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ПРОЕКТ

Госстройнадзор
даёт добро

Фото Руслана Лобанова

Инспекция государственного строительного
надзора Нижегородской области не выявила
нарушений на объектах, строящихся
в Дзержинске по проекту «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения в городах
Российской Федерации» на средства нового
банка развития БРИКС. Инспекторы
Госстройнадзора проверяли соответствие
произведенных работ контрактным срокам
и проектной документации.
Напомним, что на реализацию программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ» в
городском округе город Дзержинск выделено 5,5 миллиарда рублей. В нашем городе реализуется один из
пяти глобальных проектов в России под эгидой БРИКС
(в прошлом году Дзержинск прошел конкурсный отбор
и получил безвозмездный грант на улучшение водоканализационного хозяйства).
В настоящее время в Дзержинске реализуется четыре проекта строительства магистральных коммунальных сетей: водовод в поселке Пыра, городской
водопровод, городской канализационный коллектор и
вторая линия Тепловского водозабора – всего порядка
39 км трубопровода. Все объекты должны быть сданы
до 2024 года.
– Подрядчики на всех четырех объектах работают
ответственно и соблюдают сроки. С организацией,
которая прокладывает магистраль городского водовода, достигнута договоренность, что укладка труб
на перекрестках и примыканиях вдоль проспекта Ленина будет завершена до ноября. В зимний период на
объектах также будут вестись работы, которые технологически могут производиться при отрицательных
температурах. Полной консервации строительства на
зиму не предполагается. В октябре будут проведены
еще две инспекторские проверки Госстройнадзора, –
отметил заместитель главы города Дзержинска Денис
Дергунов.
(Продолжение на стр. 2)
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Госстройнадзор даёт добро
(Окончание. Начало на стр. 1)

Работы на объектах ведутся в соответствии, а по некоторым
участкам – с опережением графика. Ход и сроки работ контролируются также администрацией города Дзержинска. Так, глава города Иван Носков в ходе недавнего визита в поселок Пыра посетил
стройплощадку, где возводятся насосные станции магистрального
водопровода. Как доложил главе города подрядчик, проложено уже
7425 метров водопровода к поселку. Работы по прокладке водопровода и строительству насосных станций на данном объекте выполнены на 93%. Общая протяженность водовода к поселку Пыра
– 8130,4 метра.
Кроме того, в настоящее время идет активная работа и на других
объектах. Проложено 3823 метра городского водопровода вдоль
проспекта Ленина, 750 метров из которых уже прошли гидравлические испытания. Общая протяженность магистрали – 6 913 метров.
Из запланированной протяженности в 16 450 метров второй нитки Тепловского водозабора уложено в траншею и засыпано 5200
метров трубопровода, более 3500 из них уже прошли пневмоиспытания. Смонтировано четыре водяных колодца.
Также уложено 5405 метров труб на трех участках главного канализационного коллектора, на этом отрезке смонтировано 42 канализационных колодца.
Подготовил Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова

Р ЕМОНТ

Лицо города обновляется
В этом году в исторической части Дзержинска
проводится капитальный ремонт фасадов 34 жилых
домов. Работы выполнены на 90%.

– Архитектура и планировка центральных кварталов Дзержинска
была спроектирована талантливым Алексеем Кусакиным по образу и подобию величественных зданий Санкт-Петербурга. Беречь и
сохранять это наследие – наша общая задача. За четыре года был
проделан огромный объем работы, большинству домов вернули
светлые оттенки, которые изначально предполагались архитектором. К сожалению, в процессе бездумной эксплуатации архитектурные элементы, украшающие некоторые дома, были доведены до
аварийного состояния и утрачены, но все, которые можно спасти,
будут приведены в надлежащий вид, – отметил главный архитектор
города Дзержинска Илья Соколов.
Ремонт фасадов зданий в историческом центре Дзержинска
проводится с 2019 года, за это время приведены в надлежащий вид
74 фасада, из них 17 – отреставрированные фасады объектов культурного наследия на проспектах Ленина, Свердлова, в переулке
Учебном. Дополнительно капитально отремонтированы 33 входные
арки и ограждения придомовых территорий.
Маргарита ИВАНОВА. Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕ М ТЕМУ

Исследования продолжатся
В Дзержинск вернулись участники второй Менделеевской экологической экспедиции, завершившейся в Санкт-Петербурге,
где представители шести регионов страны подвели итоги пятидневной научной работы.
В их числе и дзержинские ученики Анна Дранишникова, Виктория Рябова, Максим Табаков и Ярослав Глазов. Программа Менделеевской экологической экспедиции включала дни гидроэкологии, антропогенного воздействия и биоразнообразия.
– Я была в Менделеевской экспедиции в прошлом году, когда она
проходила на Байкале. И когда я узнала, что смогу поехать во второй
раз, сначала просто не поверила: это уникальная возможность! Мы
работали с опытными профессорами, проводили эксперименты в
лабораторных условиях, побывали на полигоне «Красный Бор» и на
Балтийском заводе, знакомились с флорой и фауной в природном
заказнике «Западный Котлин» и, конечно, гуляли по Питеру. Это незабываемая поездка!» – поделилась своими впечатлениями ученица
школы № 2 Анна Дранишникова.
В конце экспедиции каждая группа представила финальную презентацию с результатами исследований. После возвращения в свои
города ребята также продолжат проектную деятельность.
Надежда ВЕСТОВА

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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Больше комфортных
дворов Дзержинску!
В этом году в Дзержинске
будут благоустроены еще
пять дворовых территорий
по нацпроекту «Жилье
и городская среда».
По поручению главы города
Ивана Носкова для этого
из бюджета города на
условиях софинансирования
выделены дополнительные
средства в размере
20,8 млн рублей.
В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда» будет выполнено благоустройство дворов
по адресам: проспект Циолковского у домов № 94 и 49Б, улица
Гайдара у домов № 53А и 11/23 и
улица Пирогова у дома № 21.
– Нацпроекты реально помогают Дзержинску и поселкам
развиваться и поддерживать
инициативы наших жителей,
которые видят наглядный результат – преображение общественных пространств и дворов.
В этом году в городском округе
в общей сложности будет благоустроен 41 двор. В ближайшее
время начнутся работы во дворах из дополнительного списка.
Погода позволяет выполнить работы до завершения строительного сезона. Даже если жители
останавливают свой выбор на
минимальном перечне – асфальтировании, установке лавочек и
света – двор всё равно заметно

преображается, – отметил Иван
Носков.
Жители домов по проспекту
Циолковского включили в проекты, помимо асфальтирования
тротуаров и проездов, установку скамеек, урн и освещения, а
также асфальтирование автомобильных парковок. А во дворе
дома № 53А по улице Гайдара
решено обустроить детскую площадку.
Подрядные организации и
управляющие компании города завершили работы по благоустройству ранее заявленных
36 дворовых территорий. Жители
25 дворов подтвердили надлежащее качество и соответствие
выполненных работ проекту,
подписав акты сдачи-приемки, в
11 дворах процесс приемки находится в стадии завершения.

В комиссию по приемке работ,
помимо старших по дому, инициативной группы и управляющей
компании, в обязательном порядке должен входить депутат по
избирательному округу.
На благоустройство дворовых
территорий по программе ФКГС
в текущем году из бюджетов разного уровня выделено 90,5 млн
рублей.
Напомним, в 2022 году в
Дзержинске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
также ведется благоустройство
нескольких общественных территорий: сквера Дзержинского, пешеходной улицы Парковая аллея,
Центрального парка культуры и
отдыха.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

95 тысяч кубометров мусора
вывезут на полигон
До конца текущего года с территории городского округа
Дзержинск дополнительно будет вывезено более
48 тысяч кубометров мусора с более чем полутора сотен
несанкционированных свалок на территории города,
поселков и городских лесов.
Для выполнения этих работ
на условиях софинансирования
выделено более 33 миллионов
рублей.
– Мы постоянно мониторим
ситуацию с целью не только выявить места несанкционированных свалок, но и пресечь их появление. В этом нам существенную
помощь оказывают жители Дзержинска и поселков. Благодаря

такой сознательной позиции
зафиксирована и передана в
Росприроднадзор информация
о фактах нарушения природоохранного
законодательства,
по которым будут назначены
штрафные санкции, – отметил
первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.
– Основными загрязнителями
окружающей среды бытовым и

строительным мусором являются
недобросовестные перевозчики,
которые не довозят груз до полигона. Только воспользовавшись
услугами регионального оператора, вы можете быть уверены,
что отходы попадут на полигон,
а не в ближайший лес. Еще раз
напоминаю про возросшие многократно штрафы, про лишение
транспортных средств в случае
повторного сброса мусора, про
выплаты за экологический ущерб,
которые могут составлять сотни
тысяч рублей. Только совместными усилиями город и наши леса
можно избавить от мусора.
В этом году на полигон уже отправлены 47 тысяч кубометров
твердых бытовых отходов, ранее
запланированных к вывозу с территории округа на текущий год.
В частности, был очищен от
мусора
обводненный
песчаный карьер в районе Заревской
объездной дороги. С данного
объекта со сложным рельефом
было вывезено 9,5 тысячи кубометров отходов. В настоящее
время завершается ручной сбор
мусора на нескольких локациях.
За 2022 год из Дзержинска будет вывезено на полигон 95 тысяч
кубометров мусора. Всего в этом
году на очистку города и прилегающих лесов от мусора выделено
в общей сложности 63 миллиона
рублей. Для сравнения: в 2021
году на полигон было отправлено
75 тысяч кубометров мусора.
Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
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С новым лесом!

Жители дзержинского микрорайона «Северные ворота» через парутройку лет будут гулять по молодому сосновому бору. Более восьми тысяч
саженцев сосёнок высадили волонтеры в прошедшей на днях акции
«Зелёная формула». В ней по традиции приняли участие и сотрудники
редакции «Дзержинских ведомостей».
Акция по высадке леса
в новом ЖК «Северные
ворота» Дзержинска проводилась в рамках лесоклиматической программы
«Зелёная формула», которую реализуют на территории города предприятие
СИБУР и городская администрация. Город выделяет земельные участки для
программы озеленения, а
«сибуровцы» привозят саженцы молодых деревьев.
Прошедшая акция особенно актуальна не только
для восстановления репутации Дзержинска, который долгое время входил
в список самых грязных
городов России, но и по
той причине, что в регионе
ежегодно летом возникают
лесные пожары, а значит,
гибнет большое количество зеленых насаждений.
В рамках акции по высадке саженцев Сибур-Нефтехим и администрация
Дзержинска подписали соглашение о реализации лесоклиматической программы. Заметим, Дзержинск
стал первым городом, с
которым предприятие заключило сотрудничество в
этом направлении.
– Охрана окружающей
среды и создание «зелёных
зон» являются важными
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составляющими развития
комфортной
городской
среды и обеспечения качества жизни горожан.
Ежегодно высаживая на
территории городских лесов сосны, мы восстанавливаем защитный зеленый
пояс вокруг города после
пожаров и засух и преумножаем. Важность экологической повестки и восстановления лесов признана
на федеральном уровне, ее
поддерживает и крупный
российский бизнес. Мы,
безусловно,
приветствуем инициативы, подобные
этой акции, – уточнила заместитель главы администрации Дзержинска Юлия
Ашуркова.
В свою очередь, директор по экономике и управлению
эффективностью
АО «Сибур-Нефтехим» Вячеслав Сикирицкий считает подписанное соглашение выходом на новый
уровень:
– Наша задача – высадить новый лес, который
станет одним из инструментов решения вопроса
изменения климата. Такую
же задачу мы решаем на
наших производствах, внедряя экологичные технологии. Кроме того, данная
программа имеет большое

КОНКУРС

Наш двор
Один из этапов конкурса среди образовательных организаций «Наш двор» прошел
16 сентября в администрации Дзержинска.
Руководители школ № 23,
27, 36 и 39, гимназии № 38 и
детского сада № 44 представили главе города Дзержинска
Ивану Носкову проекты благоустройства своих территорий,
которые они хотели бы реализовать в 2023 году.
Средства на капитальный ремонт учреждений образования
выделяются второй год подряд.
Работы в основном проводятся
внутри зданий. По словам Ивана Носкова, важно, чтобы и педагоги, и ученики, и их родители
понимали, что школа и детский
сад – это не только само здание, но и то пространство, которое его окружает. Поэтому в
2023 году будет уделяться особое внимание территориям.
Виктор БОКОВ

воспитательное значение.
В посадке леса принимают
участие юные дзержинцы,
молодежь. Проект имеет
системный,
долгосрочный характер. Это часть
работы, нацеленной на
комплексное развитие экосистемы нашего региона.
В Сибур-Нефтехиме есть
хорошая традиция. Мы уже
не первый год принимаем
участие в озеленении города. Совместно с представителями администрации
высаживали деревья в лесхозе, в сквере имени Патоличева и у Дворца культуры
химиков. Соглашение, подписанное сегодня, выводит

это сотрудничество на новый уровень.
Около ста волонтеров
прияли участие в пятничной акции. Среди них были
сотрудники
предприятия, представители администрации
и лесхоза
нистра
Дзержинска,
депуДзер
таты
Гордумы и
тат
журналисты.
Для
ж
сотрудников
нас
шей
газеты это
ш
уже
не первая
у
экологическая
акция. В начале
а
лета
корреспонле
денты «Дзержинских
дент
ведомостей» высадили
ведомо
именную аллею кленов на
улице Молодежной.
Особенно отрадно было
видеть «на полях» представителей движения «Юнармия». Ребята наравне со
взрослыми с охотой брались за лопаты и бережно высаживали молодые
сосенки. И норматив был
у всех одинаковый – 200
саженцев на пару волонтеров, скидку на возраст никто не делал!
– Мы с ребятами уже
принимали участие в высадке деревьев на территории города, но в таком
масштабном – первый
раз. Дети с удовольствием откликнулись на предложение. Пришлось даже
провести отбор, так как желающих было очень много.
Эта акция вдвойне полезна. Юнармейцы получили
своеобразный экологический урок, а вторая цель –
воспитание патриотизма.
Ведь любовь к Родине начинается со своего города,
с акции «Посади дерево»,
– отметила куратор юнармейского отряда ЦПВ «Отечество» города Дзержинска Наталья Шугаева.
Кстати, всего на территории региона до конца года будет высажено
более 140 тысяч деревьев, а общая площадь новых насаждений составит
35 гектаров. Внушительные цифры!

Прошел «Кросс Нации»
В минувшую субботу в лесном массиве микрорайона «Западный-1», на освещенной лыжной трассе
спортивной школы «Магнитная Стрелка» прошел
один из самых массовых забегов – «Кросс Нации».
В нем приняли участие 520 человек, в том числе
400 учащихся из 20 школ города, 120 дошкольников из
13-ти детских садов и их родители.
– Дзержинск всегда присоединяется к крупным
спортивным соревнованиям: у нас не только много профессиональных спортсменов, но немало и любителей
спорта. Прежде всего, такие забеги для них – это возможность проверить самих себя на выносливость и силу
воли и, конечно, зарядиться отличным осенним настроением. Особенно радует, что пользуется популярностью
та спортивная инфраструктура, которую мы создаем и
обновляем в рамках программы «Дзержинск-100», –
сказал глава города Дзержинска Иван Носков.
Самую большую дистанцию, 6 км, предстояло преодолеть подготовленным спортсменам, которым в 2022
году исполняется 19 лет. Единственным мужчинойучастником этой группы стал студент Дзержинского
педагогического колледжа Никита Самарин. Девушкам-спортсменкам необходимо было преодолеть 4 км.
Также в зависимости от возраста участники соревновались на дистанциях 500 метров, 1 км и 2 км. Более 100
воспитанников детских садов вне соревнований пробежали 200 метров.
Иван КАТКОВ

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

ОТКРЫТАЯ РЕПЕТИЦИЯ
В Дзержинске
вновь побывал
Российский
государственный
академический
камерный «Вивальдиоркестр» под
руководством
народной артистки
России Светланы
Безродной.
В этот раз известный коллектив не только
выступил с концертной
программой во Дворце
культуры химиков, но и
показал, как проходит
процесс работы над номерами на сцене Центральной детской музыкальной
школы им. А.Н. Скрябина.
Мастер-класс
оркестра прошел в уникальном
формате «концерта-кухни», или «концерта-урока», а его главными участниками стали учащиеся и
преподаватели музыкаль-

Юные музыканты
выступят на большой сцене

ных школ и школ искусств
города Дзержинска.
– Зритель обычно видит
конечный результат – готовые концертные номера,
готовую программу. Но за
всем этим блеском и совершенством всегда стоят
кропотливый труд и уси-

лия каждого музыканта. В
Дзержинске мы не впервые, знаем, насколько тепло здесь принимают зрители, и в этот раз решили
приоткрыть им тайну наших репетиций: показать,
как создаются смысловые
нагрузки, как достигается

техническая виртуозность,
как шлифуются детали.
По сути, юные музыканты и их преподаватели
получили
возможность
побывать на открытой репетиции нашего оркестра.
Благодарю за приятные
слова, за блеск в глазах и
искренний интерес к музыке. Уверена, мы еще
обязательно встретимся
на дзержинской земле! –
сказала руководитель «Вивальди-оркестра» Светлана Безродная.
Во время «концерта-кухни»
знаменитый
оркестр показал, как происходит работа над отдельными номерами концертной программы «На
бис!»,
представленной
накануне в ДКХ. В основ-

ном это популярная классика в традиционном прочтении и в аранжировках
знаменитых
джазменов
и номера из репертуаров
известных танцевальных и
джазовых оркестров мира
середины прошлого века.
Также Светлана Безродная пообщалась с юными
зрителями и поделилась
несколькими творческими
секретами.
Планируется, что в будущем талантливые музыканты из Дзержинска – воспитанники музыкальных школ
и школ искусств – смогут
принять участие в одном из
концертов «Вивальди-оркестра» под руководством
Светланы
Безродной.
В частности, одно из таких
выступлений в ближайшее
время должно состояться
на сцене московского Центрального дома ученых.
Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова
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А КТУАЛ ЬНО
Каждое лето испытывает
на прочность работников
лесного и охотничьего
хозяйства. От их действий
зависит, насколько
будут защищены зеленые
массивы и их обитатели
от пожаров,
незаконной вырубки
и браконьеров. Выполнять
свою работу еще лучше
лесничим и егерям
Нижегородской области
теперь поможет новая
спецтехника, полученная
к профессиональному
празднику, –
16 лесопатрульных
автомобилей.
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Лесной дозор

нию. Например, «Семеновский
спецсемлесхоз» – современный
селекционно-семеноводческий
комплекс, который осуществляет
весь цикл заготовки и хранения
семян лесных растений.

