 02.04 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ  
СТАЛИНА» (16+)

14.15, 04.20 Д/с «Всемирное природное на-
следие» (12+)

15.10 «Вся правда о...» (16+)
19.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
21.19 Д/с «Великая война не окончена» 

(12+)
22.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
23.20 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
01.01 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 

ВОЛОСКАМИ» (12+)
03.00 «Наука есть» (12+)
05.13 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лёт-

чик» (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, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

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

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Ев-
разия. Культурно» (12+)

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

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

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

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.50 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.40, 18.35 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с некорректной работой 
портала государственных услуг при-
ем граждан в РЭО ГИБДД Управления 
МВД России по г.Дзержинску осу-
ществляется в порядке «живой оче-
реди», а также по предварительной 
записи по телефонам:

8 (8313) 26-50-73 - регистрация 
транспортных средств;

8 (8313) 25-65-95 - выдача и заме-
на водительских удостоверений.

ОГИБДД Управления 
МВД России по г.Дзержинску

ОГИБДД по г.Дзержинску информирует          
о порядке приема граждан в регистрационно- 
экзаменационном отделении



     
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, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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. «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» (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, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (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, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20, 03.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)
22.35, 03.00 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 

(12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
14.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
03.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
04.30 М/ф «Дом» (6+)

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

(16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Шерлоки 

(16+)
05.15 Д/ф «С секретом по жизни» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Д/с «Живая история» (12+)
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.25, 14.05 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

08.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55 

Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги октября (16+)
10.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 

тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. К. Аббасов 

- Дж. Накашима. Т. Настюхин - П. Буист. 
One FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)

13.55 Волейбол. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Белогорье» 
(Белгород). Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

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

18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 

КХЛ. Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев 

- Е. Долголевец. Международный 
турнир «Kold Wars III». Бой за пояс EBP 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Германии (0+)

03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта» (12+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)
08.10, 17.40 Д/с «Большой скачок» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.15 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.25, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

09.20 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» (12+)
10.45, 12.20, 01.45 «Театральное закулисье» 

(12+)
11.00, 18.05 Д/ф «О чем молчат мужчины» 

(16+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
21.40 «Мужицкая кухня» (12+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 

(0+)
05.05 «Клипы» (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 
(16+)

06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.30, 20.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.15 Наше кино. История большой любви 

(12+)
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
15.10, 01.15 Д/с «Русский след» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02 Д/с «Революция 1917. Эпоха великих 

перемен» (16+)
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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
08.50 «Наука есть» (12+)

09.20, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

10.10, 17.06 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
11.04, 18.02, 02.02 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
14.55 Д/с «Настоящая история» (12+)
15.23 Д/с «Большой скачок» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть»  

(12+)
21.11 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.55 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
01.46, 05.45 Д/с «Отражение событий 1917 

года» (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, 03.15 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, 04.15 «Вот такая 
петрушка» (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+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
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 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
17.05, 18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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. «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Свидетели любви» 

(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, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.45 Т/с «КОМАНДА» (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, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.20 Т/с «БОМБА» (12+)

23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

02.20, 03.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ 

МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (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, 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

(16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
03.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)
05.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 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, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«НАВИГАТОР» (16+)
05.00 Не такие (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
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
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
02.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.40, 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 «ХМУРОВ» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Г. Деннис 

- А. Сироткин. Международный 
турнир «Kold Wars II». Трансляция из 
Белоруссии (16+)

10.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. К. 

Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. де 
Риддер. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Кубок 
России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
19.05 Бокс. Дж. Белтран - М. Стампс. Ч. 

Уилсон - Н. Эрнандес. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)

20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Турция - Хорватия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Нидерланды - Испания. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины (0+)

03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта» (12+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы» 

(12+)
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Приучая к хорошему юмору
2017 год. Четвертьфинал дзер-

жинской лиги КВН. За два часа до 
начала ведущий понимает, что из-
за приступа хронический болезни 
в любой момент может потерять 
сознание. Он предупреждает кол-
лег, чтобы те в случае чего дочита-
ли текст, выходит на сцену, встает 
за стойку, и: «Мы начинаем КВН!» 
Всю игру, незаметно для зрите-
лей, он не выпускал из рук фла-
кончик нашатырного спирта. По-
сле, получив ожог носоглотки, на 
несколько дней остался без голо-
са. Но все это – потом, и это было 
уже неважно!

…Сережа с детства видел 
себя в музыке. В школе играл в 
рок-группе, в армии – в оркестре. 
Но «кривая» судьбы чуть-чуть 
свернула, выведя его с музы-
кальной сцены на сцену «Клуба 
веселых и находчивых». Личное 
знакомство Баландина с КВН, 
переживавшем очередную волну 
возрождения, состоялось в 2001 
году. И было оно весьма тради-
ционным: на первом курсе Арза-
масского пединститута Сергей с 
товарищем решили создать но-
вую команду. Их «Восьмой эле-
мент» начал покорять КВНовский 
Олимп, а их сердца навсегда по-
пали в «сети» игры.

Отслужив после института в ар-
мии, Сергей Баландин устраива-
ется в школу №10 социальным пе-
дагогом. Не успели студенческие 
«игровые сети» ослабнуть, как 
приходит письмо: Дворец детско-
го творчества приглашает школь-
ные команды к участию в КВН. Вы 
уже догадываетесь, как отреаги-
ровал Сергей? Конечно, собрал 
команду из старшеклассников, 
поднял свои архивы и написал 
программу выступления. Зал был 
«порван»: его «Лука мешок» стал 
безоговорочным победителем. 
Следующие «питомцы» Баланди-
на – «Демо-версия» – успех пред-
шественников повторили, хотя и 
заняли на КВНовском фестивале 
второе место. Организаторы не-
затейливо объяснили: «Ну, вы же 
не можете становиться победите-
лями два года подряд».

Тогда и пришла в голову наше-
го находчивого героя идея – со-
здать в Дзержинске собственную 
лигу КВН. Стал искать единомыш-
ленников, заручился поддержкой 
молодежных лидеров. Познако-
мился с Андреем Полетаевым, 
членом команды «Дети понедель-

ника», которая была победителем 
межрегиональной лиги «Плюс». А 
через него – и с директором са-
мой лиги Евгением Демидовым.

Первый сезон, при полнейшем 
отсутствии финансирования, про-
шел весьма скромно. Молодым 
КВНщикам за символическую пла-
ту предоставил сцену Дзержин-
ский музыкальный колледж. Игра-
ли четыре команды: баландинские 
«Лука мешок» и «Демо-версия», 
«Доказано клинически» и сбор-
ная политеха «Без условностей». 
Последняя (кстати, сегодняшние 
дзержинские ведущие – выход-
цы из этой команды) выступала 

самостоятельно, первым трем 
многие шутки писали Баландин с 
Полетаевым.

– Мы старались показать и 
зрителям, и руководству города, 
что в Дзержинске может быть хо-
роший КВН, – объясняет Сергей 
свое начинание. – И хотели приу-
чить к хорошему юмору.

От четырех                                 
до двадцати пяти

Руководство города идею одо-
брило.

Проведя первый сезон, в нача-
ле 2012 года Баландин и Полета-
ев поехали на фестиваль «КиВиН» 
в Сочи.

 – «КиВиН» – это традицион-
ный слет для всех команд, с него 
и начинается сезон у профес-
сиональных КВНщиков, – рас-
сказывает Сергей. – Первый тур 
идет пять дней, в нем выступают 
приехавшие команды. Молодым 
дается три минуты, опытным – 
пять, и только члены высшей и 
премьер-лиги выступают без хро-
нометража. В зале нет зрителей – 
одни КВНщики: смешно – хлопают, 
не смешно – захлопывают, не дают 
выступать. А редакторы отбирают 
тех, кто проходит во второй тур, 
участников которого оценивают 
уже Масляковы – старший и млад-
ший и решают дальнейшую судьбу 
команд: кому в высшую лигу, кому 
– в «премьерку».

Для Баландина это был взрыв 
мозга. Одно дело – видеть 
«звезд» по телевизору, а другое – 
на сцене или на соседнем кресле.

– И при этом, замечу, никто не 
звездится, – уточняет Сергей. – Я 
почерпнул максимум новой ин-
формации. А все, что раньше знал 
о КВН, пришлось переосмыслить. 
И на таком подъеме, с новыми 
идеями мы начали второй сезон. 

Нас поддержали некоторые де-
путаты, мы смогли пригласить 
известного нижегородского КВН-
щика Дениса Киселева. На него и 
поехали участники – собралось 
уже десять команд! В финале 
были такие «зависы» смеха, что 
ребята не могли выдерживать по-
ложенные паузы. Нельзя же было 
по полторы минут стоять молча, и 
ждать, пока зал просмеется. Я та-
кое только в Сочи видел!

Увы, за этой феерией смеха 
последовало три года тишины. В 
одиночку и без спонсоров прово-
дить полноценные сезоны было 
невозможно. Все изменилось в 
2015 году. Сергей случайно уз-
нал, что молодежный парламент 
города планирует проводить 
игры КВН. Он предложил свои 
опыт и юмор. Заручился органи-
зационной поддержкой тогдаш-
него начальника отдела моло-
дежной политики администрации 
Ольги Треневой и спонсорской 
помощью депутата Городской 
думы Евгения Минервина.

В 2015 году в играх Городской 
открытой лиги Дзержинска КВН 
участвовало 12 команд, в 2016 и 
2017 годах – 15 команд, в 2018 году 
их было 18, в 2019-м – 22. Кстати, 
на финале сезона-2019 почетным 
гостем был глава города. Иван Ни-
колаевич Носков пообещал ребя-
там и в дальнейшем поддерживать 
КВНовское движение – не только 
словом, но и делом. 

Так что старт нового сезона 
был многообещающим. Сергей 
вместе с главным редактором 
лиги Дмитрием Беленовым и ад-
министратором Венерой Секае-
вой поехали в Сочи на «КиВиН» и 
получили согласие определенных 
команд приехать в Дзержинск. 
География нашей городской лиги 
должна была серьезно расши-
риться: ждали гостей из Казани, 
Владимира, Москвы. В общей 
сложности – 25 команд! Но за не-
сколько дней до начала фестиваля 
был введен режим самоизоляции.

«Теория» КВН
– КВН – это не юмористиче-

ская игра, – делает неожиданное 
заявление директор городской 
лиги. – Это, прежде всего, игра 
интеллектуальная!

