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В центре внимания 
«Кулибин»
В рамках Всероссийского форума «Пластик 
2.0», прошедшего с 21 по 23 сентября в 
Нижнем Новгороде, обсуждались возможности 
ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске в качестве 
эффективной площадки для размещения 
новых современных производств. Его 
участники посетили предприятие «Окапол».

– Дзержинск обладает большим промышленным 
потенциалом, в том числе в части производства по-
лимеров. У нас есть готовые промышленные площад-
ки со всей необходимой инфраструктурой, налажена 
система профподготовки кадров, развита логистика.  
В существующих условиях Дзержинск может стать опор-
ным городом в Нижегородской области по производству 
химии и спецхимии. Сегодня важно предоставить про-
мышленникам площадки для обмена опытом и укрепле-
ния связей внутри сообщества. Это даст толчок и к раз-
витию экономических зон и промышленных кластеров, 
– отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Предприятие «Окапол», на котором побывали участ-
ники форума, выпускает адгезивы, совместители, мо-
дификаторы и привитые полимеры для нефтегазовой, 
электротехнической, строительной и других отраслей.

– В настоящее время форумы, выставки и прочие 
подобные отраслевые мероприятия приобрели совер-
шенно новый статус, обусловленный развитием эко-
номики, технологий. Они стали индикатором, дающим 
четкое представление о состоянии рынка: какие из ком-
паний на плаву, какие ушли с рынка, какие ниши освобо-
дились и как следует планировать свою тактику и стра-
тегию в новых условиях. Полимерная промышленность 
– это прогрессивная, быстро развивающаяся часть хи-
мической отрасли. Она существенно расширяет сырье-
вую базу производства и строительства, позволяя эко-
номить традиционные виды сырья (металлы, древесину 
и так далее), а также создает технологии, способные 
использовать или обезвреживать производственные 
отходы. И здесь важно делиться опытом в этом направ-
лении, – сказал генеральный директор предприятия 
«Окапол» Дмитрий Огородцев.

Среди спикеров форума – генеральный директор 
Корпорации развития региона Игорь Ищенко, дирек-
тор по науке и развитию НПП «Полипластик», президент 
НО «Союз переработчиков пластмасс», кандидат техни-
ческих наук Михаил Кацевман и другие.

Иван КАТКОВ
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Ключ к знаниям
Виктория Муравьёва только начинает свой путь в роли 
учителя начальных классов. У нее звучный голос с мягкими 
интонациями, добрый взгляд и знания, которые она старается 
доходчиво и увлекательно передать первоклашкам. Возможно, 
кто-то из ее учеников, открыв для себя замечательную страну 
знаний, захочет остаться в ней и в будущем.  

Накануне одного из главных праздников мы посчитали важным встретиться 
именно с молодыми учителями, только что пришедшими работать в школу, и 
узнать, что повлияло на их профессиональный выбор. Так, мы познакомились 
с Викторией Михайловной Муравьёвой и ее коллегами из школы № 27  
города Дзержинска.  

Свое решение стать педагогом она объяснила просто: еще во время учебы, 
в 7 классе, на нее неизгладимое впечатление произвела Инна Вячеславов-
на, учитель литературы. Захотелось во всем брать с нее пример. Это жела-
ние и привело ее в Дзержинский педагогический колледж. Там она получи-
ла первое свое образование, а со временем надеется приобрести еще одно 
– Виктория учится в дзержинском филиале ННГУ им. Лобачевского по очень 
востребованной сегодня специальности – «Учитель английского языка в на-
чальных классах».

Разумеется, она хорошо помнит и продолжает общаться со своей первой 
учительницей – Ларисой Валентиновной, ее опыт просто бесценен для 
начинающего педагога. Советами первого учителя, которые помогают рас-
крыть все секреты профессии, девушка пользуется в повседневной работе. 
А первой настоящей пробой сил и ответственным моментом в жизни будущих 
педагогов являются практики. У студентов педколледжа они начинаются со 
второго курса. И это отличная возможность отработать теорию, и конечно, на-
ладить контакт с детьми, почувствовать их энергию и настроение. 

– На практических занятиях я научилась правильному построению уро-
ка. Но не всегда получалось уделить внимание каждому ученику. А сейчас я 
понимаю, что есть ты и твои дети, и мы всегда вместе, – говорит Виктория 
Муравьёва. – И именно тебе нужно настраивать взаимодействие с ними, уз-
навать их характер, поведение в самых разных ситуациях. На основе этого и 
нахожу подход к каждому ребенку, выстраиваю компромисс в отношениях.  

Работа учителя начинается еще задолго до 1 сентября. Летом нужно под-
готовить кабинет, что-то обновить, провести первые собрания с родителями, 
пробные дни. Виктория Михайловна последние два дня перед учебным го-
дом украшала класс, наводила порядок, подписывала учебники и делала всё, 
чтобы потом у детей остались хорошие впечатления от первых учебных дней.  
И это, как считает она, очень большая ответственность. И хотя новоиспечен-
ный учитель на отлично справилась со всеми заботами, волнения и личные 
переживания никуда не делись. 

– Я очень боялась, ведь класс был сформирован заранее, и, думаю, ро-
дители были удивлены молодому педагогу, – признается Виктория. – Было 
волнительно, но я справилась. Сейчас адаптация идет не только у детей, но и 
у их родителей. Повезло, что они оказались инициативными – у нас уже запла-
нировано посещение кукольного театра. А это значит, что они интересуются 
жизнью своих детей.

(Продолжение на стр. 17)

Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с одним из самых важных профессиональных 

праздников в нашей жизни – Днём учителя!

Наверное, нет ни одного человека на земле, в судьбе и ста-
новлении которого не сыграл бы важную роль учитель, вовремя 
направивший на полезные дела и открывший путь в увлекатель-
ный мир знаний. Для педагога очень важно умение выслушать, 
радоваться успехам учеников и искать подходы к каждому. По-
этому спустя многие годы мы помним имена наших учителей, 
стараемся следовать их советам и использовать на благо дру-
гих переданные ими знания.

Сегодня, когда технологические перемены достигают не-
вероятных скоростей, роль учителя как мудрого наставника и 
современного специалиста возрастает многократно, но имен-
но человеческие качества по-прежнему остаются самыми 
важными в профессии и помогают подобрать ключ к сердцу 
ученика, настроить его на достижение успеха, привить вкус к 
постижению знаний. 

В самые непростые времена учителя смогли сохранить и 
приумножить педагогические традиции, передать эстафету 
молодым поколениям. И за это наша большая благодарность и низкий поклон ветеранам пе-
дагогического труда. Перед современными представителями профессии встают новые зада-
чи, они активно используют в своей работе цифровые технологии и успешно справляются с 
новыми вызовами. 

В этот знаменательный день поздравляю всех, кто работает и имеет отношение к системе 
образования, трудится, не жалея сил и времени, желаю крепкого здоровья, праздничного на-
строения, новых успехов и, конечно, уважения и любви своих воспитанников!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Уважаемые учителя!
Примите мои искренние поздравления с Днём учителя! 

Учитель – это одна из самых уважаемых профессий, и учи-
телем можно быть только по призванию! Только мудрый и 
душевно чистый человек может достучаться до ума и сердца 
ребенка или подростка, принять его, понять его переживания 
и надежды, открыть таланты и помочь их развить. Настоя-
щий учитель может передать не только сухие знания в рамках 
школьной программы, но и заинтересовать ребенка новыми 
горизонтами науки, воспитать в нем лучшие душевные каче-
ства, помочь ему справиться с трудностями, подготовить к 
«большому плаванию» во взрослом мире.

Я поздравляю всех педагогов города – учителей общеоб-
разовательных, музыкальных, художественных школ, школ 
искусств. Всех, кто выбрал педагогику своей профессией и 
неотступно идет по выбранному пути. Именно такие учителя 
остаются в памяти на всю жизнь, и уже став взрослыми, мы 
задумываемся – как расценил бы этот поступок наш любимый 
учитель? Гордился бы мной?

Желаю вам здоровья, счастья, благодарных учеников, взаимопонимания и благополучия. 
Пусть ваши ученики радуют вас своими успехами! С праздником!

Глава города Дзержинска Иван Носков

Уважаемые друзья!
Поздравляю директоров и учителей школ, колледжей, 

детских домов, дошкольных образовательных 
организаций, педагогов дополнительного образования  

с вашим профессиональным праздником – с Днём учителя!

Существуют профессии, которые можно назвать базовыми, осново-
полагающими. В их число, несомненно, входит профессия Учителя – 
наставника, хранителя накопленного опыта и проводника в мир знаний!

Грамотность, умение мыслить не по шаблону, аналитический под-
ход, который важен и в технической, и в гуманитарной сфере, – всё 
это закладывается еще в школе! Поэтому настоящий педагог не муча-
ет ученика зубрежкой – он учит его думать, самостоятельно получать 
знания!

Учитель решает самую ответственную задачу – он формирует лич-
ность человека, подает пример морали и нравственности, пример па-
триотизма! 

Именно от таланта педагогов зависит безоблачное будущее всего 
нашего общества. Искренне желаю учителям счастья, энергии, опти-
мизма, успехов, новых профессиональных побед и благодарных уче-
ников!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

 

Дорогие педагоги!
От души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём учителя!

Сколько сил и души вы вкладываете в наших детей, стремясь 
не только дать подрастающему поколению знания, научить 
умениям, но и воспитать хороших порядочных людей, которые 
ценят своих друзей, с уважением относятся к старшему поколе-
нию, любят свою Родину и готовы работать для ее процветания.

Мы гордимся вашими достижениями и благодарим за до-
бросовестный труд, терпение и добрые улыбки, которые вы 
дарите своим ученикам. 

Позвольте пожелать вам здоровья и счастья, а в работе – 
поддержки единомышленников, удачи и всяческих успехов! 

От имени депутатского корпуса председатель 
Городской думы Виктория Николаева

Виктория Муравьёва со своими учениками
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В Дзержинске стартовал 
первый этап Всероссийской 
олимпиады школьников. 
В нем принимают участие 
ученики 4-11 классов всех 
37 школ города. 

В настоящее время (олимпиа- 
да в нашем городе началась на 
прошлой неделе) они уже напи-
сали олимпиады по экономике, 
праву, искусству (мировой худо-
жественной культуре), экологии и 
французскому языку и вчера при-
ступили к олимпиаде по физике.

– Школьный этап считается 
самым массовым во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, а 
сама она не только одной из са-
мых престижных, но и сложных 
олимпиад в России, – отметила 
заместитель главы города Дзер-
жинска Ольга Палеева. – Как по-
казывает практика, на городской 
этап проходят те ребята, кто изу- 
чает тот или иной предмет чуть 
более углубленно и тщательно 
готовится к олимпиадным зада-
ниям. В прошлом году в школь-
ном этапе у нас приняли участие 
более 20 тысяч ребят, а на город-
ской уровень прошли чуть более 
2 тысяч. Надеюсь, в 2022-2023 
учебном году участников будет 
еще больше, и Дзержинск пока-
жет высокий результат на уровне 
региона и страны.

В этом году Всероссийская 
олимпиада школьников в Дзер-
жинске проводится по 22 пред-
метам, в том числе по русскому 
языку, математике, четырем ино-
странным языкам (английско-
му, французскому, немецкому и 
китайскому), обществознанию, 
истории, литературе, физиче-

ской культуре, ОБЖ, технологии, 
информатике и предметам есте-
ственно-научного цикла. Самые 
младшие участники, ученики 4-х 
классов, пока могут принять уча-
стие только в олимпиадах по ма-
тематике и русскому языку.

– Задания Всероссийской 
олимпиады школьников различа-
ются в зависимости от того, для 
какого класса они предназначе-
ны. Например, в олимпиаде по 
экологии ученикам 5-9 классов 
нужно было лишь выполнить от 10 
до 14 тестовых заданий, а стар-
шеклассникам – решить тест, вы-
полнить задания на соответствие 
и выбрать верные ответы и пись-
менно их обосновать. На каждом 
этапе эксперты, проверяющие 
задания, должны понимать, что 
ребята действительно подго-

товлены, потому что победа или 
призовое место в заключитель-
ном этапе Олимпиады – это не 
просто большое достижение для 
школьника, но и возможность об-
легчить поступление в вуз, – по-
яснила муниципальный коорди-
натор Всероссийской олимпиады 
школьников в Дзержинске Екате-
рина Дедова.

Школьный этап завершится  
26 октября олимпиадой по ин-
форматике. Не позднее 25 дека-
бря закончится городской этап 
олимпиады и не позднее марта 
2023 года – региональный. После 
этого будут известны сроки про-
ведения заключительного этапа.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

ОБРАЗОВАНИЕ

Олимпиадная 
осень

КОРОТКО
Лучшие в «КВИЗиУМе»
Свой профессиональный праздник – День воспитателя – на 
этой неделе отметили дошкольные работники Дзержинска.

В нашем городе в этот день впервые прошел педагогический 
«КВИЗиУМ», в котором приняли участие 9 команд по 10 человек – 
воспитатели, музыкальные работники и другие специалисты дет-
ских садов города.

«Каждый воспитатель – это многодетная мама, у которой не 
один, не два и не три ребенка, а намного больше. Весь их день за-
нят заботами о том, чтобы наши дети были здоровы, отдыхали в ти-
хий час и сытно обедали, чтобы они занимались и узнавали новое.  
В этой профессии нет случайных людей: воспитателем становятся 
исключительно по зову сердца. Спасибо вам за доброту, за ответ-
ственность, которую вы на себя берете, и за то тепло, которое вы 
дарите детям. Хорошего вам настроения и благополучных рабочих 
будней!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Участники преодолели три раунда и ответили на различные по 
уровню сложности вопросы. В итоге почетное звание «Самые ин-
теллектуальные» получила команда № 1, состоящая из воспитате-
лей и специалистов детских садов № 35, 145, 120 и 124.

Напомним, сегодня в системе образования Дзержинска работа-
ют 4,5 тысячи сотрудников, около 2 тысяч из которых – педагогиче-
ские работники. Детские сады в 2022-2023 учебном году посещают 
около 11 тысяч дошкольников.

Внимание «Памяти поколений»
На центральном городском кладбище Дзержинска присту-
пили к ремонту дорог, асфальтированию центральных и вну-
триквартальных дорожек в рамках реализации регионального 
проекта «Память поколений». В 2022 году дорожные службы 
отремонтируют более 5000 кв. м.

Подрядная организация завершила ряд подготовительных работ 
и до конца недели начнется асфальтирование. Поэтому до 7 октя-
бря, на время проведения дорожных работ, главный вход будет за-
крыт. Временно открыт вход на территорию кладбища за цветочной 
ярмаркой. 

Также продолжается уборка и вывоз  мусора на кладбищах в по-
селках Желнино, Гавриловка, Горбатовка, Игумново, село Черное, 
а также с территории старого кладбища на проспекте Ленинского 
Комсомола и кладбища МТФ. Кроме этого, завершена инвентари-
зация аварийных деревьев, чтобы избежать разрушения надмо-
гильных сооружений.

В рамках региональной программы «Память поколений» на бла-
гоустройство и ремонт дорог на кладбищах городского округа  
г. Дзержинск выделено 21,7 млн рублей.

Юбилейный турнир
Вчера в Дзержинске стартовал трехдневный турнир по баскет-
болу, посвященный 75-летнему юбилею спортивной школы  
№ 1. В этом году ей было присвоено имя почетного гражданина 
города Дзержинска Эдуарда Алексеевича Папертева, который 
руководил школой с 1968 по 2019 год и отдал ей более 50 лет.

В соревнованиях принимают участие команды мальчиков 2011-
2012 года рождения из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Арзама-
са, Кирово-Чепецка и Московской области. Сегодня в спортивной 
школе № 1 занимаются более 400 человек, работают 6 тренеров и  
4 инструктора по спорту. В новом спортивном сезоне баскетболи-
сты уже успели принять участие и показать достойные результаты 
на баскетбольном фестивале «Бархатный сезон-2022» в Анапе, в 
турнире среди мальчиков «Saint Basketball» в Санкт-Петербурге, в 
турнирах «Золотая осень» и «Владимирская осень».

Вчера в рамках турнира к 75-летию спортивной школы № 1 про-
шло пять игр, сегодня – шесть, а в пятницу, 30 сентября, – четыре 
игры и финальное награждение. Все встречи проходят по адресу: 
ул. Чапаева, 70. Приходите поддержать команды!

Вера АЛЕКСАНДРОВА, Надежда ВЕСТОВА

Как пояснила пресс-служба 
дзержинской команды, в адрес 
главного рулевого «Химика» Джо-
на Молвихилла из посольства 
Австралии в России пришло офи-
циальное письмо с настоятельным 
требованием покинуть нашу страну.