16 новых патрульных автомобилей вручили охотоведам
и лесникам региона

Популяции ценных
животных растут

Награды нашли героев
Мероприятие, приуроченное
е
ко Дню работников лесного и
охотничьего хозяйства, состо-ялось в Балахнинском районе.
В торжественной обстановке
межрайонным отделам передали ключи от новых машин.
– Парк техники для работников лесного и охотничьего хозяйства в регионе обновляется
регулярно. В этом году закуплено уже более 40 единиц лесопо-жарной, лесохозяйственной и
лесопатрульной техники», – ска-зал губернатор Нижегородской
й
области Глеб Никитин.
Работники отрасли также получили заслуженные награды от
федерального ведомства и правительства Нижегородской области, Законодательного собрания
региона, министерства лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира. Всего 136 человек были отмечены грамотами
и благодарственными письмами. Также определили лучших
арендаторов лесных участков

и охотпользователей. В первой номинации лидерами стали
«Охотничий клуб» из Сокольского городского округа, индивидуальный предприниматель М.И.
Яковлева из Уренского района
и предприятие «Бивер» из Вачи.
Лучшими
охотпользователями
признаны хозяйство «Поветлужье» Воскресенского района,
общество охотников и рыболовов «Великовское» Лысковского

ПОДДЕ РЖКА

Бюджет на поправке
Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин внес в Заксобрание региона
проект поправок в бюджет на 2022 год.
В сентябре безвозмездные поступления
из федерального бюджета планируется
увеличить на 1,3 млрд рублей.

На создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры Нижегородской области дополнительно планируется выделить 42,3 млн рублей. На
финансирование дорожной деятельности закладывается 848,5 млн рублей, в том числе деньги пойдут на
строительство Южного обхода Арзамаса.
Также предполагается направить из регионального бюджета 217,5 млн рублей на строительство
нового здания школы № 2 в Дзержинске, 200 млн –
на лекарства для льготников, 384 млн – на ежемесячные выплаты семьям с детьми в связи с увеличением величины прожиточного минимума на
ребенка.
– Средства пойдут на три вида выплат: при рождении третьего или последующих детей, на ребенка от
трех до семи лет и семьям, воспитывающим детей от
8 до 17 лет. Это крайне необходимая мера поддержки
семей, всецело отвечающая задачам нацпроекта «Демография», – подчеркнул Глеб Никитин.
Кроме того, 91,1 млн рублей предполагают потратить на муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
– Муниципалитеты смогут направить средства
субсидии на возмещение затрат бизнеса, связанных
с уплатой процентов по кредитам коммерческих банков, приобретением оборудования, уплатой лизинговых платежей, – отметил губернатор.
При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета будут увеличены на 3,4 млрд рублей – до 249,8 млрд и 288,7 млрд
рублей соответственно.

района и хозяйство «Сечуга»
Дальнеконстантиновского
района.
Лучшими лесничествами
признаны Городецкое, Арзамасское
и Первомайское.
з
Победителями
в номинации
П
«Лучший
межрайонный отдел
«Лу
по охране, контролю и регулированию
охотничьих ресурсов»
ров
названы
Арзамасский, Семёновназ
ский,
ски Павловский межрайонные
отделы.

Да будет лес!
Зеленые массивы занимают
практически половину территории Нижегородской области, и
роль лесного хозяйства в экономике региона заметно возросла.
– Доходы от использования
лесов в бюджеты всех уровней
за 2021 год превысили 1 млрд

НАЦПРОЕКТ
Специалисты
Нижегородского
территориального центра медицины
катастроф доставили в
стационары Нижнего Новгорода 342 пациента, в том
числе 35 детей.
– Работа нижегородской санавиации ведется
в рамках федерального
проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» национального проекта
«Здравоохранение». С начала года наши медики совершили уже 350 вылетов почти
во все районы области. Таким образом, регион пре-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

рублей. Нижегородская область
заняла третье место по лесным
доходам среди регионов ПФО.
Это, в первую очередь, обусловлено эффективной организацией
использования лесов, – отметила
первый заместитель председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Ольга
Щетинина.
В регионе ежегодно заготавливается около 4 миллионов кубометров древесины, при этом
удается сохранить баланс исчезновения лесов и их восстановления. Так, в рамках национального
проекта «Экология» в этом году
будут высажены молодые деревья на общей площади более
12 тысяч гектаров.
Кроме того, в регионе созданы и развиваются уникальные
предприятия, ориентированные
на работу по лесовосстановле-

Заместитель
губернатора
Нижегородской области Петр
Банников отметил, что лесная и
охотничья отрасли совместными
усилиями помогают сохранить
разнообразие животного мира
региона.
– Мы все прекрасно понимаем важность, сложность и взаимосвязь данных профессий,
особенно в свете событий минувшего лета, когда в регионе
бушевали природные пожары.
Поэтому сегодня хочу выразить
особую благодарность всем героям, которые, не побоюсь этого
слова, отвоевали победу за такие
короткие сроки. Также в этот день
хочу отметить заслуги работников охотничьей отрасли, благодаря которым в регионе растет
численность диких животных, –
подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области
Петр Банников.
В Нижегородской области за
последнее десятилетие значительно увеличилась популяция
особо ценных видов животных.
По данным государственного
мониторинга, сейчас в нижегородских лесах насчитывается более 22 тысяч лосей (в 2012 году
их было 8,3 тысячи). Кроме того,
выросла популяция косуль – с
200 особей до 3 тысяч, а также
медведей – с 821 до 1,4 тысячи
особей.
Напомним, что в регионе действует программа «Охрана объектов животного мира Нижегородской области», утвержденная
губернатором Глебом Никитиным.

Санавиация спешит на помощь
С начала 2022 года нижегородские бригады санавиации совершили
350 вылетов. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской
области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
высил целевой показатель
на 2022 год более чем на
20 процентов, – рассказал
Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, медики эвакуируют пациентов
воздушным транспортом
не только внутри региона,
но и, при необходимости,
за его пределами. В этом
году бригады вылетали в
медучреждения Иванова и
Пензы.

Для
санитарно-авиационной эвакуации Центр
медицины катастроф задействует два легкомоторных вертолета отечественной марки «Ансат».
Согласно статистике в этом
году врачи чаще всего вылетали в Арзамас (156 вылетов), Урень (42 вылета)
и Шахунью (36 вылетов).
– Мы также ведем плановую регулярную работу

по развитию авиационной
инфраструктуры: построены вертолетные площадки
на территории Шахунской
ЦРБ и центральной городской больницы Арзамаса.
Организованы пункты дозаправок воздушных судов,
вертолетные площадки оснащаются системами освещения для полетов в ночное
время», – добавил Давид
Мелик-Гусейнов.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Молочные рекорды
За восемь месяцев нынешнего года агропредприятия
Нижегородской области произвели 406,4 тысячи тонн молока.
Это почти на 11 тысяч тонн больше,
чем за аналогичный прошлогодний
период. Молочное животноводство
остается одной из ведущих отраслей
регионального агропрома. Показатели
валового производства молока и продуктивности стада в Нижегородской области растут. По объему производства
молока Нижегородская область занимает 6-е место в Приволжском федеральном округе и 15-е – среди регионов
России.
– За три года, с 2019-го по 2021-й,
объем производства молока в сель-

хозорганизациях и фермерских хозяйствах вырос на 11%, до 584 тысяч
тонн. За восемь месяцев текущего
года производство молока увеличилось еще на 3% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, –
рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Николай
Денисов.
По словам министра, для повышения продуктивности животных агропредприятия региона работают над
улучшением рационов кормления и

генетического фонда. Кроме того, повышение показателей достигается за
счет открытия новых ферм, где внедрены самые современные технологии содержания, кормления и доения
сельскохозяйственного скота.
С начала года в Нижегородской
области построено четыре новых животноводческих двора, пять – реконструированы. Продолжаются работы
по запуску еще 15 ферм. Часть расходов, понесенных при возведении
животноводческих объектов, компенсируется агропредприятиям в рамках
госпрограммы.
Подготовил Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы
губернатора и правительства
Нижегородской области
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Больше спортплощадок,
хороших и разных!
В последние дни летних каникул во дворе дома 66/27 по проспекту Свердлова был
настоящий праздник. Детский смех, шум, гам, крики радости от маленькой победы
в «Веселых стартах» и забитого в ворота гола. Так шумно и весело открывали
обновленную спортивную площадку, построенную еще в 80-е годы для клуба по месту
жительства «Корунд». Вдохнуть в нее вторую жизнь взялся депутат Городской думы
по 6-му округу Андрей Куваев. И вот почему.

«Во время моей предвыборной кампании на 6-м округе, где
я был избран в 2020 году депутатом, я изучал проблемные места
этого района, – рассказывает Андрей Валерьевич. – И побывал,
в том числе, в том самом дворе,
где в детстве играл в футбол.
Я сам вырос в этом районе, в
соседнем дворе со спортивным
кортом, который требовал существенного обновления. В общем,
встретился с ребятами, вспомнил и рассказал им о том, как мы
играли здесь в футбол дворовыми командами за приз – бутылку «Фанты». Согласитесь, какие
хорошие были времена! Мы постоянно проводили время на
улице, играли в футбол, волейбол, в другие подвижные игры.
К сожалению, современные дети
больше времени проводят дома,
играя в гаджетах…»

Выбор – за молодежью
Одним словом, кандидат Куваев в качестве одного из предвыборных наказов получил запрос
от жителей того двора на преображение старой спортивной площадки – «коробки», как их тогда
называли. Потому что на этом
корте летом играли в футбол, а
зимой – в хоккей. Но мнения жителей разделились: одни хотели
бы возрождения этой спортивной площадки, другие выступали
за то, чтобы сделать на этом месте автомобильную парковку. И
их тоже можно понять: с каждым
годом машин во дворах стано-
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цатку лучших футболистов страны, это действительно здорово!»
Именно поэтому депутат Куваев готов и дальше развивать
детский спорт и дворовый досуг
ребят на округе. Поэтому опыт
недавно открытой универсальной
площадки будет растиражирован
в следующем году и на другие
дворы Дзержинска.
«Глава администрации города Иван Носков и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр
Парамонов, которые недавно
поспособствовали
открытию
физкультурного комплекса открытого типа на стадионе «Пионер» на Черняховского, планируют открыть в Дзержинске еще
шесть или семь подобных спортивных площадок, – рассказал
Андрей Валерьевич. – Сейчас
исследуют все подходящие площадки и выберут те места, где
они нужнее. А финансирование
такой реконструкции площадок –
за счет государственно-частного
партнерства».

Новогодний сюрприз

вится все больше, а ставить их
попросту негде.
Впрочем, в этот раз «победу»
одержали молодые семьи с детьми, которые хотели бы организовать активный досуг для ребят в
их дворе.
«От площадки к тому времени
остался только железный каркас
и щебенка, перемешанная с землей», – вспоминает Андрей Куваев.
После обсуждения с жителями
решили сделать там универсальный спортивный корт: постелили
искусственное покрытие для отреставрированной футбольной
площадки и организовали рядом
место с сеткой для игры в пляжный волейбол.
Выполнили благоустройство:
повесили флаги и мотивирующий баннер, поставили лавочки.
«Остался один небольшой недостаток, который вскоре исправим: кроме сетки за воротами
повесим сетчатое ограждение по

Контакты
Прием населения ведется в первую среду месяца по предГалварительной записи в библиотеке им. К. Симонова (ул.
2-72,
кина, 13, отдельный вход со двора). Тел.: +7-986-746-9
+7-910-120-57-88, e-mail: 06okrug.kuvayev.83@mail.ru
поКаждую среду месяца с 17.00 до 19.00 - прием ведет
мощник депутата

ПОЭТИЧЕ СКАЯ П ЛОЩАДКА
Зачем пишут стихи?
Правильно, чтобы их читали.
Особенно – вслух. Особенно стихи
Роберта Рождественского, чье
творчество стало главной темой
прошедшего в минувшие выходные
городского конкурса чтецов
«Послушайте!».
По традиции, организатором городского конкурса чтецов «Послушайте!» выступил центр «Созвездие» при поддержке
администрации города. На площадке центрального парка Дзержинска в эту субботу
собрались любители поэзии и творчества –
горожане самого разного возраста и профессий. Самому младшему участнику всего 6 лет, а в старшей группе были представители «серебряного поколения».
– Это очень хорошая традиция, кото-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Проспекты: Свердлова, 66, 68/22, 71, 73, 73А, 72, 74, 75, 75А, 76,
76А, 78; Циолковского, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84А, 86.
Улицы: Патоличева, 25, 27; Строителей 13, 13А, 15, 15А, 17/70,
18, 20.
Социальные муниципальные учреждения: МБОУ Средняя школа
№ 37 (ул. Строителей, 11).
МБДОУ Детский сад № 58 (ул. Строителей, 11А).
Количество избирателей в округе – 5885 человек.
периметру, чтобы мяч с площадки не попадал в стоящие рядом
машины», – добавляет Андрей
Валерьевич.
Открытие обновленной площадки носило еще и воспитательный момент. Местные ребятишки
принимали самое активное и деятельное участие в ее реконструкции.
«Я очень благодарен детям из
этого двора, – говорит Андрей
Куваев, – они очень помогали:
расчищали поле, раскидывали
песок и резиновую крошку, красили. Можно сказать, что они
своими руками сделали эту площадку, а значит, будут теперь ее
беречь».

От веселых стартов –
до олимпийских вершин
Именно такой слоган написан
на мотивирующем баннере об-

новленной спортивной площадки. И вот почему. Андрей Куваев
кроме своего депутатства известен многим дзержинцам как директор спортшколы «Салют» и паралимпийский чемпион. И кому
как ни ему не знать, что самые
серьезные победы начинаются с
малых успехов и достигаются в
результате долгого и кропотливого труда.
«Не могу не поделиться радостью, – улыбается Андрей Валерьевич. – Наш воспитанник
«Салюта», тренировавшийся у
Салавата Галеева и Олега Шеина, а ныне игрок футбольного
клуба «Краснодар» Никита Кривцов недавно попал в основную
сборную России по футболу. Это
единственный мальчик за всю
историю Дзержинска, который
попал в национальную сборную
страны. Представляете, со всей
огромной России попасть в двад-

Льются строчки над Дзержинском
рую в Дзержинске заложила молодежь, –
встречать каждую осень чтением стихов
русских поэтов. Не только в школе, не только на уроках литературы, а в солнечный
субботний день в парке. Это возможность
для школьников и студентов познакомиться с творчеством классиков, выступить
перед публикой и интересно провести
свой выходной день. Благодарю всех, кто
участвует в этом празднике поэзии, поздравляю всех победителей и призеров и
надеюсь в следующем году увидеть еще
больше участников! – сказал глава города
Дзержинска Иван Носков.
В этом году организаторы выбрали
творчество замечательного поэта ХХ века
Роберта Рождественского не случайно.
Яркому представителю эпохи «шестиде-

сятников» в этом году исполнилось бы 90
лет. Его поэзия проникнута пульсирующей
современностью и живой актуальностью
вопросов.
Участники конкурса для своих декламаций выбирали не только поэзию Рождественского, со сцены звучали произведения поэтов 20 века: Есенина, Маршака,
Маяковского, Исаковского.
В отдельной номинации «Золотое
перо» чтецы представили произведения
собственного сочинения. Многие тексты
дзержинских авторов были проникнуты
актуальностью и заставляли размышлять
над смыслом слов, льющихся над Дзержинском.
(Продолжение на стр. 6)

Андрей Куваев умеет привлекать спонсоров и благотворителей на различные инфраструктурные проекты. Например, в
настоящее время готовится проект реконструкции бассейна на
стадионе «Капролактамовец», а
в следующем году намечено его
строительство. Реализация проекта запланирована по концессионному соглашению со Сбербанком.
«Свой депутатский фонд я в
основном трачу на помощь школе и садикам: замену окон и тому
подобное, это обычное дело, –
говорит он. – Но я всегда помню,
что ребятишки с моего округа –
это еще и частые гости стадиона
«Капролактамовец», который я
возглавляю. И мы тоже стараемся их радовать и удивлять. Все
знают, что я «фанат» Нового года,
поэтому в прошлом году мы построили на детской площадке
стадиона
«Капролактамовец»
настоящий Домик Деда Мороза.
А в этом году мы готовим еще
один сюрприз на Новый год.
Администрация города закупает для катка на стадионе большую искусственную ель, а наша
спортшкола приобретает гирлянды, из которых сделаем шатер на
катке, как у кремлевской елки на
Красной площади. Поэтому рады
будем видеть всех на наших мероприятиях и площадках!»
Ирина ТРАВКИНА
Фото предоставлено
Городской думой
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Сказочный мир звуков
и ритмов
С самого детства она была влюблена в музыку. И не
только сохранила это чувство на всю жизнь, но и щедро
делится им теперь с малышами, которых учит любить этот
волшебный мир звуков и ритмов. А еще она всю жизнь
постоянно учится чему-то новому. Знакомьтесь: героиня
традиционной рубрики «Доска почета» Юлия Преснякова,
музыкальный руководитель детского сада № 44.
Вторая мама
Заниматься игре на скрипке
в школу искусств ее привела за
руку мама. А уже там Юлия обрела и свою вторую, «профессиональную», маму – преподавателя
музыки Ольгу Сергеевну Сероглазову, которая стала тем самым важным в жизни учителем и
наставником, проводником в волшебный мир музыки и искусства.
– Когда все мои сверстники
беззаботно гуляли и играли во
дворе, – вспоминает Юлия Вячеславовна, – я после общеобразовательной школы бежала на занятия
скрипкой, сольфеджио, музлитературой. Как же я им иногда завидовала!
Однако без упорства и труда,
как уже теперь понимает Юлия,
хорошим профессионалом не
станешь. Поэтому Ольга Сергеевна порой действительно заменяла
ей заботливую маму, напоив чаем
с бутербродами свою ученицу после занятий в школе и незаметно
прививая не только любовь к инструменту, но и к музыке вообще.
– Много лет мы с ней шли, что
называется, рука об руку, она действительно меня вела по жизни, –
теперь с благодарностью вспоминает своего педагога её ученица.
Поэтому, даже поступив в музыкальное училище на преподавателя теории музыки, Юлия
Преснякова иногда скучала по
любимому инструменту и своему
учителю и снова прибегала после
занятий к Ольге Сергеевне позаниматься на скрипке…

От музыки – к педагогике
На работу в детский сад Юлия
Вячеславовна попала, можно сказать, почти случайно. После получения профессии сначала работала в музыкальной школе на Сейме
преподавателем сольфеджио и
музыкальной литературы.
– Почему оказалась в поселковой школе? – вспоминает она.
– Хотела участвовать в программе
«Земский учитель», чтобы получить собственное жилье. Но потом
изменились условия контракта,
они меня не устраивали. Поэтому
спустя год стала искать работу в
Дзержинске.
И в Центре занятости населения нашла вакансию воспитателя
в детском саду. Решила попробовать. Азы педагогики она знала по
учебе в музыкальном колледже,
поэтому смело вступила на этот
путь.
– Начинала в садике № 134, –
рассказывает она. – Сначала работала в подготовительной группе, с уже практически дошкольниками. Затем взяла совсем
малышей – вторую младшую группу. Так и втянулась.
А затем после декретного отпуска попала уже в детский сад
№ 44, где со временем образова-

лась вакансия музыкального руководителя. И уже восемь лет она
знакомит ребятишек 44-го садика
с удивительным миром музыки:
– Вспоминаю, как мама говорила мне, отдавая учиться скрипке: «Вот вырастешь, Юленька,
выучишься и станешь преподавателем, и тебя будут уважительно
называть Юлия Вячеславовна. Так
и получилось!
Теперь ребятишки со всех ног
бегут на занятия музыкой к Юлии
Вячеславовне. Всегда радуются
ей при встрече в детском саду.
– У нас постоянно проходит
подготовка к тем или иным творческим конкурсам, – поясняет
такую активность Юлия Преснякова. – То мы готовимся на конкурс
«Солнышко в ладошке», в котором
участвуем каждый год и, между
прочим, побеждаем; то у нас скоро конкурс «Белая метелица», то
«Театральные таланты». А на День
Победы, например, мы уже два
года подряд ездим с ребятишками выступать на общегородском
концерте».