Полагаете, что придумать гра-
мотно выстроенные шутки, пра-
вильно их показать и сыграть – это 
просто? А вы попробуйте сами. 
Многие так ошибаются: мол, да 
мы сейчас соберемся с друзья-
ми, по бокальчику пивка выпьем и 
«кааак нашутим!» Возьмут бумагу 
с ручкой, запишут, станут пере-
читывать, а оказывается, что и не 
смешно вовсе…

– Репризы (так КВНщики назы-
вают шутки, – прим. Е.К.) писать 
дано далеко не каждому, – говорит 
Сергей. – Но научить этому можно. 
Мы перед началом сезона органи-
зуем школу КВН. Объясняем, каки-
ми могут быть репризы – тексто-
выми, игровыми, музыкальными, 
пантомимными. Показываем, как 
они пишутся, как правильно компо-
нуются. В КВН – десятки нюансов.

Самые смешные шутки – это 
те, в которых ты узнаешь себя. И 
еще те, которые ты сам додумы-
ваешь. В КВН есть несколько за-
претных тем, про которые нельзя 

шутить: война, наркотики, люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Существует много способов 
придумать хорошую шутку. Для мо-
лодых команд самым оптимальным 
обычно становится так называе-
мый «мозговой штурм». К примеру, 
садятся за стол пять человек. Все 
гаджеты, конечно, отключены. У 
каждого – листочек с определенной 
темой. Задача – в течение десяти 
минут придумать, как можно боль-
ше шуток. Когда время истекает, 
участники меняются листочками: 
читают шутки предыдущего и при-
думывают новые. И так – пока круг 
не замкнется. Проверено: за 50 ми-
нут рождаются, как минимум, три 
хорошие шутки и еще пять-семь, 
которые можно довести до ума.

– Формула КВН проста: мак-
симум юмора на единицу време-
ни, – улыбается Сергей Баландин. 
– Вот возьмем визитную карточку 
команды. В идеале, в одной ми-
нуте «визитки» должно быть пять 
шуток. И расставлять их следует 
так: две маленькие шутки – «болт» 
(то есть хорошая штука, – прим. 
Е.К.) – маленькая штука – «болт». 
Примерно по такому же принци-
пу редакторы выстраивают вы-
ступление команд. Как правило, 
побеждают те, где все ребята не 
только играют, но и сами пишут. 
Поэтому команды так искренне 
радуются победе, ведь за ней сто-
ит неимоверный труд!

Пока не официальная,          
но уже признанная

Директор Городской открытой 
лиги Дзержинска КВН – это долж-
ность общественная. В «обычной» 
жизни Сергей Баландин – пре-
подаватель Дзержинского пед-
колледжа. Учит студентов ОБЖ, 
допризывной подготовке и праву. 
Конечно, и здесь он не дает ску-
чать окружающим: его студенты – 
активные участники не только игр 
КВН, но и «Зарниц».

На вопрос, зачем же ему нужна 
ТАКАЯ общественная нагрузка, 
отвечает:

– Разве можно жить без КВН? 
Да, трудностей немало, да, при-
ходится искать спонсоров, но 
КВН того стоит! Это такой драйв! 
Это театр максимального пред-
ставления. Если ты играешь 
принцессу, не обязательно на-
девать соответствующий наряд. 
Достаточно выйти «заезжающе-
му» человеку и сказать: «Случай 
в замке: принцесса и чудовище». 
Прелесть КВН в том, что любой 
человек на сцене может почув-
ствовать себя кем угодно – коро-
лем, разбойником, спортсменом, 
Бабой-Ягой, трактором. И еще 
придумать такую шутку, которая 
«порвет» зал! Мы не просто дела-
ем КВН – мы делаем шоу!

Пока дзержинская лига КВН 
не входит официально в сложную 

«пирамиду» творческого объеди-
нения «АМиК» (Александр Мас-
ляков и К, – прим. Е.К.). Да, член-
ство в ней дает много бонусов и 
преференций, но и требует фи-
нансовых вложений. По подсче-
там Баландина, чтобы не только 
проводить в городе игры, платить 
за аренду зала и редакторам, но и 
вывозить дзержинские команды 
«в люди», в год нужно 1,3 милли-
она рублей. Таких средств у дзер-
жинских КВНщиков нет.

– Пусть пока мы не официаль-
ная лига, но мы идем вровень с 
коллегами, – говорит Сергей Ба-
ландин. – Между прочим, у нас, 
в отличие от многих, до сих пор 
разминка – это обязательный 
конкурс. И «АМиК» предлагал 
нам статус региональной лиги, 
но все «упирается» в финансовый 
вопрос. И все же мы верим в бу-
дущее дзержинского КВН. Ори-
ентир для нас – нижегородская 
команда «Вологодские Росы», 
которая стала чемпионом пре-
мьер-лиги и в следующем сезоне 
будет играть в «вышке»! Моя меч-
та – чтобы команду из Дзержин-
ска тоже когда-нибудь показали 
на федеральном канале!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КВН 

Интеллектуальная игра
Для Сергея Баландина «Клуб веселых и находчивых», в котором он без малого двадцать 
лет, давно уже не игра, а часть жизни – драйвовая, непредсказуемая и неисчерпаемая.             
По образованию он педагог, а по призванию – организатор и ведущий игр КВН.

О секретах закулисья рассказывает директор Городской открытой лиги Дзержинска КВН

Директор Городской открытой лиги Дзержинска КВН – должность общественная

Формула КВН проста: максимум юмора на единицу времени

На финале сезона-2019 почетным гостем был глава города Иван Николаевич Носков
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Коварное хобби                      
для сладкоежки

– Ирина, когда и как вы ув-
леклись выпечкой?

– Готовить мне нравилось 
всегда, по профильному обра-
зованию я пищевой технолог, а 
выпечкой кондитерских изделий 
увлеклась в 2012 году. Мне было 
интересно, как же самой сделать 
те торты, которые продают в ма-
газине. Я сладкоежка, кажется, 
могу съесть миллион килограм-
мов сладкого, особенно шоко-
лада. Помню, в какой-то момент 
перед днем рождения подума-
ла: «Как же так? У меня нет хоб-
би. Нужно его придумать». Села 
и стала записывать, что люблю 
делать. В Европе я попробова-
ла более натуральные сладости, 
чем те, на растительных сливках, 
которые массово представлены у 
нас в супермаркетах.

Начала готовить для домаш-
них, а потом захотелось в этом 
направлении развиваться. Стала 
учиться онлайн у классных кон-
дитеров, у французских шефов, 
у испанских. Ездила в «Акаде-
мию шоколада» в Москву. Сейчас 
много возможностей для учебы. 
Конечно, очные курсы – это неза-
бываемо, личное общение дает 
большой эффект. Здорово, когда 
шеф ставит руку...

– Кондитеру, как музыканту, 
нужно ставить руку?

– Да. Например, чтобы полу-
чить красивый блеск шоколада, 
недостаточно его просто расто-
пить. Нужно его правильно темпе-
рировать. То есть нагретый до 55 
градусов шоколад нужно быстро 
охладить, его лучше всего вылить 
на мраморную доску. Мрамор – 
холодный сам по себе камень – 
именно той температуры, чтобы 
шоколад остыл быстро, а вот что-
бы он не растекся, нужно букваль-
но одним плавным движением 
распределить его по доске шпате-
лем. И шпатель должен двигаться 
под определенным углом.

– Кондитерское производ-
ство – это то, что приносит вам 
доход, ваше основное заня-
тие?

– Нет. Это по-прежнему мое 
хобби. Пока я не хочу превра-

щать его в основную профессию, 
потому что для меня это отдуши-
на, отдых, любимое дело. Прав-
да, хобби коварное. Когда только 
начинала – все ела сама и попра-
вилась килограмма на три (сме-
ется). Моя основная работа мне 
очень нравится, я успешна в этой 
деятельности. Являюсь руково-
дителем проектов по строитель-
ству энергетических подстанций 
для компании «Газпром». Напри-
мер, наша подстанция на сол-
нечных батареях питает Крым-
ский мост.

Захотелось бросить               
себе вызов

– Как же вы решили принять 
участие в шоу «Кондитер»?

– Несколько лет назад мне уже 
довелось поучаствовать в теле-
шоу – «Шопинг со звездой». Моя 
заявка выиграла, и я поехала на 

шопинг с Алексеем Чумаковым. И 
так же спонтанно решила посмо-
треть, как подавать заявку на шоу 
«Кондитер». Хотелось бросить 
себе вызов: смогу ли я готовить в 
стрессовых условиях?

– Вы поехали на один из ка-
стингов со своим тортом?

– До того, как пойти на кастинг, 
который показывают по телеви-
зору, нужно пройти несколько 
отборочных этапов. Сначала я 
оформила заявку с рассказом о 
себе и примерами своих работ. 
Прошло больше трех месяцев, я 
уже думала, что меня не возьмут, 
когда наконец пришел ответ, что 
моя заявка заинтересовала ор-
ганизаторов, и нужно прислать 
видеопрезентацию с рассказом 
о том, почему именно ты должен 
быть на проекте.

И снова было длительное мол-
чание. А потом вдруг звонок, и 
сказали, что я прохожу дальше. 
Потянулось ожидание, уже те-
рялась в догадках – думала, что 
все-таки не подошла. А оказыва-
ется, в переписке я неправильно 
написала свой номер телефона, 
и до меня просто не могли дозво-
ниться. В итоге организаторы в 
последний момент написали мне 
на электронную почту. Только по-
сле всего этого я поехала на ка-
стинг, но не в Нижний, а в Москву.

– Какой торт вы презентова-
ли на суд Рената Агзамова?

– Представила свой любимый 
шоколадный торт. Я сама шоко-
голик, так сказать, и решила, что 
буду предлагать то, что очень 
люблю и в чем уверена. В отбо-
рочных этапах разъяснялось за-
дание, нужно было сделать торт, 
который в дальнейшем можно 
пустить в серийное производ-
ство. Я как типичная отличница 
задание выполнила точно. Поэ-
тому декор моего торта был, как 
и требовалось, простым. А мно-
гие претенденты это условие не 
выполнили, и их торты показа-
лись мне шикарными по сравне-
нию с моим.

– Как вы довезли торт до 
Москвы?