«Мы выражаем огромную бла-
годарность Джону Молвихиллу 
за проделанную работу и ждем 
его вновь в нашей команде, – 
прокомментировали уход ав-
стралийца в клубе, – исполнять 
обязанности главного тренера 
на предстоящие три матча будет 
Карло Маглакелидзе».

Джон Молвихилл возглавил РК 
«Химик» в июле текущего года. 
Под его руководством дзержин-
ская команда провела восемь 
матчей в рамках PARI чемпио-

ната России и 
один в розыгры-
ше PARI Кубка 
России. Рань-
ше он трениро-
вал московский 
клуб ЦСКА. Что 
касается Карло 
Маглакелидзе, то урожен-
цу Кутаиси 44 года, раньше он 
выступал за краснодарские 
«Богатыри», казанскую «Стрелу- 
Агро», пензенскую «Империю», а 
также провел 12 матчей за сбор-
ную России. Тренировал РК «Ви-
тязь» и был тренером нападаю-
щих в клубе «Владивостокские 
тигры». В «Химик» пришел летом 
этого года и помог дзержинскому 
клубу стать серебряным призе-
ром чемпионата Высшей лиги.

В заключительном для Джона 
Молвихилла матче «Химик» встре-
тился с одним из самых титуло-
ванных клубов страны «ВВА-Под-
московье». Исход встречи был 
решен в первом тайме, когда под-
московные регбисты совершили 
четыре попытки. В самом начале 
матча «Химик» показал доволь-
но уверенную игру и на попытку  
Артема Марченко ответил кра-
сивым заносом Сергея Широко-
ва – 5:5. Ну а потом за дело взя-
лись гости – уже к перерыву счет 
был 24:5 в их пользу.

Во втором тайме команды 
порадовали болельщиков все-
го лишь одной попыткой. В ито-
ге «Химик» потерпел поражение 
– 5:32. Следующий матч наша  
команда проведет 2 октября на 
выезде с казанской «Стрелой». 

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта РК «Химик»

РЕГБИ

Джон Молвихилл покинул «Химик»
Известный австралийский специалист Джон Молвихилл 
вынужден был уйти с поста главного тренера 
дзержинского регбийного клуба «Химик».

Жители Дзержинска 
возвращаются из леса  
не с пустыми руками.  
У любителей «тихой» охоты 
на дне корзинки можно 
увидеть и подберезовики, 
и маслята, и даже белые 
грибы.

— Лето было засушливым, а 
сейчас пошли дожди, вот гри-
бы и начали расти, — отмечает  
Сергей, грибник со стажем. – 
Дача у меня в направлении Пыры, 
в те леса и хожу за урожаем.

— Далеко не езжу за грибами, 

— рассказывает читательница 
«Дзержинских ведомостей» Ири-
на. – Леса вдоль Московского 
шоссе всегда радуют меня гри-
бочками. Так и в этот раз: немно-
го белых, подберезовики, масля-
та, сыроежки. Места нужно знать!

Специалисты Роспотребнад-
зора советуют тщательнее отно-
ситься к выбору грибов: «Грибы 
нужно переработать в день сбор-
ки. Червивые и перезревшие гри-
бы не берите. Перед обработкой 
хорошо промойте гриб и обяза-
тельно отварите. Не покупайте 
грибы в местах стихийной торгов-
ли. И ни в коем случае не давайте 
в пищу грибы детям до 14 лет.  
В детском организме нет фер-
ментов для их переваривания».

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

КОРОТКО На «тихую» охоту
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Пять лет назад  
Глеб Никитин возглавил 
Нижегородскую область. 
26 сентября 2017 года 
указом президента России 
он был назначен временно 
исполняющим обязанности 
главы региона, а спустя 
год по итогам выборов 
стал губернатором 
Нижегородской области. 
Что изменилось в регионе 
за это время?

Экономика

В этом году Нижегородская 
область вместе со всей страной 
столкнулась с беспрецедентным 
санкционным давлением. В ре-
гионе оперативно приняли два 
пакета мер поддержки экономи-
ки на сумму более 4 миллиардов 
рублей.

– С первых же дней санкци-
онной кампании был развернут 
оперативный мониторинг за-
просов наших предприятий. Мы 
детально разобрали возникшие 
последствия введенных в отно-
шении России ограничений и 
сформировали перечень перво-
очередных действий по их уре-
гулированию, – отметил Глеб 
Никитин.

Большая часть мер поддерж-
ки касается IТ-отрасли. Снижена 
налоговая нагрузка, развернута 
программа льготного кредито-
вания проектов цифровой транс-
формации, действует програм-
ма льготной ипотеки. А в начале 
сентября стартовал конкурс на 
предоставление грантов разра-
ботчикам российских IТ-реше-
ний. Компании и индивидуальные 
предприниматели, готовые стро-
ить свой бизнес в регионе, могут 
получить от 1 до 20 миллионов 
рублей.

Здравоохранение

Несмотря на пандемию ниже-
городская система здравоохра-
нения продолжает развиваться 
по всем направлениям. По ини-
циативе губернатора была запу-
щена программа капитального 
ремонта.

Если в 2017 году капремонт 
был проведен в 25 медицинских 
организациях, то план на этот год 
– уже 214 объектов здравоохра-
нения. Один из самых масштаб-
ных и важных проектов – капи-
тальный ремонт Нижегородской 
детской областной больницы. 
Инициатива Глеба Никитина о 
проведении ремонта была под-
держана президентом России 
Владимиром Путиным.

С 2018 года в регионе раз-
вивается проект «Поезда здо-
ровья». За последние пять ме-
сяцев мобильные поликлиники 
побывали уже в 442 населенных 

пунктах. В результате 18 010 че-
ловек направлено на дополни-
тельное обследование, 1331 – на 
госпитализацию. Страшно пред-
ставить, что могло бы случиться 
с кем-то из пациентов, если бы 
заболевание не было вовремя 
обнаружено.

Также с 2019 года в регионе 
открыто 9 центров амбулаторной 
онкологической помощи.

Образование и наука

Одним из приоритетов в Ниже-
городской области остается раз-
витие образования.

По инициативе губернатора 
стартовала программа капиталь-
ного ремонта образовательных 
организаций. В этом году ком-
плексный капитальный ремонт 
планируется выполнить в четырех 
школах. Еще в 87 образователь-
ных учреждениях организован ка-
питальный ремонт по отдельным 
видам работ.

В 2022 году в школах плани-
руется создать 2350 мест за счет 
ввода в эксплуатацию пяти объ-
ектов.

С самого начала пребывания 
в регионе Глеб Никитин поставил 
задачу – укрепление связи науки, 
образования и производствен-
ной сферы. Так, в области был 
создан один из первых Научно- 

образовательных центров миро-
вого уровня (НОЦ), в портфеле 
которого уже более 100 иннова-
ционных проектов.

Получил поддержку прави-
тельства РФ проект по созданию 
территории с особым налоговым 
режимом для осуществления 
инновационной деятельности – 
ИНТЦ «Квантовая долина». Здесь 
будут размещены, в частности, 
лаборатории, инжиниринговые 
центры, центры прототипирова-
ния (своего рода инновационные 
площадки для развития творче-
ского предпринимательства, ре-
ализации новых проектов и про-
изводства малых серий товаров с 
выводом их на рынок).

– Создание ИНТЦ «Квантовая 
долина»  –  важный этап в разви-
тии научно-технологического по-
тенциала региона, – сказал Глеб 
Никитин.

Дольщики

С приходом Глеба Никитина 
в Нижегородской области был 
кардинально изменен подход к 
решению проблем обманутых 
дольщиков.

Под председательством гу-
бернатора создана межведом-
ственная комиссия по защите 
прав дольщиков. Нижегородская 
область стала пилотным регио-

ном, где был реализован новый 
механизм достройки: инвесто-
рам, достраивающим проблем-
ные дома, предоставляются ком-
пенсационные земли.

Проблемы обманутых дольщи-
ков окончательно разрешится в 
2023 году.

– По всем объектам есть реше-
ния, – подчеркнул Глеб Никитин.

С 2017 года восстановлены в 
правах 8982 дольщика.

Благоустройство

В последние годы регион кар-
динально преобразился. В рам-
ках подготовки к 800-летию Ниж-
него Новгорода были проведены 
самые масштабные за последние 
50 лет реконструкция и благо- 
устройство.

Территория Ярмарки, Кремль, 
парк «Швейцария», набережная 
Гребного канала, центральная 
улица Большая Покровская, де-
сятки других общественных про-
странств и сотни дворов стали 
красивее и комфортнее.

Но и после того, как отгре-
мел юбилей, работа в этом на-
правлении не остановилась.  
В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в 2022 году бла-
гоустраивается 85 обществен-

ных пространств, 120 дворовых  
территорий.

Благодаря нацпроекту с 2017 
по 2022 год было благоустроено 
532 общественных пространства 
и 1897 дворовых территорий.

Сельское хозяйство

Отрасль сельского хозяйства 
Нижегородской области привле-
кательна для российских и ино-
странных инвесторов. С 2017 по 
2021 год было реализовано 155 
инвестиционных проектов, объ-
ем вложений в основной капитал 
составил более 70 миллиардов 
рублей. 

Ежегодно в регионе ведется 
строительство, реконструкция и 
модернизация объектов живот-
новодства. За последние пять лет 
построено и реконструировано 
89 животноводческих объектов 
для содержания 28 770 голов 
крупного рогатого скота. Сто-
имость работ составила более  
5 миллиардов рублей.

До конца года будут введены 
в эксплуатацию еще 13 животно-
водческих объектов – на 2948 го-
лов крупного рогатого скота. 

Заметно обновился автопарк 
сельхозпредприятий – сель-
хозтоваропроизводители при-
обрели более 3,5 тысячи единиц 
различной техники благодаря ме-
рам господдержки по возмеще-
нию части затрат.

В целом объем финансиро-
вания АПК за последние пять 
лет увеличился в 1,6 раза – до  
5,5 миллиарда рублей.

По инициативе губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина был разработан закон, 
способствующий привлечению и 
закреплению молодежи на селе, 
который предусматривает уста-
новление ежемесячных выплат 
и пособий молодым специали-
стам и работникам сельскохозяй-
ственных организаций (возраст 
которых не превышает 35 лет). 
За период действия закона было 
трудоустроено 758 представите-
лей сельской молодежи.  

Для мотивации студентов ву-
зов и техникумов, обучающихся 
по аграрным специальностям, 
предусмотрена выплата персо-
нальной стипендии. Уже 113 сту-
дентов-аграрников взяли на себя 
обязательства отработать не ме-
нее двух лет в сельхозпроизвод-
стве.

Если до вступления в силу 
областного закона в 2019 году 
дефицит специалистов и рабо-
чих кадров в отрасли составлял 
около 2000 человек, в настоящее 
время это количество сократи-
лось на треть.

Марина УХАБОВА
Фото из архива редакции  

и предоставлено пресс-службой 
губернатора и правительства 

Нижегородской области

ИТОГИ

Юбилейный код
Как изменился регион под руководством Глеба Никитина

Благоустройство городских поселков по проекту ФКГС «Поезд здоровья» востребован у пациентов В Дзержинске развивается «Экотехнопарк»
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В Городской думе 
Дзержинска на минувшей 
неделе прошли заседания 
комитетов, где подводили 
итоги одних социальных 
проектов и строили  
планы на будущее,  
а также обратили 
внимание на решение 
важных для многих 
дзержинцев вопросов 
жизнедеятельности. 
Обо всем этом в нашем 
дайджесте.

Дела транспортные

Комитет по городскому хо-
зяйству не мог остаться в сто-
роне от ситуации, когда в на-
рушение закона кондуктора 
высаживают детей из обществен-
ного транспорта. Сразу две таких 
резонансных истории случились 
недавно в Дзержинске. В пер-
вом случае кондуктор высадила 
из маршрутки Т-1 подростка за 
то, что он оплатил проезд транс-
портной картой матери, а затем 
аналогичный случай произошел 
с кондуктором 106-го маршрута, 
которая «уличила» школьницу в 
пользовании картой брата и пы-
талась высадить из пригородного 
автобуса. 

В первом случае депутат 
Ринат Реймов отправил за-
прос в администрацию города 
с просьбой проверить инцидент 
и провести профилактическую 
работу среди персонала МУП 
«Экспресс» с разъяснением за-
кона, запрещающего высадку за 
безбилетный проезд детей до  
16 лет.

В свою очередь член комитета 
по городскому хозяйству Евгений 
Минервин отметил, что админи-
страция города оперативно среа-
гировала на обращения граждан и 
депутатов.

– Состоялся «разбор полетов» 

с руководством МУП «Экспресс» 
на профильном комитете Город-
ской думы, – рассказал Евгений 
Борисович, – ведется прокурор-
ская проверка этих случаев. Одна-
ко впереди холодное время года. 
Недопустимо высаживать детей, 
тем более в пригороде, даже если 
им 16 или 17 лет. Хотелось бы вы-
работать механизм, который ис-
ключит такие ситуации.

Поэтому комитет по городскому 
хозяйству рекомендовал админи-
страции Дзержинска организовать 
совещание с перевозчиками для 
недопущения высадки детей из 
общественного транспорта, а так-
же провести работу с родителями 
школьников о необходимости при-
обретения проездного билета.

Кроме того, депутаты продол-
жают  контролировать ситуацию с 
капитальным ремонтом Черняхов-
ского путепровода. Зима не за го-
рами, и дзержинцы снова рискуют 
простаивать в пробках на этом 
виадуке, который давно требует 
расширения дороги под ним. 

Ранее депутаты направили 
соответствующие обращения в 
правительство Нижегородской 
области. По информации началь-
ника управления по проектирова-
нию ГУАД Нижегородской области 
Дмитрия Рыбакина, подготов-
лен проект расширения еще на 
одну полосу – в сторону поселка 
Бабино. Его реализация намечена 
на следующий год.

Однако депутаты продолжают 
настаивать на расширении про-

езжей части у моста до четырех 
полос  –  по две полосы и в сто-
рону поселков, и в направлении 
города. 

– Мы готовы, если нужно, об-
ратиться в Законодательное со-
брание, к губернатору, – озвучил 
мнение коллег председатель ко-
митета Олег Богданов. – И этот 
вопрос будем продвигать дальше. 
Потому что уже сейчас в часы пик 
на Поповке при большом потоке 
транспорта создается коллапс.  

Были  и замечания по качеству 
ремонта сооружения – асфаль-
тированию, бордюрам, остано-
вочным павильонам. Депутаты 
решили обратиться в областной 
минтранс за пояснениями о кон-
троле над работой подрядчика и 
качеством выполняемых работ.  

Хорошая практика!

А в комитете по делам молоде-
жи подвели итоги проекта «Дво-
ровая практика», реализуемого 
уже не первый год в Дзержинске. 
Организация досуга детей, остав-
шихся в городе в летние канику-
лы, пользуется большим успехом.  
И нынешним летом «Дворовая 
практика» развернулась уже на 12 
площадках города, охватив в об-
щей сложности 1650 ребят. 

Однако члены думского ко-
митета сошлись во мнении, что 
подобную практику нужно рас-
ширить: как по числу мест, где 
студенты педвузов занимаются 
с детьми, так и по времени  –  то 
есть не на один, а на два или три 
месяца летних каникул. 

– Радует, что «Дворовая прак-
тика» приходит и в пригородные 
поселки, например, в Петряевку 
или на Пыру, – отметил депутат 
Минервин. – Но нужно расширить 
эту географию и на другие посел-
ки, в том числе Бабино.

Депутаты запланировали вер-
нуться к вопросу в марте 2023 
года, чтобы расширить проект  на 
максимальное число локаций, в 
том числе в пригородных посел-
ках, а также наполнить програм-
му площадок различными меро-
приятиями.

Обсудили и более близкие 
планы по организации досуга 
школьников  –  в зимние каникулы.  
А точнее, организацию катков на 
территории общеобразователь-
ных школ.

По информации Ольги Пале-
евой, заместителя главы города 
Дзержинска по социальной поли-
тике,  помимо восьми катков, ко-
торые планируется залить зимой 
спортивными учреждениями (на-
пример, на стадионах «Пионер», 
«Капролактамовец», «Уран», в 
центральном парке и парке «Ра-
дуга», в ФОК «Ока» или «Городе 
спорта»),  ряд образовательных 
учреждений тоже готов организо-
вать ледовые площадки на приш-
кольных кортах. В частности, шко-
лы № 5, 7, 17, 23, 34, 36 и 71. Этот 
вопрос обязательно возьмут под 
контроль депутаты.