Все новое – это хорошо
забытое старое
На городской Доске почета
Юлия Преснякова оказалась как
один из лучших педагогических
работников Дзержинска и победитель профессионального конкурса.
– Я впервые в этом году приняла участие в конкурсе «Профи»
и сразу одержала победу, – говорит Юлия Вячеславовна. – Участвовала с показом технологии
преподавания сказки-шумелки,
о которой узнала в нашем городском методическом объединении
от одной из коллег. Дополнила
её, доработала, привнесла что-то
свое.
Если вы не знаете, то сказкашумелка – это рассказывание любимых детьми и известных сказок
по-новому, с помощью простейших музыкальных инструментов.

На конкурсе педагогического мастерства

Юлия Преснякова со своими юными талантами

И, кажется, об этом Юлия может
рассказывать часами.
– Я решила не просто показывать сказки, но и развивать слух
у ребят при помощи этой технологии, – делится своими профессиональными секретами Юлия
Преснякова. – Что-то придумала
сама, что-то почерпнула в интернете. И решила озвучить мультфильм.
Дети смотрят на экран, видят
картинку и, глядя на нее, учатся
подбирать подходящие для озвучивания действий главных героев
темп, ритм, тональность и вид музыкального инструмента».
Она вообще постоянно чему-то
учится и совершенствуется в своей работе. Думаете, музыкальное
занятие в детском саду – это разучивание незамысловатых песенок и танцев в два притопа, три
прихлопа? А вот и нет! Музыкально-ритмические движения, игра
на музыкальных инструментах,
пение, театрализованная деятельность – всему этому учит на своих
занятиях талантливых и не очень
малышей Юлия Преснякова.
– Конечно, талантливых, имеющих способности к музыке, одаренных ребятишек видно сразу, –

отмечает она. – Иные сразу, что
называется, звезды, а другие раскрываются только к старшей или
вообще подготовительной группе
детсада.
Больше того, Преснякова,
как настоящий профессионал, в
своей работе применяет самые
современные
информационно-компьютерные
технологии:
это и музыкально-дидактические
игры, и даже цифровое пианино «
Yamaha».
– Правда, все это хорошо ровно до той поры, пока не случаются
перебои с электричеством, – шутит Юлия Вячеславовна, – и если
вдруг во время занятия или, не
дай Бог, утренника, выключится
свет, на помощь нам всегда придет старый добрый проверенный
механический инструмент. А вообще я люблю учиться как на курсах
повышения квалификации, так и
самостоятельно. Очень много информации черпаю из интернета:
есть специализированные педагогические сайты и форумы, там
столько всего интересного! Это и
новые красивые танцы для утренников, и номера для оркестра
инструментов, и музыкальнодидактические игры, в том числе
с использованием информационно-компьютерных технологий.
Коллеги Юлии тоже отзываются о ней, как о настоящем профессионале и надежном члене их
общей детсадовской команды.
«Детский сад – наш второй
дом, и все вместе мы делаем одно
общее дело, поэтому нам очень
приятно, что наша Юлия украшает
собой городскую Доску почета», –
говорят они. И уже стремятся к
новым вершинам. Буквально на
днях они защищали проект благоустройства территории своего
детского сада на конкурсе образовательных организаций «Наш
двор». И вошли в число победителей. Одним словом, настоящая
команда – так держать!
Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива
Юлии Пресняковой

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

П ОЭТ И ЧЕ СК АЯ
П Л ОЩАДК А

Льются строчки
над Дзержинском

(Окончание.
Начало на стр. 5)
Оценивало участников компетентное жюри, в составе которого был депутат Гордумы
Виктор Романов, начальник
концертного отдела ДКХ, автор песен дзержинской группы
«Sunrise» Ольга Гарнова и корреспондент газеты «Дзержинские ведомости», редактор сайта «Дзержинские ведомости»
Ольга Бочкарева.
Самым трудным для жюри
стало, как ни странно, не выявление лучших в младшей
возрастной группе, ведь очень
сложно оценивать малышей,
каждый из них уже победитель,
раз смог выйти перед большой
аудиторией и прочесть наизусть
стихотворение, а оценка творчества в номинации «Золотое
перо».
Среди тех строк, что прочитали дзержинские поэты, есть немало слов, которые проникнуты
глубоким смыслом и заставляют
задумываться о вещах, которые
порой забываешь в суете дней.
В итоге победителем в этой
номинации стала заместитель
директора школы № 3 Екатерина Чистякова с «Монологом
психолога». Ее коллега Вера
Земскова выступила в старшей
возрастной группе с отрывком
«Набатный зов» нижегородского поэта Валерия Шамшурина
и также заняла первое место.
Среди юных участников победителем единогласно была
признана ученица 3 класса 1-й
школы Есения Назарова. Девочка прочитала «Рассказ про
Степана и про смерть» Михаила
Исаковского. По словам мамы
Есении, для дочери это уже не
первый конкурс. Девочка настолько прониклась текстом,
что смогла создать образ деревенского старика, поджидающего Смерть.
– Выучить именно это стихотворение предложила дочке
я: когда сама только с ним познакомилась, сразу поняла, что
очень хочу, чтобы оно было в «репертуаре» у дочки. Выучили еще
летом, а площадки для его исполнения лучше, чем фестиваль
«Послушайте!», и быть не могло.
Спасибо организаторам за возможность принять участие в конкурсе и жюри за то, что оценили
выступление Есении, – рассказала мама победительницы Ольга
Назарова.
Члены жюри сошлись во мнении и при выборе победителя в
номинации «средняя группа».
Студент колледжа экономики и
права Дзержинского филиала
РАНХиГС Дмитрий Саврасов
буквально сразил всех своим
чтением отрывка из поэмы Владимира Маяковского «Облако
в штанах». Крики «Браво!» еще
долго раздавались над парком
после блистательного выступления юноши.
Гости поэтической площадки
могли принять участие в различных мастер-классах, обменяться книгами, поиграть в настольные игры и сделать красивое
фото в тематической фотозоне.
Поэтическая площадка завершила свою работу, но стихи будут актуальны всегда. Читайте
лирику – в ней вся жизнь!
Николай РОМАНОВ
Фото Руслана Лобанова
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И благодарностью наполнился эфир
«Эфир» замечательного торжества, на котором чествовали
представителей одной из самых благороднейших
профессий - медиков. Церемония награждения под
названием «Исполняя клятву Гиппократа» состоялась
во Дворце культуры химиков.

натора Нижегородской области
и благодарственные письма от
регионального
Заксобрания,
грамоты министерства здравоохранения Нижегородской области, благодарственные письма
от администрации и Думы города Дзержинска. Отдельные слова благодарности прозвучали в
адрес работников службы Роспотребнадзора, которая в этом году
празднует 100-летний юбилей.
– Мероприятие получилось
очень красочным, – поделился впечатлениями главный врач
ГБУЗ НО «Городская больница
№ 2 г. Дзержинска» Андрей Дьяков. – И очень приятным. Ведь
значит, невзирая на все сложности, общество ценит наш труд и
готово не только требовать и контролировать, но и выстраивать
конструктивный и доверительный
диалог с людьми в белых халатах,
которые избрали своим путем
помощь нуждающимся. И мы, как
было сказано в поздравительной
речи, никогда не будем забывать,
что наши пациенты в нас верят,
нас ценят и не перестают говорить слова благодарности. Так и
есть, и пусть так будет всегда.

Торжественная церемония –
первая в своем роде – была приурочена ко Всемирному дню
безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.
И ее главными героями, конечно,
стали те, кто окружает пациентов заботой, кто помогает им делом и, что немаловажно, добрым
словом, кто исполняет свой профессиональный долг честно и достойно. Им – врачам, медсестрам
и фельдшерам – в тот день были
посвящены самые зрелищные
концертные номера и незабываемое лазерно-фонтанное шоу.
«Пусть благодарностью наполнится эфир»,– звучали слова
песни. И он наполнился. И благодаря трогательному ролику, где
дзержинцы говорили медикам
«СПАСИБО», и благодаря гостям
праздника, вручавшим награды
виновникам торжества на главной сцене главного дворца. Медицинских работников – врачей,
медицинских сестёр, санитаров,
фельдшеров и всех сотрудников

больниц и поликлиник – поздравили поздравили глава города
Дзержинска Иван Носков, депутат Законодательного собрания
Александр Парамонов и председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.
– Можно случайно стать даже
физиком-ядерщиком, но врачом –
никак нельзя, – сказал Иван Носков. – В этой профессии остаются только люди, искренне
любящие свою работу, готовые
жертвовать своим временем и
рисковать жизнью ради спасения
других. Недавняя пандемия коронавируса показала, как безграничны ваши возможности. Когда,
столкнувшись с новым заболеванием, вы продолжали уверенно лечить пациентов. Я искренне
удивляюсь вашему терпению и
желанию помочь людям, несмотря ни на что. И хочу сказать
огромное спасибо за ваш труд!
– Вы дарите надежду пациентам, – обратился к медицинским
работникам депутат Законода-

НАЦПРОЕ КТ

Важный поезд для здоровья

Почти две недели,
а сели быть точными –
10 дней, есть
у дзержинцев,
чтобы посетить «Поезд
здоровья». Передвижной
медицинский комплекс
вновь прибыл на станцию
Дзержинск, чтобы помочь
пациентам с различными
заболеваниями.
Уже в первый день работы,
в понедельник, 19 сентября, в
госпиталь ветеранов войн с самого утра потянулись горожане.
Каждый хотел попасть на прием
первым.
У стола, где пациенты заполняют анкеты и получают талончик, не протолкнуться. Хорошо,
что помощь оказывают волонтеры: они помогают и правильно
оформить документы, и указать
путь к нужному кабинету, и проконсультировать по разным вопросам.
Проект «Поезда здоровья»,
запущенный губернатором Нижегородской области Глебом
Никитиным еще в 2018 году,
очень востребован населением.
Благодаря мобильным поликлиникам жители небольших населенных пунктов могут попасть на
прием
к специалистам высокого
р

уровня и пройти обследование на
современном оборудовании. Напомним, прием в поездах здоровья ведут врачи лучших больниц
региона, каждый состав оснащен
передвижными лечебно-диагностическим комплексом, флюорографической установкой и маммографом.
В этот раз в наш город прибыл
«Поезд здоровья» из областной
больницы имени Семашко. Возглавляет бригаду врач Ирина
Гладкова.
– Для нас работа в данном
поезде
д – оказание помощи
щ ма-

ть
Напомним, до 22 сентября «Поезд здоровья» будет работа
СамаА.М.
им.
войн
ов
ветеран
ля
госпита
нского
на базе Дзержи
Далее,
рина (пр. Циолковского, 91) без предварительной записи.
нскго,
с 26 сентября, он переедет в Поликлинику № 1 (пр. Дзержи
по
записи
ой
рительн
предва
по
уже
ить
проход
17), где прием будет
учрежтелефонам: 8 (8313) 35-37-40, 26-47-53 в будни или лично в
16:00.
дении с 9:00 до 18:00. Сам «Поезд» работает все дни с 9:00 до
тьнаходи
будет
кс
компле
нский
С 29 по 30 сентября медици
пося на территории двух поселков городского округа. Жители
ну
селка Петряевка могут предварительно записаться по телефо
время
27-01-84, а жители Горбатовки – по телефону 24-44-29. Во
, а такприема при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС
резульей,
болезн
и
истори
руках
на
иеся
имеющ
же, при желании,
все
таты предыдущих анализов и выписок. На прием могут прийти
лет.
18
от
ие
желающ
Приходите и будьте здоровы!

тельного собрания Александр
Парамонов. – Чувство долга, постоянное повышение профессиональных качеств, неуспокоенность
– вот что отличает вашу профессию от других. От вашей работы
зависит здоровье – и душевное, и
физическое – всего нашего общества. Ваш путь – это путь служения.
В Дзержинске работает 15 учреждений здравоохранения –

ломобильным слоям населения.
Нередко на прием приходят люди
с ограниченными возможностями
здоровья, инвалиды-колясочники, сегодня было несколько пациентов с нарушениями зрения.
Отмечу, в нашей бригаде достаточно много врачей: терапевт,
невролог, офтальмолог, онколог,
гинеколог, кардиолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, и это не случайно: в
Дзержинске всегда большое количество пациентов, желающих
попасть на прием к узким специалистам. Пользуются спросом
офтальмологи, кардиологи, терапевты, врачи узи-диагностики.
Поэтому мы работаем с самого
утра и до четырех часов вечера,
иногда приходится задерживаться, как говорится, до последнего
пациента. В коридорах очередь
из ожидающих приема дзержинцев не заканчивается. Некоторые
записываются сразу к нескольким специалистам, стараемся
таких пациентов развести по времени. Очереди и у передвижных
комплексов.
Действительно, на прием в
первый день работы мобильной
бригады медиков пришло большое количество горожан. Мно-

городские взрослые и детские
больницы и поликлиники, современный перинатальный центр,
считающийся одним из лучших
в России, госпиталь ветеранов
войн, больница скорой медицинской помощи, отметившая в этом
году свой 65-летний юбилей, и
другие. Во время торжественного мероприятия их работникам
вручили благодарности губер-

Заместитель главы города
Дзержинска Ольге Палеева:
– «Поезда здоровья» формируются
из специалистов
Нижегородской
областной клинической больницы
им. Н.А. Семашко и приезжают в
Дзержинск уже не первый год.
С каждым разом количество посетителей передвижных медицинских диагностических комплексов становится все больше.
Это быстро и удобно: за один
день в одном месте можно посетить разных специалистов,
пройти врачебный осмотр и получить консультацию. Особенно
популярны «Поезда» среди жителей наших поселков, у которых не всегда есть возможность
приехать к профильным специалистам в Дзержинск.
гие идут на прием к профильным
специалистам, которых не хватает в поликлиниках Дзержинска,
многие хотят получить консультацию у врача более высокой квалификации, кто-то приходит из
праздного любопытства.
– Я пришла сделать маммографию, – отметила Светлана, одна
из пациенток. – Недавно мне
исполнилось сорок лет – самое
время обследоваться. Процедура
прошла очень удобно и быстро.
Главное – почти без очереди.
Рентгенолог подробно объяснил,
что результаты обследования я
смогу получить в поликлинике по
месту жительства.
Жительница Дзержинска Наталья Рыжова для себя решила,
что в передвижном медицинском
комплексе проведет диагностику всего организма, в первый же
день удалось сделать флюорографию и маммографию, сдать

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

анализы, побывать у кардиолога,
офтальмолога и эндокринолога:
– В поликлинике на Красноармейской, к которой я отношусь,
трудно получить талоны на прием даже к терапевту. А здесь все
врачи – в одном месте. Конечно,
есть очередь, но лучше немного постоять, зато можно попасть
к специалистам. Если сегодня
не успею пройти всех врачей, то
приду завтра.
В каждом «Поезде здоровья»,
как в любом уважающем себя учреждении, есть Книга отзывов и
предложений. Жители Дзержинска оставляют свои замечания и
пожелания по работе врачей. Пожеланий, конечно, больше. Еще
больше благодарностей. Наталья Пегова, например, выразила
сердечную благодарность гинекологу, работающему в мобильной бригаде: «Редко встретишь
такого замечательного специалиста. Врач с вниманием выслушала о моих проблемах и дала подробные рекомендации. Спасибо
за теплый прием!»
После визита к любому специалисту пациенту выдается консультативное
заключение,
в
котором врач пишет свои рекомендации. Пациент может их выполнять или обратиться в поликлинику к местному специалисту
и вместе составить курс лечения.
Из-за того что «Поезда здоровья»
не редкие гости в Дзержинске,
горожане уже ждут «своих» врачей из мобильной бригады и возвращаются к ним на прием.
В первый день работы «Поезда
здоровья» в Дзержинске к врачам обратилось более 300 человек. Так, на его базе уже сделано
116 лабораторных исследований,
22 ультразвукового исследования, 16 раз проведена маммография и 7 раз – флюорография.
Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НА 20.09.2022 ГОДА ПОДКЛЮЧЕНЫ К ОТОПЛЕНИЮ
СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:
• ШКОЛЫ - 35 ОБЪЕКТОВ (ВСЕ)
• ДЕТСКИЕ САДЫ - № 2, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 28,
35, 36, 37, 89, 44, 50, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 69, 80, 82, 85, 87, 89, 90,
95, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
137, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147 (69 ОБЪЕКТОВ)
• ЗАПУЩЕНО ОТОПЛЕНИЕ В 1386 МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
• ЗАПУЩЕНО ОТОПЛЕНИЕ В 28 ОБЪЕКТАХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
• 1135 ДОМОВ И СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ ДЗЕРЖИНСКА
ПОДКЛЮЧЕНО К ТЕПЛУ
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Как тепло при
ООО «НИЖЕГОРОДТЕПЛОГАЗ»

Отопительный сезон в Дзержинске старт
в прошлом и позапрошлом годах официа
очередь тепло пришло в учреждения соц
к многоквартирным домам. Постепенное
работой мастеров управляющих компан
от жителей индивидуальные заявки.

Всё проходит
в штатном режиме

По итогам первой недели с начала запуска отопительной
системы в городском округе Дзержинск теплоноситель
был подан на 60% социальных учреждений и 63%
многоквартирных домов. Сегодня тепло пришло во все
школы и детсады.
«Запуск отопления в Дзержинске проходит в
штатном режиме. На данный момент серьезных
отклонений от графика и сбоев не зафиксировано. Все рабочие моменты оперативно решаются на
ежедневном штабе по пуску тепла с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Со стороны администрации города контроль за
процессом самый серьезный, особенно по соцучреждениям. Жителей прошу проявить сознательность. В городе около двух тысяч многоквартирных
домов и более 140 объектов соцсферы, тепло придет всем согласно графику, который составлен с учетом технологических особенностей отопительной системы города», – отметил заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов.
Напомним, с 12 сентября ПАО «Т Плюс» начал подачу теплоносителя до элеваторных узлов согласно графику. «Нижегородтеплогаз»
и «Нижновэнерго» поэтапно открывают запорную арматуру на теплосетях от котельных, включают в работу насосы и водогрейные котлы.
Статистика многоквартирных домов, к которым подан теплоноситель,
ежедневно обновляется. Общая статистика старта отопительного сезона доступна на сайте адмдзержинск.рф. Управляющие компании города для удобства жителей опубликовали графики подключения отопления в домах на своих сайтах.
«Общий объем вложений в подготовку дзержинских тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону составил 728 млн рублей, что почти
в полтора раза больше, чем в предыдущем году.
Все работы, необходимые для подключения потребителей, закончены, оставшаяся часть работ на
подачу тепла не влияет. По графику открываются
теплокамеры для подачи теплоносителя на жилфонд, выравнивается температурно-гидравлический режим», – отметил первый директор филиала
ПАО «Т Плюс» Александр Фролов.
На полный запуск отопления в Дзержинске от
момента старта до прогрева батарей в квартирах необходимо порядка 2-3 недель. 15 сентября глава Дзержинска Иван Носков проверил
работу котельной в поселке Пыра. Тепло от нее получают более трети
жителей поселка, управляющая компания заканчивает стравливание
воздушных пробок в отопительных стояках и радиаторах в квартирах.
Отметим, котельная в поселке Пыра работает на мазуте последний
отопительный сезон, с 2023 года она будет переведена на газ после
завершения строительства магистрального газопровода к поселку.