– Ой, я его берегла, как зени-
цу ока! Перед выездом торт был 
сильно охлажден, везла его в 
сумке-холодильнике и когда при-
ехала, сказала организаторам, 
что никуда не отойду, пока лично 
не увижу, что торт поставили в хо-
лодильник.

Уроки Агзамова

– Расскажите немного об 
изнанке шоу: как проходит 
процесс съемки?

– Все очень четко организова-
но. В команде, которая работает 
за кадром, в основном молодые 
сотрудники, и они поддерживают, 
подбадривают участников шоу. 
Кстати, претендентов приезжает 
гораздо больше, чем потом по-
казывают в программе: зритель 
видит, наверное, одну десятую от 
их общего числа.

Ждать своей очереди при-
шлось долго. Съемка – дело на-
пряженное. Нужно смотреть в 
определенную камеру. Шанс от-
резать кусок торта только один, 
поднять его тоже нужно правиль-
но, на определенную высоту, что-
бы его крупно взяла камера. Это 
все волнительно, у меня аж руки 
тряслись. Желательно все сде-
лать с первого дубля, чтобы не 
затягивать время. У нас и так вре-
мя съемки сдвинулось на шесть 
часов, потому что кого-то снима-
ли дольше, чем планировалось.

У телеканала огромный съе-
мочный павильон с множеством 
площадок, где одновременно сни-
мают разные программы. Я как 
будто в другом мире побывала.

– А каким вам показался ве-
дущий, знаменитый кондитер 
Ренат Агзамов?

– Он приятный в общении 
человек и огромный молодец. 
Ренат смог построить большой 
бизнес из своего любимого дела. 
Это телевизионный образ у него 
такой – сурового и строгого на-
ставника. Агзамов очень помог 
мне – подсказал, как растереть 
холодное масло на крем. Оно бы 
просто не успело согреться до 
комнатной температуры, я рас-
терялась от волнения, а Ренат 
подошел за кадром: «Чего сто-
ишь? Надевай перчатки и прямо 
руками разминай». От тепла рук 

масло быстро согрелось. Вот это, 
я понимаю, опыт!

Но когда ты стоишь под каме-
рами и Агзамов тебя отчитыва-
ет, это действительно страшно. 
Думаешь, только бы поскорее от 
меня отстал (смеется).

– Что-то мне подсказывает, 
что самое сложное начинается 
в финале…

– Там вообще треш! Я сначала 
после программы читала ком-
ментарии в сети, потом пере-
стала, чтобы не расстраиваться. 
Пишут, «что это за кондитеры, не 
могут смешать два ингредиен-
та». Людям не объяснить, что там 
специально участников выводят 
на эмоции. В финал отбираются 
личности яркие и экспрессивные.

Специально никто не ставит за-
дачу друг другу мешать, но имен-
но это и происходит. Это нормаль-
но, все туда пришли ради шоу, я 
никого не осуждаю, но куда де-
лась моя мука, до сих пор не могу 
понять. Я волевым усилием себя 
заставила собраться и наскребла 
этой муки (смеется). То, что видит 
зритель по телевизору, резуль-
тат монтажа. То, как я спокойно 
спрашивала, где моя мука, – вы-
резали, а резкую фразу оставили 
и получилась я такая «злая тетя», 
«наехавшая» на маленькую девоч-
ку (там была участница, лет 14, но 
очень боевая).

О превратностях 
суперфинала

– Вы разозлились, когда Ре-
нат вас отчитывал?

– Нет. Во-первых, я изначально 
понимала, что у программы такой 
формат, а не я неумеха. Во-вто-
рых, к тому моменту я довольно 
сильно устала. На площадке жар-
ко от духовок и осветительных 
приборов. Уже почти шесть часов 
мы были на ногах. Кстати, на вы-
печку торта дается шесть, а не во-
семь часов, как заявляет Ренат на 
камеру. Мы складывали и обма-
зывали кремом горячие бискви-
ты, поэтому, конечно, внешний 
вид тортов невозможно довести 
до нужного.

Я никогда не лепила из масти-
ки, и это тоже стало испытанием. 
Чтобы горячий торт не поплыл, 
пришлось раскатать мастику и его 
укрепить. Фигурку решила сде-
лать самую большую, чтобы тоже 
взять оригинальностью, потому 
что лепить человека не умею. Зато 
я надежно укрепила всю конструк-
цию, сделав ее многоярусной, по-
тому что ездила на мастер-класс 
по многоярусным тортам. А Ренат 
еще и качал торт, чтобы проверить 
его устойчивость. В итоге я про-
шла в суперфинал.

– Что там пошло не так?
– Мой бисквит кто-то пере-

ставил на более нижний уровень 
духовки и прибавил мощности. 
Бисквит пропал. И снова смон-
тировали так, как будто именно 
в этот момент пришел Ренат Аг-
замов и стал ругаться. На самом 
деле, я уже новое тесто готова 
была поставить в духовку к мо-
менту его прихода. К слову, по-
том это мое тесто быстренько ис-
пользовал кто-то из участников…

Вот за удаление из суперфи-
нала было обидно, очень рас-
строилась.

– Хотели бы вы еще раз при-
нять участие в телешоу?

– Да, мне понравилось сни-
маться. Я думала, что перед ка-
мерой у меня будет ступор, но 
наоборот, раскрепостилась. К 
тому же, такие шоу – хорошая 
закалка и вызов самому себе. 
А еще это интересное общение 
с единомышленниками, новые 
знакомства. Теперь подумываю 
организовать свой YouTube-канал 
с мастер-классами для начина-
ющих кондитеров, хочется поде-
литься знаниями, помочь, прине-
сти пользу.

Наталья КУРГАНСКАЯ
Фото из личного архива

И.Салминой

УВЛЕЧЕНИЯ 

Секрет хорошего торта в сбалансированном рецепте, качественных продуктах                     
и мастерстве кондитера. А секрет успеха участников шоу «Кондитер» на телеканале 
«Пятница» – умение сотворить отличный торт в совершенно неподходящих для этого 
условиях. С суперфиналисткой одного из сезонов шоу, нашей землячкой Ириной Салминой 
корреспондент «Дзержинских ведомостей» поговорил о закулисье сладкого мира.

Бисквит, крем                     
и СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ

Вот такими тортами радует родных и близких Ирина

Ирина Салмина (слева) на шоу «Кондитер»

Ренат Агзамов - приятный в общении 
человек
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 Справка
*Челлендж (происходит от англ. challenge) - переводится как про-

блема, сложная задача, вызов. В русском языке слово получило поня-
тие вызова и чаще всего применяется в контексте как «бросить/при-
нять вызов».

*Лайфхак (от англ. life и hack) - означает любой трюк, навык или но-
ваторский метод, повышающий продуктивность и эффективность во 
всех сферах жизни.

«УЧЕНИК ГОДА» 

Дзержинский «Олимп» 
Анны Волкайтите
Среди старшего поколения в любые времена было принято ворчать и выражать недовольство молодежью, мол, 
мы были лучше. И все-таки каждое поколение по-своему прекрасно. В том, что в Дзержинске много талантливых 
подростков, можно было лишний раз убедиться на церемонии чествования победителей и призеров школьных 
олимпиад и конкурсных мероприятий, прошедшей во Дворце детского творчества.

Нужно быть 
целеустремленным

Церемония чествования по-
бедителей и призеров школьных 
олимпиад и конкурсных меропри-
ятий проводится в Дзержинске 
ежегодно. В ней принимают уча-
стие не только учащиеся школ, 
ставшие победителями и призе-
рами всероссийских олимпиад 
по общеобразовательным пред-
метам, но и педагоги, которые 
смогли воспитать наибольшее 
количество таких учеников.

В 2020 году в номинации 
«Зажги свою звезду» были на-
граждены 30 учеников, которые 
добились высоких результатов 
в олимпиадах и конкурсах реги-
онального, межрегионального и 
федерального уровней.

В номинации «Покорители олим-
пийских вершин» награды получили 
15 ребят – победителей и призеров 
регионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников. В номинации «Учи-
тель, подготовивший трех и более 
победителей», памятные призы 
получили семь педагогов (макси-
мальное количество победителей у 
одного учителя – семь).

Кроме того, в рамках церемо-
нии «Олимп-2020» звание «Ученик 
года» присвоено ученице школы 
№7 Анне Волкайтите, занявшей 
пять призовых мест на олимпи-
адах различного уровня. Ученик 
года традиционно награждается 
денежным подарком и плакеткой.

– Для того чтобы стать побе-
дителем олимпиады, недостаточ-
но досконально знать предмет, 
нужно еще быть целеустремлен-
ным, уметь ставить перед собой 
сложные задачи и решать их, – 
подчеркнула заместитель главы 
города Ольга Жаворонкова. – В 
первую очередь, хочу поздравить 

ребят, которые умеют преодоле-
вать трудности, закалять харак-
тер и волю к победе. Конечно, 
нельзя не сказать теплые слова в 
адрес педагогов, которые смогли 
воспитать достойных учеников, 
гордость нашего города. Боль-
шое спасибо родителям, которые 

вырастили таких замечательных 
детей, за их поддержку, терпение 
и понимание. Желаю ребятам но-
вых побед, свершений, покорения 
новых жизненных вершин и успе-
хов во всех начинаниях. А педаго-
гам – побольше таких учеников!

Слезы радости
Анна Волкайтите, получившая 

звание «Ученик года», учится в 
11-м классе средней школы №7 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов. В этом году она 
стала призером двух региональ-
ных олимпиад Всероссийской 
олимпиады школьников по праву 
и обществознанию, Кутафинской 
олимпиады по праву, олимпиады 

«Будущие исследователи – буду-
щее науки» по истории и конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Высший пилотаж».

– Когда ведущий церемонии 
произнес, что «Учеником года» 
становится ученица школы №7, 
хотя имени еще не назвал, из моих 

глаз уже хлынули слезы, – призна-
ется Аня. – Я сильно растрогалась 
– не могла поверить, что у меня 
это получилось, и просто плакала 
от счастья. Вместо вручения на-
грады меня стали обнимать и уте-
шать. Это было очень приятно!

Естественно, такие вершины 
нельзя покорить за одну неделю. 
По словам учителя обществозна-
ния, истории и права школы №7 
Натальи Тригуб, у Ани все началось 
с седьмого класса, когда девочка 
стала победителем муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по истории.