– В 17-й школе, насколько мне 
известно, каток заливает ини-
циативная группа. Хочется убе-
диться, что такие ледовые пло-
щадки для детей будут работать 
как надо, а при необходимости 
– нам нужно помочь, – заметил 
председатель комитета Ринат 
Реймов. 

Поэтому с наступлением зимы 
депутаты запланировали провер-
ки состояния таких пришкольных 
катков.

Ирина ТРАВКИНА
Фото предоставлено 

Гордумой

КОМИТЕТЫ

Дворовую практику
расширят, и о других 
планах депутатов 

– Я был потрясен случившимся, 
– сказал паралимпийский чемпи-
он, заслуженный мастер спорта, 
депутат Гордумы Андрей Куваев. 
– Только благодаря Автандилу 
Михайловичу в России появился 
футбол 7 на 7 спорта лиц с забо-
леванием опорно-двигательного 
аппарата. С 1996 года и по день 
смерти Автандил Барамидзе воз-
главлял паралимпийскую сборную. 

Именно благодаря титаниче-
скому труду Автандила Михайло-
вича российская сборная доби-
лась небывалых высот: дважды 
становилась чемпионом Пара-
лимпийских игр, четыре раза была 
чемпионом мира и один раз заво-
евывала золотые медали чемпи-
оната Европы. Немало ребят из 

Дзержинска привлекались в сбор-
ную России и становились чемпи-
онами, заслуженными мастерами 
спорта, мастерами спорта между-
народного класса. Для нас он был 
вторым отцом. Это был великий 
тренер, Тренер с большой буквы. 
Все знали Автандила Михайлови-
ча как грамотного стратега, пси-
холога, так как к каждому из нас он 
мог найти подход.

Автандил Барамидзе родил-
ся 2 июля 1957 года в Батуми.  
В паралимпийский спорт он по-
пал, можно сказать, случайно. 
Будучи аспирантом Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института физической культуры,  
пришел в школу-интернат для де-
тей с заболеванием опорно-дви-
гательного аппарата. В школьном 
коридоре его ждали два десятка 
мальчишек, которые с ходу спро-
сили: «Ну что? Берете нас в коман-
ду?» Замешкавшись на секунду, 
Автандил Михайлович неожидан-
но для себя произнес: «Ладно, по-
пробуем».

Так при школе-интернате по-
явился спортивно-оздоровитель-
ный клуб, а уже через два года (в 
1996 году) сборная команда клуба 
завоевала серебряные медали на 
Паралимпийских играх в Атланте.

– Эти мальчишки, с тяжелей-
шими заболеваниями, никогда не 
игравшие в футбол, перевернули 
все мои представления и о роли 
спорта, и о возможностях чело-
века вообще. Они меня покорили 
своей дисциплинированностью, 
ответственностью, желанием во 
что бы то ни стало переломить 
болезнь и судьбу, – вспоминал 
тогда Автандил Барамидзе.

Пять воспитанников дзержин-
ского футбола в составе сборной 
России стали паралимпийски-
ми чемпионами Лондона-2012: 
Андрей Куваев, Иван Потехин, 

Владислав Рарецкий, Алек-
сандр Кулигин и Вячеслав Ла-
рионов. Первые двое имеют пол-
ный комплект паралимпийских 
наград (помимо золота лондон-
ских Игр, бронза Игр 2004 года и 
серебро Игр 2008 года). 

В 2015-м команда заслуженно-
го тренера России Автандила Ба-
рамидзе стала чемпионом мира, 
и одну из главных ролей в побе-
де вновь сыграли дзержинские 
футболисты: вратарь Владислав 
Рарецкий, полевые игроки Дми-
трий Пестрецов, Вячеслав Ла-
рионов и Александр Кулигин. 

Не менее значимую роль сы-
грали воспитанники дзержин-
ского и нижегородского футбола 
в победе на чемпионате Европы 
2018 года. Честь главной команды 
страны защищали дзержинские 
и нижегородские футболисты 
Владислав Рарецкий, Вячеслав 
Ларионов, Сергей Матерухин, 
Данила Белов, Леонид Иьичев 
и Алексей Борькин.

– Не стало выдающегося тре-
нера современности, который 
всегда был готов к любым слож-
ным вызовам. Вся жизнь Автан-
дила Михайловича была связана 
с футболом, и он еще многое мог 
бы дать любимому виду спор-
та. Легендарный тренер дал пу-
тевку в большой спорт многим 
российским спортсменам, и, что 
приятно отметить, среди них не-
мало воспитанников дзержин-
ского и нижегородского футбола. 
Он многое сделал для развития 
спорта в нашем городе. Дзер-
жинск скорбит вместе со всей 
страной. Вечная память Автан-
дилу Михайловичу Барамидзе, – 
выразил слова соболезнования 
глава города Иван Носков.

Редакция «Дзержинских ведо-
мостей» выражает глубокие со-
болезнования родным, близким, 
всем, кто знал Автандила Михай-
ловича. Мы скорбим вместе со 
всем российским спортом…

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта 

Паралимпийского комитета

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА

Не стало Автандила Барамидзе
Российский спорт понес тяжелую утрату: в ночь с 26 на 27 сентября на 66-м году жизни 
скончался главный тренер паралимпийской сборной России по футболу спортсменов  
с церебральным параличом Автандил Барамидзе. Причиной смерти стал инфаркт.

Автандил Барамидзе

Триумф команды Барамидзе в Лондоне-2012
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6 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РЕЙТИНГ УК И ТСЖ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЖИЛЬЯ К ТЕПЛУ
НА 27 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ВСЕГО ПОДКЛЮЧЕНО 1599 ДОМОВ ИЗ 1640 (С ДОМАМИ БЕЗХОЗ)

УК/ТСЖ всего домов подключено

ДУК 219 219 100%

УК Чистый город (Жилпром) 134 134 100%

Альянс-НВ 92 92 100%

Сервис НН 68 68 100%

Жилой мир 48 48 100%

Суворовский 39 39 100%

УК Чистый берег 
(ООО Чистый город)

31 31 100%

ООО УК Красный Октябрь 29 29 100%

ДРК поселки 19 19 100%

ТСЖ Волгоградский 18 18 100%

УК Окский мир 15 15 100%

ТСЖ (Корнев) 15 15 100%

ТСЖ Согласие 14 14 100%

Альтернатива есть 12 12 100%

ДРК город 7 7 100%

ТСЖ Заря 6 6 100%

ООО Жилград ДЗР 6 6 100%

ТСЖ Учительский 2 2 100%

ДомУправ 227 225 99,12%

Управдом 510 501 98,245%

Прометей 43 41 95,35%

Гефест 45 42 93,33%

ЖК-Сервис-1 18 16 88,89%

Если дома холодно...
Обратитесь в УК/ТСЖ

Отопление есть в других
квартирах, но нет в вашей

Отопления нет
во всем доме

Сотрудники УК/ТСЖ найдут
и устранят неисправность

УК/ТСЖ вместе с теплоснабжаю-
щей организацией должны сделать 

замеры температуры теплоноси-
теля на вводе в дом, составить акт, 

выявить и решить проблему

По данным департамента ЖКХ городской администрации

«Главная задача штаба – опе-
ративно реагировать на обра-

щения жителей 
по вопросам ото-
пления. Решать 
эти проблемы, 
чтобы не допу-
стить всплеска 
социального на-
пряжения. Нам 
предстоят недели 
активной работы», 

– заявил заместитель главы ад-
министрации городского округа 
города Дзержинск Денис Дер-
гунов.

Напомним, в этом году подго-
товку к зиме начали уже в конце 
мая. Были заменены магистраль-
ные трубы, межквартальные сети, 
произведена реконструкция те-
плопунктов и котельных.

Около двух тысяч многоквар-
тирных домов и более 140 объ-
ектов соцсферы насчитывается 
в Дзержинске. Тепло поступит 
всем согласно графику, который 
составлен с учетом технологиче-
ских особенностей отопительной 
системы города. На 28 сентября  
почти 100% многоквартирных 
домов Дзержинска обеспечены 
теплом. Еще на прошлой неде-
ле отопление включили во всех 
школах, детских садах и объектах 
здравоохранения.

Все заявки, поступающие от 
жителей, оперативно обрабаты-
ваются и передаются в городской 
штаб. Там по каждому адресу ре-
шаются конкретные проблемы, 
которых много. 

Основная проблема, которая 
наблюдается в большинстве вы-
сотных домов Дзержинска, свя-
зана с недостаточным давлени-
ем в магистральных сетях. Хотя 
представители Дзержинской ТЭЦ 
и говорят о том, что параметры 
соответствуют погодным услови-
ям, давление в магистрали сни-
жается из-за наличия воздуха в 
воде. Поэтому и ходят слесаря 
по домам, стравливают воздух из 

системы, проверяют спускники. 
Пониженное давление на ма-

гистрали сказывается и на работе 
городских котельных. Из-за низ-
ких параметров снижается пода-
ча теплоносителя. Жильцы мно-
гих домов, получающие тепло от 
«Нижегородтеплогаза», жалуют-
ся на чуть теплые батареи. Отме-
тим, все котельные в Дзержинске 
оснащены датчиками температу-
ры воздуха: при повышении тем-
пературы за окном снижается 
температура подаваемого тепло-
носителя.

Второй проблемой являются 
утечки на межквартальных се-
тях. Их тоже находят сотрудники  
«Т Плюс» и устраняют в течение 
пары дней. Хуже, когда утечку по-
казывают приборы, а специали-
сты не могут ее обнаружить. Тогда 
приходится раскапывать боль-
шую площадь и находить место 
порыва, как говорится, «на глаз».

Некоторые управляющие ком-
пании Дзержинска уже отчита-
лись о полном запуске домов, 
которые они обслуживают. Это 
говорит о том, что большинство 
дзержинцев в ненастную погоду 
наслаждаются теплом  в своих 
квартирах. Но есть еще с деся-
ток МКД, в которые тепло пока не 
поступило: где-то не устранены 
утечки, на каких-то теплопунктах 
так и не выравнялось давление. 
Ресурсники и управляющие ком-
пании уверяют, что к концу теку-
щей недели все дома в Дзержин-

ске будут обеспечены теплом.
«Порядка 99% многоквартир-

ных домов в Дзержинске уже по-
лучают тепло. Да, остались про-
блемные участки на абонентских 
вводах и межквартальных сетях, 
которые не выдержали первого 
пуска тепла. Если утечку удалось 
обнаружить, то ее оперативно 
устраняют. Если утечка не «про-
слушивается», ее поиском зай-
мутся после устранения «види-
мых» аварий.

Хочу успокоить жителей, ос-
новные работы на магистраль-
ных сетях, которые велись этим 
летом, уже закончены. Если вы 
видите раскопанный котлован, то 
это не значит, что тепла у вас не 
будет. Тепло от ТЭЦ в город по-
ступает, но возникают проблемы 
с «завоздушиванием» системы. 
От наличия воздуха в теплоноси-
теле снижается давление, поэ-
тому во многих высотках микро-
районов недостаточно теплые 
батареи на верхних этажах.

Надеемся, что 
к концу недели ра-
бота системы по-
дачи воды войдет 
в норму, и во всех 
домах дзержин-
цев будет тепло», 
– уточнил дирек-
тор департамента 
ЖКХ Дзержинска 
Александр Платонов.

Николай РОМАНОВ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Батареи просят огня
Отопительный сезон в Дзержинске официально стартовал с 12 сентября. На  «выхаживание» 
домов, по словам ресурсников и управляющих компаний, требуется от двух до трех недель. 
Именно поэтому в городской  администрации в ежедневном режиме проводится заседание 
штаба по отоплению с участием всех причастных к пуску тепла в городе.

Татьяна Коренькова 
проживает на улице Матросова:
– Отопление дали быстро, комнаты 
все прогрелись. У нас всего три ба-
тареи, но на уровне тепла это не ска-
зывается, иногда даже открываем 
форточки. Радует, что в этом году всё 
сделали без задержек, как и обещали!

Максим Ильин 
проживает на бульваре Мира:
– Отопление дали неделю назад.  
15 сентября уже запустили воду. Сей-
час все трубы прогрелись. Мы уже 
больше трех лет живем на этой улице, 
и с теплом никогда проблем не было. 
Всегда всё вовремя, стабильно, но и 

дом сам по себе «не холодный». Его обслуживает 
ТСЖ, которое всегда реагирует на наши заявки, за 
что большое спасибо.  

Анастасия Чеснокова проживает
на бульваре Космонавтов:
– Вода в трубах зажурчала только  
24 сентября. Мы уже привыкли к тому, 
что тепло до нас доходит в последнюю 
очередь. Поэтому ничему не удивляем-
ся. Когда в квартире холодно, спасает 

только обогреватель, который работает с 18:00 до 
23:00. Но зато, когда отопление дают, у нас в квар-
тире становится даже жарко. Теперь с нетерпением 
ждем, когда прогреются батареи!

Светлана Никифорова 
проживает на улице Терешковой:
– Первое включение было 14 сентя-
бря, но потом на линии что-то произо-
шло, и тепло от нас ушло. Наладилось 
всё 22 сентября. На кухне пока трубы 
холодные, но, думаю, в ближайшее 
время прогреются. Уже сейчас дома 

комфортная температура. На этот раз тепло дали 
намного раньше, чем в том году, что не может не ра-
довать.

Валерий Басов 
проживает на улице Щорса:
– Отопление включили 21 сентября. 
Квартира прогрелась быстро, долго 
мерзнуть не пришлось. Уже сейчас 
дома настолько жарко, что иногда 
открываем форточку. Как было в том 
году, не особо запомнил.

Подготовила Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора

Опрос

Пора открывать форточки?
Замеры показали

Тепло в дом поступает согласно нормативам, но не доходит до 
квартир. Значит, проблема во внутридомовых системах, требуется их 
регулировка, это ответственность УК/ТСЖ.

Теплоноситель в дом не поступает или его температура ниже нор-
матива. УК/ТСЖ отработают этот вопрос с теплоснабжающей органи-
зацией, которая и должна обеспечить подачу тепла в этом случае.
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В Дзержинском 
педагогическом 
колледже под девизом 
«Преемственность 
традиций и внедрение 
инноваций» проходят 
мероприятия, посвященные 
Дню СПО – среднего 
профессионального 
образования.  Это прежде 
всего, цикл дружеских 
встреч практикующих 
специалистов, выпускников 
учебного заведения,  
и студентов колледжа, 
объединенных под 
названием «Истории 
успеха», мастер-классы  
и выставки-ярмарки. 

Последняя развернулась 
29 сентября сразу на четырех 
площадках, охватив все специ-
альности, по которым ведется 
обучение в педколледже – «Ин-
формационные системы и про-
граммирование», «Дошкольное 
образование», «Преподавание в 
начальных классах» и «Физиче-
ская культура».

Так, 19 сентября прошел 
Осенний арт-марафон, в рамках 
которого состоялась серия ма-
стер-классов для воспитателей 
детских садов. «Результатом реа-
лизации проекта нашей креатив-
ной команды стали уникальные 
работы осенней тематики, вдох-
новляющие каждого студента и 
педагога взять в руки кисть и за-
печатлеть красоту этого мира», – 
поделились по окончании итога-
ми арт-марафона его участники.

Следующим шагом стали 
«Истории успеха» – мотивирую-
щие и вдохновляющие встречи 

с выпускниками педколледжа, а 
ныне практикующими специали-
стами – педагогами дзержинских 
школ № 23 и 71. Надежда Бе-
лозерова, Ольга Арзамаскина 
и Александр Марич, молодые 
специалисты и вчерашние вы-
пускники колледжа, делились 
секретами профессии со студен-
тами. «Для нас была очень инте-
ресна тематическая встреча не 
просто с опытными специалиста-
ми, а их кураторами, преподава-
телями и в то же время выпускни-
ками колледжа. Людьми, которые 
впитали все лучшее во время 
обучения в колледже и теперь 
продолжают его традиции, свои-
ми достижениями доказывая, что 
СПО – это тот фундамент, на ко-
тором строится успех», – отмеча-
ли потом будущие педагоги.

И поэтому закономерным ре-
зультатом, своеобразным знаком 
качества «Сделано в СПО» стала 
выставка-ярмарка. На четырех 

площадках были организованы 
мастер-классы по использова-
нию современного интерактив-
ного оборудования будущими 
специалистами: учителями на-

чальных классов, воспитателями, 
учителями физкультуры, про-
граммистами и web-разработчи-
ками.