1900 МНОГОКВАРТИРНЫ
43 КОТЕЛЬНЫЕ

МУП
«ДЗЕРЖИНСКЭНЕРГО»

1033 МКД - ООО «Н
603 МКД - ПА
Остальные МКД - прочие ресу

ОБЪЕКТЫ С

45 школ (20 - ООО «Нижегородтеплогаз», 15
71 детский сад (в т.ч. 20 - ООО «Нижегородтеплога
27 учреждений спорта и к

Работаем над масштабными проектами
В этом году Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» продолжил в Дзержинске большую
перекладку тепловых сетей, стартовавшую в 2021 году.

В ходе подготовки к отопительному сезону в городе реконструировано 5 участков магистральных тепловых сетей общей протяженностью 4,3 км. В числе наиболее масштабных проектов: перекладка участка
тепловой магистрали протяженностью 1030 м в однотрубном исчислении по улицам Гайдара и Терешковой между тепловыми камерами ТК-53а и ТК-55 с увеличением диаметра трубопровода с Ду=500 мм на
Ду=600 мм для увеличения ее пропускной способности для подключения в дальнейшем новых потребителей; замена магистральной теплотрассы протяженностью 1,6 км, проходящей по улице Студенческой,
переулку Учебному и улице Черняховского; реконструкция участка тепловой магистрали длиной 920 м по
проспекту Свердлова и проспекту Циолковского и другие. Также в этом году в городе была проведена замена 4,8 км квартальных тепловых сетей и 2,3 км трубопроводов абонентских вводов. Кроме того, построен
новый участок теплотрассы протяженностью 680 м для подключения отопления и горячего водоснабжения
новых домов строящегося микрорайона «Комсомольский».
Одним их крупнейших проектов года стала реконструкция павильона №3 магистральных тепловых сетей.
Павильон магистральных тепловых сетей – важный элемент системы теплоснабжения, здесь производится распределение потоков теплоносителя, поступающего с Дзержинской ТЭЦ. В новом здании павильона
разместился комплекс высокотехнологичной запорной арматуры, оснащенный системой регулирования
запорной арматуры и приборами индикативного онлайн-учета теплоносителя с выводом параметров в
диспетчерскую ДТС. После реконструкции павильон будет работать в автоматическом режиме. Стоимость
проекта составила 30,7 млн рублей.
Общий объем вложений в подготовку Дзержинских тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону составил 728 млн рублей с НДС, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году.
Все работы, необходимые для подключения потребителей, закончены, оставшаяся часть работ на подачу тепла не повлияет. сейчас по графику производится заполнение системы теплоносителем. Отопительный сезон начнется в соответствии с постановлением администрации города.

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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«Дзержинские ведомости»
Уважаемые жители города Дзержинска!

В ЕЛОПАРАД

30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА С 9:00 ДО 16:00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ
«ПОКУПАЙТЕ НИЖЕГОРОДСКОЕ»
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров нижегородских товаропроизводителей из разных районов области.
В мероприятии примут участие предприятия легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также народных художественных промыслов Нижегородской
области. Будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров высокого качества по доступным ценам непосредственно от
нижегородских товаропроизводителей. Участие в ярмарке для нижегородских товаропроизводителей бесплатное. Приглашаем всех посетить ярмарку «Покупайте нижегородское»! Ярмарка проходит всего один день! Успейте посетить!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Дзержинск, площадка в районе пр. Циолковского, 78
и 76В (район ТЦ «Спутник» и ТЦ «Меркурий»).
Реклама

АКЦИЯ

По маршруту спорта
и здоровья
В прошедшую субботу в Дзержинске прошел яркий велопарад,
посвященный закрытию велосезона-2022. Почти 150 участников
преодолели маршрут общей протяженностью 6 километров.
По традиции организатором праздника
спорта и здоровья при поддержке администрации города стало молодежное движение «ВелоДзержинск». Вместе с жителями
в велопробеге приняли участие глава города Иван Носков, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов и депутат Думы города
Дзержинска Александр Терентьев.
– Сам очень люблю велосипедные прогулки, в сезон стараюсь выезжать каждые
выходные. Конечно, жаль расставаться с
верным железным другом на зиму, – сказал
глава города Дзержинска Иван Носков.
– В этом году уже начали создавать велосипедную инфраструктуру и приступили к
строительству первого городского веломаршрута от железнодорожного вокзала
до швейной фабрики. Так что велоспорт
в городе будет развиваться! Благодарю
всех, кто сегодня пришел принять участие в большом семейном велопробеге,
очень рад был видеть и взрослых, и совсем
маленьких дзержинцев. Любите спорт,
занимайтесь спортом, желаю каждому
личных рекордов и здоровья!
От площади Дзержинского участники
в сопровождении экипажа ГИБДД проехали на проспект Циолковского и завершили пробег около спортивной школы

«Магнитная стрелка» на площадке, где
сегодня проходят легкоатлетические соревнования «Кросс Нации». Там были не
только подведены итоги прошедшего велосезона, но и награждены участники в самых оригинальных и ярких костюмах. Ими
стали Владислав Колотилкин, Мария и
Владимир Асановы, Максим Марченко,
Владислав Гаврюшин, Татьяна Шнурова, Анна и Владимир Новиковы.
– Это очень круто, что в Дзержинске с
каждым годом развивается велодвижение,
становится больше его участников, появляются новые велосипедные маршруты.
Во многом это происходит благодаря нашему сотрудничеству с администрацией
Дзержинска и личной поддержке главы города Ивана Николаевича Носкова. Спасибо всем, кто был с нами этот велосезон,
кто принимал участие в его открытии и в
акции «На работу на велосипеде», кто выезжал в велопутешествия по окрестностям
города. Сегодня отдельная благодарность
сотрудникам ГИБДД, которые сделали наш
велопарад безопасным и комфортным! –
сказал руководитель молодежного движения «ВелоДзержинск» Павел Емельянов.
Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

«Донор в погонах»
Сотрудники управления на транспорте МВД России по Приволжскому
федеральному округу и Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте
приняли участие в добровольческой акции по сдаче крови.
Она была приурочена ко Дню трансфузиолога (специалиста по переливанию крови), который отмечается
15 сентября с 2003 года. Транспортные полицейские
традиционно принимают участие в акциях «Донор в погонах». В этот раз кровь сдали 35 человек, в результате медики заготовили более 18 литров крови и ее компонентов
для нужд лечебных учреждений региона.
Инженер-электроник дежурной части УТ МВД России
по ПФО лейтенант полиции Алексей Ермаков уже более
десяти лет является донором. В прошлом году он получил нагрудный знак «Почетный донор России». Примечательно, что все в семье Алексея и родители, и брат удостоены этого заслуженного звания. За прошедшие годы
он пополнил резервный банк компонентов донорской
крови 42 раза!
– Быть донором – это очень важно, ведь таким способом мы можем помочь людям, которым переливания жизненно необходимы! Мы стоим на страже жизни и безопасности
граждан, и оказать помощь тем, кто в ней нуждается – наша задача. Для самого донора
эта процедура тоже полезна, ведь регулярное обновление крови только способствует
укреплению здоровья и общего самочувствия в целом, – отметил Алексей Ермаков.
В Нижегородском областном центре крови им. Н.Я. Климовой поблагодарили участников акции за оказанную помощь и всегда рады видеть сотрудников полиции в качестве
доноров, ведь они уделяют пристальное внимание своему здоровью, регулярно проходя
медицинские осмотры.
Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено управлением на транспорте МВД России по ПФО

БЕЗОПАСНОСТ Ь

Раскрыли кражу из гаража
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России
по г. Дзержинску установили и задержали злоумышленников,
совершивших кражу из гаража Заревской объездной дороги.
Ранее судимый за аналогичное преступление 19-летний и ранее не судимые 19-летний и 23-летний местные жители проломили крышу в гараже и, проникнув внутрь, похитили сварочный аппарат, перфоратор и электропилу. Сумма материального ущерба
составила более 25 тыс. рублей. Ранее судимому дзержинцу была вынесена мера пресечения в виде ареста, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество частично изъято и будет возвращено потерпевшей. Максимальное
наказание, которое грозит воришкам, – лишение свободы на срок до 5 лет.
Маргарита ИВАНОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР Б/У, находящихся на Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 20.09.2022 г. по 29.09.2022 г., в рамках чего приглашает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения
по покупке.
Контактное лицо по вопросам проводимой процедуры: Юскаева Светлана
Валерьевна. Телефон 8 (831) 25-77-111, доб. 21-38.
Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны по вопросам осмотра МТР размещены на официальном сайте компании в разделе «Продажи», подразделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО:
«СОБОР». В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время.
Вести-Приволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ
НЕПТУНА» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне изменили
Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СПРУТ-2»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
02.20 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22.00 Х/ф «АФЕРА» (16+)
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый
микрофон» (16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

МАТЧ!

СТС

06.00
06.05
06.15
06.35
07.00

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
М/ф «Монстры против овощей» (6+)
М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
09.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
11.50 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14.00, 19.00, 19.30
Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
22.50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Путь к сердцу (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
01.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30
РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00
Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
22.55 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
01.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (12+)
02.40 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) «Слава» (Москва). PARI Чемпионат
России. Прямая трансляция
14.55 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное
многоборье. Мужчины. Прямая
трансляция из Казани
18.30, 05.05 «Громко»
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+)
01.00 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное
многоборье. Мужчины. Трансляция
из Казани (0+)
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

МИР

05.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55, 10.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30
Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.50 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
01.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (0+)
02.45 «Культличности» (12+)

СПАС

05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Православие
в Сербских землях» (0+)
05.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.55 Завет (6+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)
16.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
18.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Крест» (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.55 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20, 11.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Самые важные открытия
человечества (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 М/ф «Банда котиков» (6+)
11.15, 18.25, 00.15 Д/с «Мое родное» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
15.45 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
18.00 «Третьим буду!» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
19.30 Хоккей. ХК СКА (Санкт-Петербург) ХК Торпедо (НН). КХЛ. 1 период.
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. ХК СКА (Санкт-Петербург) ХК Торпедо (НН). КХЛ. 2 период.
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. ХК СКА (Санкт-Петербург) ХК Торпедо (НН). КХЛ. 3 период.
Прямая трансляция
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие.
События недели (16+)
08.00, 00.00 «Мечтатели» (12+)
09.15 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (0+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника
происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
23.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
00.55 Д/ф «Гвардии Камчатка» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
09.57, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.48, 17.20 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
11.39, 18.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» (16+)
15.10 Д/ф «Я не старею» (12+)
15.39 «История музыкальных
инструментов» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «
Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
21.17 «Легенды армии» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
01.04, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20 Третьим буду! (12+)
08.50 Знак качества (16+)
10.10 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.00 «Вспомнить всё» (12+)
16.30 Наукограды (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная
программа
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
22.30 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)

ХРОНИКА ДТП

Перед «зеброй» тормози!
За период с 12 по 18 сентября, по информации
ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску,
на территории города произошло 24 ДТП, в которых
4 человека получили телесные повреждения. И среди
них, увы, опять пешеходы.

Как показывает практика,
в случившихся эпизодах надо
быть внимательнее всем участникам дорожного движения. Но,
конечно, в первую очередь, надо
неукоснительно соблюдать ПДД
водителям, особенно во время
следования по городским улицам.

Первый эпизод с участием пешехода произошел 14 сентября
в полночь: на проспекте Ленина
водитель 1971 года рождения совершил наезд на неустановленного пешехода, переходящего
проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Еще два подобных дорожно-транспортных происшествия
случились в людное время и прямо на нерегулируемых пешеходных переходах в воскресенье,
18 сентября. Около двух часов
дня автомобиль «Киа Сeed» наехал на велосипедистку, пересекавшую проезжую часть по
«зебре» на бульваре Мира у дома
№ 28. В итоге женщина 1986 года
рождения получила телесные повреждения.
А в половине седьмого вечера
на улице Петрищева у дома № 23
водитель, управляя автомобилем
«Лада Гранта», совершил наезд на

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО:
«СОБОР«» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время.
Вести-Приволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова.
Гулять так гулять» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (16+)
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как римляне
изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.05, 17.25 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным

на женщину, переходящую проезжую часть справа по ходу движения
транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу.
Днем 18 сентября на проспекте
Ленина «Форд Фокус» не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге другому
«своему родственнику» – иномарке «Форд Фьюжн» и произвел с
ним столкновение. В результате
дорожно-транспортного происшествия травмы получила женщина –
водитель «Форд Фьюжн».
Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено отделом
ГИБДД УМВД России
по г. Дзержинску

14.15
15.05
15.20
15.50
17.55
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
23.10
23.20

РОССИЯ 24

Д/ф «Сергей Лукьянов»
Новости. Подробно. Книги
«Эрмитаж»
«Сати. Нескучная классика...»
Легендарные дуэты
Главная роль
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Искусственный отбор
«Белая студия»
Цвет времени
Кто мы?

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Индустрия прогресса
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)
22.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
06.00
06.05
06.15
06.35
07.00

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
М/с «Рождественские истории» (6+)
М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
09.05 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.20, 19.00, 19.30
Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» (18+)

ТВ-3

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской.
Лучшая версия себя (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (18+)
01.30 Х/ф «ОНА» (16+)
03.15, 04.00, 04.45
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00,
18.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.30, 13.30, 02.55 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на Матч!
08.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
10.40 «Есть тема!»
11.45 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
13.35 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное
многоборье. Женщины. Прямая
трансляция из Казани
16.00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - А. Гусейнов. Eagle FC.
Трансляция из Сочи (16+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Авангард» (Омск). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
01.00 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Командное
многоборье. Женщины. Трансляция
из Казани (0+)
03.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)

МИР

05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
00.40 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
01.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС

05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Бутовский полигон.
олос памяти» (0+)
05.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.30 Д/с «Праздники» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Крест» (0+)
16.05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Расскажи мне о Боге (6+)
01.25 Профессор Осипов (0+)
01.55 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
02.40 Лица Церкви (6+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.40 Самые важные открытия
человечества (12+)
08.10 «Третьим буду!» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СЛОВА» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
15.45 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
18.00 «Кавалеры ордена Александра
Невского» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.50, 14.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.40 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
00.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» (6+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.45 Планета собак спешит на помощь (12+)
09.31, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)

11

10.21, 17.21 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
15.08 Д/с «Полиция в городе» (16+)
15.21 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+)
19.00, 22.00, 03.00
«Говорит Дзержинск» (12+)
21.16 Д/с «Бог войны. История
отечественной артиллерии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.39 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
02.33 «История музыкальных
инструментов» (12+)
04.20 Мировой рынок (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.00, 16.30 Наукограды (12+)
00.30 «Финансовая грамотность» (12+)
01.00, 19.20 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)
02.45 «Сделано с умом» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+)
05.00 «Вспомнить всё» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.40, 18.50 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.00 «На приёме у главного врача»
с Марьяной Лысенко (12+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «СНЫ» (16+)
22.20 «За дело!» (12+)

12 СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО:
«СОБОР«» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться воином...»
Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время.
Вести-Приволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.00
08.05
08.40
10.40

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55, 02.05 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как римляне
изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

ТНТ

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

СТС

06.00
06.05
06.15
06.50
07.00

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/ф «Шрэк 4D» (6+)
М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на Матч!
09.00, 12.35, 04.50
Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) «Торпедо» (Москва). ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
17.25 Футбол. «Оренбург» - «Динамо»
(Москва). ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция
19.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция

МИР

05.00, 03.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
05.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00, 10.10 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)

СПАС

ǛǛǛ´ǤǛǜ
µǢǵǹǼǽǻǹǛȂǽǭǺǭµ
ǺǭǼǻǾǿǻȌǺǺȀȋǽǭǮǻǿȀ
ǿǽǲǮȀȋǿǾȌ

ǛǢǝǍǚǚǕǗǕ
ǽǭǴǽȌǱǭ

с лицензией,
возможно обучение
за счет работодателя
З/п от 20 000 рублей,
График - сутки через трое
• оформление по ТК РФ
• стабильная и своевременная з/п
• предоставление форменной
одежды
• периодические проверки
и медицинские справки
оплачивает работодатель

+7-8313-27-50-37
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05.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55 «Русский мир» (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Вторжение» (12+)
16.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
18.10 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
18.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.40,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.55 Самые важные открытия
человечества (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» (16+)
11.05, 18.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
15.30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
19.00 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК
Локомотив (Ярославль). КХЛ.
1 период. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК
Локомотив (Ярославль). КХЛ.
2 период. Прямая трансляция
20.50 Хоккей. ХК Торпедо (НН) - ХК
Локомотив (Ярославль). КХЛ.
3 период. Прямая трансляция