– Так с тех пор она никого и не 
подпускала к первому месту, – рас-
сказывает Наталья Валентинов-
на. – А дальше – больше! Сколько 
можно было участвовать, столько 
Аня и участвовала.

К девятому классу пришло осоз-
нание, что существует перечень 
олимпиад для школьников, кото-
рые учитываются вузами и дают 
преимущество при поступлении. 
И Анна начала ориентироваться на 
подобные олимпиады и конкурсы.

– Таким образом, вступила на 
«олимпиадный путь» под контролем 
школы, а сейчас нахожусь в этом 
плавании самостоятельно и свобод-
но, – улыбается Анна Волкайтите. 
– Лично для меня олимпиады – это 
ежегодный челлендж*, дополни-
тельная проверка самой себя.

Специализация Волкайтите на 
предметах социально-экономи-
ческого направления во многом 
определяется уклоном образова-
тельной программы школы №7, 
в которой она учится. Серьезная 
подготовка там начинается с ше-
стого класса, с восьмого – изуча-
ется право.

– Класс, в котором я учусь, в 
качестве профильных предметов 
изучает историю, обществозна-
ние, экономику и, конечно же, 
право, и залогом моего развития 
в данном направлении является 
именно уклон школы, – подчер-
кивает Аня. – Наш преподаватель 
Наталья Валентиновна заприме-
тила меня еще в шестом классе и 
так и ведет меня до сих пор.

Дело в том, что по положению в 
средней школе №7 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
форму промежуточной аттеста-
ции устанавливает сама школа. В 
этом случае все происходит так, 
как считает нужным учитель, как 
он видит. Наталья Тригуб ввела си-
стему устных зачетов по билетам 
после каждого полугодия.

– Это, как в старые добрые вре-
мена, когда ученик отвечал устно, – 
говорит учитель. – А когда ребенок 
учит, систематизирует материал, 
причем каждый год и не один раз, 
это не может не давать результат. 
В подобном случае количество пе-
реходит в качество. Так произошло 
и с Анной Волкайтите.

«Лайфхаки» и «фишечки»
Помимо отличной учебы в 

школе, Аня углубленно изуча-
ет английский в школе языков 
LanguagePeak (и имеет уровень 
В2, Upper-Intermediate!), занима-
ется фотографией и спортом. А 
почему так сложилось?

– Все сошлось, потому что 
ребенок очень ответственный, 
дисциплинированный, с высо-
кой мотивацией и работоспо-
собностью, – считают учителя. – 
Такая ее самоорганизация – это 
работа над собой и понимание, 
чего она хочет добиться, как ре-
ализоваться.

На вопрос, как подготовиться к 
олимпиадам, Аня отвечает, что на 
самом деле просто сесть и под-
готовиться невозможно. Это дол-
гий путь и трудоемкий процесс. 
Безусловно, есть в нем свои 
«лайфхаки»* и «фишечки».

Во-первых, организаторы олим-
пиад всегда публикуют на сайте 
список рекомендуемой для под-
готовки литературы. Во-вторых, в 
школе №7 города Дзержинска про-
фильные учебники по общество- 
знанию, истории, экономике и пра-
ву. Все сноски, все, что написано 
мелким шрифтом – для олимпиад-
ников как раз то, на что обязательно 
нужно обратить внимание!

– Хорошим способом подго-
товки является решение заданий 
прошлых лет, – говорит Аня. – Это 
самое эффективное, потому что 
только так можно серьезно позна-
комиться с форматом и понять, 
что от тебя будет ждать жюри.

В этом учебном году «Ученику 
года» Анне Волкайтите предстоит 
пройти такой серьезный рубеж, 
как Единый государственный эк-
замен. В качестве сдаваемых по 
выбору предметов будут обще-
ствознание, история и английский 
язык. Куда и на какой факультет 
планирует поступать наша герои-
ня, она держит в секрете, как го-
ворится, чтоб не сглазить.

– В любом случае, моя специ-
альность будет связана с моими 
вкусами и предпочтениями, – по-
ясняет Аня. – Я всегда мечтала 
изучать языки.

Ольга КУЗЬМИНА

В аттестате Анны только отличные 
оценки

Анна Волкайтите с педагогом Натальей Валентиновной Тригуб и призером 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
Никитой Горбачевым

Помимо отличной учебы в школе, Аня углубленно изучает английский,                  
занимается фотографией и спортом

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;
- 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 - б-р Правды, д.2;
Дом книги - 
пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок – 
пр.Циолковского, д.78;

ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр.Свердлова, д.4.
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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.

ЭКОНОМИКА

– За 2019 год в муниципалитетах 
на 11 процентов увеличился ввод 
жилья, на 19,2 процента уменьши-
лась очередность в детские сады, 
а также увеличилось число людей, 
регулярно занимающихся физ-
культурой и спортом, – рассказал 
министр экономического разви-
тия и инвестиций Нижегородской 
области Игорь Норенков. – За-
фиксирован существенный рост 
объема инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу насе-
ления – на 45,9 процента. Уве-
личение произошло в 27 городах 
и районах области. При этом ос-
новной объем инвестиций – выше 
среднеобластного значения – 
сложился всего в пяти муници-
палитетах: Кстовском районе, 
Выксе, Большемурашкинском и 
Воротынском районах, а также в 
Нижнем Новгороде.

Губернатор Глеб Никитин под-
черкнул, что ответственные за 
привлечение инвестиций в му-
ниципалитетах главы админи-
страций должны усилить работу в 
этом направлении.

 – Обращаю внимание, что по 
итогам года будет составлен рей-
тинг инвестиционного климата му-
ниципалитетов региона, – отметил 
Глеб Никитин. – Четкая и слажен-
ная работа с инвесторами – наш 
приоритет, прошу это учитывать.

Были также объявлены районы 
и городские округа, которые полу-
чат гранты за наилучшие резуль-
таты. В группе городов и районов, 
где проживает не менее 80 тысяч 
человек, победителем стал Арза-
мас, на втором месте – Кстовский 
район, на третьем – Дзержинск.

Иван КАТКОВ

Маски – везде
Региональный указ о режиме 

повышенной готовности приве-
ден в соответствие с последним 
постановлением главного сани-
тарного врача России. В частно-
сти, стало больше мест, где ма-
ски нужно носить обязательно.

– В их число теперь входят 
парковки, лифты, подъезды жи-
лых домов, – сказал Глеб Ни-
китин. – Прошу нижегородцев 
максимально ответственно от-
нестись к новым требованиям!

В указе также прописано боль-
ше требований к руководителям 
предприятий, магазинов и тор-
говых центров, компаний пасса-
жирских перевозок и такси. Они 
должны обеспечить неукосни-
тельное исполнение противопан-
демических правил в работе сво-
их организаций.

– Торговые сети и транспорт-
ные предприятия должны не-
укоснительно контролировать 
наличие масок у покупателей и 
пассажиров, – добавил губерна-
тор Нижегородской области. – 
Руководители организаций, где 
есть офисные работники, долж-
ны перевести таких сотрудников 
на дистанционный режим. Круп-
ным организациям необходимо 
выполнить требование о разде-
лении потоков сотрудников. Кон-
троль за соблюдением требова-
ний указа проводится постоянно, 
и при необходимости мы готовы 
его усилить.

Заведения общественного 
питания продолжат работать в 
режиме «на вынос» с полуно-
чи до 6 часов утра. По мнению 
санитарных врачей, этих мер 
достаточно, если их соблюдать 
повсеместно. Закрывать кафе и 
рестораны для посетителей пока 
нет необходимости, тем более 
что это может быть губительно 
для отрасли в целом.

– Главная задача сейчас – 
обеспечить максимальную ра-
ботоспособность экономики и 
стабилизировать деятельность 
системы здравоохранения, – под-

черкнул глава региона. – Сделать 
это можно, только соблюдая тре-
бования безопасности.

Проездные не для всех
Вновь востребованной стала 

работа волонтеров. Губерна-
тор принял решение продлить 
для волонтеров срок бесплат-
ного проезда в общественном 
транспорте. Проездные для 
них будут действовать до сня-
тия режима повышенной готов-
ности.

– Для нас очень важно под-
держать тех, кто на передовой 
линии в борьбе с пандемией: за-
щищает здоровье людей, добро-
вольно помогает в больницах, 
заботится о тех, кто вынужден 
соблюдать полную самоизоля-
цию, – отметил Глеб Никитин.

Правом бесплатного проезда 
также продолжат пользоваться 
медицинские работники.

Но при этом принято решение 
об отмене проездных для неко-
торых категорий нижегородцев. 
Мера эта временная и соответ-
ствует рекомендациям главного 
санитарного врача России, на-
правленным на защиту тех, кто 
относится к группам риска при 
заболевании COVID-19. В пер-
вую очередь это касается людей 
в возрасте 65 лет и старше, а 
также страдающих хронически-
ми заболеваниями.

– В Нижегородской области 
продолжает действовать нор-
ма об обязательной самоизо-
ляции граждан в возрасте 65 
лет и старше, – напомнил Глеб 
Никитин. – Пожилые люди осо-
бенно уязвимы, когда речь идет 
о коронавирусе. Ранее мы обя-
зали транспортные предприя-
тия снабжать таких пассажиров 
бесплатными масками, но сей-
час требуются дополнительные 
меры предосторожности.

Воспользоваться уже приоб-
ретенными на ноябрь проезд-
ными можно будет в любой дру-
гой месяц после возобновления 
действия льготных карт.

Мобильный патруль
Глава региона не один раз от-

мечал: если соблюдать уже при-
нятые меры безопасности, можно 
избежать еще более суровых огра-
ничений и сохранить экономику 
региона. Кроме того, необходимо 
строго контролировать выполне-
ние правил эпидбезопасности. Об 
этом губернатор говорил на сове-
щании с главами районов и город-
ских округов области.

– Более полугода мы живем в 
условиях действия ограничитель-
ных мероприятий, введенных в 
связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции, – сказал Глеб Ники-
тин. – Наступление осени ожида-
емо спровоцировало ухудшение 
эпидемиологической обстановки. 
В этой связи всем необходимо мо-
билизоваться, направив совмест-
ные усилия на соблюдение огра-
ничительных мер и стабилизацию 
ситуации с заболеваемостью.

Как подчеркнул руководитель 
области, основной упор требуется 
сделать на усиление работы муни-
ципальных оперативных штабов.