Кстати, мастер-классы по 
специальностям «Дошкольное 
образование» и «Преподавание 
в начальных классах» прошли в 
недавно открытых мастерских, 
о которых мы писали ранее.  
А площадкой для мастер-классов 
по информационным системам и 
программированию стали поме-
щения IT-куба – центра цифро-
вого образования детей, также 
недавно открытого на базе кол-
леджа и о котором мы тоже под-
робно рассказывали на страни-
цах нашей газеты.

Организаторами мастер-клас-
сов выступили грамотные специ-
алисты – сотрудники колледжа, 
люди, которые находятся на пе-
редовой инноваций и достижений 
в своих отраслях. Участниками 
выставки-ярмарки стали практи-
кующие педагоги, воспитатели и 
IT-специалисты, получившее об-

разование в системе СПО, а се-
годня работающие в системе об-
разования города – выпускники 
Дзержинского педколледжа. Для 
них эта встреча стала прекрасной 
возможностью увидеть перспек-
тивы совершенствования в своей 
профессии.

Ну а студенты колледжа, кото-
рые также приняли участие в вы-
ставке-ярмарке, в свою очередь 
могли не только испытать свои 
силы в работе с новшествами, 
но и получить ценные советы от 
старших наставников.

«Такие мероприятия – это 
хороший обмен опытом меж-
ду практикующими и будущими 
специалистами для повышения 
интереса к профессиональному 
творчеству и инновационной де-
ятельности. Дружеские встречи 
в тесном кругу позволяют гово-
рить откровенно о профессии, 
о своей истории в ней, делиться 
сомнениями и идеями и, конечно, 
получать ответы на свои тревоги 
и планы из уст грамотных специ-
алистов, вдохновляться и совер-
шенствоваться», – отмечают в 
педколледже значимость подоб-
ных мероприятий.

Ирина ТРАВКИНА
Фото предоставлено 

Дзержинским педагогическим 
техникумом

2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сделано в СПО

27 сентября отмечается Всемирный день туризма! 
Поздравляю всех, кто имеет отношение 

к этому празднику! 
Этот  праздник объединяет всех, кто работа-

ет в сфере туризма, индустрии гостеприимства 
и просто людей, которые любят путешествовать. 
Туризм позволяет нам открыть новые горизонты, 
увидеть самые красивые места планеты, узнать о 
самых интересных обычаях и традициях разных 
народов. 

Люди, занятые в сфере туризма, позволяют 
нам отдохнуть душой и телом, провести время 
с пользой и с удовольствием, расширить круго-
зор. Они делают всё, чтобы нам было не только 
интересно, но и комфортно познавать мир. Они 

соединяют города и страны, объединяют народы. 
Желаю всем, кто работает в туристической отрасли,  здоровья, 

счастья, благополучия, профессиональных успехов, удачных про-
ектов, стремления к познанию и новых открытий! С днём туризма!

Наталия Туранова, директор департамента 
промышленности, торговли и предпринимательства

ОТПРАВЛЕНО В ТУРЫ (ЧЕЛОВЕК)

СПРАВКА
День среднего профессио-
нального образования (СПО) 
впервые отмечается в этом 
году 2 октября. 
Указ об его установлении под-
писал Президент России Вла-
димир Путин 25 июля 2022 
года. Новый праздник учрежден 
для развития и популяризации 
среднего профессионального 
образования в стране. 

На их уровне действуют муни-
ципальные программы развития 
туризма, в том числе промыш-
ленного, благоустраиваются об-
щественные пространства, об-
новляются культурные объекты, 
формируется конкурентоспособ-
ная туристская среда и индустрия 
гостеприимства. В преддверии 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА

Не манит нас берег турецкий
Сегодня внутренний туризм становится все более значимой сферой экономики для 
нашего региона. По оценкам рейтинговых агентств, СМИ и блогеров Нижний Новгород 
регулярно входит в десятку самых интересных и посещаемых городов России. Кроме 
того, интерес у туристов вызывают различные достопримечательности в городах 
Нижегородской области.

Всемирного дня туризма, еже-
годно отмечаемого 27 сентября, 
заместитель руководителя Ниже-
городстата Лариса Богаткова 
поделилась  основными социаль-
но-экономическими показателя-
ми, характеризующими сферу от-
дыха и туризма в Нижегородской 
области.

Если говорить о гостиницах, 
мотелях, пансионатах и базах 
отдыха – и в целом о различных 
средствах коллективного и ин-
дивидуального размещения, то 
номерной фонд по сравнению 
с 2020 годом увеличился на 3,5 
процента и составил 16,7 тыс. но-
меров (выросла и общая площадь 
всех номеров).

В первую очередь это вызвано 
тем, что в последнее время в наш 
регион приезжает много гостей, 
в частности, все более популяр-
ным становится событийный ту-
ризм. И в Приволжской столице, 
и в городах региона, например, 
в Дзержинске, проводится нема-
ло ярких масштабных событий. 
Самых разных – от спортивных 
соревнований до культурных фе-
стивалей и праздников. В нашем 
городе для их проведения ис-
пользуются территории парков, 
благоустроенных зон: озера Свя-
того и, конечно, жемчужины рус-
ского промышленного авангарда 

– Шуховской башни. По мнению 
местных жителей и их гостей, 
окские закаты здесь ничуть не 
хуже нижегородских.   

По информации Нижегород-
стата, в 2021 году в Нижегород-
ской области, благодаря множе-
ству интересных событий, а также 
снятию большинства антиковид-
ных ограничений, численность 
размещенных лиц увеличилась на 
91 процент (по сравнению с 2020 
годом) и составила 1442 тысячи 
человек.

И конечно, интересно узнать 
много ли путешествуют сами ни-
жегородцы? Ситуация меняется, 
по статистическим данным, жи-
тели региона не только радушно 
принимают гостей, но и сами не 
отказываются посмотреть мир. 
Так, число туристов, отправлен-
ных в туры в 2021 году, по сравне-
нию с 2020-м увеличилось прак-
тически в два раза и составило 
149,5 тысячи человек. 

Нижегородцы и дзержинцы 
путешествовали в основном по 
России, на этот вид туризма при-
шлось без малого 64 процента 
реализованных населению туров. 
Самым востребованным зару-
бежным направлением остается 
Турция.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
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Тот непродолжительный пе-
риод жизни в опаленном войной 
поселке, название которого пе-
реводится как «раненый лебедь», 
стал для нее серьезным экзаме-
ном в профессиональной карье-
ре и послужил прологом долгой 
педагогической деятельности. 
29 сентября жительнице поселка 
Игумново Евдокии Сергеевне 
Сивковой исполнилось 100 лет, и 
37 из них она проработала учите-
лем начальных классов. 

Из простой  
крестьянской семьи

Сейчас, оглядываясь назад, 
можно с уверенностью сказать, 
что ученикам Евдокии Сергеев-
ны очень повезло, им передавала 
знания влюбленная в свою про-
фессию женщина. Она отдавала 
им частичку сердца. И сегодня 
уже давно повзрослевшие школь-
ники, увидев ее на улице, спешат 
выразить свою благодарность и 
уважение.

В сложные годы пришла она 
в профессию, отношение к ко-
торой было особенным. Учитель 
на селе – не просто учитель. Это 
образец, эталон, носитель нрав-
ственности и пример для всех 
детей и взрослых. Он не имел 
права позволить себе скандалить 
с соседями, выяснять отношения 
громко, по-деревенски, в силу 
того внутреннего достоинства, 
которое предполагает профес-
сия, выбранная им, – учить добру, 
порядочности и любви. 

Откуда эти качества у девушки 
из обычной крестьянской семьи? 
Скорее всего, дело в воспитании, 
стремлении помочь ближнему, 
ведь в семье Шмелевых – Сер-
гея Ивановича и Пелагеи Ива-
новны, в которой родилась Евдо-
кия, росло вместе с ней шестеро 
детей. Жили они в селе Беговато-
во Арзамасского района Горьков-
ской области. 

Время было трудное. В 1930 
году случилась беда – умерла 
мама. И отец, чтобы поднять де-
тей (самому младшему из них 
было всего шесть недель), же-
нился во второй раз.

В то время Евдокии (она была 
вторым ребенком в семье) ис-
полнилось восемь лет, но ей при-
ходилось трудиться вместе со 
взрослыми: в поле, колхозном 
саду, выполнять другие работы. 
В Беговатово девочка окончила 
начальную школу, затем в селе 
Бестужево – семилетку. В вось-
мом классе она училась в другом 
арзамасском селе – Слизнево, а 
в девятый – пошла уже в далеком, 
за полторы тысячи километров 
от родных мест, в Кустанайском 
районе, в селе Александровка.  
В 1939 году родители по двухлет-
нему договору переехали на ра-
боту в Казахстан. 

 Первое взрослое 
испытание

В десятом классе Евдокия 
вновь перевелась в другую шко-
лу, которая располагалась во 
Владимировке, и каждый день 
ходила до нее 12 километров. 
Было нелегко, жизнь на новом 
месте не складывалась. Девушка 
хотела вернуться на родину, но 
отговорил отец. В то время он ра-
ботал конюхом, и случилось так, 
что заболел. И в январе 1941-го 
Евдокия поступила на восьмиме-
сячные курсы по специальности 
«Учитель русского языка и лите-
ратуры» в Кустанае. 

Переехав в город, стала жить в 
общежитии. Училась хорошо, по-
лучала стипендию. Там же, в Ку-
станае, на площади из репродук-
тора узнала о начале войны. Всех 
учащихся переселили на частные 
квартиры, а общежитие отдали 
военным летчикам. 

В августе, после окончания 
курсов, Евдокия получила на-
правление в Житикаринский рай-
он в Кусакан учителем русского 
языка и литературы. Название 
поселка, связанное с красивой 
легендой, сохранили пересе-
ленцы из Украины. Они расска-
зывали, что в давние времена 
в цветущей степи было много 
озер, точнее, небольших водое-
мов, куда весной прилетали бе-
лоснежные птицы – лебеди. Их 
считали священными и почитали 
за красоту, верность родине, лю-
бовь и преданность друг другу. 
Даже в голодные времена этих 
птиц не трогали. И только один 
охотник однажды все же убил 
лебедя, окрасившего воду своей 
кровью. С тех пор озеро и посе-
лок получили название Кусакан – 
в переводе «раненый лебедь».

А люди несмотря на войну меч-
тали о «лебедином счастье», ко-
торое обязательно должно было 
прийти в мирное время.

Здесь Евдокия Сергеевна про-
жила один год, работая учителем в 
5-7 классах. Всё вокруг напомина-
ло о войне – нехватка учебников и 
тетрадей, голод и холод, неизвест-
ность и повисшее в воздухе напря-
жение. Но несмотря ни на какие 
трудности молодая учительница 
внушала детям, что надо учиться, 
помогала им обрести веру в то, что 
страна выстоит и победит. 

Тогда ученики не только изуча-
ли школьные предметы, но вме-
сте с педагогами ездили в степь 
за сеном, молотили зерно, суши-

ли кизяк для отопления школы.  
И даже успевали устраивать кон-
церты в селах и поселках.

На пути  
к семейному счастью

В августе 1941-го отец Евдо-
кии ушел на фронт. Его вторая 
жена тяжело болела. И в 1942 
году девушке пришлось вернуть-
ся на родину, в село Беговатово. 
И там она продолжила работать 
учителем начальных классов. 

Сельская школа во все време-
на была центром притяжения од-
носельчан, местом обсуждения 
событий, тем более в войну. Здесь 
регулярно проводились занятия 
по политинформации, различные 
встречи. А ребята могли толь-
ко мечтать о летних каникулах. 
Школьники, как и везде, работа-
ли в поле: пололи пшеницу, рожь, 
просо, картошку. А вместе с ними 
трудилась и Евдокия Сергеевна. 
По ее воспоминаниям, они радо-
вались каждой возможности, что-
бы хоть немного отдохнуть. 

С наступлением 1 сентября 
начинались новые трудности, 
связанные с нехваткой педагоги-
ческих кадров, учебных пособий, 
топлива, еды. Но больше всего 
волновали новости с фронта и 
мысли о том, чем бы еще по-
мочь защитникам страны, чтобы 
приблизить Победу. Даже сей-
час, вспоминая о том времени, 
ветераны говорят о своем геро-
ическом труде как о чем-то обы-
денном, не выделяя своих заслуг. 
Удивительные люди!

Весть о Победе пришла по 
радио. И конечно, односельчане 
собрались в школе, невозможно 
было передать их радость и же-
лание встретить своих родных 
живыми. К сожалению, многие 
не пришли с войны. Евдокии по-
везло – отец вернулся домой в  
1945-м. А через год вернулся од-
носельчанин Александр Сивков, 
ставший в дальнейшем родным 
человеком для Евдокии. Они пи-
сали друг другу письма, затаив 
дыхание при их чтении и мечтая 
о будущем счастье. Александр 
Васильевич с 1940 года служил 
танкистом, прошел всю войну и 
встретил Победу в Кенигсберге.

В 1947 году они поженились, 
а в 1948-м по направлению мужа 
переехали в село Глухово Дивеев-
ского района. Муж устроился на 
работу в МТС (машинно-трактор-
ную станцию), а Евдокия Сергеев-
на – учителем начальных классов 
в местную среднюю школу. В ав-
густе родилась дочь Нина. Сна-
чала молодая семья проживала на 
частной квартире, а затем Сивко-
вы купили дом: отремонтировали, 
построили двор, баню. На свет 
появились сыновья Владимир и 
Виктор. Сивковы создали креп-
кую, счастливую семью.

В 1959 году МТС реорганизо-
вали в РТС (ремонтно-трактор-
ные станции), технику в основном 
передали колхозам и совхозам, 
и Александр Васильевич уехал в 
Горький искать работу. Прописки 
не было – тогда без нее на ра-
боту не брали, удалось решить 
этот вопрос с помощью знакомых 
в Дзержинске. Так, Александр 
устроился на завод «Ява», а вско-
ре к нему на Сейму переехало все 

семейство. Одно время для Ев-
докии Сергеевны не было рабо-
ты в школе, летом она трудилась 
киоскером, а зимой – в совхоз-
ной столовой. Но недолго. В мар-
те 1960-го стала воспитателем 
группы продленного дня в школе.

К тому времени глава семей-
ства стоял в заводской очереди 
на строительство двухквартир-
ных домов методом народной 
стройки в поселке Игумново.  
В 1961 году оно завершилось, и 
семья Сивковых справила ново-
селье. 

Признание по заслугам

С тех пор поселок Игумново 
под Дзержинском стал родным 
для Евдокии Сергеевны. Здесь 
она 18 лет проработала учите-
лем начальных классов в школе  
№ 28, вплоть до ее закрытия в 
1979 году. Потом перешла в ос-
новную школу № 25 в поселке Ба-
бино, там она временно заменяла 
учителя и вела группу продленно-
го дня.

Евдокия Сивкова пять раз из-
биралась депутатом Бабинского 
поселкового Совета, и даже была 
секретарем товарищеского суда. 
В те времена, как вспоминает 
она, судили даже за матерные 
слова. 

Сегодня Евдокия Сергеевна – 
старейшая жительница поселка. 
Накануне 100-летнего юбилея, 
перелистывая в памяти страницы 
своей жизни, ветеран педагогиче-
ского труда считает, что ее поко-
ление прожило свою жизнь не зря. 
Каждый старался внести вклад в 
развитие страны и все силы от-
давал любимому делу. Быть мо-
жет, эта преданность профессии, 
стремление сделать что-то полез-
ное для других и помогли, дали 
силы Евдокии Сергеевне продол-
жительное время оставаться вос-
требованной людьми. 

Ее труд отмечен целым рядом 
наград – медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов», «За 
доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и другими, в том чис-
ле благодарственными письма- 
ми и почетными грамотами. Но 
самое ценное для нее – внимание, 
любовь и уважение коллег и близ-
ких людей. Она прекрасно помнит 
учителей, с которыми работала, 
учеников и их родителей. Некото-
рые из них до сих пор навещают 
свою первую учительницу. 

И, конечно, души не чает в сво-
их внуках, их у нее трое, и прав-
нучке. С любовью и теплотой они 
поздравили ее с круглой датой  
29 сентября за большим семей-
ным столом. 

Не каждому человеку дано 
ощутить радость труда. Но Ев-
докия Сергеевна счастлива, что 
выбрала любимую профессию 
педагога и отдала ей всю свою 
жизнь. Есть труд, который заме-
тен и результаты которого видны 
всем, – это воспитание будущих 
граждан своей страны. Не будем 
забывать об этом. И низкий по-
клон за это Евдокии Сергеевне. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото из личного архива 

Нины Симоновой

ПРИТЯЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ

Под лебединым крылом

Евдокия Сергеевна с Ниной Симоновой

Евдокии не было еще и девятнадцати, когда она впервые стала работать учителем в поселке Кусакан в казахской  
степи на берегу одноименного озера, овеянного древними легендами. Начало ее трудовой биографии совпало  
с 1941 годом, «раненым» войной. И уже тогда в неимоверно трудных условиях она не только прививала детям  
желание учиться, но и веру в Победу. 