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Жилищная кампания (16+)
06.50, 14.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.40 Волшебная библиотека (6+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00
«Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.46 Мировой рынок (12+)
09.32, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.22 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
15.20 Д/ф «Дни русского Ура» (12+)
17.20 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (16+)
21.16 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.00, 16.30 Наукограды (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 19.20 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
02.45 «Сделано с умом» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+)
05.00 «На приёме у главного врача» с
Марьяной Лысенко (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.35 Область закона (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.35 Х/ф «СНЫ» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.10, 23.10 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ,
ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВАК АН СИ И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
МБДОУ «Детский сад № 37»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование по
профилю «Педагогика» или высшее
образование; ответственность,
неконфликтность, исполнительность,
аккуратность в работе с документами.
Обращаться: г. Дзержинск,
ул. Ватутина, д. 46.
Тел. 22-04-66. Эл. почта: ds37@uddudzr.ru.
МБДОУ «Детский сад № 132»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: среднее общее
образование (11 кл.); ответственность,
пунктуальность, любовь к детям,
внимательность, доброжелательность,
аккуратность, терпеливость,
отзывчивость. Требований к опыту
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,
ул. Строителей, д. 9.
Тел.: 8-930-713-49-95, 8(8313) 32-57-02.
Эл. почта: ds132@uddudzr.ru.
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса
и технологий»:
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Требования к кандидату: высшее
профессиональное образование по
специальности; коммуникабельность,
ответственность. Наличие медицинской
книжки.
ЮРИСКОНСУЛЬТ
Требования к кандидату: образование
высшее или среднее профессиональное
(юридическое); опыт работы желателен;
наличие медицинской книжки
или готовность её оформить;
ответственность.
ДВОРНИК
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58. Эл. почта: dtbt@yandex.ru.
МБУК «Дзержинский краеведческий
музей»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: среднее
общее (11 кл.); ответственность,
дисциплинированность.
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,
пр. Дзержинского, д. 8/5.
Тел. 25-09-03.
Эл. почта: muzey.dzerzhinsk@mail.ru.
МБУК «Дзержинский театр драмы»:
КОНТРОЛЕР БИЛЕТОВ
Требования к кандидату: образование
общее (11 классов); вежливость,
исполнительность, коммуникабельность.
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира,
д. 28, ВХОД СО СТОРОНЫ АВТОСТОЯНКИ
Тел. 34-73-08.
Эл. почта: direktor@dzerteatr.ru.
АО «Тандер»:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидату: образование
не ниже полного среднего; обучаемость,
ответственность. Требований к опыту
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина,
д. 2, направлять на пр-кт Циолковского,
д. 83. Предварительно обязательно
созвониться с работодателем.
Тел. 8-800-700-63-03.
Эл. почта:
vacancy_nnovgorod@nnov.tander.ru.
ИП Майорова С.Л.:
СЛЕСАР-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
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опыт работы по профилю;
дисциплинированность, ответственность.
ДВОРНИК
Требования к кандидату:
дисциплинированность, ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату:
образование основное общее (9 кл.);
дисциплинированность, ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
ТЕСТОВОД, ТЕСТОМЕС
Требования к кандидату: образование
профильное; опыт работы желателен;
наличие медкнижки.
Обращаться: г. Дзержинск,
пр. Циолковского, д. 78.
Тел. 32-17-01.
Эл. почта: merkyri.ok@yandex.ru.
ООО «КУПИДОН»:
ПОВАР-ПЕКАРЬ
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное; опыт
работы от 1 года; ответственность,
дисциплинированность; наличие
медицинской книжки или готовность её
оформить.
Обращаться: г. Дзержинск,
ул. Пирогова, д. 3.
Тел. 26-45-15.
ООО «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»:
ДВОРНИК
Требования к кандидату: образование
среднее общее; ответственность,
организованность, исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,
д.1А, офис 1, предварительно созвониться
с работодателем.
Тел. 35-99-05.
Эл. почта: 2021bereg@mail.ru.
ИП Росихин С.В.:
ХИМИК-ТЕХНОЛОГ
Требования к кандидату: образование
высшее по профилю; опыт работы
желателен; ответственность
Обращаться: г. Дзержинск,
шоссе Восточное, корп. 583А.
Тел. 8-960-174-21-22.
Эл. почта: nnb56@bk.ru.
ИП Козлова Н.Н., ТД «Меркурий»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование; стаж
вождения от 5 лет; наличие водительского
удостоверения категории «В»; знание
города; знание устройства автомобиля.
Обращаться: г. Дзержинск,
пр. Циолковского, д. 78, предварительно
обязательно созвониться
с работодателем.
Тел. 32-17-01.
Эл. почта: merkyri.ok@yandex.ru.
АО «АВИАБОР Дзержинск. Опытный завод
авиационных материалов»:
АППАРАТЧИК 5-6 разряда
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(химическое); физически крепких (подъем
и перемещение тяжестей вручную более
10 кг (ст. 253 ч. 2 ТК РФ, Постановление
Правительства РФ от 06.02.1993 г, № 105);
допуск по медицинским показаниям к
работе в изолирующем противогазе.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: образование
не ниже: основное общее (9 кл.);
водительское удостоверение кат. «В», «С»;
опыт работы по категории С от 3-х лет;
допуск к перевозке опасных грузов.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Требования к кандидату: образование
не ниже основного общего (9 кл.);
тракторист-машинист с удостоверением
тракториста-машиниста категории «С» с
особой отметкой «водитель погрузчика
категории «С».; опыт работы от 1 года.
ТРАКТОРИСТ
Требования к кандидату: удостоверение
тракториста-машиниста кат. «С», «D», опыт
работы.
Обращаться: г. Дзержинск,
шоссе Восточное, д. 150 А
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО:
«СОБОР«» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время.
Вести-Приволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
06.00
08.10
08.40
10.40

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+)
Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 02.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 23.30 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
05.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!

15.45
17.20
19.45
20.05
20.35

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)

«2 Верник 2»
Большие и маленькие
Главная роль
Открытая книга
«Театральная летопись».
К 95-летию Юрия Каюрова
21.30 «Энигма»
23.20 Кто мы?

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (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
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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
22.45 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» (16+)
06.00
06.05
06.15
07.00

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Рождественские истории» (6+)
М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

ТВ-3

06.00, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15
Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Казани
14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
17.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Крылья
Советов» (Самара). ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

МИР

05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00, 10.10 Т/с «СТАНИЦА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
00.40 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
01.05 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)
02.50 «Специальный репортаж» (12+)

СПАС

05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 «Следы империи» (16+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35, 17.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (6+)
18.25 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 «Русский мир» (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
01.25 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва» (0+)
01.55 Прямая линия жизни (16+)
02.45 Знак равенства (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30,
22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
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08.10 Самые важные открытия
человечества (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
11.15 Д/с «Мое родное» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
15.30 Х/ф «СЛОВА» (12+)
18.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
00.10 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Земля - территория
загадок-2» (12+)
06.50, 14.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
00.00 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
00.55 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00
«Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.46 Удиви меня (12+)
09.31, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.21, 17.20 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
15.13 Д/с «Курская битва.
Время побеждать» (12+)
15.55 «Забытые вещи» (12+)
21.16 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.36 «Давай попробуем» (12+)
04.20 Планета собак спешит на помощь (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.00, 16.30 Наукограды (12+)
00.30, 22.50 «Моя история» (12+)
01.00, 19.20 ОТРажение-3. Информационная
программа (12+)
02.45 «Сделано с умом» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+)
05.00 «Дом «Э» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 07.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.10, 23.20 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
16.00 «Финансовая грамотность» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

14 ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов.
Человек века» (12+)
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.15 Местное время.
Вести-Приволжье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+)
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ
В РОМАНТИКУ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
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08.50, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колонна для Императора»
08.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Телеспектакль «Семейное счастье»
11.25 «Театральная летопись». Юрий Каюров
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев
и Санкт-Петербургский
государственный академический
симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
22.15 Линия жизни
23.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Вагабов А. Николсон. Суперсерия (16+)

ТНТ

07.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
02.05, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.00
06.05
06.20
06.40
07.00

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Рождественские истории» (6+)
М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
01.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
01.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.25
Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.30, 04.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
04.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20, 02.55
Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч!

09.00
09.20
11.30
12.35
12.55

17.40
18.30
21.25
00.10
00.30
02.00
02.30
03.00

Специальный репортаж (12+)
Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
«Есть тема!»
Лица страны (12+)
Спортивная гимнастика.
Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Финалы в
отдельных видах. Прямая трансляция
из Казани
Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор (0+)
Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - К. Соуза. Shlemenko FC.
Прямая трансляция из Омска
Футбол. «Бавария» - «Байер».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
«Точная ставка» (16+)
Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Трансляция из Читы (0+)
«РецепТура» (0+)
«Всё о главном» (12+)
Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)

МИР

05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
07.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
07.55, 11.05, 14.05, 16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
08.45, 09.30, 11.55, 15.10, 17.55 «Дела
судебные. Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
21.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
22.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС

05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40, 15.35 Д/ф «Крутые дороги
Дмитрия Лихачёва» (0+)
06.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Святыни России» (6+)
11.35, 00.40 «Русский урок» (12+)
12.10 Профессор Осипов (0+)
12.45 Бесогон (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
16.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
17.50, 19.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (6+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.50 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)
01.10 Простые чудеса (12+)
01.50 Пилигрим (6+)
02.20 «Следы империи» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10,
22.30 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Самые важные открытия
человечества (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

08.40, 22.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05, 22.20
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
11.25 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
13.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
18.00 «Земля и люди»
с Николаем Талановым (12+)
18.30 Имена России - Имена Нижнего (12+)
18.35, 00.50 «Кавалеры ордена Александра
Невского» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
19.30 Хоккей. ХК Спартак (Москва) ХК Торпедо (НН). КХЛ. 1 период.
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. ХК Спартак (Москва) ХК Торпедо (НН). КХЛ. 2 период.
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. ХК Спартак (Москва) ХК Торпедо (НН). КХЛ. 3 период.
Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.15
Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50 «Экипаж». Хроника
происшествий (16+)
08.25 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 19.15 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Д/с «Мое родное» (12+)
14.50 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Жилищная кампания (16+)
18.55 Без галстука (16+)
19.30 Чемпионат России по мини-футболу
среди женских команд. «Норманочка»
(Нижегородская обл.) - «МосПолитех»
(Москва). Первый тайм. Прямая
трансляция
20.30 Чемпионат России по мини-футболу
среди женских команд. «Норманочка»
(Нижегородская обл.) - «МосПолитех»
(Москва). Второй тайм. Прямая
трансляция
21.20 В движении (16+)
21.50 Для тех, чья Душа не спит (16+)
22.15 Д/ф «Василий Шукшин» (12+)
23.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
07.50 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.46 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)
09.30, 16.35 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.20, 17.24 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (16+)
11.11 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
13.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
15.08, 02.38 Д/с «Это реальная история» (12+)
15.59 Д/с «Полиция в городе» (16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)
23.50, 04.59 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)
04.20 «Уличный гипноз» (12+)
05.49 М/ф «Кунг Фу кролик повелитель огня» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.15 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.20 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
02.45 «Сделано с умом» (12+)
03.15 «Большая страна» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+)
05.00 «Финансовая грамотность» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Интервью Константина Симонова с
маршалом Г.К. Жуковым (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
15.50 Д/с «Хроники общественного быта»
(6+)
16.00 Д/ф «Им в России жить хорошо» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
23.45 Д/с «Свет и тени» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион».
Национальная Лотерея (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф Премьера. «Амурский тигр.
Хозяин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОЛЕГА ЕФРЕМОВА (16+)
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
КИНО В ЦВЕТЕ (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было
простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.30 Премьера. «Мой друг Жванецкий».
2-я серия (12+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)

НТВ

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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОМБА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
09.25 «Смех средь бела дня».
Юмористический концерт (12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» (16+)

06.30
06.35
07.35
08.30
10.35
19.00
23.10

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
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ДОМАШНИЙ

«6 кадров» (16+)
Т/с «СВАТЬИ» (16+)
Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.15 Д/с «Страна птиц»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и
окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву - 90».
Юбилейная программа в Концертном
зале «Зарядье»
17.45, 01.55 Д/с «Искатели»
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 100 лет
Российскому джазу
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени».
95 лет со дня рождения
Олега Ефремова
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе».
Опустела без тебя земля»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
20.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ
РЫЦАРЕ» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
06.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.30 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)

СТС

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00

Ералаш (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
«Мультфильмы» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Отель «У овечек» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть (16+)
11.55 М/ф «Большое путешествие» (6+)
13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных-2» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+)
23.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30 Гадалка (16+)
11.00 Х/ф «РОБО» (6+)
12.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

ТВ-3

15.00
18.00
20.45
23.15

Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «Легенды кино» (12+)
10.10 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных
войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10
Т/с «ФИЛИН» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.50, 12.45, 13.45
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 18.50,
19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.50
Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. К. Жи Нань
- А. Ли. Т. Настюхин - Х. Амир. One FC.
Прямая трансляция из Сингапура
07.30, 08.55, 11.35, 01.55 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч!
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.40 Футбол. «Уфа» - «Балтика»
(Калининград). МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Прямая трансляция
13.55 Футбол. «Оренбург» - «Сочи». МИР
Российская Премьер-Лига
16.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Сибирь»
(Новосибирская область). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Эмполи» - «Милан».
Чемпионат Италии
23.45 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия)
- «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Южноамериканский кубок.
Финал

МИР

05.00, 06.15 «Мультфильмы» (12+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30, 04.55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (16+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем
Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
13.15, 16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.00, 18.30 Новости
18.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

СПАС

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 06.30 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)
08.00, 08.45, 04.40 «Мультфильмы
на Спасе» (0+)
08.30, 04.25 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 00.45 Простые чудеса (12+)

Э КОЛ ОГИ Я

Мониторинг воздуха

В рамках муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и развитие
лесного хозяйства городского округа города
Дзержинска» аналитической лабораторией
инженерно-экологической службы
города регулярно проводится контроль
содержания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе.
В период с 13 по 19 сентября 2022 года аналитической лабораторией муниципального бюджетного
учреждения города Дзержинска для контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе было осуществлено 20 выездов.
Наблюдения проводились на улицах Гайдара,
Красноармейской, Лермонтова, Индустриальной,
Ульянова, Октябрьской, Студенческой, площади
Макарова, бульваре Мира, в Красном переулке, на
проспектах Свердлова, Чкалова, Ленинского Комсомола и Циолковского. Отбор и анализ проб атмосферного воздуха производились в поселках

Желнино и Игумново, на Восточном шоссе.
По результатам наблюдений источников загрязнений атмосферного воздуха не выявлено. Содержание загрязняющих веществ в полученных пробах
было обнаружено в минимальных количествах.
Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.35, 14.55 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)
16.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
18.15 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ» (6+)
20.00, 00.15 Д/с «Александрова дорога» (0+)
22.20, 02.00 Профессор Осипов (0+)
22.55 Бесогон (16+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
11.35 Д/с «Путешествие в деталях» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.40, 15.35 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
21.00 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)
22.45 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)

ВОЛГА

06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
09.20 В движении (12+)
09.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Чемпионат России по мини-футболу
среди женских команд.
«Норманочка» (Нижегородская обл.) «МосПолитех» (Москва).
Первый тайм. Прямая трансляция
19.45 Новости (16+)
20.00 Чемпионат России по мини-футболу
среди женских команд. «Норманочка»
(Нижегородская обл.) - «МосПолитех»
(Москва). Второй тайм. Прямая
трансляция
20.50 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.15 Праздничный концерт, посвященный
Дню работника атомной
промышленности (12+)
23.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
00.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
03.20 Ночной эфир (16+)
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ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/ф «Военные парады.
Триумф славы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
13.05 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ
ЧИСЛО» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.50 «Неспроста» (12+)
17.48 Х/ф «Я УКРАДУ ТЕБЯ
У ВСЕГО МИРА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
00.34 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.33 «Крутые модели» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.10 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)
01.40, 16.45 Д/с «Хроники общественного
быта» (6+)
01.55 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (12+)
03.05, 20.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.40 Программа партии (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
12.10 Д/ф «Кремлёвский балет» (12+)
12.50 «Руслан и Людмила». Спектакль театра
«Кремлёвский балет» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» (12+)
16.00 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.35 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Ректорат» с Анатолием
Торкуновым (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
23.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (16+)
06.00 Новости
07.00 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 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 Премьера.
«Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45 «Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы» (16+)
18.45 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
23.45 «ArtMasters». Церемония награждения
в Большом театре (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский.
Заговор маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.45 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор (16+)
14.00 «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
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1

05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ
В РОМАНТИКУ» (12+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Классный час».
Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+)
21.40, 00.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
01.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
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14.15 Д/с «Элементы»
с Александром Боровским
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.35 Гала-концерт к 100-летию
Российского джаза.
Трансляция из Большого театра
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
15.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
18.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
23.00 «Итоговая программа
с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.45, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.05, 01.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
14.05 М/ф «История игрушек-4» (6+)
16.05 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+)
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.10
Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской (16+)
09.30 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской.
Путь к сердцу (16+)
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Дом исполнения желаний
с Еленой Блиновской.
Лучшая версия себя (16+)

13.00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОРОК» (12+)
21.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.45 Х/ф «РОБО» (6+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15
Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье.
События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
07.15 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
14.20, 03.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
03.10 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15
Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20,
21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 00.40,
01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Бокс. Л. Хант - К. Генри.
Bare Knuckle FC.
Прямая трансляция из США
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25,
01.55 Новости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45
Все на Матч!
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
11.15, 11.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
16.25 Регби. «Динамо» (Москва) «Красный Яр» (Красноярск).
PARI Чемпионат России.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Динамо» (Москва). МИР Российская
Премьер-Лига. Прямая трансляция
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Трансляция из Читы (0+)
02.00 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины (0+)
04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне
мечты» (12+)
05.00 «Катар-2022» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

МИР

05.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
06.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
07.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
14.55, 16.15, 19.30, 01.00
Т/с «АННА ГЕРМАН. Т
АЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.35 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
03.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

СПАС

05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
ИЗ 2 «А» (0+)
07.05 Дорога (0+)
08.05, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Александрова дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 «Русский мир» (12+)
14.50 Д/ф «Богородица «Ратная» из
Вяземского котла» (0+)
15.20 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (6+)
16.55, 03.35 Бесогон (16+)
18.00, 00.35 «Главное»
с Анной Шафран (16+)
20.15, 02.10 «Следы империи» (16+)
21.45 «Парсуна»
с Владимиром Легойдой (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица Церкви (6+)

ННТВ

06.00, 17.30, 22.30
«Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди»
с Николаем Талановым (12+)
08.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
11.50, 22.20 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.45 Д/с «Путешествие
в деталях» (12+)
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
17.45 Д/ф «Острова Петербурга» (12+)
18.30, 20.25 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (12+)
22.45 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
02.00 «Ночной эфир»
06.00
06.20
06.50
07.50

ВОЛГА

Без галстука (16+)
«Мультфильмы» (0+)
Д/ф «Василий Шукшин» (12+)
Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

09.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие.
События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.25 Волшебная библиотека (6+)
13.45 Праздничный концерт,
посвященный Дню работника
атомной промышленности (12+)
15.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
18.30, 21.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.45 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10
«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Зов крови» (16+)
11.33 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАГАНИНИ, СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА» (16+)
01.00 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)
02.58 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
04.46 Д/с «Корея 5000 лет
выживания» (12+)
05.45 «Крутые модели» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.20, 22.30 Д/ф «Парижская опера» (12+)
03.15, 20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО» (16+)
05.35 Д/с «В поисках утраченного
искусства» (16+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.
События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20, 18.05 Знак качества (16+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж.
Происшествия недели (16+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
12.10 «На приёме у главного врача»
с Марьяной Лысенко (12+)
12.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» (12+)
12.50 «Руслан и Людмила». Спектакль театра
«Кремлёвский балет» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/ф «Главная улица страны Волга» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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иходит в город

товал 12 сентября — раньше чем
ально запланированного срока. В первую
цсферы, затем теплоноситель подвели
е заполнение системы сопровождается
ний, отрабатывающих поступающие

ПАО «Т ПЛЮС»
(Дзержинская ТЭЦ)

ЫХ ДОМОВ ДЗЕРЖИНСКА:

УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ
И ТСЖ

ижегородтеплогаз»;
АО «Т Плюс».
урсоснабжающие организации.

АВТОНОМНОЕ ГАЗОВОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

СОЦСФЕРЫ

ШКОЛА

5 - ПАО «Т Плюс», 10 - МУП «ДзержинскЭнерго»);
аз», 15 - ПАО «Т Плюс», 10 - МУП «ДзержинскЭнерго»);
культуры, 12 медучреждений.

Учитель начальных
классов, школа № 39
Ирина Кириенко:
– Отопление в нашей школе дали вчера, 21 сентября. Это намного раньше,
чем в прошлом году. Мы все рады.
А пока ждали тепла, ходили в верхней
одежде. Теперь даже жарко иногда,
но дышать стало легче – воздух согрелся. И дети сменили теплые кофточки на блузки и рубашки.