– Необходимо также возоб-
новить работу мобильных групп 
патрулирования, обеспечить 
четкое взаимодействие с пра-
воохранительными органами и 
Роспотребнадзором в части уси-
ления контроля за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, в осо-
бенности тех, которые осущест-
вляют торговую деятельность и 
занимаются пассажирскими пе-
ревозками, – добавил губернатор 
Нижегородской области. – Необ-
ходимо усилить контроль и за со-
блюдением режима самоизоля-
ции работниками, находящимися 
в группе риска.

Также нужно обратить внима-
ние на то, как обеспечиваются 
средствами индивидуальной за-
щиты сотрудники всех предпри-
ятий и организаций, независимо 
от их форм собственности. Под 
особым контролем – и повсе-
местное соблюдение граждана-
ми масочного режима

Виктор БОКОВ

АКТУАЛЬНО!

Коронавирусная статистика пока остается неутешительной. На прошлой неделе 
губернатор Нижегородской области вновь внес дополнения в указ о режиме 
повышенной готовности. Более строгие правила должны защитить здоровье 
нижегородцев от COVID-19, а экономику региона – от тяжелых потерь.

ЗАЩИТИТЬ    
здоровье и экономику
Соблюдение мер коронавирусной безопасности – 
под контролем

Руководители магазинов и торговых центров должны обеспечить неукоснительное исполнение противопандемических                         
правил в работе своих организаций
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«Зонтик» для инвестиций 
На совещании губернатора Нижегородской области с главами му-
ниципалитетов обсуждалась оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. По итогам заседания глава реги-
она поручил особое внимание уделить инвестиционному климату в 
районах области.

ДОРОГИ

 – С вводом развязки увели-
чится пропускная способность 
участка с 20 тысяч автомобилей в 
сутки до 90 тысяч, – отметил заме-
ститель руководителя Росавтодо-
ра Роман Новиков. – Задача всех 
строящихся объектов, которые 
реализуются в рамках националь-
ных проектов «Комплексный план 
модернизации магистральной 
инфраструктуры» и «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», – вывести федеральную 
и региональную дорожную сеть на 
качественно новый уровень.

Сейчас на нижегородском 
объекте в Ольгино выполнено 20 
процентов запланированных ра-
бот. Перед подрядчиком постав-

лена задача завершить строи-
тельство развязки досрочно – не 
в октябре, а в августе 2021 года. 
На реализацию проекта направят 
1,9 миллиарда рублей.

 – Не так давно мы изменили 
движение на этой развязке, – до-
бавил министр транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области Павел Саватеев. 
– Здесь организован Т-образный 
перекресток и установлен свето-
фор. Сейчас подрядчик практи-
чески готов к очередному пере-
пуску движения. Автомобили из 
Богородска в сторону Арзамаса 
будут двигаться по новому съез-
ду, минуя светофор. В целом оце-
ниваем темпы работ на «хорошо».

Новая развязка разделит 
транспортные потоки богород-
ского и арзамасского направле-
ний и решит проблему пробок на 
выезде из Нижнего Новгорода со 
стороны проспекта Гагарина.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

Развязка в порядке 
Транспортную развязку в районе деревни Ольгино, на пересечении 
автомобильной дороги Р158 Нижний Новгород - Саратов и проспек-
та Гагарина, планируют сдать к празднованию 800-летия областного 
центра. Это раньше изначально утвержденных сроков.
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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, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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. «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «А.С. Пушкин. 

Разговор о нелепых подозрениях» 
(12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

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

(16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (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, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20, 03.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского быта 

(12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожиданные 

итоги» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30, 04.20 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» (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, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

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

17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. М. Власов - 

Р. Чахкиев (16+)
10.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские матчи. 

Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Д. 

Ягшимурадов - А. Буторин. М. Балаев 
- Д. Брандао. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

13.55 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молдавия - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Плей-офф. Сербия - 
Шотландия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финал. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

02.55 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция

05.00 «Драмы большого спорта» (12+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 «Время 
новостей» (12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
08.10, 17.40 Д/с «Большой скачок» (16+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.15 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.25, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 М/ф «Железяки» (6+)
11.05, 18.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» (16+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)

01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)
05.05 «Клипы» (12+)
05.35 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, 00.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.30, 20.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.15 Наше кино. История большой любви 

(12+)
13.20, 23.20 Д/с «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
15.10, 01.05 Д/с «Русский след» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 08.45 Д/с «Большой скачок» (12+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
09.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.09 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
11.02, 17.49, 01.49 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» 

(16+)
14.58 Д/с «Великая война не окончена» 

(12+)
16.00 Т/с «ВОЗВРАЩЁННЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 

(12+)
21.15 Д/с «Британские учёные доказали» 

(12+)
01.00 Д/с «Сверхспособности» (12+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.46 Д/с «Здрасьте, я ваш папа!» (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, 03.20 Мир. Мнение (12+)

05.45, 14.45 «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, 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)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
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 наука России» (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 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
17.05, 18.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
17.10 Область закона (16+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (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.

ООО «Виадук»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ – ЭКСПЕДИТОР 

 с категорией «В, С»   
(зарплата: 12130 рублей).

Требования к кандидату: опыт работы 
по специальности; наличие 
водительского удостоверения 
категории «В, С»; ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Свердлова, д.18.
Тел.: 24-57-16, +7 920 079 77 89.
Эл. почта: kirsheva@rastyapino.com.

ООО ПКФ «Арви»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ с категорией «Е» 

(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы от 3 

лет; водительское удостоверение 
категории «С, Е»; готовность к 
командировкам.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Студенческая, 
д.34Ж, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. +7 951 902 43 03.
Эл. почта: arwi.dzr@yandex.ru.

ООО «Тосол-Синтез Трейдирнг»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (зарплата: 16500 

рублей).
Требования к кандидату: навыки 

работы с терминалом сбора 
данных; наличие удостоверения 
тракториста-машиниста 
категории «В»; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Ватутина, д.31А.
Тел. 21-96-79. Эл. почта: ok@t-s.ru.

ООО «Ларикс»:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР   

(зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

экономическое образование; опыт 
работы в аналогичной должности 
от 3 лет; уверенный пользователь 
компьютера, знание программы «1С»; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, Речное шоссе, 
д.3/1295, корп.1.

Тел. +7 920 017 12 11.

ГБУЗ НО «Городская больница №2»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

дисциплинированность. Требований 
к опыту работы и образованию нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пер.Западный, д.1.
Тел. 20-24-34.
Эл. почта: muz2@mail.ru.

МБ ДОУ «Детский сад №114»:
ЗАВЕДУЮЩИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ 
(зарплата: 12130 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
уверенный пользователь компьютера; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.25Б.
Тел. 28-15-82.
Эл. почта: ds114@uddudzr.ru.

МБ ДОУ «Детский сад №109»:
КУХОННЫЙ РАБОТНИК   

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

дисциплинированность. Требований 
к опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Пирогова, д.21.
Тел. 22-16-44.
Эл. почта: ds109@uddudzr.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА (зарплата: 
12130 рублей).

Требования к кандидату: высшее образование 
по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или 
соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) 
по обеспечению безопасности 
производственной деятельности, 
либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) в области 
охраны труда, либо среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны 
труда.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Пушкинская, 
д.30.

Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.
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14 ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 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 Д/ф Премьера. «Однажды... 

Тарантино» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.40 Т/с «КОМАНДА» (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, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 

ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05, 05.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (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, 04.10 «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+)
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
04.20, 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
13.15 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
03.55 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти 

на Эверест?» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.25 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05, 19.05, 20.10 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 

Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев 

- Е. Долголевец. Международный 
турнир «Kold Wars III». Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

10.00 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч (0+)

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. П. Фрейра 
- П. Карвальо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

13.55, 22.55 Все на футбол! Афиша
14.25 Специальный репортаж (12+)
15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

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

18.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. Колумбия - Уругвай. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

03.25 Футбол. Бразилия - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция

05.30 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. Д. 
Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей» 
(12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.15 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

04.25, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» (6+)

11.10 Д/ф «Цирковые трагедии» (12+)
12.20, 18.10, 01.45 «Театральное закулисье» 

(12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» (12+)
15.20 «Мужицкая кухня» (12+)
15.25 Х/ф «ОСКАР» (12+)
17.40 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.25 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ПАПИРОСНИЦА ОТ 

МОССЕЛЬПРОМА» (0+)
05.05 «Клипы» (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
12.15 Наше кино. История большой любви 

(12+)
13.20 Эксперименты (16+)
13.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
18.20 Х/ф «АМУЛЕТ» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01.20 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
08.45 Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(12+)
09.00, 16.20 Т/с «ВОЗВРАЩЁННЫЕ» (16+)
10.00, 17.15 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
10.49, 18.04, 02.03 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)
13.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»  

(12+)
15.10 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
19.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной» 

(12+)
20.20 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
22.01, 03.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.20 Х/ф «МОТЫЛЁК» (16+)
01.00 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
05.58 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)



     

ЗАО «Химсорбент»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5-го 

разряда (зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование по 
профессии «лаборант», «аппаратчик 
химических производств» или 
высшее профессиональное 
образование (химическое, 
технологическое, экологическое, 
пищевые производства); 
опыт работы от 1 года либо 
выпускники вузов/ссузов без 
опыта; стрессоустойчивость. 
Дополнительные навыки: 
имеет опыт работы на 
аналитических весах, рН-метре, 
фотоэлектроколориметре, 
хроматографе, рефрактометре, 
кулометре. Методы анализа – 
определение массовой доли воды, 
сухого остатка, титрование. 

Обращаться: г.Дзержинск, Восточный 
промрайон «Химмаш», 7 км+500 м, 
здание 175.

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

ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный 

центр. Обращаться по тел. 21-61-61.

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

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, 

осмотры тепловых сетей, 
обслуживание насосов ГВС и 
отопления.

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

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

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.

ОПЕРАТОР ПК.
Должностные обязанности: работа с 

реестрами, выгрузка, распечатка, 
сортировка документов.

Требования к кандидату: высшее 
образование, отличное знание Excel, 
внимательность, умение работать с 
большими объемами данных. Опыт 
работы не обязателен.

Обращаться по тел. 31-43-39.

МАШИНИСТ КРАНА 5-го разряда на 
Сормовскую ТЭЦ (Н.Новгород).