Евдокия Сивкова

Педагоги начальной школы № 28, Евдокия Сергеевна - нижний ряд, перваяя справа

«Есть труд, который 
заметен и результаты 
которого видны всем, 
– это воспитание 
будущих граждан своей 
страны»
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РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

8
суббота

ОТКРЫТИЕ 76-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ
Р. Нэш. Комедия в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

9
суббота

ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА
Д. Грант. Лирическая комедия в двух действиях. 16+

17:00
«Пушкинская 

карта»

14
пятница

ДУРАКИ ВЫ, МУЖИКИ!
А. Коровкин. Народная комедия в двух действиях. 16+

18:00

15
суббота

УТИНАЯ ОХОТА
А. Вампилов. Трагикомический балаган 

в двух действиях. 16+

17:00
«Пушкинская 

карта»

16
воскресенье

ТЁТКИ
А. Коровкин. Комедия с элементами фарса 

в двух действиях. 12+

17:00

22
суббота

23
воскресенье

ПРЕМЬЕРА!
БУКЕТ

Я. Стародуб-Афанасьева. Комедия в двух действиях. 16+

17:00

29
суббота

КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН
М. МакДонах. Черная комедия в двух действиях. 18+

17:00

30
воскресенье

ХАНУМА
Б. Рацер, В. Константинов. Мюзикл Г. Канчели 

по водевилю А. Цагарели в двух действиях. 12+

17:00
«Пушкинская 

карта»

ДЛЯ ДЕТЕЙ

9
воскресенье

16
воскресенье

ПРЕМЬЕРА!
У САМОГО КРАЯ

Спектакль по повести Ульфа Старка. 6+

11:00

30
воскресенье

ДЮЙМОВОЧКА
М. Мокиенко. По сказке Г.-Х. Андерсена. 0+

11:00

Золотой кросс-спринт
Высокие результаты показали воспитанники дзержинской «Магнитной 
стрелки» на прошедшем чемпионате России по спортивному 
ориентированию. Павел Егоров стал обладателем двух золотых медалей, 
еще одну из них завоевал Андрей Ухванов.

Золотой успех 19-летнего Павла Егорова в 
кросс-спринте с общего старта можно смело отне-
сти в разряд сенсационного. Мало кто ожидал, что 
воспитанник тренера «Магнитной стрелки» Констан-
тина Зыбова сможет выиграть у маститых соперни-
ков, среди которых были пять заслуженных мастеров 
спорта и несколько мастеров спорта международного 
класса. 

Достаточно назвать Андрея Храмова из Новгоро-
да, который семь раз становился чемпионом мира, 
чтобы понять, насколько высоким был уровень сорев-
нований, прошедших в Пензе. Но дзержинский спорт- 
смен, кандидат в мастера спорта Павел Егоров, не-
взирая на авторитеты, сумел проявить завидную волю 
к победе и добиться блестящей победы.

– Наш воспитанник Павел Егоров преподнес очень 
приятный сюрприз, – отметил директор дзержинской 
СШ «Магнитная стрелка» Сергей Зыбов. – Я был в 
Пензе и своими глазами видел его триумф. Поверь-
те, обыграть настоящих «зубров» ориентирования 
в кросс-спринте – это дорогого стоит. Павел проде-
монстрировал не по годам зрелое технико-тактиче-
ское мастерство, умение читать карту, быстро и вер-
но просчитал на дистанции все возможные варианты. 

Несомненно, всё это предопределило успех. Ну и конечно, показал превосходную легко-
атлетическую подготовку, за что нужно отдельно похвалить его наставников.

Любовь к спортивному ориентированию привил Павлу его дедушка – мастер спорта 
Сергей Егоров, который до сих пор принимает участие в ветеранских соревнованиях.  
И в 13 лет будущий чемпион (до этого он занимался каратэ) пришел в «Магнитную стрел-
ку» к тренеру Константину Зыбову. В этом году второкурсник Нижегородского универ-
ситета имени Лобачевского стал победителем летней Универсиады, а в начале августа 
завоевал серебряную медаль чемпионата России в дисциплине кросс-лонг. И вот долго-
жданная победа в российском чемпионате. Причем двойная.

Вторую золотую медаль Павел Егоров вместе со своим партнером по команде  
Андреем Ухвановым завоевал в эстафете. Непросто складывался этот забег для сбор-
ной Нижегородской области. 

Первым на дистанцию ушел Андрей Ухванов, который на финише своего этапа был 
вторым. Павел Егоров ровно пробежал свою дистанцию и сохранил вторую позицию, 
а вот нижегородская спортсменка Светлана Пензина на финише третьего этапа была 
только четвертой. 

Но выше всяких похвал заключительный отрезок эстафеты пробежала воспитанница 
нижегородской школы ориентирования Светлана Миронова. На самом финише она 
смогла обойти конкурентов – сборные команды Новгородской области и Санкт-Петер-
бурга, ставшие соответственно вторыми и третьими призерами эстафеты.

Двойная победа дает право на присвоение Павлу Егорову спортивного звания  
«Мастер спорта России».

Юрий ПРЫГУНОВ
 Фото с сайта СШ «Магнитная стрелка»

ЗНАЙ НАШИХ!

Павел Егоров стал двукратным  
чемпионом России

БЕЗОПАСНОСТЬ

1  Сев за руль, пристегнитесь ремнем безопасности 
сами и проконтролируйте, чтобы ваши пассажиры также 
пристегнулись. Не забудьте про маленьких пассажиров, 
поместив их перед поездкой в детское удерживающее 
устройство, соответствующее росту и весу ребенка.

2  Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Вы-
бор скорости, не соответствующей дорожным услови-
ям, нарушение скоростного режима и несоблюдение 
дистанции являются одними из наиболее частых при-
чин ДТП. Причем, согласно статистике, при увеличе-
нии скорости тяжесть последствий аварий возрастает 
в геометрической прогрессии. К сожалению, не многие 
водители знают, что превышение скорости в реальных 
условиях дорожного движения не приводит к суще-
ственному выигрышу во времени.

3  Никогда не садитесь за руль в состоянии устало-
сти, в плохом самочувствии. Помните, алкоголь и авто-
мобиль – вещи несовместимые. Управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии рано или поздно приводит к 
печальным последствиям. 

4  Управляйте автомобилем внимательно и осторож-
но, не отвлекайтесь за рулем. Не разговаривайте во 
время управления транспортным средством по телефо-
ну, так как это отвлекает внимание. 

5   Никогда не выезжайте на полосу встречного дви-
жения на тех участках дороги, где это запрещено прави-
лами дорожного движения. 

6  Следите за техническим состоянием своего авто-
мобиля, не садитесь за руль автомобиля с технически-
ми неисправностями. 

7  Всегда возите в автомобиле аптечку, жилетку со 
световозвращателем и огнетушитель.  

8  Также помните, что пешеходный переход – это 
место повышенной опасности. Основной причиной на-
ездов в зоне пешеходного перехода является неготов-
ность водителя к опасности. При приближении к зебре 
водителю следует заранее снизить скорость, повысить 
внимание, оценить условия видимости и обзора. 

Уважаемые водители, помните, что соблюдение 
правил дорожного движения начинается с нас са-
мих, в ваших руках судьбы других людей. Достаточно 
одного мгновения, чтобы потом всю оставшуюся жизнь 
жалеть о последствиях спешки и невнимательности!

ОГИБДД Управления МВД России 
по г. Дзержинску

Памятка водителю
Сотрудники Госавтоинспекции Дзержинска 
напоминают водителям о соблюдении правил 
дорожного движения:

На правах рекламы
Телефон 35-60-84 (доб. 309). Сайт театра: www.dzerteatr.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 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР». В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО» (16+)

22.45 «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+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)
03.35 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+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО  

ФОНАРЯ» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ 

БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ  
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Тайная комната  

Бориса Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Булгакова.  

Гулять так гулять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая женщина  

Владимира Ульянова» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» (16+)
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+)
04.20 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 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 

ангел несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.45 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Документальный спецпроект» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

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 «НИНА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.55 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
23.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.  

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской. Завтрак в постель (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 «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.20 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.05 Вести. Интервью
15.00 Вести Малых городов
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести. Промышленность

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного.  

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
02.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.30, 

14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор. UFC. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 02.55 
Новости

07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч!
10.05, 15.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Гандбол. «Нева» (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. SEHA-Газпром Лига
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 

Фонбет Чемпионат КХЛ
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Смешанные единоборства. М. Дёрн -  

Я. Сяонянь. В. Борщев - М. Дэвис. UFC. 
Трансляция из США (16+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.15, 10.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

 ВПЕРЕД!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 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, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» (0+)
05.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Священномученик Серафим 

Чичагов. Душа Петербурга.  
События и адреса» (0+)

10.45 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Завет (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 01.55 В поисках Бога (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35, 17.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)
18.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Раны. Живая вера среди 

разбомбленных церквей» (12+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
02.25 Профессор Осипов (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.40, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 «Еда здорового человека» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
11.10, 18.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15, 18.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+)
15.40 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо» (Минск). КХЛ. 1 период 
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19.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо» (Минск). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Динамо» (Минск). КХЛ. 3 период. 
Прямая трансляция

21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
00.20 Д/с «Путешествие в деталях» (12+)
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 Разговор о городе (12+)
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
09.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
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+)
15.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (12+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
23.55 «Мечтатели» (12+)
00.45 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» (12+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15 Д/ф «Военные парады.  

Триумф славы» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 00.40 Х/ф «ПАГАНИНИ,  

СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
10.02, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.52 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ  

ГРАЦИЙ» (16+)
13.20 Х/ф «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО  

МИРА» (16+)
15.05 Д/с «Корея. 5000 лет выживания» (12+)
17.14 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
18.07 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
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 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-4.  

Ограбление века» (12+)

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, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)
16.05 Д/ф «Люди, сделавшие  

Землю круглой» (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 «ДВА ФЁДОРА» (12+)
22.25 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)

И что особенно удручает, в 
статистике ГИБДД по-прежне-
му фигурируют случаи наездов 
на пешеходов. По информации 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по г. Дзержинску, за период 
с 19 по 25 сентября произошло 
три таких эпизода. А всего в  
21 ДТП пострадали восемь че-
ловек.  

В переулке Западном 20 сен-
тября еще не в темное время су-
ток, ближе к пяти часам вечера, 
водитель автомобиля «Фолькс-
ваген Тигуан» совершил наезд 
на 15-летнюю девушку, перехо-

дящую проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному пе-
реходу, то есть по зебре. О чем 
думал в это время водитель 1986 
года рождения, остается только 
догадываться, но в результате 
нанес вред здоровью несовер-
шеннолетней жительницы Дзер-
жинска. 

Буквально несколькими ми-
нутами позже в этот же день на 
улице Суворова другая иномарка 
– «Рено Логан», двигаясь задним 
ходом, наехала на пешехода. 
Молодая женщина, оказавшись 
зажатой между «Рено» и «Фор-

дом Фокус», получила телесные 
повреждения. 

И еще один пешеход стал 
жертвой дорожно-транспортно-
го происшествия в темное время 
суток 25 сентября около восьми 
часов вечера, на улице Ватути-
на. Здесь произошла несколько 
иная ситуация: «Опель Астра» 
сбил женщину, переходившую 
дорогу в неустановленном месте 
в зоне видимости регулируемого 
пешеходного перехода.  

А дальше «классика» ДТП. 
Днем 23 сентября на улице Гри-
боедова «Шкода Кодиак» при по-

ХРОНИКА ДТП

На дорожном фронте без перемен
Если количество дорожно-транспортных происшествий за последние три недели сентября не-
сколько снижается (31, 24 и 21 ДТП соответственно), то людей, получивших в них телесные по-
вреждения, не становится меньше.



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 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР» (16+)
22.45 «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+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 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+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)
10.45 Д/ф «Роковые влечения.  

Жизнь без тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО  

ФОНАРЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска.  

Злой ангел» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
01.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» (16+)
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+)

04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.10 «6 кадров» (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/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко. «Ночь 

королей». Жорди Саваль, Оркестр  
Le Concert des Nations и Королевская 
капелла Каталонии

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учитель года»
21.20 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Скитания капитана армады»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.30 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

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 «НИНА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23.40 Х/ф «СТЕНДАП  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда.  

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 «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 «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.55 Д/ф «4 октября - День Космических 

войск (день запуска первого 
спутника)» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика  
Г.И. Северина» (16+)

19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО  

РОЗЫСКА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 

«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.15, 19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 02.55 

Новости
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все на Матч!
10.05, 15.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы
16.55 Футбол. «СтавропольАгроСоюз» 

(Невинномысск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Виктория» (Чехия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов (0+)

03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы (0+)

МИР
05.00, 03.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
07.55, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)
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, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
02.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
03.10 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
05.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Святыни России» (6+)
11.35 «Русский мир» (12+)
12.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Непобедимый» (0+)
16.00 Д/ф «Богородица «Ратная»  

из Вяземского котла» (0+)
16.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
18.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость» (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.25 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать,  

и помогать вам» (0+)
00.55 Прямая линия. Ответ священника (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Еда здорового человека (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
11.10, 18.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+)
15.45 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
00.20 Д/ф «Острова Петербурга» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.45 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
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07.15, 14.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.15, 16.45 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ  

СТРАСТЬ» (12+)
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
22.55 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
23.50 «Один день в городе» (12+)
00.20 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» (12+)
00.55 Ночной эфир (16+)

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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.46 «Уличный гипноз» (12+)
09.24, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.13, 17.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.07, 18.06 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
15.10 Д/ф «Прокуроры-4.  

Ограбление века» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.16 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.39 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
02.36 «Гвоздь в стену» (12+)
04.20 «Анатомия монстров» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 16.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (12+)

00.50 «Вспомнить всё» (12+)
01.20, 19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.05 «Сделано с умом» (12+)
03.35 «Большая страна» (12+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (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 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
18.40 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» (12+)
22.20 «За дело! Поговорим» (12+)

вороте налево вне перекрестка 
не уступила дорогу автомобилю 
«Киа Сид», движущемуся в по-
путном направлении. В резуль-
тате – столкновение и телесные 
повреждения женщины-пасса-
жира из «Киа». Утром того же дня 
на улице Гайдара автомобиль 
«Сузуки», двигаясь на придворо-
вой территории, не уступил до-

рогу «Ладе Гранте». Пострадала 
пассажирка иномарки. 

В результате другого дорож-
но-транспортного происшест- 
вия, случившегося на 386 кило-
метре автодороги Москва – Уфа 
в 9 часов 55 минут 25 сентября, 
пострадало сразу несколько ав-
томобилей и три человека. По ин-
формации инспекторов ГИБДД, 

всё началось с опасного маневра 
автомобиля «ДАФ», не выдер-
жавшего безопасную дистанцию 
с «ГАЗелью» и боковой интервал 
с автомобилем «Ниссан», после 
чего «ГАЗель» отбросило на сто-
явший на обочине такой же ми-
кроавтобус марки «ГАЗ». 

Травмы получили пассажир 
«Ниссана», водитель и пассажир 
«ГАЗели».  

Чтобы этого не случилось, 
надо было просто соблюдать 
правила дорожного движения, с 
уважением относиться ко всем 
его участникам и рекомендаци-
ям сотрудников ГИБДД. Никто 
не вправе подвергать опасности 
жизнь других людей.  

  
Подготовил Иван ПЕТРОВ

Фото предоставлено ОГИБДД 
Управления МВД России  

по г. Дзержинску



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 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР» (16+)
22.45 «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+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 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+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Хроники московского  

быта (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Брежнев.  

Охотничья дипломатия» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.35, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+)
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ  

КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.10 «6 кадров» (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/ф «Скитания капитана армады»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55 Музыка эпохи барокко.  