ИЖС и новостройки

Воспитательница
детского сада № 125
Юлия Ховрякова,:
– В этом году тепло дали заблаговременно – уже примерно
2 недели проводим занятия
при комфортной тепрературе,
не ёжимся. Каждое помещение
хорошо прогрелось, поэтому
дети охотно и с удовольствием
посещают садик.
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Мнения
Корреспондент «Дзержинских ведомостей» попросил
прокомментировать начало отопительного сезона
представителей ресурсоснабжающих организаций,
управляющих компаний, а также жителей города.
Начальник Дзержинского управления
по эксплуатации котельных и тепловых сетей
ООО «Нижегородтеплогаз» Алексей Кузнецов:
– Работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону в этом году начались позднее
обычного: в связи с низкой температурой наружного
воздуха в мае был продлен отопительный сезон 20212022 годов.
Тем не менее мы смогли почти вовремя выполнить
основные регламентные работы и уже в августе приступить к заполнению тепловых сетей. Далее по мере
готовности внутренней системы отопления, по заявкам управляющих
компаний, к тепловым сетям начали подключать потребителей – жилые дома, детские сады, школы, социальные учреждения. Работа проходила при взаимодействии с управляющими организациями. Так заполнения системы в здании ложится на плечи управляющих компаний,
эксплуатирующих внутреннюю систему.
Начиная с 12 сентября, мы приступили к пуску котельных и подаче
теплоносителя в систему отопления по графику, согласованному с администрацией города.
В первую очередь включаются котельные, от которых отапливаются объекты социальной сферы. Теплоноситель подается только на те
объекты, которые прошли подготовку к предстоящему отопительному
сезону.
В этом году пуск котельных ведется с опережением графика, благодаря чему с 20 сентября объекты социальной сферы получают теплоноситель в полном объеме – это 46 детских садов и 18 школ.
Все 43 котельные, эксплуатируемые нашим предприятием, 21 сентября включены в работу. Дальнейшая нагрузка по пуску тепла ляжет
на управляющие компании, сотрудники которых должны выполнить
работы по удалению воздушных пробок на стояках и отрегулировать
работу внутренней системы отопления на своих объектах.
Директор ООО «Управдом-Центр»
Александр Борисов:
– В этом году наша управляющая компания к отопительному сезону подошла в полной «боеготовности», паспорта готовности домов получены в полном
объеме. Наш жилфонд готов к приему теплоносителя – из 510 домов 436 уже к 12 сентября были заполнены сетевой водой. Кроме того, разработан график
подключения домов, который ориентирован на график ресурсоснабжающей организации. Но подключать дома к теплоснабжению мы будем только если
все параметры – давление и температура теплоносителя – будут соблюдены.
Все графики уже размещены на нашем сайте в специальном разделе «Пуск тепла». Помимо этого сделана массовая рассылка в вайбере
всем нашим жителям с указанием конкретного срока пуска тепла на
каждый отдельно взятый дом. Посмотреть эту информацию от «Центра
СБК-Дзержинск» можно в разделе «Бизнес-чаты».
Однако нужно помнить, что пуск тепла – это не одномоментный процесс, могут возникнуть определенные технические сложности. Поэтому ожидать, что батареи станут теплыми сразу же после официального старта отопительного сезона, то есть 12 или 13 сентября, не стоит.
Тепло придет в течение двух недель от этой даты.
Случаются порывы или падения давления, то есть крупные утечки
на сетях. Это участок ответственности ресурсоснабжающей организации, а не управляющей компании, например, как это случилось
12 сентября на доме 12 по улице Молодежной. Или же кто-то из жителей не успел завершить ремонт или замену батарей в квартире, а
страдают их соседи…
Поэтому мы еще раз напоминаем, что пуск тепла – это сложный
процесс, и просим набраться терпения. На «выхаживание» домов от
воздушных пробок необходимо до 7 дней. А вот после этого, если в
квартире остаются холодные стояки, можно уже звонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону нашего кол-центра 39-80-80.
Директор ООО «Дзержинская управляющая
компания» Олег Богданов:
– Наша управляющая компания и ее жилфонд полностью готовы к началу отопительного сезона. Так,
паспорта готовности на все дома были получены и согласованы и в тепловой инспекции, и в администрации
города. Дома, получающие тепло от котельных, заполнены сетевой водой.
Поэтому все дома от котельных будут запущены за
два-три дня, останется только «выхаживать» отдельные
стояки.
Немного сложнее обстоят дела с домами, отапливаемыми от Дзержинской ТЭЦ. Лично у меня пока есть большие сомнения, что их графики заполнения систем теплоснабжения будут соблюдены. По их
графикам мы должны заполнять порядка 30 домов в день. Но чтобы
заполнить теплоносителем все высотные дома – а их на нашем жилфонде большинство – не хватало давления.
Кроме того, еще не везде завершена реконструкция сетей теплоснабжения ресурсоснабжающей организацией. И это большая
проблема. При сдаче паспортов готовности домов управляющая компания сдает работы по промывке и опрессовке советам многоквартирных домов, а вот у ПАО «Т плюс» никто их работу, по большому счету, не принимает. Поэтому считаю, что нужен надзорный орган, куда
будут входить жители и представители УК, который будет наблюдать
за подобной работой ресурсников и соблюдением сроков.

Подготовили Иван ПЕТРОВ, Ольга СЕРЁГИНА, Ирина ТРАВКИНА, Наталья ЧЕСНОКОВА. Фото Руслана Лобанова и из архива редакции

18 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

W W W. D - V ED . R U
№ 82 (1092) 22 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ПР ЕОДОЛ ЕНИЕ
«Саш, пиши мемуары –
это же будет бестселлер!»
– давно просит ее подруга,
живущая в Берлине,
иранка и рентгенолог.
И это абсолютная правда.
История Александры
Александровой – это
замечательная история
человека, который,
несмотря ни на какие
трудности, никогда не
сдавался, а шел только
вперед. Она знает три
языка, имеет диплом
стилиста, косметологадерматолога и трихолога,
полученный в Германии,
и трудится… оперативным
дежурным-начальником
смены охраны в ЧОП
«Химпром-Охрана».

Александра Александрова:

«Нет простых дорог,
надо найти свою!»
бой взять ее кассиром. Вскоре к
ее кассе выстраивались очереди:
покупателям была по душе приветливая и улыбчивая девушка.
Руководство заметило, оценило
и предложило пройти курсы по
делопроизводству и управлению
персоналом. Так она стала начальником отдела.
Казалось, живи и радуйся – хорошая квартира, хорошая работа. Но Александра ждала только
одного – получения документов
для выезда на Родину. Некомфортно было ей в чужой стране,
где жизнь только на словах является свободной, а на деле жестко
регламентирована. Последними
каплями стали отказ в визе отцу,
который периодически навещал
дочь, и избиение светловолосой
Сони одноклассниками – выходцами из стран третьего мира.
В 2007 году, получив юридическую возможность, она за месяц
аннулировала 12-летнюю жизнь в
Германии и, наконец-то, – окольными путями, опасаясь мести бывшего мужа, – вернулась домой.

Александра Игоревна устроилась в ЧОП «Химпром-Охрана» в 2013 году. И за неполные
десять лет сделала весьма впечатляющие шаги по карьерной
лестнице: охранник, старший
охранник, помощник начальника
дежурной смены и, наконец, начальник смены-оперативный дежурный.
– Спасибо руководству, – говорит Александра Александрова.
– Если ты отлично справляешься
со своими должностными обязанностями и готов развиваться,
тебя всегда заметят и помогут
идти дальше. Лично у меня так и
получилось.

Быстрый путь на Запад
…Вообще, помощью со стороны Александра не избалована.
Практически везде и всегда ей
всего приходилось добиваться
самой. «Ты сильная – ты со всем
справишься», – так говорили родители. Саша успешно окончила
школу – в ее аттестате всего две
четверки, но вместо института
пошла в семейный бизнес – строительную фирму, взяв на себя вопросы снабжения.
Это были «лихие девяностые»,
страну лихорадило, по телевизору показывали, как хорошо
живется за границей. И молодая
девушка поддалась соблазну: в
1995 году друг семьи предложил
ей поехать в Германию поработать няней. Почему бы и нет, ведь
к немецкому Саша привыкла в семье. На этом языке разговаривали дедушка с бабушкой: он – один
из виднейших инженеров Чернореченского химзавода, она – учитель немецкого языка.
– Сейчас в СИБУРе принято
учить иностранные языки, прежде всего английский. Это правильно. Язык помогает в работе, –
считает Александра Игоревна. –
Мне запомнилась фраза одного
иранца, речь которого ничем не
отличалась от речи носителей
языка: «Человек учит язык в том
объеме, который ему необходим
для самовыражения». Желания
для самовыражения у Саши было
хоть отбавляй. Первоначально чужую речь она понимала процентов на пятнадцать, но в немецком
поднаторела быстро, постоянно
совершенствуясь. А по английскому она еще до отъезда прошла оксфордский курс.
Итак, наша героиня оказалась
в Бад-Хомбурге – знаменитом
немецком курорте, где в свое
время отдыхали Гоголь и Достоевский. Жизнь кругом – как картинка в глянцевом журнале. Но у
Александры был трезвый взгляд

Охранник! Чем не выход?
на происходящее: далеко не всё
в Германии она готова была принять. Впрочем, после России, где
бушевала гиперинфляция, вставали заводы, людям не платили
заработанные трудовые рубли,
да еще шла контртеррористическая операция в Чечне, жизнь в
тихой и спокойной Европе казалась сказкой. Так или иначе, но
скоро девушка влюбилась. Да так,
что решила остаться в стране,
которая, признаться честно, ей
нравилась всё меньше и меньше.
Саша надеялась, что муж, грек по
национальности, решит вернуться
на свою родину, где они, кстати,
венчались, но его всё устраивало
в Германии.

Долгая дорога домой
Когда через три года после
свадьбы Саша забеременела,
мужа словно подменили. Из ласкового и заботливого супруга
он превратился в домашнего тирана. Не пожелав, как она сама
говорит, превращаться в «славянскую рабыню» и серьезно
опасаясь за свою жизнь, молодая
мама, взяв 8-месячную Соню,
убежала из дома. В никуда...
Одна, в чужом городе, без родных и друзей, без документов –
их выкинул разгневанный супруг,
узнав о ее желании вернуться в
Россию. Неподалеку от русской
церкви жил батюшка – к нему и пошла. Он посоветовал обратиться в
специальный дом – для женщин,
которых преследуют мужья. Там
Александра прожила целый год.
Была соседка-наркоманка и проститутка, которую она заставляла
ходить в резиновых перчатках и
от которой отгородилось нарисованной на полу полосой. Были
самоубийства тех, кто, не выдержав внешнего давления, ломался
внутренне. Но были и дружба, и

взаимопомощь. Несмотря на получаемое пособие, Саша подрабатывала, где могла. Была цель –
выбраться из приюта.
Она участвовала в социальной жизни, помогала таким же,
как она, только что оказавшимся
в приюте. Вскоре была зачислена в штат на должность консультанта. Получила от государства
квартиру. Но мечтала только об
одном – вернуться домой, в Россию. В посольстве ей сказали:
да, вы можете уехать, но ребенка
вам никто не отдаст. Она подала
документы в суд, чтобы получить
право опекунства над дочкой. И
ждала решения вопроса в свою
пользу… шесть лет.
Все это время над ней дамокловым мечом висела угроза
того, что ребенка могут забрать.
Просто потому, что она, к примеру, задержится на работе –
вроде, как оставила Соню без
присмотра. Александра смогла
добиться зачисления в техникум
при Гильдии мастеров. Выбрала
курс «Стилист, косметолог-дерматолог и трихолог». Окончила
его экстерном: вместо четырех
лет за два года. При этом еще
успевала работать. Вспоминает,
что, как героиня фильма «Москва
слезам не верит», плакала по ночам: спать оставалось два часа,
а еще не всё выучено… Экзамен
длился 11 часов! Про нее, как
самую лучшую студентку курса,
писали в газете и даже показали
сюжет на телевидении.
Дела шли отлично пять лет. До
тех пор, пока вдруг не началась
аллергия несовместимая с профессией на используемые в работе препараты. Это был новый
удар. Нервы сдали – Александра
лежала пластом на больничном.
Но через три недели, взяв, как
обычно, себя в руки, отправилась
в соседний супермаркет с прось-

Новая жизнь: Россия, Дзержинск. Увы, счастливый период
продлился недолго: не стало любимого папы. А через несколько
месяцев потеряла сознание дочка, отличница, чемпионка Нижегородской области по кёкусинкай карате. Упала и практически
перестала ходить. Врачи давали
самые мрачные прогнозы. Два
года они переезжали из одной
больницы в другую. К счастью,
окончательный диагноз оказался не таким страшным: выявили
генетическое заболевание, из-за
которого и возникли проблемы
с позвоночником, последствия
которого должны исчезнуть к
25 годам. Забегая вперед, скажем, что сейчас София учится в
магистратуре химфака ДПИ и работает инженером.
Но тогда врачи были строги:
с дочерью, переведенной на домашнее обучение, нужно быть
постоянно, исключить калечащий
быт. К тому времени Александра
уже успела поработать на почте и
в супермаркете, беря еще и переводы, – нужно было искать новое
место с удобным графиком. Охранник! Чем не выход? Сдала на
4-й разряд, получила лицензию и,
услышав, что на СИБУР набирают
охранников, подала документы.
Работа на проходной пришлась по душе – ей всегда нравилось общаться.
– Приходят люди, со своими
проблемами, настроением, – говорит Александра Игоревна. –
Нужно было каждого поприветствовать, улыбнуться. И под этим
«соусом» заодно проверить, всё
ли в порядке.
Меньше чем через год её, как
хорошо
зарекомендовавшего
себя работника, перевели на самый сложный пост, где шла реконструкция производства. Она
похудела на 15 килограммов!

Строительная площадка – это то
еще испытание. Когда почти три
тысячи проходов за день, когда
на завод везут и с завода везут –
и всё это надо тщательно проверить. На ее счету – немалое количество задержаний. Но даже в
неприятных ситуациях она умела,
что называется, держать марку.
– Я всего лишь выполняю свою
работу, – объясняла она задержанным. – Это вы сознательно
сделали что-то заведомо неправильно. А я лишь зафиксировала
вашу ошибку.

«Химпром-Охрана» это перспективно!
Результаты – самые лучшие.
Заинтересованность в работе – на высоте. Как итог – предложение должности старшего охранника. Первая реакция
– некоторое смущение: есть ведь
сотрудники, у которых за плечами
более весомый стаж в охране. Но
ответ руководства был прост: кто,
если не ты?
Следующая ступень Александровой – помощник начальника
дежурной смены. За наставничество она благодарит Владимира Александровича Лесина.
Это он, увидев желание учиться,
потихоньку готовил ее к новому
повышению. Когда Лесин ушел на
больничный, наша героиня полтора месяца выполняла его обязанности. И после этого поняла:
готова! Так в 2018 году, сдав на
6-й разряд и получив право ношения оружия, она стала начальником смены охраны-оперативным дежурным.
– Оперативный дежурный –
это ответственная обязанность, –
объясняет Александра Игоревна.
– В день дежурства я отвечаю не
только за дзержинские производства СИБУРа, но и за другие объекты компании, которые охраняет
«Химпром-Охрана». Это вся Нижегородская область, Пермская,
Новокуйбышевск.
– В ЧОП «Химпром-Охрана» я
работаю дольше всего, – говорит
Александрова. – И ничуть об этом
не жалею!
Здесь она не только самореализовалась, но и встретила новую любовь. Причем именно в тот
день, когда сказала себе: «Всё,
Саша, пора перестать ждать!» Их
путь к счастью был непростым.
Когда стали зарождаться отношения, будущий супруг принял
мужское решение уйти в другое
охранное предприятие. О своем
избраннике Александра Игоревна не распространяется, говорит
только – ветеран правоохранительных органов. И вот совсем
недавно – 17 августа – они стали
мужем и женой!
Александра
Александрова
уверена: в жизни ничего не случается просто так. И всё, чему она
научилась раньше, помогает в
нынешней работе.
– Обращение с документацией – это раз, – перечисляет оперативный дежурный. – Работа с
людьми: знаю психологию, вижу,
что можно ожидать от каждого
человека. Оказание медицинской помощи. Умение отвечать за
подчиненных и брать на себя ответственность… Не так уж и мало
должен знать сотрудник, желающий расти! «Химпром-Охрана» –
это перспективно, сюда нужно
приходить не на день-два, с этой
фирмой можно связать судьбу.
Нет простых дорог, надо найти
свою!
Анастасия БЛАГУШИНА
Фото из архива
Александры Александровой
На правах рекламы
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Цветник у подъезда»
Напоминаем читателям газеты, что продолжается
традиционный конкурс «Цветник у подъезда»
на лучший палисадник Дзержинска.
На редакционный телефон и электронный адрес
«Дзержинских ведомостей» поступают очередные
фотоснимки. Присоединяйтесь!

Информация о кружках и секциях, в которых продолжается набор
(Окончание. Начало в № 79 от 15.09.22 г.)

МБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

°ª¤±

Консультация:¯¦¡ª¤¬§©±¯¡¬±

«ЛЕСНИЧЕСТВО»

°ª¤±

Консультация:¯¦¡¯§¬¡ª¡¬±

«ВОЛОНТЕРСТВО»

°ª¤±

Консультация: ²¦¬¤µ¡©°¬ª¤©°¤¤¡¬±

«ГИД ПО МИРУ»

°ª¤±

Консультация: ±®¡³§¾¤¯¢¤¤¡¬±

«ВЕКТОР»

°ª¤±

Консультация: ·«¬¡©±¤¯§¬ª£§«§¯¡¬±

Запись:¶¤¯¤¦¼ª¤©±¯¬¬²½°§°±¤«²KWWSV¯¬¡§¢±¯£¤±§
Документы: ¦¾¡ª¤¬§¤®¯§¿«¤¬§«¾£§¯¤©±¯«¤£§µ§¬°©¾°®¯¡©©®§¾®°®¯±§ª§°¡§£¤±¤ª»°±¡
¯¥£¤¬§§¯¤ ¤¬©©®§¾¯¤ ¤¬©®°®¯±¯£§±¤ª¾Группа в «ВК»: KWWSVYNFRPHFRVELRFHQWU

Донабор в объединения МБУ СП «Комплексный центр по работе с детьми
и молодежью «Молодежные инициативы»

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОЖЕКТОР»
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ «ИМПРЕССИЯ»

£¤¡¶©§
±£ª¤±

Запись по адресу:²ª²±ª¤¯¡
Консультация: ¡§¬¤¬©¡¡¤±ª¬¢¯¤¡¬
¡¤£²¸§¨°®¤µ§ª§°±®¯ ±¤°«ª£¤¥»½±
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Участниками конкурса могут быть жители городского
округа город Дзержинск, а
также жители Нижегородской
области и других регионов,
приславшие фотоснимки с
информацией на заданную
тематику.
Конкурс
продлевается,
его итоги будут подведены
13 октября. Победителям
будут вручены призы от нашего спонсора и фирменная
символика от «Дзержинских
ведомостей». И, конечно, мы
расскажем о них на страницах
газеты.
Сегодня мы представляем
очередных участников нашего
конкурса. Это Тамара Андрианова, Ольга Костерина,
Татьяна Богатова и другие Цветник по пр. Л. Комсомола, д.12
неравнодушные жители города, ухаживающие за живописными цветниками во дворе дома
№ 12 по проспекту Ленинского Комсомола. Читатели, приславшие
о них информацию, приглашают в гости полюбоваться пока еще
ярким «зеленым оазисом», потому что фотоснимки не передают
всей красоты.
Пишите нам и присылайте фотографии по электронной почте: dzved@mail.ru, сообщайте информацию по телефонам:
25-30-81, +7-939-80-39-484.
Фотографии с присланной к ним информацией, а также подготовленные по ним материалы о неравнодушных жителях города будут опубликованы в газете, на редакционном сайте и в группе
«ВКонтакте»: vk.com/dzved.
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НА ША ГОРДОСТЬ

На пути к вершинам Олимпа
Тяжелая атлетика является одним из приоритетных видов спорта в Дзержинске.
Уже несколько десятилетий наш город значится центром развития этого олимпийского
вида спорта в Нижегородской области.