Должностные обязанности: знание 
устройства крана и его механизмов, 
правил эксплуатации крана в 
соответствии с технологическим 
процессом, правил охраны труда 
при проверке технического 
состояния крана, перечня 
неисправностей и внешних 
условий, при которых запрещается 
эксплуатация крана.

Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего. Опыт работы 
от 1 года машинистом крана. 
Трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц.пакет, ДМС.

МАШИНИСТ ОБХОДЧИК ПО ТУРБИННОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ 4-го разряда на 
Сормовскую ТЭЦ (Н.Новгород).

Должностные обязанности: работа сменная. 
Эксплуатация обслуживаемого, 
своевременное обнаружение 
отклонений и нарушений в работе 
обслуживаемого оборудования, 
передачи информации об 
отклонениях и нарушениях 
вышестоящему оперативному 
персоналу и руководству цеха. 
Контроль путем обхода и осмотра 
работающего вспомогательного 
оборудования в пределах зоны 
обслуживания (не реже 3 раз в 
смену).

Требования к кандидату: Среднее 
профессиональное (техническое) 
желательно или образование не 
ниже среднего. Трудоустройство по 
ТК РФ, полный соц.пакет, ДМС.

Обращаться по тел. +7 962 505 59 35.

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+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 «Ледниковый период». Новый сезон 

(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПРЕКРАСНАЯ 

ЭПОХА» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

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

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «КОМАНДА» (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 (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)
04.17 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 

который был самим собой» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 

(16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 

(16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 Хроники московского быта (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
08.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
03.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (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 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45 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, 13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
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+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

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

таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Аисты» (6+)
12.00 Премьера! Детки-предки (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МСТИТЕЛИ. 

ФИНАЛ» (16+)
00.35 М/ф Премьера! «Остров собак» (16+)
02.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
04.15 Шоу выходного дня (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

ДУШ» (12+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)
01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 

(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 Мой бизнес

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
06.55, 08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

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

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 

(0+)
02.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 07.05, 

07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-3» 

(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. Д. 

Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч!

09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 

«Енисей» (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция

16.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Азербайджан - Черногория. 

Лига наций. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Германия - Украина. Лига 

наций. Прямая трансляция
01.45 Футбол. Португалия - Франция. Лига 

наций (0+)
03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта» (12+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.30 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)
07.55 Д/с «Медицина будущего» (12+)
08.25 «Мужицкая кухня» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Д/с «Фобия» (12+)
09.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
11.45, 05.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 

(12+)

12.00 «Земля и Люди» с Николаем 
Талановым» (12+)

12.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» (6+)

14.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
16.35 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
17.00 «Баскетбол. БК «Нижний Новгород» 

(Россия) - БК «Парма» (Россия)». 
Единая Лига ВТБ. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей»  12+ Информационная 
программа (12+)

19.00 «После матча». Прямой эфир
19.10 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
22.30 Д/ф «Александр Абдулов. Друг мой 

Палыч» (12+)
23.00 Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)
01.15 «День за днем» (12+)
02.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20, 12.30 Д/с «Теория заговора» (16+)
06.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
08.10, 21.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
12.00 Покупайте нижегородское (16+)
12.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
13.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
15.40 Х/ф «КОРОЛЁВ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.48, 17.04 Д/с «Отражение событий 1917 

года» (12+)
08.01 Д/с «Путеводитель по Вселенной» 

(12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.10, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Сверхспособности» (12+)
10.45 «Мировой рынок» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Великая война не окончена» 

(12+)
13.01 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)
16.11 «Вся правда о...» (16+)
17.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
20.40 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» (16+)
23.21 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)
01.18 Х/ф «АМУН» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». К 

85-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО (0+)
16.35 «Пусть говорят». К 85-летию актрисы 

(16+)
17.45 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Праздничный 
концерт (12+)

19.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Турции. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Турции

21.55 Время
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2» 

(18+)
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

10.00 Д/с Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних дел 
(6+)

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
16.00 Прощание (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» (12+)
04.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «ТЕБЕ, 

НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
02.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
04.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
11.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

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

Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 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 Где логика? 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬКО» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

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

(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
17.00 Премьера! Полный блэкаут. На 

светлой стороне (16+)
17.45 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
23.50 Премьера! Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Приключения запятой и точки» 

(0+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)
11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

ДУШ» (12+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
01.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 «Фетисов» (12+)
00.55 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
02.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
03.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Михаил Бонч-

Бруевич - Лавр Корнилов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40, 

03.35, 04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 01.15, 

02.10, 02.50 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» (16+)

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 
20.05, 21.05 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. П. Фрейра 

- П. Карвальо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая 

трансляция
16.50 Футбол. Словакия - Шотландия. Лига 

наций. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Нидерланды - Босния и 

Герцеговина. Лига наций. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Бельгия - Англия. Лига наций. 
Прямая трансляция

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

03.45 Открытый футбол (12+)
04.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
07.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 

КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
09.15 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
11.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
11.30 Д/с «Фобия» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (0+)
13.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
15.15 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)
16.40 Д/ф «Цирковые трагедии» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Александр Абдулов. Друг мой 

Палыч» (12+)
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 

(16+)
22.15 «Театральное закулисье» (12+)
22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
01.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
01.15 «День за днем» (12+)
02.00 Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)
04.05 «Сказка о храбром Петере» (12+)
05.30 Д/ф «Про Шаляпина» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.40 Наше кино. История большой любви 

(12+)
06.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
08.00, 21.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
12.00, 20.40 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
14.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
17.15 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
18.40 Х/ф «ТУЗ» (12+)
20.25 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.36 Д/с «Всемирное природное 

наследие» (12+)
08.31 Д/с «Отражение событий 1917 года» 

(12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.50 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 М/ф «Железяки» (6+)
12.05, 01.35 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» 

(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.20 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)
15.00 Добавки (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.30, 05.45 Д/с «Вся правда» (16+)
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)
00.08 Х/ф «АМУН» (16+)
03.03 Х/ф «МОТЫЛЁК» (16+)
04.40 «Жара в Вегасе» (12+)

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

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

05.15, 09.45, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

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

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 04.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

06.45, 14.15, 19.30, 00.45 «Вместе выгодно» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

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

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
09.15, 12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 18.15, 22.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15, 00.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.15, 10.00 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
04.35, 17.30 Д/с «Пешком в историю» (6+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели 

(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30 Телекабинет врача (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
07.50 Знак качества (16+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.20, 18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
12.50, 13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
21.50 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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28 сентября на 91-м году ушла из жизни Маргарита Юлина - почетный 
ветеран Дзержинска, один из организаторов городского совета ветеранов 
администрации и госучреждений. Своими воспоминаниями о Маргарите 
Ефимовне поделилась с читателями «Дзержинских ведомостей» председатель 
совета ветеранов администрации и госучреждений Евгения Ивановна Быстрова.                                                                         
Телефон Юлиной не смолкает до сих пор. Особенно много звонков поступало в начале 
октября: знакомые хотели поздравить Маргариту Ефимовну с Днем пожилого человека, 
и каждый звонящий был  удивлен, если не сказать, шокирован, известием о ее смерти. 
Да и как тут поверить, если Маргарита Ефимовна до последних дней была активным 
участником городского ветеранского движения.

ПАМЯТЬ 

Военное лихолетье

Маргарита Юлина – ровесни-
ца Дзержинска. Она родилась 23 
февраля 1930 года в городе Ива-
ново. В скором времени семья 
переехала в Дзержинск. Марга-
рита поступила в женскую школу 
№1 имени Н.К.Крупской в посел-
ке Свердлова.

Рита училась в четвертом клас-
се, когда началась Великая От-
ечественная война. Годы войны 
наложили особый отпечаток – хо-
лодные зимы, постоянное чувство 
голода, авиационные налеты. Во 
время одного из налетов бомба 
отворотила угол барака на улице 
Свердлова, и погибла женщина. 
Школьницы видели случившееся. 
Долго эта картина снилась Рите, 
и всегда перед глазами был тот 
разрушенный барак.

 – Маргарита вспоминала, что на 
время воздушной тревоги учеников 
уводили в бомбоубежище, а когда 
начинали бить зенитки, осколки от 
взорвавшихся снарядов падали на 
крышу бомбоубежища, – расска-
зывает Евгения Ивановна Быстро-
ва. – Мальчишки выбегали из бом-
боубежища и собирали их, чтобы 
похвастаться, у кого больше. Она 
хорошо помнила уроки военного 
дела, как подростков учили ходить 
строем, разбирать и собирать вин-
товку, стрелять из нее, как пользо-
ваться азбукой Морзе.

В летние месяцы школьники 
работали на прополке овощей в 
поселке Горбатовка. На больших 
полях, простиравшихся от Гор-
батовского санатория до Оки, 
росли морковь, свекла, капуста, 
картофель. Маргарита работа-
ла старательно, берегла каждый 
росток овощной культуры и с 
корнем рвала сорняки. Морковка 
была похожа на тонкие хвости-
ки – голодные школьницы ели ее 
украдкой, чтобы никто не увидел.

Жена знаменитого мужа

В 1949 году Маргарита окон-
чила школу и поступила в Горь-
ковский юридический институт. В 
начале 50-х годов девушка позна-
комилась с молодым офицером 
Юрием Юлиным, который вскоре 
стал ее мужем. Молодая семья 
отправилась в Финляндию, где 
проходил службу Юрий на воен-
ной базе Порккала-Удд.

В связи с хрущевскими рефор-
мами по сокращению Советской 
армии в 1955 году Юлины воз-
вратились в Дзержинск. Юрий 
оставил военную службу и стал 
заместителем директора хими-
ко-механического техникума по 
военно-спортивной работе. Мар-
гарита устроилась в исполком 
Дзержинского городского Совета 
депутатов трудящихся инструк-
тором по организационно-мас-
совой работе. На этом месте она 
проработала до 1965 года.

Юрий Юлин растил мастеров 
спорта и чемпионов по биатлону. 
На базе техникума тренирова-
лись лучшие спортсмены обла-
сти, олимпийский резерв Совет-
ского Союза. Юрий Алексеевич 
обращал внимание и на щуплых 
студентов, задумывался, как им 
помочь, привлечь к спорту, не-
смотря на ослабленное здоро-
вье. Так и появились тренажеры 
Юлина, известные теперь далеко 
за пределами России.