Соня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
01.15 Д/ф «Парящий  

каменный лес Китая»
02.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её 

Величества». Люка Дебарг.  
Сонаты Д. Скарлатти

03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «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, 23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ  

УРОВЕНЬ» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

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 «НИНА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
23.40 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
01.25, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
01.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «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 «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.55  

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.50 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.35 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика  
Г.И. Северина» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
02.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05  

Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.15, 19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.05, 04.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 02.55 

Новости
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы
14.55 Футбол. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» 

(Казань). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

17.30 Смешанные единоборства.  
И. Магомедов - С. Абдурахманов.  
ACA. Трансляция из Грозного (16+)

19.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов (0+)

03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы (0+)

05.05 «Человек из футбола» (12+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.55, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 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, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)

21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
02.10 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Русские праведники» (0+)
05.55 Х/ф «ДЕЛО» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Пророки» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Во что мы верим (0+)
13.00 Д/с «Святые целители» (0+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость» (0+)
15.35 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)
17.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ  

НИКОГДА» (12+)
19.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
23.15 «Следы империи» (16+)
01.05 Двенадцать (12+)
01.35 Прямая линия. Ответ священника (12+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Еда здорового человека (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
11.05, 18.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
15.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)
20.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
00.10 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/ф «Планета света» (16+)
06.45, 14.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.15, 16.45 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ  

СТРАСТЬ» (16+)
12.20 Жилищная кампания (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.25 Третьим буду! (12+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
22.55 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
23.50 «Один день в городе» (12+)
00.20 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.48 Все как у зверей (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.07, 17.11 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.03, 18.06 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20 Х/ф «РИСУНКИ ДОЖДЕМ» (16+)
15.06 Д/с «Это реальная история» (16+)
21.16 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02.30 «Крутые модели» (12+)
04.20 Удиви меня (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 16.05 Д/ф «Люди, сделавшие  
Землю круглой» (12+)

00.50 «Финансовая грамотность» (12+)
01.20, 19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.05 «Сделано с умом» (12+)
03.35 «Большая страна» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (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 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.25 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

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

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. 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.:
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
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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, 23.55, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 

«СОБОР» (16+)
22.55 «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+)
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (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+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КИНО 

ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» (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/ф «Парящий каменный лес Китая»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век

12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире»
16.05 Телеспектакль «Лунев сегодня и 

завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Любовь и голуби».  

Что характерно! Любили друг друга!»
21.15 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.35 «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, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

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 «НИНА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

ТВ-3
06.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00  

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 «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 «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

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
05.20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «РУССКИЕ  

АМАЗОНКИ-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История 

НПП «Звезда» имени академика  
Г.И. Северина» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 

18.15, 19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 02.55 Новости
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы
15.35 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Ференцварош» (Венгрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) -  
«Буде-Глимт» (Норвегия). Лига Европы

МИР
05.00, 03.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
08.40, 12.10, 15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Осторожно, вирус!» (12+)
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Александрова дорога» (0+)
05.40 Д/ф «Якутии небесный  

покровитель» (0+)
06.05 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Страна за священной рекой.  

Где крестился Христос?» (0+)
11.00, 02.40 Знак равенства (16+)
11.15, 01.50 Дорога (0+)
12.20 «Следы империи» (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Пророки» (0+)
15.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ  

НИКОГДА» (12+)
17.30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)
19.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ  

ВНУЧКОЙ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Александр Невский - святой 

защитник Земли Русской» (0+)
23.20 «Русский мир» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.40, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Еда здорового человека (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 «МИНУС ОДИН» (16+)
11.05, 18.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.15, 18.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
15.30 Д/с «Не женское дело» (12+)
15.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Барыс» (Нур-Султан). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

19.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Барыс» (Нур-Султан). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Барыс» (Нур-Султан). КХЛ. 3 период

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 00.20 Д/с «Фронтовая Москва.  

История победы» (12+)
06.50, 14.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ  

СТРАСТЬ» (12+)
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
22.55 Т/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.49 «Крутые модели» (12+)
09.19, 16.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.10, 17.12 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.04, 18.06 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
15.01, 21.17 Д/с «Неизвестные  

сражения ВОВ» (12+)
15.45 «Дом с хвостом» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
02.20 Д/с «Ступени Победы» (12+)
04.20 Мечтатели (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 16.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (12+)

00.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
01.20, 19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.05 «Сделано с умом» (12+)
03.35 «Большая страна» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (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+)
06.40 Жилищная кампания (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 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ЗОНТИК  

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
22.25 «Моя история» (12+)

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 лет; 
допуск к перевозке опасных грузов.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Требования к кандидату: образование не 
ниже: основное общее (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.
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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, 02.30 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+)
00.05 К годовщине полета первого 

киноэкипажа (12+)
01.30 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+)
11.05 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+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
04.09 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
07.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА» (12+)
09.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДИКАЯ РОЗА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.05, 02.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДНЕМ С ОГНЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
05.20 Д/ф «Семейные драмы.  

Несчастный кинобрак» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.40, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-3»
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Телеспектакль «Лунев сегодня  

и завтра»
17.40 Музыка эпохи барокко.  

«Пёрселл-гала». Жан Тюбери  
и ансамбль La Fenice

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
02.40 М/ф «Праздник»
03.00 Перерыв в вещании

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, 03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.  

Прямая трансляция (16+)
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

ТНТ
07.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра» (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, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.15, 05.05  

«Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (12+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.55, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
00.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
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 «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
22.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Тайные знаки» (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
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Легенды  

госбезопасности» (16+)
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
01.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
03.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ  

ВОКЗАЛ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» (12+)
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.00  

Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.40, 04.15 Т/с «СВОИ-2» (16+)
04.50 Т/с «ФИЛИН» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 02.55 

Новости
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30  

Все на Матч!
10.05 Лица страны (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Читы
15.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция

16.55 Футбол. Россия - Белоруссия. 
Товарищеский матч. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

19.25 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Виктор» 
(Ставрополь). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Бадминтон. Чемпионат России. 

Командный турнир (0+)
02.30 «Как это было на самом деле» (12+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Трансляция из Читы (0+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
07.00, 10.20, 13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
07.50, 11.10, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
08.40, 12.10, 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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)

10.30, 01.40 Д/с «Александрова  
дорога» (6+)

11.05 В поисках Бога (6+)
11.40 Пилигрим (6+)
12.15 Профессор Осипов (0+)
12.50 Бесогон (16+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35, 16.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
18.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.35 «Кино и смыслы» (12+)
22.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
00.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)
02.10 «Следы империи» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Без химии (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПОЧТИ  

ЗНАМЕНИТЫ» (16+)
11.15, 00.05 Д/с «Мое родное» (0+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 Д/ф «Херсонес Таврический» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Д/с «Научные сенсации» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Жилищная кампания (16+)
06.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ  

СТРАСТЬ» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «УКРЫТИЕ» (18+)
01.45 «Один день в городе» (12+)

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
08.45 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.25, 16.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.15, 17.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
11.08, 17.59 Т/с «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
15.04 Удиви меня (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
23.50, 05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.22 «Жара в Баку» (12+)
04.20 Д/с «Это реальная история» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/ф «Люди, сделавшие  
Землю круглой» (12+)

00.50 «Дом «Э» (12+)
01.20, 19.20 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.05 «Сделано с умом» (12+)
03.35 «Большая страна» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (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 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
11.05 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ЗОНТИК  

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 Д/ф «Микеланджело.  

Бесконечность» (12+)
16.40 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 «Владимир Путин.  

Исполнение долга» (12+)
21.40 Юбилейное шоу трёх роялей  

«Bel Suono». 10 лет» (12+)
23.35 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф Премьера. «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Высшая лига (16+)
23.40 Премьера. «Мой друг Жванецкий».  

3-я серия (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева.  

Предсказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
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 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» (12+)
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
05.32 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДНЕМ С ОГНЕМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем  

Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион  

на миллиард долларов» (12+)
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники 

московского быта (12+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ  

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский.  

Путь подвижника»
07.05 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 Неизвестные маршруты России
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ»
12.00 Д/с «Земля людей»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое».  

75 лет Виталию Трояновскому
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
01.35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

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, 19.30, 23.00  

«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, 19.45 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
20.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
02.50 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (16+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 06.20 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
18.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.10, 04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! 100 мест, где поесть (16+)
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
02.10 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00 Гадалка (16+)
10.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
12.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
14.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
17.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «ССОРА  

В ЛУКАШАХ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Легенды телевидения (12+)
10.05 «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, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15  

Т/с «ФИЛИН» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 Они потрясли мир (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.45  

Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с «БЕГИ!» (16+)
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 02.55 Новости
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы. Прямая трансляция из Читы
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Болонья» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Чемпионат Германии (0+)

02.30 «Как это было на самом деле» (12+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 

Финалы. Трансляция из Читы (0+)
05.05 «Катар-2022» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

МИР
05.00, 03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
08.40 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
13.10, 16.15, 18.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.00, 18.30 Новости

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10, 06.20 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
07.40, 00.50 Д/с «День Ангела» (0+)
08.10, 04.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
08.50, 20.30, 01.50 Простые чудеса (12+)
09.40 Двенадцать (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.35 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 22.55 Пилигрим (6+)
12.10 М/с «Забытое чудо» (0+)
15.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
17.40, 19.20 «Кино и смыслы» (12+)
17.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
20.00, 01.20 Д/с «Александрова дорога» (0+)
21.20 «Русский мир» (12+)
22.20, 03.05 Профессор Осипов (0+)
23.40 Бесогон (16+)
03.35 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)
11.30 Д/с «Клинический случай» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.45 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
15.35 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
17.15 Д/с «Не женское дело» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
20.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

СМАЙЛ» (16+)
22.10 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (0+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Мечтатели» (12+)
07.55 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)
09.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
17.50 «Экипаж». Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
23.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)
01.25 Х/ф «УКРЫТИЕ» (18+)
03.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 М/ф «Панда против пришельцев» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 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 «Планета собак спешит на помощь» (12+)
10.49 «Уличный гипноз» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Подводный флот ВОВ» (12+)
13.05 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20 «Вместе с мамой» (6+)
15.35, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
17.02 «Неспроста» (12+)
17.55 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.34 Х/ф «РОБЕРТ-КОРОЛЬ  

ШОТЛАНДИИ» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

02.00, 12.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)
03.40, 20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
05.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.20 Третьим буду! (12+)
06.50, 07.30 Знак качества (16+)
07.20 Седмица (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, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.35 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.40 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (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+)
22.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль содержания загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе.

В период с 20 по 26 сентября 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля над 
содержанием загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе было осуществлено 17 выездов. На-
блюдения проводились на улицах Гайдара, Тереш-
ковой, Черняховского, Патоличева, Октябрьской, 
Студенческой, на площади Макарова и площади 
Дзержинского, бульваре Мира, в Красном переулке, 
на проспекте Ленинского Комсомола. Отбор и ана-
лиз  проб атмосферного воздуха производились в 
поселках Дачный и  Желнино. 

После проведения анализа полученных проб в 
некоторых точках было установлено присутствие в 
воздухе  загрязняющих веществ, близкое к уровню 

предельно допустимых концентраций. В последую-
щие дни в указанных местах  проводился повторный 
мониторинг состояния атмосферного воздуха.

При выявлении источников предполагаемых за-
грязнений вся информация о превышениях пре-
дельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ направляется в надзорные органы.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная  

Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр (16+)
00.45 Д/ф «И примкнувший  

к ним Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.15 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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО  

СЧАСТЬЯ» (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
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
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 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
07.55, 03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО» (16+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить и жить помогает!» 

Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.55, 00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Видов.  

Всадник с головой» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)
06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
15.05 Пять ужинов (16+)
15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ  

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
05.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
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 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Роман в камне»

22.40 Шедевры мирового  
музыкального театра

01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30  

«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 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «ГНЕВ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)
18.40 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (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 «Аисты» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «НИНА» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00, 02.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
17.00 Премьера! Маска. Танцы (16+)
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (16+)
21.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДРАКУЛОВ» (16+)
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 13.00, 23.10 Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской (16+)
06.05 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Дом исполнения желаний  

с Еленой Блиновской.  
Завтрак в постель (16+)

10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Дом исполнения желаний  

с Еленой Блиновской.  
Лучшая версия себя (16+)

13.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
15.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:  

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
17.15 Х/ф «РЯД 19» (16+)
19.00 Х/ф «КОМА» (16+)
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ:  

ИНСУРГЕНТ» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
07.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
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+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ  

УДАР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
01.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.55 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10  

Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.45, 12.45, 13.45, 14.50  

Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 

21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 00.30, 
01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «ОХОТНИКИ  
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. 

Ч. Оливейра - К. Ли. UFC.  
Трансляция из Бразилии (16+)

07.00, 10.00, 15.55, 02.55 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45  

Все на Матч!
10.05 М/ф «Как казаки олимпийцами  

стали» (0+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
10.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12.00 Karate Combat-2022.  

Трансляция из США (16+)
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 

- «Красный Яр» (Красноярск). PARI 
Чемпионат России.  
Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Российская  
Премьер-Лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар». МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Рома» - «Лечче». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного (0+)

02.30 «Как это было на самом деле» (12+)
03.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)

05.05 «Катар-2022» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

МИР
05.00, 04.00, 04.05 Т/с «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.05, 02.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
09.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
16.15, 19.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (0+)
22.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
01.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
02.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ...» (12+)
07.00 Дорога (0+)
08.00, 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/с «День Ангела» (0+)
15.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
17.00, 03.40 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, 17.40, 22.30  

«Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «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 Д/с «Клинический случай» (12+)
09.00 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.15 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
14.45 Д/с «Научные сенсации» (12+)
16.20 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Республика Тыва» (0+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо» (Минск). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

17.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Динамо» (Минск). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

18.35 «Хет-трик» (12+)
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо» (Минск). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

19.30 «Мастерская схем» (12+)
20.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
22.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

СМАЙЛ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)
08.05 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
10.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Третьим буду! (12+)
14.00 «Мечтатели» (12+)
14.50 Х/ф «КАРП  

ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
16.45, 21.25 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
01.15 «День открытых дверей» (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.34, 04.19 «Гвоздь в стену» (12+)
07.59 «Планета собак спешит  

на помощь» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Зов крови» (16+)
11.39 Х/ф «ТУННЕЛЬ. ОПАСНО 

 ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

БИЗНЕС» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (16+)
19.32 Один день в городе (12+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ  

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА  
СПИВЕТА» (16+)

00.43 Х/ф «РИСУНКИ ДОЖДЕМ» (16+)
02.29 Д/ф «Ночь» (12+)
04.43 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)
01.55, 20.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
04.55 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+)
06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.15 Седмица (16+)
07.20 Жилищная кампания (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, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.10 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.25 Специальный проект ОТР. 

День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.  
«Русское поле» (12+)

12.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.35 Д/ф «Главная улица страны -  

Волга» (12+)
16.00 «Песня остаётся с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Третьим буду! (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
23.15 Д/ф «Пина. Танцующие мечты» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Особый праздник
Александр Парамонов, депутат Законодательного 

собрания Нижегородской области:
– Для нашей семьи День учи-

теля был и остается особым 
праздником. Ведь моя мама На-
талья Николаевна Парамонова  
всю свою жизнь посвятила этой 
благородной профессии. Она 
преподавала в школе русский 
язык и литературу. И для меня она 
была, конечно, самым главным  
УЧИТЕЛЕМ!

Ну а к своим школьным учи-
телям (а их было немало, ведь, 
поскольку папа был военный, мне 
пришлось сменить пять школ) я 
всегда относился с уважением. Всех хочется вспомнить 
добрым словом, но сегодня я назову имя Галины Кон-
стантиновны Межениной. Встретить такого педагога на 
жизненном пути – большая удача. 

Два года Галина Константиновна преподавала историю 
в моем классе. Человек блестящей эрудиции, глубокого 
знания своего предмета, она учила нас мыслить, рассу-
ждать, высказывать свою точку зрения. Кроме того, Га-
лина Константиновна отличалась удивительным тактом, 
подлинной интеллигентностью. Достаточно сказать, что 
ко всем своим ученикам она обращалась только на «вы» и 
никогда не повышала голос. Стоит ли говорить, что исто-
рия в школе была моим любимым предметом?

Я искренне поздравляю всех, причастных к этой пре-
красной профессии, и желаю им благодарных учеников! 
Ну а ученикам желаю, чтобы они могли похвастаться та-
кими же замечательными наставниками, каким была для 
меня Галина Константиновна Меженина!

И наставник, и друг
Ангелина Храмова, лейтенант внутренней службы 

УМВД России по г. Дзержинску: 
Мы все прекрасно понимаем, что хороший учитель –

это залог нашего хорошего будущего. Но каким же должен 
быть такой учитель?

Когда ты еще учишься в школе, то ду-
маешь, что хороший учитель – это тот, 
кто задает мало домашних заданий, у 
кого легко можно списать на уроке, кто 
завышает оценки.

А повзрослев, начинаешь понимать, 
что действительно хороший преподава-
тель доходчиво объясняет, строго спра-
шивает, убеждает в ценности знаний 
и помогает применять их на практике.  
В первую очередь, это наставник и про-
водник в мир знаний.