Ирина Сибетова на помосте

Известная на всю страну
дзержинская школа тяжелой атлетики воспитала и продолжает
воспитывать победителей мировых, европейских и российских
чемпионатов, первенств. Такие
спортсмены, как Сергей Жуков, Ирина и Ольга Сибетовы,
Владимир Ушаков, Анастасия
Романова, Ольга Голованова,
Екатерина Катина и многиемногие другие начинали свой
путь в большой спорт в Дзержинске. Каких же высот достигли тяжелоатлеты Дзержинска на помосте и кто были их наставниками?
Сергей Жуков родился в Дзержинске 7 сентября 1979 года.
Тяжелой атлетикой начал заниматься у тренера Валерия Кузнецова. В 14-летнем возрасте
перспективный спортсмен был
принят в Нижегородское училище
олимпийского резерва к тренеру
Владимиру Архипову. С 1998 по
2003 годы входил в состав сборной России. В 2001-м стал бронзовым призером чемпионата Европы (весовая категория до 85
кг), а в 2003 году достиг наивысшего успеха в своей спортивной
карьере – завоевал серебряную
медаль европейского чемпионата в весовой категории до 94 кг.
Также он неоднократно становился победителем и призером
чемпионатов России, дважды (в
1998 и 1999 годах) побеждал в
первенстве мира среди юниоров

Р ЕГБИ
На данный момент красноярский коллектив является самым
именитым регбийным клубом
страны. «Красный Яр» десять раз
выигрывал звание чемпиона России и столько же раз становился
обладателем Кубка страны.
Видимо, столь высокий статус соперника подействовал на
дзержинских регбистов, которые
в первом тайме выглядели слишком робкими, допустив к тому же
непозволительно много ошибок.
В свою очередь, гости не стали
откладывать дело в долгий ящик
и уже к исходу получаса игры организовали пять попыток и тем
самым практически предрешили
исход матча. Свои первые очки
«Химик» заработал за шесть минут до перерыва. После нескольких фаз атаки легенда российского регби, капитан дзержинского
клуба Андрей Гарбузов занес
попытку своему бывшему клубу.
Вскоре Южану Боту удалась реализация.
Перед самым свистком на отдых дзержинские регбисты су-

Тренер Валерий Кузнецов
с юным воспитанником

и один раз (в 1999 году) в первенстве Европы. Заключительные
годы спортивной карьеры Сергей
Жуков был под опекой дзержинского тренера Сергея Шеина.
Крупных успехов на международной арене добились воспитанники заслуженного тренера
России Валерия Владимировича Кузнецова сестры Сибетовы.

Мастер спорта
международного класса Ирина
Пятина (Сибетова) входила в
состав сборной
России с 2005
по 2009 годы
включительно и
тренировалась
в главной команде страны Сергей Жуков под
руковод- гордость
дзержинского
ством тренера спорта
Натальи Ширяевой. В 2005-м к воспитаннице дзержинской школы тяжелой атлетики пришел первый
большой успех – она стала победителем Спартакиады среди
учащихся. В следующем году
завоевала золотую медаль первенства Европы среди девушек.
В 2009 году воспитанница Валерия Кузнецова закончила спортивную карьеру.
Мастер спорта международного класса Ольга Сибетова (первый тренер – Валерий Кузнецов)
входила в состав сборной России
с 2004 по 2011 годы и тренировалась у Натальи Ширяевой. Уроженка Дзержинска неоднократно
становилась победителем и призером первенств России, серебряным призером европейского
первенства (2006 и 2007 годы), в
2011-м стала сильнейшей на чемпионате Европы среди девушек
до 23 лет, завоевала золотую медаль на Спартакиаде молодежи.
Принимала участие в чемпионате
Европы среди женщин и на первенстве мира.
Владимир Ушаков свое восхождение к вершинам спортивного Олимпа начал у дзержинского тренера Михаила Федорова.
Вскоре талантливого спортсмена отправили в Нижегородское
училище олимпийского резерва,
где он тренировался у Владимира Архипова. Среди достижений
Владимира Ушакова стоит отметить две серебряные медали
первенства Европы среди юниоров (2006 и 2007 годы), бронзу
европейского первенства среди
молодежи (2009 год). В 2010-м

Дали бой именитому клубу
После перерыва регбийный клуб «Химик» 17 сентября
провел очередной поединок в PARI чемпионате России.
На своем поле подопечные австралийского тренера Джона
Молвихилла уступили РК «Красный Яр» из Красноярска.
мели еще раз приблизиться к
зачетке, но здесь уроженец ЮАР
Хайнрих Кронье выронил игровой снаряд, подарив красноярцам результативную контратаку.
7:36 – итог первой половины противостояния.
– В первом тайме мы сыграли
неудачно, пропустили много очков, а нам положили много попыток, – сказал после игры Андрей
Гарбузов. – Игра шла отрезками,
была рваная. У нас не шли коридоры, а вот свободная игра получалась. Возможно, что мы перенастроились. Но во втором тайме
всё было совершенно по-другому. По очкам выиграли вторую
половину встречи, но проиграли
матч. Команда смотрелась совсем по-другому, есть какой-то

рисунок. Думаю, что зрителям
нравится такая игра.
Во втором тайме болельщики
увидели совершенно иной «Химик»: быстрый и агрессивный.
В течение восьми минут хозяева
организовали две попытки подряд и вернули в матче интригу.
Если бы не досадные огрехи, «Хи-

мастер спорта международного
класса Владимир Ушаков стал
победителем молодежного первенства Европы, а в следующем
году завоевал золотую медаль
Кубка России среди мужчин.
Мастер спорта международного класса Ольга Голованова
начала заниматься тяжелой атлетикой в 13 лет. Первым наставником воспитанницы СШ «Химик» был заслуженный тренер
России Михаил Федоров. После
его ухода в 2019 году на пенсию
дзержинская спортсменка стала
заниматься у Петра Кальмина.
В 17 лет к Ольги Головановой
пришел первый значимый успех
она стала третьей в первенстве
Европы. В 2014 году получила
бронзу чемпионата мира среди
студентов, а в 2015-м поднялась
на третью ступень пьедестала на
первенстве Европы среди молодежи. Пять раз воспитанница
СШ «Химик» становилась чемпионкой страны и столько же раз
первенствовала на студенческих
играх. Восемь раз возвращалась домой с золотой медалью
первенств России, принимала
участие во Всемирной Универсиаде.
Воспитанница СШ «Химик»
мастер спорта международного
класса Екатерина Катина дважды
становилась чемпионкой России,
а заслуженный мастер спорта
Анастасия Романова два раза выигрывала звание чемпионки Европы. В коллекции воспитанницы
дзержинской школы тяжелой атлетики есть две бронзовые медали чемпионатов мира (2015 год)
и Европы (2021 год). 30-летняя
Анастасия Романова (2 октября
уроженка Дзержинска отметит
свой 31-й день рождения) продолжает готовиться к предстоящим стартам.
В феврале будущего года Ольга Голованова и Анастасия Романова примут участие в Кубке
России среди женщин. Остается
верить, что список титулов и наград воспитанников знаменитой
дзержинской школы тяжелой атлетики будет в ближайшее время
продолжен.
Фото из личного архива
Сергея Жукова,
Ирины Сибетовой (Пятиной)

мик» мог вплотную приблизиться
к красноярцам. Однако сенсации не произошло. Владимир
Чабан занес свою вторую попытку в матче, а Джейсон Таумалоло за 13 минут до финального
свистка установил окончательный счет встречи - 19:43.
– Я рад, что во втором тайме
мы выиграли по попыткам со счетом 2:1, – отметил главный тренер «Химика» Джон Молвихилл.
– К негативным моментам я бы
отнес провально проведенный
первый тайм, в котором мы плохо
сыграли в коридорах. В перерыве сказал парням, что нам нужно
постоянно держать мяч у себя,
сохранять владение, и тогда мы
сможем выиграть вторую половину встречи.
Ближайший матч РК «Химик»
проведет в субботу, 24 сентября.
На своем поле дзержинский клуб
встретится с ВВА-Подмосковье.
Начало матча в 16:00. Вход на
стадион свободный.
Фото с сайта РК «Химик»
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Достигли
экватора

В заключительном матче первого круга первенства России по футболу среди команд
второй лиги дзержинский
«Химик» в гостевом поединке
уступил «Торпедо-Владимир»
со счетом 1:2.

В десяти проведенных матчах
«Химик» одержал три победы
(с учетом технического выигрыша над костромским Спартаком»), один раз сыграл вничью
и потерпел шесть поражений.
Одиннадцать раз дзержинские
футболисты забивали соперникам (с учетом трех «технических» мячей) и столько же раз
вынимали мяч из сетки своих
ворот.
В активе черно-зеленых 10 набранных очков и девятое место
(при 11 участниках) в табели о
рангах. Для болельщиков дзержинской команды игра «Химика»
принесла больше разочарований, чем радости. Фактически
наши футболисты одержали
всего две победы – над «Динамо» из Вологды (3:1) и «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево
(2:0), сыграли вничью (0:0) с московским «Торпедо-2».
– Результат выступления «Химика» в первом круге заслуживает неудовлетворительной отметки, – главный тренер Сергей
Передня был самокритичен.
– По игровым качествам были
матчи, в которых игра команды
соответствовала нашей концепции. В этих поединках футболисты «Химика» много атаковали и
неплохо сдерживали натиск соперника. Но были и провальные
игры. Например, в Твери, где мы
проиграли 0:2. Но тогда команда
была в стадии становления.
Что касается прошедшего 18
сентября матча во Владимире,
то «Химик» вновь наступил на те
же грабли. Дзержинские футболисты в середине первого тайма
после дальнего удара Даниила
Котельникова (полузащитник
«Химика» забивает в третьем
матче кряду и с четырьмя мячами возглавляет список снайперов своей команды) открыли
счет матча. Но сохранить преимущество подопечные Сергея
Передни в очередной раз не
смогли. Через девять минут хозяева восстановили статус-кво,
а во втором тайме забили победный гол. В четвертый раз (с
учетом кубкового матча против
«Мурома») «Химик» уступает со
счетом 1:2.
Второй круг «Химик» начнет
матчем против ФК «Тверь», занимающий восьмое место в
турнирной таблице. Поединок
пройдет в четверг, 22 сентября,
на поле стадиона «Химик». Начало матча в 16:00. Вход на стадион свободный.
Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта
ФК «Торпедо-Владимир»
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Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
20.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
(земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства,
помещений).
Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 23 сентября 2022
года в период с 14:30 до 16:30 часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.
Кадастровый номер
ОКС

Местоположение

Назначение

Наименование

52:21:0000061:36

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д.1

Нежилое здание

Сарай

Нижегородская область, г Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 5

Нежилое здание

52:21:0000061:218

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 5

Нежилое здание

-

52:21:0000062:201

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 9

Нежилое здание

Государственная
инспекция труда

52:21:0000067:810

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
квартал 86,
во дворе дома
№12, гараж № б/н

Нежилое здание

Гараж

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова, квартал 86, во
дворе дома №16,
гаражный бокс/
сарай 31

Нежилое здание

52:21:0000061:217

52:21:0000067:265

Нежилое
пристроенное
здание (гараж)
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52:21:0000055:528

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д. 49а

Нежилое здание

Гараж

52:21:0000055:530

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д. 49а

Нежилое здание

Дача № 64
коллек. сад №1
з-да "Заря"

52:21:0000056:420

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д. 52б

Нежилое здание

Гараж

52:21:0000043:2015

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 60

Жилой дом

Жилой дом

52:21:0000058:831

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д. 61

Нежилое здание

Нежилое отдельно
стоящее здание
(склад)

52:21:0000067:264

Нижегородская
обл, г. Дзержинск,
пр. Чкалова,
квартал 78

Нежилое здание

Гараж №1

52:21:0000055:674

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 80

Нежилое здание

Сарай

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город
Дзержинск, департамент финансов по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск,
ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.
Гараж №31
во дворе дома
№16

52:21:0000067:818

Нижегородская обл., Нежилое здание
г. Дзержинск, в районе жилого дома
№ 16 по пр. Чкалова, сарай б/н

Сарай

52:21:0000068:384

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д.17а

Нежилое здание

Гараж

52:21:0000043:3214

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 214

Нежилое здание

Гараж

52:21:0000052:88

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 28

Нежилое здание

Гараж

52:21:0000052:89

Нижегородская область, г. Дзержинск
пр. Чкалова, д. 28

Нежилое здание

Гараж

52:21:0000052:90

Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр. Чкалова, д. 28

Нежилое здание

Приемный пункт
посуды

52:21:0000055:1249

Нижегородская
обл., г. Дзержинск,
пр. Чкалова,
дом 47а

Нежилое здание

Производственный корпус, склад
плитных материалов

52:21:0000055:642

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д. 47, k.а

Нежилое здание

компрессорная
к отделочному
участку

52:21:0000055:650

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д.47, k.а

Нежилое здание

здание мехгруппы

52:21:0000055:652

Нижегородская
область, г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д.47, k.а

Нежилое здание

материальный
склад №1

52:21:0000055:685

Нижегородская
область,
г. Дзержинск,
пр. Чкалова,
д.49, k.б

Нежилое здание

нежилое
одноэтажное
строение
складского типа

52:21:0000055:702

Нижегородская
область,
г. Дзержинск,
пр. Чкалова,
д. 49, k.б

Нежилое здание

нежилое
одноэтажное
строение
складского типа

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2022 г. № 3442
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска
Нижегородской области от 27 апреля 2021 года № 1228 «Об утверждении
Порядка выявления и демонтажа самовольно размещенных строений,
сооружений на территории городского округа город Дзержинск».
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 2021 года № 1228 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений
на территории городского округа город Дзержинск», исключив в преамбуле слова «,
решением городской Думы г. Дзержинска от 27.06.2013 № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город
Дзержинск».
2. Внести изменения в Порядок выявления и демонтажа самовольно размещенных
некапитальных строений, сооружений на территории городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 апреля 2021 года № 1228, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок выявления и демонтажа самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений в городском округе город Дзержинск (далее - Порядок)
определяет порядок выявления и демонтажа размещенных на территории городского
округа город Дзержинск некапитальных строений, сооружений (далее - некапитальный
объект) без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или
находящихся в собственности городского округа город Дзержинск, не предоставленных в установленном порядке.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления первого заместителя главы администрации городского округа.
И.о. главы города Г.И. Андреев
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С ЕЛЬХОЗЯРМАРКИ

Запасаем впрок
Время дефицита осталось в далеком прошлом. Теперь круглый
год в дзержинских магазинах и на рынках можно купить любые
овощи-фрукты. Но всё же среди горожан остались те, кто
привык запасаться сезонными овощами впрок, чтобы хватило
хотя бы до начала следующего сезона. Для них и открываются
в Дзержинске сельскохозяйственные ярмарки.
На таких организованных площадках по традиции можно купить картофель, капусту, репчатый лук, морковь,
свеклу – всё то, что подлежит длительному хранению. Продукция в основном выращена и собрана на территории региона. Среди продавцов жители
Арзамаса, Спасского и Лукояновского
районов.
Ближайшая сельскохозяйственная
ярмарка отроется в Дзержинске 24
сентября. Её организатором выступает городская администрация. Выбрать
овощи можно будет на площадке в
районе Северных ворот, там уже не
первый год располагаются со своей
продукцией сельхозпроизводители.
И жители Дзержинска уже знают об
этой площадке и привыкли туда приходить за плодоовощной продукцией.
По словам Вероники Ивановой,
сотрудника департамент промышленности, торговли и предпринимательства городской администрации, все
сельхозпроизводители, которые приедут этой осенью в Дзержинск, уже не
первый год сотрудничают с городской
администрацией:
– Все они надежные производите-

ли, мы уверены в качестве их продукции, поэтому и приглашаем каждый
год.
Цены на овощи, уверяет сотрудник
департамента, будут доступны для
большинства горожан, хотя в ценообразование администрация Дзержинска не вмешивается. Такова рыночная
экономика в прямом смысле этого
слова.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

РЕ КОМЕ Н ДАЦИ И
Кстати, в Дзержинске это не единственная площадка, где можно приобрести овощную продукцию.
– В Дзержинске с началом осени
открылись сельскохозяйственные ярмарки возле ТЦ «Меркурий, на «Роднике» (рынок в районе проспектов Циолковского и Свердлова). Там всегда
представлен большой выбор сезонных овощей. Конечно, среди продавцов могут быть и перекупщики, но качество товара строго отслеживается,
– уточняет Вероника Иванова.
В конце сентября жители Дзержинска могут посетить однодневную ярмарку «Покупай Нижегородское». Она
будет работать 30 сентября на площадке возле торговых рядов «Спутник» на проспекте Циолковского.
Заметим, программа «Покупай нижегородское» уже давно зарекомендовала себя в регионе с самой лучшей
стороны. Здесь всегда представлен
огромный ассортимент продукции
местных производителей: от натурального меда с нижегородских пасек до
валенок из шерсти местных овец. Вот
и в этот раз жители Дзержинска смогут
приобрести на торговой площадке свежую и копченую рыбу, мясную и молочную продукцию, сыры, мед, сладости,
различные промтовары.
Конечно, останется место и для
дзержинских производителей. Приходите за местным хлебом и колбасами,
молочкой и овощами, мясом и рыбой.
Вся продукция тщательно проверяется сотрудниками Роспотребнадзора.
Ольга СЕРЁГИНА
Фото Ирины Травкиной

Всё начинается с личной гигиены
Анна Иванова, заместитель начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе:
– К нестационарным торговым объектам при организации ярмарок, реализующих пищевую продукцию, существуют определенные санитарно-эпидемиологические
требования. Они просты и общеизвестны. В первую очередь, конечно, должны соблюдаться условия хранения и
реализации продуктов.
Торговые палатки и прочие сооружения должны быть
обеспечены раковинами для мытья рук.
Вообще для продавцов здесь должны быть созданы все
условия, чтобы они могли соблюдать правила личной гигиены. На ярмарке нельзя работать, не имея соответствующего инвентаря для отпуска пищевой продукции вразвес.
На ярмарке следует организовывать ежедневную
уборку, в том числе – вывозить оборотную тару, хранить
которую на прилегающей территории не допускается.
Также после рабочего дня санитарной обработке должны
подвергаться передвижные средства (проще говоря, машины), с которых в основном и продают овощи. Твердые
коммунальные и иные отходы должны собираться в мусоросборники, установленные на площадках с твердым
покрытием.
Пару слов о продавцах. Они должны быть обеспечены
санитарной одеждой, иметь медицинскую книжку с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением
врача о допуске к работе, а также сопроводительные документы на реализуемую пищевую продукцию, обеспечивающие ее прослеживаемость.
Кроме того, продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования
товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.).
Ну и, естественно, он не должен выходить на работу
при появлении признаков простудного или иного инфекционного заболевания.
Ксения ЯБЛОКОВА