Юлиным было создано 12 си-
стем тренажерных устройств, 
одобренных врачами и запатен-
тованных впоследствии. Автор 
получил несколько серебряных 
и золотых медалей на ВДНХ, а 
также звание заслуженного ра-
ботника физической культуры за 
работу с тренажерами.

Маргарита Юлина вспомина-
ла, что на занятия к ее мужу при-
езжали люди из разных регионов. 
Приезжали горбатыми – уходили 
прямыми. Инвалиды-колясочни-

ки, дети с церебральным парали-
чом, сердечники – всем помогал 
Юрий Алексеевич и работал с 
людьми абсолютно бесплатно.

Тем временем Маргарита Ефи-
мовна продолжала свою работу в 
горисполкоме: в течение десяти 
лет, с 1965 по 1975 год, занимала 
должность заведующей общим 
отделом. С 1975 по 1987 год она 
– заместитель заведующего от-
делом социального обеспечения 
горисполкома. И постоянно Юли-
на была востребована: дверь в ее 
кабинет никогда не закрывалась. 
Прекрасный специалист, она всег-
да была в гуще событий, среди 
людей. Никому не отказывала в 
помощи, совете, благодаря чему 
снискала любовь и уважение своих 
коллег и многочисленных друзей.

В 1987 году Маргарита Юлина 
ушла на заслуженный отдых.

У истоков совета

После выхода на пенсию Мар-
гарита Ефимовна работала в го-
родском совете ветеранов. Ей 
посчастливилось стоять у истоков 

организации, одним из создате-
лей которой был наш замечатель-
ный земляк, фронтовик Николай 
Егорченков. В пору становления 
совета ими были заложены ос-
новы деятельности ветеранской 
организации. Юлина курирова-
ла комиссию по социальному и 
медицинскому обслуживанию. В 
начале 90-х годов были трудно-
сти с продовольствием и меди-
каментами. И она делала все воз-
можное, чтобы ветераны войны, 
инвалиды, одинокие пенсионеры 
вовремя, в полном объеме и без 
задержек получали на дому и то, 
и другое.

Чтобы быть ближе к ветера-
нам, проводились выездные за-
седания совета в Решетихинском 
доме-интернате, пансионате ве-
теранов войны и труда в Дзержин-
ске, на заводах.

На мероприятии в честь 30-ле-
тия городского совета ветеранов 
Маргарита Юлина так рассказы-
вала о себе: «Я работала в город-

ской организации ветеранов с 
самого ее основания. О том пери-
оде, когда в Дзержинске образо-
валась ветеранская организация, 
я с удовольствием вспоминаю. 
Нами решалось множество важ-
нейших для дзержинцев социаль-
ных вопросов. На сегодняшний 
день значительная польза го-
родской организации ветеранов 
уже в том, что она позволяет на-
полнить смыслом жизнь многих 
людей старшего поколения. По-
нятно, что есть большая разни-
ца между задачами, которые мы 
ставили 30 лет назад, и теми, что 
стоят на повестке дня сейчас. Но, 
как и раньше, они эффективно 
решаются – и это главное».

За многолетний и безупреч-
ный труд Маргарита Юлина на-
граждена Почетными грамотами, 
медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», юбилейными ме-
далями к годовщинам Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В 2012 году руководители Дзер-
жинска вручили Юлиной памят-
ный знак администрации города 
«На благо и пользу».

На протяжении последних лет 
Маргарита Ефимовна принима-
ла активное участие в создании 
книг, содержащих очерки из исто-
рии ветеранской организации 
администрации и госучреждений 
Дзержинска. Она лично встреча-
лась с ветеранами, беседовала, 
записывала их истории жизни. 
Занималась организацией празд-
ников, проводимых советом ве-
теранов, оказывала помощь бло-
кадникам, узникам концлагерей, 
была частым гостем в санатор-
ном детском доме Дзержинска.

Она воспитала двоих сыно-
вей, четырех внучек и пятерых 
правнуков. Ее увлечением были 
цветы, растущие на загородной 
даче. Она участвовала в тур-
нирах по домино, играла в ин-
теллектуальные игры – на про-
тяжении пяти лет была членом 
команды ветеранов в игре «Что? 
Где? Когда?».

В январе 2004 года в возрас-
те 75 лет Юрий Алексеевич умер 
на руках у супруги – отказало 
сердце. Его дело продолжает 
сын Алексей, тренажеры Юлина 
установлены во многих спортив-
ных залах не только России, но 
и в странах бывших советских 
республик. В память о почетном 
гражданине города Дзержинска 
на доме, в котором жили Юли-
ны, установлена мемориальная 
доска. И вот, в сентябре 2020-го, 
не стало и его супруги Маргариты 
Ефимовны...

Годы идут, на место одних ве-
теранов приходят другие, но 
связь поколений не прерывает-
ся благодаря таким людям, как 
Юлина. Вполне возможно, что в 
ближайшее время на улице Уриц-
кого рядом с мемориальной до-
ской Юрия Алексеевича появится 
доска памяти Маргариты Ефи-
мовны.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива

P.S. Ветераны администра-
ции города и госучреждений, 
а также коллектив редакции 
общественно-политической 
газеты «Дзержинские ведомо-
сти» выражают соболезнование 
родным и близком Маргариты 
Юлиной.

посвященная 
людямЖИЗНЬ, 

Юлина (слева) с коллегами по городской ветеранской организации

После выхода на пенсию Маргарита Ефимовна работала                                                                  
в городском совете ветеранов

Празднование Дня Победы – в одном строю ветераны войны и труда

Маргарита Ефимовна на протяжении пяти лет была членом команды ветеранов в 
игре «Что? Где? Когда?»
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Томатный суп-пюре              

Для приготовления этого 
блюда понадобится: помидоры 
в собственном соку (400 г), 
молоко (400 мл), оливковое 
масло (2 ст. л.), репчатый лук 
(1 головка), чеснок (3 зубчика), 
томатная паста (1 ст.л.), 
базилик (1 пучок, щепотка 
соды, сахар (1 ч. л.), соль и 
молотый черный перец (по 
вкусу).

В кастрюле разогреть 
оливковое масло. Обжарить 
мелко нарезанные лук и чес-
нок на среднем огне, до мяг-
кости (примерно 5 минут). До-
бавить к луку томатную пасту, 
обжаривать, помешивая, 30 
секунд, затем добавить поми-
доры, базилик, соль и перец.

Довести смесь до кипения, 
убавить огонь до минимума и 
варить 15 минут.

Пюрировать суп в блендере 
и влить обратно в кастрюлю.

В маленькой мисочке сме-
шать столовую ложку молока с 
щепоткой питьевой соды, что-
бы не было комков. Добавить 
смесь к супу в кастрюле, раз-
мешать, затем влить осталь-
ное молоко. Еще раз переме-
шать суп и довести до кипения. 
Убавить огонь и варить на мед-
ленном огне 5 минут.

Подавать горячим

Встреча была специально организо-
вана в рамках месячника «Засветись!», 
чтобы познакомить детей с правилами 
поведения пешеходов на дороге, в том 
числе в темное время суток. Инициато-
ром мероприятия выступил творческий 
коллектив Дворца культуры химиков, 
подготовивший для ребят увлекательное 
видеопредставление, где главным геро-
ем является Почемучка. На необычных 
уроках по правилам дорожного движения 
ребятам из детского дома рассказали о 
значении сигналов светофора, наглядно 
напомнили правила безопасного поведе-

ния на дороге, провели викторину «Найди 
верный дорожный знак». Все это проходи-
ло в игровой форме при участии самого 
Почемучки.

Присутствовавшая на встрече старший 
инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД 
России по г. Дзержинску капитан полиции 
Ольга Зобова довела до воспитанников 
детского дома информацию о проводи-
мом в городе месячнике «Засветись!», а 
также о значении и важности использова-
ния светоотражателей для безопасности 
пешеходов в темное время суток, рас-
сказала о наиболее надежных местах их 

крепления на одежде, чтобы обеспечить 
хорошую видимость светоотражателя для 
водителей на дороге.

В завершении общения сотрудника 
ГИБДД с воспитанниками детского дома 
все ребята получили в подарок светоот-
ражающий смайлик и памятку с полезной 
информацией по использованию светоот-
ражающих элементов.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото предоставлено отделом 

ГИБДД УМВД России 
по г. Дзержинску

ПРОФИЛАКТИКА

«Азбука дорожной безопасности»
В период проведения месячника по безопасности дорожного движения «Засветись!» сотрудники Дзержинской 
госавтоинспекции совместно с представителями Дворца культуры химиков посетили ГКОУ «Дзержинский 
санаторный детский дом» и провели для его воспитанников профилактическое мероприятие «Азбука дорожной 
безопасности».
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Железнодорожная станция

Собственно говоря, Горбатов-
ка ничем не отличается от многих 
деревень и сельских поселков. 
Дома здесь в основном похожи 
друг на друга, а люди проще и 
общительнее, чем в селениях с 
высоченными заборами. Хотя с 
недавних пор и здесь стали по-
являться коттеджи, наблюдается 
небольшой прирост населения. 
Если в 1970 году в Горбатов-
ке проживал 4621 человек, то к 
2010 году их осталось 3378. А в 
нынешнем году население по-
селка – 3432 жителя.

Свободной земли в Горбатов-
ке хватает, тем не менее, посе-
лок застроен очень плотно. Дома 
жмутся друг к другу, словно за-
мерзшие пальцы на руке. Кирпич-
ные строения соседствуют с де-
ревянными. В поселке несколько 
пересекающихся улиц. Главная и 
наиболее протяженная – упомя-
нутая выше Восточная. Из Дзер-
жинска до Автозавода по ней 
курсируют рейсовые автобусы. В 
Горбатовку можно добраться и на 
электричке. Правда, железнодо-
рожная станция имеет другое на-
звание – Доскино. По существу, 
именно станция сыграла решаю-
щую роль в жизни затерявшейся 
в лесах небольшой деревеньки. 
Возникла станция у речки Вью-
ница, вблизи деревень Ивановка 
и Ипяково. На месте первой се-
годня улица Островского поселка 
Горбатовка, а вторая вошла в со-
став поселка Гавриловка.