Я училась в школе № 22. К счастью, мой школьный путь 
был пройден под чутким руководством профессиональ-
ных, творческих, увлеченных своим делом учителей.

С особой любовью вспоминаю своего классного ру-
ководителя, учителя русского языка и литературы Ольгу 
Павловну Горожанцеву.

В моей памяти навсегда останутся ее уроки. Знания, 
полученные на них, сегодня мне очень помогают в про-
фессиональной деятельности.

Но ведь и это не главный ответ на вопрос: почему имен-
но Ольга Павловна оставила заметный след в моей жиз-
ни? На уроках литературы мы разговаривали о любви и 
дружбе, героизме и предательстве, добре и зле, о нрав-
ственных ориентирах, которые определяют жизненный 
путь каждого. Анализируя эпизоды литературных произ-
ведений, не только осваивали предмет, но и учились жиз-
ни: осознанию того, как важно быть человеком порядоч-
ным, неравнодушным, милосердным.

Вспоминаю уроки литературы по «Капитанской дочке» 

А.С. Пушкина. Ольга Павловна на примере молодых ге-
роев Петра Гринева и Маши Мироновой определила для 
меня простые, но такие важные истины, что такое «честь 
смолоду», верность долгу и идеалам, стойкость в испыта-
ниях, преданность и самоотверженность в любви.

Немаловажная деталь: на ее уроках всегда было место 
шутке, доброй улыбке. Как это важно для ученика в его на-
пряженной школьной жизни!

Ольга Павловна любила нас, как своих детей. Она знала 
о нас всё: о школьных удачах и неудачах, о внешкольной 
жизни, о наших семьях. Победы ее учеников – это ее ра-
дости, поражения – ее печали.

Не с каждым учителем хочется поделиться чем-то лич-
ным, а с ней хочется. Потому что есть уверенность: ты бу-
дешь выслушан, понят, получишь ценный и мудрый совет. 
В общем, это тот случай, когда учитель – и наставник, и 
друг в одном лице.

Девять лет назад, выпустив наш класс, Ольга Павлов-
на ушла на заслуженный отдых. Но нам и сегодня хочется 
прийти к ней на чашку чая и увидеть в ее глазах, что она 
нам рада. Разговорам, шуткам, смеху не будет конца.  
И всегда для каждого готов совет, если попросишь!

Классный классный
Ирина Чернятина, заместитель главного врача 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2 города Дзержин-
ска» по поликлиническому разделу работы:

– Моя любимая учительница – 
Ирина Михайловна Матвеева. Она 
преподавала физику в 12-й школе и 
была моим классным руководителем. 
Причем классным и в переносном 
смысле тоже! Класс у нас был специ- 
фический – специализированный, 
спортивный (кстати, первый в горо-
де). Тренировки два раза в день, сбо-
ры, соревнования. И этот спортивный 
график нужно было как-то подстраи-
вать под учебный. Она четко решала 
все вопросы с успеваемостью, посе-

щаемостью, улаживала все возникающие проблемы.
Справедливая, мудрая, понимающая. К ней можно 

было запросто прийти в любое время с любыми пробле-
мами, и не только школьными. И она помогала, советова-
ла, успокаивала. Всегда была открыта к общению. А как 
она знала, как любила свой предмет! Честно, я вообще 
была очень далека от физики, но на уроках Ирины Михай-
ловны всё понимала: в аттестате по физике у меня твер-
дая «5». Она умела просто и доступно объяснить сложные 
вещи. А еще она вела у нас, у девочек, уроки труда. Мы 
вместе что-то шили, готовили, вели за чаепитием душев-
ные разговоры.

Ирина Михайловна научила меня быть такой же, как она 
сама, – идти к своей цели, быть добрым и отзывчивым че-
ловеком, уметь слушать и слышать окружающих!

Орден за человечность
Константин Дрягин, ветеран труда с 45-летним 

стажем работы, в прошлом начальник товарного от-
дела 4-го производства на заводе «Капролактам»:

– Люди нашего поколения хорошо 
помнят своих первых учителей, потому 
что они занимались с нами в трудное для 
страны время. И каждый из педагогов 
был личностью, Учителем с большой бук-
вы. Я пошел в школу № 5 на Сейме в по-
бедном 1945 году и первые четыре клас-
са учился у Александры Дмитриевны 
Блохиной, к тому времени уже опытному 
педагогу, награжденному орденом Лени-
на. Без преувеличения, она была нашей 

«второй мамой», с заботой и пониманием относилась к 
каждому ученику, но при этом была требовательным учи-

телем. Мы боялись ее подвести. Однажды по каким-то 
причинам я не выполнил домашнее задание по русскому 
языку. Она не стала меня ругать, а дала новое, с условием, 
что я справлюсь с ним до вечера и принесу ей. Конечно, 
я все сделал. После этого она ставила меня в пример, и 
я просто не мог плохо учиться. Это стало для меня уро-
ком на всю жизнь. В той нашей школе директором был 
муж Александры Дмитриевны – Иван Павлович Блохин. 
Такой же замечательный человек и педагог. Считаю, что 
многие учителя достойны самых высоких наград за свой 
труд, служение профессии, человечность. 

Дети – благодарные 
слушатели

Сергей Елфимов, командир отделения ПСЧ 11 го-
рода Дзержинска, автор и ведущий проекта «Урок в 
школе. Профессия – пожарный»:

– Не так давно я сам приобщился к 
профессии учителя: рассказываю де-
тям о работе пожарного и понимаю, как 
тяжело удержать внимание и увлечь ре-
бят своим рассказом. Хотя дети очень 
благодарные слушатели!

И я, в свою очередь, очень благода-
рен всем учителям, которых встретил 
на жизненном пути. Выделять кого-то 
конкретно было бы неправильно. Каж-
дый на своем этапе оставил какой-то 
важный след. 

Я не ставлю сейчас определение учитель, как учитель в 
школе или учебном заведении. Все, кто пытался меня че-
му-то научить или передать опыт, являются для меня учи-
телями. Наверное, самое необходимое у них получилось 
заложить, если это и было основой учения.

Стараться быть нужным и помогать другим. Не ленить-
ся, хотя это не всегда получается, не бояться пробовать 
что-то новое, раскрывать свой творческий потенциал, де-
лать то, что нравится, и не опускать руки, когда трудно, – 
эти основные ценности мне привили в жизни. 

Такие постулаты я сейчас передаю своим детям, под-
растающему поколению, начинающим коллегам. Наде-
юсь, что тоже стал хотя бы для одного мальчишки приме-
ром, с которого он захочет выбрать будущую профессию.

Главный наставник
Ирина Кириенко, учитель начальных классов шко-

лы № 39:
– Я училась в школе № 13, и мою 

первую учительницу звали Кари-
на Федоровна Герасимова. Мне 
она всегда очень нравилась, была 
красивая, молодая, утонченная. Не 
постесняюсь этих слов, но она – ве-
ликий педагог. Помню, мне всегда 
хотелось быть похожей на нее. Так и 
получилось – по ее примеру я тоже 
выбрала профессию учителя. И са-
мое интересное, что даже когда она 
перешла работать в школу № 21, а 
я уже сама начала работать в школе  
№ 39, связь не потерялась. Я приезжала к ней, и она помо-
гала мне готовиться к урокам. Поэтому Карина Федоровна 
была не только моим учителем, но и наставником. Благо-
даря ей я получила еще и высшую категорию! Когда я за-
щищалась в первый раз, я еще не знала, что и как делать. 
Поэтому я пришла к ней, и она меня всему научила. Часто 
вспоминаю ее слова: «Учитель высшей категории должен 
оформлять свои мысли в таблицы».

Подготовили Иван ПЕТРОВ, Ксения ЯБЛОКОВА, 
Вера АЛЕКСАНДРОВА, Наталья ПАВЛОВА

Опрос

От чистого сердца простыми словами...

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Выбор школы № 27 у Викто-
рии Михайловны был сделан 
неслучайно:

– Это хорошая и сильная шко-
ла, с профессиональным и гра-
мотным педколлективом во главе 
с директором Мариной Серге-
евной Толчиной, в котором це-
нятся молодые специалисты, им 
уделяется много внимания и ока-
зывается поддержка. Для старта 
в профессию это многое значит! 
Ведь ты не просто работаешь, до-
бросовестно выполняя свои обя-

занности, но и учишься дальше, 
перенимая лучшее у более опыт-
ных коллег, активно участвуешь 
в жизни школы. Здесь именно 
такой подход. Поэтому нравится 
работать и развиваться. 

Неслучайно в наступившем 
новом учебном году в эту школу 
пришли еще двое «новобранцев» 
– преподаватель истории и обще-
ствознания Елена Евгеньевна 
Камаева и учитель музыки Лана 

Александровна Зубова. Они 
подтверждают сказанное Викто-
рией Михайловной. 

По словам коллег, молодому 
учителю начальных классов уда-
ется найти подход к детям, меж-
ду ними складываются теплые 
и доверительные отношения. 
Виктория умеет заинтересовать 
учеников на уроках, старается 
творчески подойти к организации 
занятий, удачно сочетая теорию 

с практикой. И радуется, когда 
на основе переданного им мате-
риала ребята делают открытия 
там, где не замечали раньше, по-
стигая увлекательный мир вокруг 
них.   

– Иногда бывает непросто, без 
этого никак, – признается Викто-
рия Михайловна. – Нужно уметь 
усадить детей, поймать их вни-
мание, приучать к порядку и орга-
низованности. Но я чувствую, что 
все мои усилия будут потрачены 
не зря. А потом, если ты зани-
маешься любимым делом, есть 
желание чего-то добиться, то 

все трудные моменты блекнут на 
фоне горящих глаз детей, их хо-
рошего настроения  и восторгов. 
Впереди еще целый год, я рада, 
что проведу его в этом классе и 
буду учить этих замечательных 
ребятишек!

Пожелаем Виктории Михай-
ловне успехов на педагогическом 
поприще. Мы обязательно про-
должим разговор с другими мо-
лодыми педагогами в ближайших 
номерах газеты.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

Ключ к знаниям
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Евгения Колеганова перед отправкой груза

Любимые игрушки  
годовалой малышки  
с красивым именем Теона –  
упаковки с продуктами 
и предметами мужской 
одежды, сложенные  
в коробки и посылки.  
Их всегда очень много у нее 
дома. И не потому, что ее 
мама, Евгения Колеганова, 
работает в магазине или на 
почте. А потому, что она – 
волонтер, организатор акции 
«Своих не бросаем»  
в Дзержинске. 

Евгения занимается сбором гу-
манитарной помощи для военных, 
участвующих в СВО, и раненых 
в госпиталях. В режиме 24х7 (24 
часа в сутки 7 дней в неделю). Не-
понимающие люди спрашивают: 
«Тебе платят за это?», «У тебя во-
юет кто-то из родных?». Никто не 
платит. И родных за «ленточкой» у 
нее нет. Просто она не может оста-
ваться в стороне, не может жить, 
как раньше, делая вид, что ничего 
не происходит…

«Машина помощи»

Женя из тех людей, кто не про-
ходит мимо призыва о помощи. Так 
было и в тот раз, когда она случай-
но наткнулась на страницу Татья-
ны из Новосмолинского, которая 
объявила о сборе гуманитарной 
помощи. Связалась с ней, узнала 
список необходимых вещей.

– Всё, что нужно, собрала бы-
стро, с помощью друзей и зна-
комых, – вспоминает Евгения. 
– Целый багажник забили! Такие 
радостные были – думали, что 
большое дело сделали: мол, скоро 
такие сборы и не понадобятся. Мы 
же тогда считали, что всё продлит-
ся недолго. 

Но за первым сбором гумани-
тарки последовал второй, тре-
тий… Новосмолинский – поселок 
маленький. В Дзержинске жителей 
побольше, и Женя предложила 
Татьяне: давай я буду отвечать за 
сбор помощи в нашем городе.

– Дочке тогда было всего пол-
годика, и я даже не понимала, во 
что ввязываюсь, – улыбается Ев-
гения. – Думала, ну принесут мне 
люди вещи, продукты, я их отвезу 
на пункт. Вроде, ничего сложного. 
Не подозревала, что мы сможем 
запустить такую «машину помо-
щи».

Татьяна – жена военнослужа-
щего. У нее есть необходимые 
контакты – и медиков, и военных. 
Ей присылают списки, и девчонки 
начинают по ним работать. Всё со-
бранное отвозится на пункт в Но-
восмолинский, там сортируется и 
подписывается. И всё-всё доходит 
точно до адресатов, лично в руки. 
Когда есть обратная связь – это 
дорогого стоит. Но и морально тя-
жело: из первых уст слышать, что 
там происходит. Девчонки и их ко-
манда буквально живут нуждами и 
чаяниями тех, кто за «лентой». 

У нее двое деток – годовалая 
Тея и 14-летний Иван. Женя в де-
крете, но иногда успевает подра-
ботать (барбером). Спасибо су-
пругу, который поддерживает ее во 
всём и сам находит новых помощ-
ников. У Татьяны из Новосмолин-
ского трое ребятишек – младше-
му три годика и двое школьников.  
А муж защищает Родину. 

– То, что мы делаем – это не 
снабжении армии и не матери-
альная поддержка, а поддержка 
именно моральная, пусть она и 
выражается в вещах и продук-
тах, – уверена организатор ак-
ции «Своих не бросаем». – Да, 
ребят всем обеспечивают. Но 

что, к примеру, заменит связан-
ные бабушкой шерстяные носки? 
Или я вот еще как скажу. Мы же 
приносим родным в больницу 
угощение, хотя их там кормят.  
И делаем это не ради еды, а имен-
но как способ оказать внимание. 
Ведь близким хочется чего-ни-
будь домашнего и вкусненького. 
Знать, что тебя ждут, любят, что ты 
рискуешь своей жизнью не про-
сто так. А раненые в госпиталях?! 
Ведь у многих родственники дале-
ко, не могут приехать, навестить.  
А если мы можем помочь – почему 
не сделать это, не отправить по-
сылку? 

Команда единомышленников

– Мне порой кажется: может, 
неспроста нам всё это дано? – го-
ворит Евгения. – Мы отгородились 
друг от друга стенами своих квар-
тир и домов: каждый сам за себя. 
Знаете, было время, когда я почти 
перестала верить в бескорыст-
ную помощь, во взаимовыручку. 
Но эта беда открыла мне глаза: 
сколько вокруг неравнодушных 
людей! Собралась такая коман-
да единомышленников, которые 
откликаются на любые просьбы в 
любое время дня и ночи. Мы были 
раньше не знакомы (а многих до 
сих пор знаю только виртуально), 
но нас всех объединило огромное 
желание помочь! В нашем теле-
грам-сообществе «#своихнебро-
саем подарки для наших солдат!» 
не только Дзержинск, но и Нижний 
Новгород, Питер, Йошкар-Ола, 
Белгородская область. Объединя-
ются волонтеры со всей страны. 
Мы решаем вопросы за считанные 
дни. К примеру, нужна помощь ра-
неному в госпитале. Узнаем, кто в 
нашей группе есть из города, где 
находится госпиталь. Собираем 

деньги, отправляем, там всё за-
купается на месте и доставляется 
бойцу.

– Не раз приходилось слышать: 
мы помочь не можем – у нас нет 
денег, – продолжает рассказывать 
Евгения. – Никто и не ждет ка-
ких-то заоблачных сумм. Нам по-
могают простые люди – такие же, 
как мы с вами. Нет у нас никаких 
крутых спонсоров. Сто рублей –  
это вовсе не пустяк. Эта сумма со 
ста человек – уже целая посылка! 
Помощь бывает разной. И не толь-
ко материальной. Можно помогать 
по-другому – расклеивать объяв-
ления, принимать посылки на пун-
кте сбора (кстати, большое спаси-
бо администрации Дзержинска за 
открытие этого пункта!). Одни ре-
монтируют старые раскладушки, 
другие пекут пирожки, третьи ищут 
в соцсетях, что люди готовы отдать 
бесплатно.

Несколько примеров. В Валуй-
ках (Белгородская область) группа 
женщин готовит для ребят домаш-

нюю еду, которую потом передают 
за «ленту». И, кстати, одна из них, 
Татьяна, родом из Дзержинска, и 
дочка ее сидела за одной партой 
с Жениным мужем (о чем обе уз-
нали только начав общаться). Оля 
и Алла брали под опеку бойца из 
ДНР, который находился в БСМП 
на лечении: ежедневно навещали 
его, приносили вкусную домаш-
нюю еду. Андрей и Максим – во-
дители-добровольцы, развозят 
собранную гуманитарную помощь. 
Алла собирает невероятные по-
сылки – с сюрпризами, с неболь-
шими подарочками. Вкладывает в 
них всю душу.