Опрос

За огурцами «хрум-хрум» и «помидоркой пулей»
В ближайшую субботу при поддержке городской администрации в Дзержинске открывается традиционная
сельскохозяйственная ярмарка. Она развернется на проспекте Чкалова и продлится до конца октября. На
ней ждут горожан, которые еще не запаслись качественной и приемлемой по стоимости продукцией на зиму.
В связи с этим мы поинтересовались у наших читателей, есть ли у них возможность самим выращивать
витамины и какие заготовки они делают.
Ольга Чеснокова живет в городе, но
всё лето проводит в заботах об урожае
на огороде:
– Выращиваю всё
самое основное – лук,
морковь, свеклу, зелень, огурцы и помидоры. Картошки сажаем
мало – всего две борозды, потому что вместо земли – сплошной
песок. Всё остальное
докупаю на овощной
ярмарке, там тот же
картофель
продают
по 16 рублей за килограмм. На всю зиму
хватает двух мешков. Что касается других
овощей, если что-то заканчивается, беру
магазинах. Из заготовок делаю соленья –
помидоры и огурцы, борщевую заправку.
Морковь тру на терке и замораживаю. Но
самый любимый – кетчуп.
До зимы он не хранится, но зато всё
своё, натуральное. И надо для него
немного – 2 килограмма помидоров,
2 яблока, 2 луковицы, пропускаю их через мясорубку. Добавляю 0,5 чайной
ложки молотого перца, корицы, 1,5 столовой ложки сахара и 3 – соли, а также 5 ложек 9-процентного уксуса. Всё
смешиваю, тушу на умеренном огне
минут 20. И кетчуп готов.
Ольга Дряхлова сейчас на пенсии, почти
все время живет в деревне и поэтому сама
обеспечивает себя и
родственников витаминами:
– Сажаем репку,
редьку, кабачки, патиссоны, свеклу, баклажаны, капусту, огурцы

и помидоры. Весь урожай в этом году
удался. Картофелем мы засаживаем три
поля, семена используем свои с прошлого года. Этим летом нам повезло – вся
картошка крупная, вкусная. Выкопали
около семи мешков. А ягоды, наоборот,
в этом году не уродились из-за непогоды – их было меньше, чем обычно. Но
несмотря на это, на зиму чего только ни
делаем – и салаты с соленьями, морковку, зелень, баклажаны и кабачки морожу,
из ягод – компоты, варенье, джемы и сок.
Рецептов много.
Один из любимых в последнее время
– салат «Дунаевский». Для него нужно –
2 кило капусты, полкило моркови,
300 граммов лука, 5-6 болгарских перчиков, 300 граммов помидоров.
Капусту нужно нашинковать, остальные
овощи порезать кусочками. Соль и сахар добавить по вкусу, а также полстакана растительного масла, столовая
ложка 9-процентного уксуса. Все ингредиенты перемешиваем и отправляем стерилизоваться на 20 минут. Потом
закрываем крышками и убираем на хранение.
А из кабачков можно сделать салат «Корейский». Для этого нужно натереть на
терке 3 килограмма кабачков с морковкой и луком (их берем по полкило). Всё
соединить, добавить 2 столовых ложки
соли, 200 граммов сахара, 100 граммов растительного масла, столько же
9-процентного уксуса, и 1 пачку приправы для корейской моркови. Всё перемешать, отправить стерилизоваться
на 30 минут.
Светлана Новикова из Дзержинска,
работает учителем в школе, но у нее
есть дачный участок:
– Что-то выращиваю на огороде, например, кабачки, морковку, лук и кар-

тошку, а что-то, как
свеклу и капусту, покупаю. Картошка в
этом году средняя,
для нее было слишком жарко летом,
поэтому
пришлось
докупать, в магазинах. Там ее стоимость
16 рублей за килограмм, за меньшую в
два раза цену можно
взять и дешевую капусту.
Если чего-то из овощей не хватает, то
предпочитаю сетевые магазины, так как
цены там ниже, чем на рынках. Но иногда покупаю ларьке с овощами. Продают по приемлемым ценам, да еще и не
забывают об оригинальных названиях.
К примеру, огурцы сорт «Хрум-хрум», или
помидорка «Пуля для засолки». Но картошка там дороже, по 23 рубля. Любимые
заготовки на зиму – это помидоры в чесночной заливке, соленые огурчики, кабачки по-корейски и лечо из перца.
У меня дома за один день «улетает» закуска из помидоров.
Беру 500 граммов помидоров, 2 зубчика чеснока и лук. Помидоры режу дольками или каждую на четыре части, режу
чеснок, лук – полукольцами.
Потом всё выкладываю слоями в банку. Затем приступаю к заправке: 5 ложек растительного масла, 1,5 ложки
меда, 2 ложки уксуса 6-9-процентного,
1 чайная ложка соли с горкой, треть
чайной ложки красного перца и сушеный базилик (по рецепту 1,5 ложки, но
на мой вкус это многовато).
Всё перемешиваю, заливаю заправкой
помидоры.
Закрываю, убираю в холодильник на
ночь, а утром – уже можно кушать.

Ольга Пронина живет
в городе, но как и многие, проводит лето на
даче:
– Из года в год получается так, что где-то
70 % необходимых овощей выращиваем на
участке, 30 – докупаем.
Картошка в этом году уродилась хорошая,
поэтому покупать не будем. Свекла, морковка, перец, лук и чеснок свои, как и помидоры с огурцами. Но сажаю их не много, потому что всегда есть возможность
докупить это в городе. На тех же сельхозярмарках или магазинах. Еще одна причина – в квартире нет места, чтобы хранить урожай в больших количествах. За
овощами иду в магазины, которые недалеко от дома. До рынков неудобно добираться, поэтому бываю там редко. К зиме
заготовки делаем вместе с мужем. Пару
баночек соленых огурчиков, помидорок,
лечо, компоты. Список не очень большой.
Для горожанки Елены Колотухиной дача
– повод отвлечься
от будничной суеты
и погрузиться в мир
спокойствия:
– Мы очень давно
мечтали с мужем о
небольшом домике и
огороде. И вот уже лет
десять прошло с того
момента, как их приобрели. Выращиваем то же, что и все, –
огурцы, помидоры, лук, морковку. Разве
что только тыкву встретишь не у всех, а у
меня есть. Картошку не сажаем, покупаем
ее обычно в сетевых магазинах. А вот на
сельхозярмарке раньше не была, обязательно схожу, посмотрю. Также в магазинах покупаю кабачки, баклажаны. Их мы
едим не так часто. Но зато ягод всегда
много – я их замораживаю, а потом пеку
с ними пироги. Из тыквы – делаю пюре и
варенье, а семечки сушу. Из других заготовок на зиму в списке соленые и сладкие
огурцы, помидоры, лечо.
Подготовила Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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Можно простить многое,
но забыть – невозможно

В наш век современных технологий, когда основная информация поступает на электронный адрес «Дзержинских
ведомостей», наши читатели по-прежнему звонят в редакцию газеты и даже присылают «живые» письма с марками
и штемпелем на конверте. В основном их содержание связано с откликами на материалы под рубрикой «Город трудовой
доблести» (напомним, это высокое звание было присуждено Дзержинску год назад, 10 сентября). Вот некоторые из них.

От голодной смерти
спас мешок с мукой

Ветеран труда Константин Андреевич Дрягин, проживающий сегодня
в Володарске, но много лет проработавший на заводе «Капролактам» в
Дзержинске (его трудовой стаж более
45 лет), запомнил утро 22 июня:
«Я проснулся и услышал взволнованный голос родителей, – пишет
Константин Андреевич. – Они стояли
возле радио, а диктор беспрестанно
передавал: «Граждане России, сегодня, 22 июня, гитлеровская Германия
без объявления войны напала на Советский Союз». Люди были напуганы
и разговаривали в полголоса, в душе
у них была тревога. Всех мужчин,
о возраста, призывали на фронт.
ленног
опреде
ших
достиг
Наши войска несли большие потери, все чаще стали приходить похоронки».
Больше всего, о чем рассказывает Константин Андреевич, в поселке боялись прихода тети Лены Желтовой, которая разносила эти страшные сообщения. Многие женщины,
увидев ее вечером, уходили домой и ждали, когда она пройдет мимо.
«Вот и в наш дом пришла беда, – продолжает рассказ веа
теран. – 25 марта 1943 года погиб мой отец, а через полтор
месяца умерла от голода и болезней моя младшая сестренка
Валечка, ей было всего два с половиной годика. Нас оста,
лось трое. Мама целыми днями пропадала в поисках работы
а мы целыми днями ходили в лес, на реку, искали чего-ни
будь поесть, но кроме щавеля и дикого лука в наших желудках ничего не было, а вечером голодные, загоревшие, как
негритята, возвращались домой.
В один из летних дней, находясь на улице, мы услышали
звук самолета, он летел вдоль Сеймовского затона на низкой
высоте и быстро приближался к нам. Выпустив пулеметную
очередь поперек улицы, чтобы напугать нас, фашистский
летчик подлетел к железнодорожному мосту и бросил бомь,
бу, но не попал, взрыв прогремел в стороне. Развернувшис
самолет полетел в сторону мельзавода. Вторая бомба угодила в цель. Мы до поздней ночи стояли и глядели, как горит
мельзавод. Но это было не самое страшное.
Страшнее был голод. Работы не было, и вот уже нескольподряд мама приходила домой голодная и уставшая,
дней
ко
ничего не заработав. Мы лежали и уже не просили еды, только слезы непроизвольно текли из наших глаз. Прошло много
лет, но до сих пор вспоминаю с болью в сердце, каково было
маме смотреть на своих от голода умирающих детей».
Тогда и произошла невероятная история с найденным в
воде мешке с мукой, который плыл по реке:
«Мы набрали тары, сняли с подушек наволочки, отправились на речку. Перетаскали муку домой, мама напекла лепешек, и мы впервые за много дней наелись чистого хлеба.
А время работало на нас, шел 1944 год. Наступил переломный период, в сводках стали появляться радостные известия, приближался конец войны, и к нам на Сейму стали
пригонять много военнопленных.
Они ходили на работу под конвоем, и мы относились к ним
с недоверием, но вскоре их расконвоировали. Многие были
хорошими специалистами: строителями, механиками, электриками… Мы многое переняли у них, выучили немного немецких слов, а они – русских, в общем, понимали друг друга.
Расскажу один случай. У нас у крылечка сломалась лесенка из четырех ступеней, и я пригласил двоих немцев, объяснив им, что надо сделать. Они все поняли, нашли во дворе
два сосновых бревнышка, обтесали с двух сторон, продол
били пазы для ступеней, собрали, закрепили и поставили
на место. Прошло много лет, а эта лестница служила нам не
один десяток лет.
Военнопленных кормили два раза в день, а у нас нечем
было их отблагодарить за работу, тогда мама отдала им две
больших пригоршни махорки, чем они остались очень довольны.
Прошло 77 лет после окончания войны, но я никогда не заа
буду те страшные годы. Хочется, чтобы дети и внуки никогд
не испытали того, что выпало на нашу долю. Может быть, тот
.
приплывший по реке мешок спас нас от голодной смерти
Конечно, многое можно простить, но забыть – невозможно».

«Я сидела за одной партой
с Изольдой Извицкой»
Об этом рассказала в своем письме ровесница города Дзержинска, инвалид 2-й
группы Валентина Васильевна Рыбкина,
проживающая на улице Ситнова. Вот что
она написала о своей нелегкой, но яркой
судьбе:
«Родилась я на поселке Свердлова.
Мама работала здесь же, на заводе, а папа
строил Дворец имени Я.М. Свердлова, трудился прорабом. Когда мне было восемь
лет, мама проводила меня в первый класс
в школу № 1, где нашей учительницей была
Фаина Петровна Петрова. Со мной в одном классе училась Изольда Извицкая.
Нас с ней посадили на первую парту напротив Фаины Петров
ны.
Учились мы хорошо и, конечно, дружили. Она мне говорила:
Валенька, у тебя день рождения 12 июня 1932 года, а у меня
наоборот – 21-го. Но после первого класса наши пути разошл
ись.
Началась война, и мы с Изольдой потеряли связь».
По воспоминаниям Валентины Васильевны, в первые военны
е
годы немецкая авиация часто совершала налеты на автозав
од.
Доставалось и Дзержинску, где работали оборонные предпр
иятия, правда, в меньшей степени. «Юнкерсы», в основном появля
лись над городом в ночном небе. Завод им. Свердлова охраня
ли
дирижабли, а дети и взрослые во время воздушных атак, покину
в
бараки, прятались в бомбоубежищах.
«Я очень боялась бомбежки, однажды нас завалило песком
,
но нас откопал старший по дому, – пишет Валентина Василь
евна. – И я уговорила маму, чтобы она отправила меня в деревн
юк
бабушке. Но и там было несладко».
Деревенским утром за окнами бабушкиного дома раздался голос колхозного бригадира, тети Любы: «Петровна, к тебе внучка
приехала, давай ее сюда». Девочке выдали трехлитровое алюминиевое ведерко, и она до самого вечера поливала колхозный
огород. И так каждый день до сентября, пока не пришла пора идти
в
школу. Юная Валя проработал в колхозе всю войну. Трудилась
не
только на огороде, но и возила в поле снопы, занималась другими делами:
«Всё испытала: и голод, и холод. Ходила в лаптях, которые мне
плел дедушка, он работал на конном дворе конюхом. Я ездила
с
ним в поле за горохом для корма лошадям. Он косил, а я подтаскивала накошенное к телеге. Зимой ходила в школу за четыре
километра. Слава Богу, выжила. Ели траву, эти витамины «вросли» в мой организм. А с колхозного огорода нельзя было взять
и
съесть даже морковку – все для фронта, все для Победы. Может,
кто и вспомнит нас. Я тогда была Ворониной Валентиной Васильевной».
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ОТ РЕДАКЦИИ
Конечно, в редакционной
почте немало других писем.
Одни наши читатели пишут
(а также сообщают по телефону) о соседях, которые благоустраивают территорию возле
своих домов и ухаживают за
цветами. Об этом мы рассказываем под отдельной рубрикой «Цветник у подъезда»,
объявив конкурс на лучший в
городе «зеленый уголок». Другие – благодарят людей самых
разных профессий. Например,
инвалид 2-й группы Галина
Ивановна Буга, с улицы Ульянова, передает самые теплые
слова медикам городской
больницы № 2 – пульмонологу
Светлане Николаевне Горячкиной, терапевту Владимиру
Сергеевичу Корчемкину и
другим за внимательное отношение к пациентам.
Читательницы православной библиотеки из дома № 24
по улице Грибоедова выражают благодарность библиотекарю Альбине Александровне,
которая «всегда подскажет и
направит, поможет в выборе
книги» и приглашают дзержинцев посетить «этот храм
познания истины и добра» на
проспекте Циолковского, 47.
Нередко читатели обращаются в газету с различными вопросами, требующими разъяснения или решения, например,
коммунального
характера.
Мы адресуем их пожелания и
просьбы в различные инстанции для подготовки ответа на
страницах «Дзержинских ведомостей». В частности, пенсионера, ветерана труда Сергея
Васильевича
Пономарёва
интересуют вопросы выплаты
федеральных льгот и компенсаций, подоходного налога, а
также финансовой поддержки
спортивных клубов в Дзержинске.
И, конечно, благодарны нашим читателям за отзывы о
газете, в том числе по поводу
того, что изменить к лучшему в
нашей работе, за предложения
по подготовке конкретных материалов и поддержку в формировании номера. Мы с большим вниманием относимся к
мнению читателей, в частности, благодарим за детальный
обзор одного из выпусков «ДВ»
Александра Сергеевича Солохина, проживающего на
проспекте Свердлова. С чемто, безусловно, соглашаемся,
с чем-то – нет. Но стремимся к
тому, чтобы дзержинцам было
приятно взять в руки нашу газету и узнать из нее больше
информации. И будем продолжать диалог с читателем.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Тел.: 25-30-81,
+7-939-80-39-484
Адрес: г. Дзержинск,
пр. Дзержинского, 9
Эл. почта: dzved@mail.ru
Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото Ольги Серёгиной
и из архива редакции
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Тушёная тыква
с консервированной
фасолью
• Тыква (очищенная) - 400 г;
• Лук репчатый - 1 шт.;
• Фасоль консервированная
белая - 200 г;
• Томатная паста - 50 г;
• Кориандр
молотый - 0,5 ч. л.;
• Зира молотая - 0,5 ч. л.;
• Паприка сладкая
молотая - 0,5 ч. л.;
• Масло
растительное - 2 ст. л.;
• Соль, петрушка по вкусу.

ПР ОЕ КТ

Стартовала «Неделя безопасности дорожного движения»
Она проводится с 19 сентября в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также для профилактики детского травматизма.

Всероссийская неделя безопасности дорожного движения
проходит на всей территории
Нижегородской области в начале
нового учебного года. Необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных
на повышение безопасности
детей при участии в дорожном
движении, обусловлена статисти-

кой ДТП, – ежегодно в сентябре
фиксируются максимальные показатели аварийности с участием
детей.
В течение предстоящей недели в образовательных учреждениях Дзержинска совместно
с сотрудниками полиции запланированы тематические занятия
«Минутки безопасности», акции,

флешмобы, челленджи, которые
напомнят взрослым и детям правила безопасного поведения на
дорогах города.
Со взрослыми будут проведены родительские собрания,

лектории, в том числе в интерактивном дистанционном формате.
Взрослым и детям напомнят об
использовании световозвращающих элементов на одежде, а также
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей.
С начала года, по информации
ОГИБДД управления МВД России
по г. Дзержинску, на территории
города зарегистрировано 22 ДТП
с участием несовершеннолетних,
в которых пострадали 22 ребенка.
Подготовил Иван ПЕТРОВ

С консервированной фасоли
слить жидкость.
Тыкву очистить от кожицы и нарезать небольшими кубиками (со
стороной около 2 см).
Репчатый лук очистить и мелко
нарезать.
Разогреть сковороду с растительным маслом и обжаривать
лук на среднем огне 5 минут до
легкого золотистого оттенка.
Добавить к луку тыкву. Также
всыпать кориандр, зиру и паприку. Всё перемешать и обжаривать
еще 5 минут.
Затем добавить томатную пасту и 70 мл воды. Перемешать,
накрыть
сковороду
крышкой
и тушить на маленьком огне
20-25 минут почти до готовности
тыквы.
Важно не переварить, кусочки
тыквы должны сохранять форму.
Выложить в сковороду консервированную фасоль. Всё перемешать и тушить под крышкой на
очень маленьком огне 7-10 минут.
За 2-3 минуты до конца приготовления добавить соль.
По желанию посыпать измельчённой петрушкой.
Подавать тыкву с фасолью как
самостоятельное блюдо в пост
или в качестве гарнира к мясу или
рыбе.

ÌÓÏ “ÊÎÌÁÈÍÀÒ
ÏÈÒÀÍÈß”
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
â øêîëüíóþ ñòîëîâóþ:

ÏÎÂÀÐ (ç/ï 25000 ð.)
ÊÓÕÎÍÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ (ç/ï 19000 ð.)
ÐÅÊËÀÌÀ

ɊȿɄɅȺɆȺ

â êàôå “Õîðîøåå”
(ïð. Ëåíèíà, 115):

ÏÎÂÀÐ (ç/ï 35000 ð.)
ÏÅÊÀÐÜÊÎÍÄÈÒÅÐ (ç/ï 35000 ð.)
îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî

8-910-149-25-50
8-902-787-23-37
16+
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