Люди облюбовали эту террито-
рию давно, причем пришли сюда 
по воле Нижегородского Благове-
щенского монастыря – владельца 
окрестных земель. Первые до-
мишки появились между речкой 
Вьюница и полноводным ручьем 
Горбатый Крутец. Отсюда и назва-
ние деревни. Рост ее был связан с 
возникновением сухопутного Мо-
сковско-Нижегородского тракта, 
поворачивающего от Орловского 
постоялого двора к Горбатовке 
и шедшего далее к губернскому 
центру на ярмарку.

У местных государственных 
крестьян, кроме хлебопашества, 
появилась возможность заняться 
извозным и другими промысла-
ми, в том числе торговлей. Работы 
прибавилось в ходе строительства, 

а затем обслуживания железной 
дороги. К этому времени деревня 
состояла уже из двух рядов, хотя 
и в один порядок. Одним из акци-
онеров строительства железной 
дороги был владелец Орехово-Зу-
евской мануфактурной фабрики 
М.Е.Балашов. Возле Горбатовки, 
севернее железной дороги, на-
ходилась его усадьба и большой 
двухэтажный деревянный дом. По 
желанию Балашова рядом с домом 
была открыта железнодорожная 
станция IV класса Горбатовская.

О бывшей усадьбе напомина-
ют остатки липовой аллеи и об-
мельчавшее озеро.

По Вьюнице – на ярмарку

Уже когда по железной дороге 
вовсю ходили поезда, в сторо-
не от усадьбы возник кирпичный 
завод. Все появившиеся в тот 
период кирпичные здания и печи 
были построены из его продук-

ции. При заводе выросла и своя 
деревенька Орловка (на месте 
поселка Новое Доскино). Дерев-
ня же Горбатовка прирастала не 
за железной дорогой, а южнее, 
на своей стороне. Особенно ак-
тивно это происходило во второй 
половине XIX века. Весной, когда 
баржам с грузами для торговли в 
Нижний Новгород не хватало ме-
ста, с Оки по Гниличке они захо-
дили в речку Вьюницу, которая в 
половодье вполне могла принять 
плоскодонки. У Горбатовки грузы 
с барж снимались, местное насе-
ление лошадьми доставляло их к 
железной дороге, по которой то-
вары переправлялись на ярмарку.

Туда же сбывались изделия 
местных кузнецов, наиболее из-

вестными среди которых были 
Калинины и Свешниковы. Из бо-
лотной руды они ковали гвозди и 
костыли к шпалам.

Постепенно Вьюница стала 
мелеть, и возможность зарабо-
тать на перевалке грузов исчез-
ла. Но к этому времени набирал 
мощь Сормовский завод, при-
нявший на работу многих гор-
батовцев. В деревне появились 
торговые лавки. Андриановы из 
соседнего села Гнилицы открыли 
пекарню с бакалеей, завели тор-
говлю скобяными изделиями.

В конце XIX века на железной 
дороге появилась новая станция 
– Орловка, переименованная в 
1913 году в станцию Доскино. 
Название связано с возникшим у 
станции поселком Новое Доски-
но. Вскоре после образования в 
1934 году Автозаводского райо-
на этот поселок из Дзержинского 
района отошел Автозаводу.

В 1939 году в Горбатовке от-
крылась двухэтажная кирпичная 
школа, а в старом деревянном 
здании школы с 1945 по 1962 год 
находился детский дом.

Вплоть до 60-х годов терри-
тория Горбатовки, в том числе за 
железной дорогой (кроме Нового 
Доскино) до Московской трассы, 
входила в состав Дзержинска. По-
том территория севернее улицы 
Восточная отошла к Автозаводу. В 
1997 году там, в здании бывшего 
кинотеатра «Салют», открылась 
церковь. Но территориально она 
и ее воскресная школа относятся 
не к Горбатовке, а к Новому До-
скино. И на юге Горбатовки земли 
бывшего совхоза, вместе с двумя 
озерами, тоже принадлежат райо-
ну областного центра.

Совхоз «Доскино»

Еще не так давно по обе сто-
роны трассы М7, от Гавриловки 
до поселка Нагулино, высевались 
зерновые, кукуруза, различные 
сидераты. Этим занимались ра-
ботники совхоза «Доскино». Да 
и до совхоза здесь кипели сель-
хозработы. В 1930 году для снаб-
жения Дзержинска сельхозпро-
дукцией в Горбатовке, южнее 
улиц Советской и Пролетарской, 
была создана молочно-огород-
ная ферма. С 1939 года началось 
разведение черно-пестрой поро-
ды скота.

Позднее на базе этого хозяй-
ства возник совхоз «Доскино». В 
1993 году в нем открылся теплич-

ный комбинат, а через год – гос-
сельхозпредприятие (ГСХ) «Доски-
но», на котором трудились многие 
жители Горбатовки. Площадь те-
плиц составляла тогда 24 гектара, 
на которых выращивалось более 
полутора десятков культур, вклю-
чая сладкий перец и баклажаны.

На начало 1998 года это пред-
приятие имело 3435 га земель, а 
поголовье крупного рогатого скота 
насчитывало 578 голов. Для ра-
ботников ГСХ «Доскино» были вы-
строены многоэтажные городского 
типа дома. Хозяйство имело реги-
ональное подчинение. С 2002 года 
совхоз «Доскино» прекратил суще-
ствование, а в 2015 году жители 
этого поселка приняли решение о 
его переименовании в микрорайон 
Доскино Автозаводского района.

К областному центру чуть не 
отошла и Горбатовка. 25 апреля 
2012 года вопрос о включении Гор-
батовки в состав города рассма-
тривала Дума Нижнего Новгорода. 
Но что-то не срослось, и поселок 
по-прежнему относится к город-
скому округу город Дзержинск.

Школа №16

Горбатовка не только теряла 
свои земли. За последние годы 
она приобрела несколько пред-
приятий. В 1974 году здесь было 
развернуто структурное подразде-
ление ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» ПМК-5, а в декабре 
2017 года было принято решение 
начать строительство газораспре-
делительной станции «Горбатовка».

В 2007 году на подъезде от 
Дзержинска к поселку пущен в 
эксплуатацию новый асфальто-
бетонный завод мощностью 25 
тысяч тонн асфальта в месяц. Не 
так давно на земле Горбатовки, на 
Московском шоссе, 401А открыл-
ся отель «Лесная сказка».

Наметились улучшения и соци-
ального характера. За последние 
несколько лет отремонтировано 
десять колодцев, капитально отре-
монтированы поселковые дороги 
и обелиск Славы, построен мед-

пункт. Кроме того, постоянно про-
водятся работы по дезинфекции 
воды в общественных колодцах, 
работы по очистке дорог от снега.

Из социально-культурных объ-
ектов в поселке заслуживает вни-
мания школа №16. Она уникальна 
в своем роде. Благодаря местным 
педагогам, из ее стен вышло нема-
ло известных на всю страну людей. 
Это лауреат Ленинской премии, 
один из создателей скоростных 
судов на подводных крыльях Г.В.
Сушин, заслуженный строитель 
РСФСР В.В.Демаков, физик, дей-
ствительный член Академии наук 
СССР, чья деятельность была свя-
зана с космосом, В.В.Железня-
ков, один из технических руково-
дителей автозавода А.В.Новиков, 
основатель и бывший директор 
Дзержинской школы №22 А.Н.То-
карев, заслуженный изобретатель 
РСФСР, ведущий инженер «НИИ-
химмаш», а затем преподаватель 
Дзержинского политеха А.И.Юр-
ченко, лауреат Государственной 
премии, технический директор Ав-
тозавода М.В.Зыбов и другие.

Невольно возникает вопрос: как 
смогла Горбатовка дать стране так 
много выдающихся людей? Может 
быть, потому, что улицы поселка 
названы не в честь вождей револю-
ции, а именами российских класси-
ков – писателей А.Н.Островского, 
Ф.М.Достоевского, А.С.Пушкина, 
В.Г.Короленко, живописца В.А.Се-
рова? Их произведения наверняка 
порождали у горбатовских под-
ростков стремление к творчеству 
и совершенствованию. Как и под-
виги Полины Осипенко – летчицы, 
одной из первых женщин Героев 
Советского Союза, в честь кото-
рой также названа улица поселка. 
В Горбатовке было немало героев 
войны. Память о них увековечена на 
обелиске Славы, который находит-
ся в ухоженном состоянии, что тоже 
является важным стимулом разви-
тия чувства патриотизма в подрас-
тающем поколении.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОГУЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

ГОРБАТОВКА -                                                       
между Дзержинском и Автозаводом
Поселок Горбатовка, расположенный в двадцати километрах к востоку от Дзержинска, 
начинается с длинной улицы, носящей символичное название Восточная. По первому 
впечатлению – это селение с большим количеством жилых домов и значительным 
населением. Влево и вправо от дороги, вплоть до поворота на Автозавод, стоят дома, дома, 
дома… Возникает ощущение цельного жилого массива. Однако оно обманчиво. Горбатовка 
«поделена» на три части, из которых лишь одна относится к Дзержинску. Это разделение 
создает определенные неудобства жителям и вносит путаницу для гостей поселка.

В Горбатовке кирпичные строения соседствуют с деревянными

Дома здесь в основном похожи друг на друга, а люди проще и общительнее,                                   
чем в селениях с высоченными заборами

Велосипеды и мотоциклы – распространенное средство передвижения в поселке

С 2002 года совхоз «Доскино» прекратил существование
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ - 
в порядке!

В Дзержинске завершено строительство фонтана на Торговой площади. Как прошел первый пуск – в 
фоторепортаже Руслана Лобанова.

«Фонтан строился в рамках проекта «Вам решать», то есть мы выполняли пожелания жителей горо-
да, которые просили восстановить привычный объект на Торговой площади, – отметил глава города 
Иван Носков. – Мне было важно проверить техническое состояние оборудования фонтана, его надеж-
ность. Конечно, хотелось дать фонтану поработать хотя бы месяц-два, жаль, что не получилось. Панде-
мия нарушила планы поставок необходимых материалов, сдвинула сроки сдачи объекта. В следующем 
году можно будет запустить фонтан, как только позволит погода».

Диаметр чаши – 20 метров, она облицована натуральным камнем. Динамику фонтану придают не-
сколько типов струй высотой от 2,5 до 10 метров: «кольцевая», «каскад», «вертикальная пенная» и «ко-
мета». Световое сопровождение обеспечивают 86 антивандальных прожекторов.