А сколько у Колегановой бабу-
шек-помощниц! Некоторые тратят 
чуть ли не всю пенсию. Соберут 
посылочку, звонят: «Женя, приез-
жай – забирай подарки для наших 
мальчишек!» В этой команде есть 
жены и матери тех, кто сейчас вы-
полняет свой воинский долг. 

– Недавно пришла девушка, 
Катя, – делится впечатления-
ми Евгения. – У нее в одной руке 
пакет с подарками для бойцов, 
а в другой – она держит ребе-
ночка (ему год и четыре месяца).  
«А мой, – говорит, – на связь не вы-
ходит…» И кажется, что мне даже 
страшнее, чем ей, и так хочется ее 
обнять, поддержать…

А какие пишут письма дети, ка-
кие передают рисунки! Слезы на 
глаза наворачиваются. «Вас ждут 
дома – возвращайтесь!» – так 
подписала свой рисунок 6-летняя 
дзержинская девочка Полина. 
Удивительное совпадение – он 
попал именно к нашим, дзержин-
ским, ребятам. Недавно один из 

них приезжал домой, на побывку, 
вместе с этим рисунком. С ним же 
и уехал обратно: он теперь у него 
как талисман.

Душа и сердце –  
за «ленточкой»

– Мы стараемся отправить в 
месяц одну машину, – объясняет 
Евгения. – Приходит, примерно, 
списков пять. Не всегда всё по-
лучается закрыть: отправляем, 
сколько собрали. Налажено уже 
много связей с оптовиками, мно-
гие делают скидки, когда узнают, 
на какие нужды собирается груз. 
Параллельно решаем на местах 
другие вопросы. Те же раненые 
месяц ждать не могут. 

Встречалась организатор ак-
ции «Своих не бросаем» и с таким 
мнением: мол, разве нормальные 
люди будут просто так этим зани-
маться, тратя столько своих сил и 
времени на незнакомых. 

– Я иногда завидую (правда, 
недолго, секунд пять) тем, кто не 
замечает, что происходит вокруг, –  
признается девушка. – И мечтаю 
снова зажить той беспечной жиз-
нью, которая была раньше. Но не 
могу. Да и, если честно, уже не 
хочу. Вот недавно ходила к род-
ственникам на свадьбу и все время 
просидела с телефоном, пытаясь 
выполнить очередную просьбу 
ребят. Мои душа и сердце там, за 
«ленточкой». Представляете, како-
во бы было нашим ребятам, если 
бы все делали вид, что ничего не 
происходит. 

– Мы не задаем лишних вопро-
сов, – говорит Евгения. – Мы – за 
мир! И хотим, чтобы всё поскорее 
закончилось. Но пока мы должны 
помогать. Когда вечером ложусь 
спать в теплую кровать и пред-
ставляю, каково сейчас нашим 
ребятам, мне даже становится 
стыдно. Я почти физически ощу-
щаю, как им там, на передовой, 
когда порой даже нельзя раз-
вести костры, чтобы согреть-
ся. Восхищаюсь их силой духа!  
А каково их женам, матерям, де-
тям? Поэтому так важна любая 
моральная поддержка. Мы живы, 
пока умеем сострадать!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива 

Евгении Колегановой

ПРИЗВАНИЕ

Евгения Колеганова:  

«Мы живы, пока умеем 
сострадать»
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С того дня прошло уже 83 года, но  
Валентина Михайловна Сорокина до 
сих пор надеется найти родных, потерян-
ных в дни страшного лихолетья. 

Не помню, как отпустила руку 
мамы

– В год начала войны мне было шесть 
лет, – рассказывает Валентина Михайлов-
на. – Я очень хорошо помню, что мы жили 
с мамой и папой в городской квартире. 
У меня была еще совсем маленькая се-
стренка. Когда мы выходили гулять, мама 
укладывала ее в коляску. Помню, как по но-
чам страшно гудело темное небо, как осу-
нулись лица взрослых, какими строгими и 
серьезными стали сразу все окружающие. 
В тот день город начали бомбить засветло. 
Мама схватила меня за руку: «Бежим ско-
рее!», втроем, наспех похватав какие-то 
вещи, мы выскочили из дома. На улице 
был страшный разгром, тут и там взры-
вались снаряды, люди бежали в панике 
–  кто куда. Не могу вспомнить, как вдруг 
я оказалась на улице одна, в какой момент 
отпустила мамину руку, что стало этому 
причиной. Помню только, что стояла по-
среди всего этого ужаса, громко плакала и 
кричала: «Мама! Мама!». Ко мне подбежал 
неведомо откуда взявшийся молодой сол-
дат, подхватил на руки и бегом помчался к 
трамваю, который, несмотря на всеобщий 
хаос, продолжал движение по рельсам. 
Мы очень долго ехали. Он привез меня, 
вероятно, в школу, где уже были собраны 
сотни девчонок и мальчишек. Все были 
растеряны, многие плакали. 

Помнит Валентина Михайловна, что 
вскоре всех спасенных детей на грузовиках 
перевезли на вокзал. В страшной спешке 
красноармейцы грузили ребятишек в же-
лезнодорожные вагоны. Торопились так, 
что не успевали поднимать малышей, не 
удержавшихся на ногах при посадке, – уже 
нужно было передавать следующего. 

– Не знаю, сколько всего было вагонов, 
– качает головой ветеран, – но то, что все 
они были заняты детьми, помню точно. На 
протяжении всего пути мы слышали над 
головами гул вражеских самолетов, бы-
вало, попадали под обстрелы. Однажды 
бомба попала в последний вагон. Помню, 
как он горел, и как красноармейцы быстро 
отцепили его, а мы поехали дальше…

Детей везли в глубокий тыл. По пути со-
провождавшие воспитатели распределяли 
эвакуированных по детским домам. Наша 
героиня покинула спасительный эшелон 
одной из самых последних. Ее определи-
ли в поселок Долматовский в Ивановской 
области, где в июле 1941 года был создан 
детский дом им. Луначарского. 

Для ткачихи слишком мала

Всю войну маленькая девочка, кото-
рая только и помнила, что ее зовут Валя, 
а маму – Лида, пробыла в детском доме. 
По скудным воспоминаниям жилось ей не 
так уж и плохо. Воспитатели детей жалели, 
чем могли опекали. Единственная непри-
ятность случилась, когда малышку захоте-
ли взять на воспитание местные жители из 
соседней деревни. Вскоре стало ясно, что 
ребенка взяли в дом только ради дополни-
тельных продуктовых карточек. Комиссия, 
приехавшая проверять новоиспеченных 
«родителей», застала девочку оборван-
ной, изголодавшейся. По свидетельствам 
соседей, ее нередко запирали в сарае и 
оставляли одну. Валю вернули в детский 
дом.

– Всех нас выучили по специальности 
«ткачиха», – продолжает рассказ Валенти-
на Михайловна. – Но я была такого малень-
кого роста, что не доставала до станков, 
как это требовалось по работе. Тогда меня 
вместе с еще одной девочкой направили в 
Решетиху на сетевязальную фабрику.

Самостоятельная жизнь 17-летним  
девчушкам далась трудно. Жили так бедно, 
что не было даже валенок и зимней одеж-
ды, чтобы ходить на работу. От отчаяния 
девушки написали в детский дом. Вскоре с 
«родины» прислали валенки и полушубки. 

Сегодня Валентина Михайловна с улыб-
кой вспоминает, что была совершенно не 
приспособлена для ведения домашнего 
хозяйства. Тем не менее отбоя от женихов 
не было – скромная, тихая и миловидная 
девушка пришлась по сердцу многим ре-
шетихинским парням.  Но счастливцем 
оказался Юрий Алексеевич Сорокин. 
Вскоре после знакомства он ушел в ар-
мию. Служить пришлось на флоте. Целых 
три года! Разлука показалась невыноси-
мой, и тогда Валя прислала жениху отчаян-
ное письмо: не приедешь – выйду замуж за 
другого. Угрозу девушки всерьез воспри-
няли даже офицеры. Парню дали отпуск, 
ребята поженились. 

Есть в каждом семейном альбоме   

Сначала молодые жили в доме матери, 
но потом перебрались в Дзержинск. Юрий 
закончил ДХМТ, поступил в институт. Тем 
временем молодая хозяйка осваивала 
премудрости семейной жизни. Сегодня 
Валентина Михайловна со смехом вспо-
минает, как спалила и выкинула соседский 
примус в окно, как держали над ней шеф-

ство добрые соседки и сестра мужа, как 
лазила через забор, занимая очередь за 
молоком. 

Но постепенно жизнь налаживалась. 
Юрий Алексеевич устроился на завод 
«Ява», где вскоре дослужился до должности 
начальника цеха. В семье появились двое 
детей: сын Сергей и дочь Елена. Сама Ва-
лентина трудилась на заводе в ОТК. 

И вдруг счастливый случай позвал ее 
полностью изменить род деятельности.  
В городском отделе ЗАГС открылась ва-
кансия регистратора, Валентине предло-
жили попробовать себя в новой роли. 

– Я ведь еще в детском доме очень лю-
била участвовать в самодеятельности, 
– немного смущаясь, улыбается моя со-
беседница. – Когда приехала в Решетиху, 
участвовала во всех спектаклях, постанов-
ках, любила просто читать стихи. Все это 
знали. Новая работа пришлась по душе. 
Мое хорошее настроение чувствовали и 
молодые: всегда просили поздравить их 
особенно. 

Дети Валентины Михайловны сме-
ются: «Наша мама есть в семейных аль-
бомах всех молодоженов, приходивших 
на регистрацию в дзержинский ЗАГС в  
70-80 годах. Переженила всех, кого мож-
но». С той поры в домашнем архиве со-
хранилось много фотографий, на которых 
улыбающаяся и цветущая Валентина Со-
рокина поздравляет жениха и невесту с 
созданием новой семьи. Приходилось ей 
регистрировать и иностранные браки, и 
союз заключенных. И в каждом случае ста-
ралась вести церемонию с чувством, иска-
ла особенно трогательные стихи, подбира-
ла нужные слова и напутствия. 

Примерно тогда же она впервые заду-
малась о поиске родителей. 

Родители пропали без вести 

– Вы знаете, тогда было как-то не при-
нято проводить такие поиски, – задумы-
вается Валентина Михайловна, услышав 
вопрос о том, почему не приступили к по-
искам раньше. – В годы войны многие по-
теряли родственников, к тому же мне было 
неудобно использовать служебное поло-
жение и рассылать запросы по архивам и 
прочим инстанциям. 

Всерьез к поискам приступили, когда 
Валентина Михайловна ушла на пенсию, и 
интерес к истории семьи проявили и дети, 
и внуки. 

– Мы написали запрос в детский дом 
имени Луначарского, – рассказывает дочь 
Валентины Михайловны. – Но оказалось, 
что он уже давно расформирован и для 
того, чтобы найти документы, нужно вести 
большую переписку, а еще лучше – везде 
ездить лично. В этом вопросе нам очень 
помог городской совет ветеранов, кото-
рый тоже рассылал запросы в нужные ве-
домства. 

Итогом длительных поисков стала ко-
пия из личного дела, которую прислали 
из архива. В документе утверждается, что 
Есенина Валентина родилась 16 января 
1936 года. Ее родители – Михаил Павло-
вич Есенин и Лидия Николаевна Королева 
– на момент составления документа уже 
три года как жили в Валдае, работали на 
местных предприятиях. На этом, пожалуй, 
и всё.  

– Сколько бы ни отправляли запросов, 
куда бы ни обращались, ответ один и тот 
же – в архивах сведений нет, – разводит 
руками Елена. – Как же так? Не могли же 
люди просто потеряться? Ведь еще и се-
стренка была. Но, оказывается, могли.  
В архивах нам рассказывают, что в первые 
дни войны в Пскове, Новгороде, Ленингра-
де творилась такая неразбериха, что люди 
пропадали без вести не то что десятками, 
сотнями. Видимо, и документы удалось 
сохранить далеко не все. Вот и получается, 
что маму нашу спас какой-то простой рус-
ский парень, совсем как в стихотворении 
про берлинскую девочку. Но даже то, что 
мы теперь знаем имена родителей мамы, 
греет сердце. Все-таки не канули люди в 
безвестность, мы их помним. 

К слову, стихотворение Георгия Рубле-
ва «Это было в мае…» у Валентины Михай-
ловны любимое. До сих пор она расска-
зывает его стоя, и невозможно сдержать 
слез, видя, как ветеран, испытавший на 
себе ужасы обстрелов, с гордостью чита-
ет строки о солдатах, ценой своей жизни 
защищавших детей в годы Великой Отече-
ственной войны.

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива 

Валентины Сорокиной   

СУДЬБА 

Девочка, спасённая 
солдатом
В сентябре 1941 года гитлеровские войска рвались к Ленинграду. Уже были сданы Новгород, Псков, в Москве 
объявили об эвакуации детей в возрасте до 12 лет. Враг стремительно наступал. В это самое время где-то на 
одной из городских улиц под воем противовоздушных сирен и взрывами авиабомб стояла маленькая девочка, 
наполненная ужасом и страхом. Ни родителей, ни знакомых, ни шансов выжить в этой ужасной мясорубке…

Валентина Сорокина

Валентина и Юрий, 1952 г.
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В дзержинском бассейне 
СШОР «Заря» прошло 
первенство Нижегородской 
области по плаванию 
среди детей и молодежи 
с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Всего в соревнованиях, ор-
ганизованных в рамках проекта 
Ольги Кулясовой и Светланы 
Добротворской «Планета вода» 
при поддержке городской админи-
страции, программы социальных 
инвестиций «Формула хороших 
дел» компании СИБУР и партне-
ров, приняли участие 39 человек из 
Дзержинска, Нижнего Новгорода, 
Выксы, Богородска, Бора, Сарова, 
Павлова и Заволжья.

– Наш плавательный бассейн 
давно уже стал не только вто-
рым домом для воспитанников 
«Зари», но и востребованной 
площадкой для соревнований 
городского, областного и все-
российского уровней, – подчер-
кнул глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Многие, думаю, 
помнят, что летом именно здесь 
проходили первые в России 
юношеские соревнования по 
плаванию лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.  
И очень здорово, когда инициа-
торами соревнований становятся 
не только спортивные федерации 
и учреждения, но и молодежные 
активисты. Прежде всего, это 

нужно ребятам: знаю, что каж-
дые соревнования для них – это 
большой праздник, возможность 
встретиться, пообщаться, пока-
зать свои успехи.

Юные спортсмены из Дзер-
жинска, воспитанники тренеров 
Дмитрия Солдатова и призе-
ра Паралимпийских игр Дениса 
Дорогаева, смогли завоевать  
16 золотых, 3 серебряных и  
4 бронзовых медали.

Дважды по итогам заплывов на 
верхнюю ступень пьедестала по-

чета поднимались Виктория Ба-
лакирева (50 метров на спине и 
вольный стиль), Данила Федюнин 
(50 метров на спине и 100 м брасс), 
Дионисий Тодоров (50 и 100 ме-
тров вольный стиль), Анастасия 
Кулькова (50 м на спине и вольный 
стиль) и Дмитрий Белоусов (50 м 
вольный стиль и 100 м брасс).

Золотыми медалями после 
заплывов на 50 метров вольным 
стилем были награждены Дарья 
Пестова и Павел Власов. Одной 
золотой и одной бронзовой ме-
далями свою богатую коллекцию 
наград пополнили Иван Катру-
шенко и Максим Пужаев. Также 
две медали (золотая и серебря-
ная) были вручены Назару Ни-
колаевскому и Виктории Вол-
ковой.

Серебряной и бронзовой меда-
лями по итогам соревнований был 
награжден Артем Краснов, за-
нявший второе место на дистан-
ции 100 м и третье на дистанции 
вдвое короче. Анастасия Еро-
хина стала третьим призером на 
дистанции 50 м вольным стилем.

Отметим, что в церемонии 
награждения принимал участие 
один из самых известных вос-
питанников дзержинской СШОР 
«Заря» паралимпийский чемпион 
Даниил Смирнов.

В планах у авторов проекта 
«Планета вода» организовать на 
базе СШОР «Заря» еще более мас-
штабные соревнования, в которых 
смогут принять участие пловцы с 
ограниченными возможностями 
здоровья из регионов ПФО.

Фото автора

Соревнования собрали в 
краснодарском спорткомплексе  
«Баскет-холл» более 400 участни-
ков из 25 регионов страны. В пер-
венстве среди спортсменов до 
22 лет сборная Нижегородской 
области в общекомандном заче-
те стала второй (на первом месте 
сумоисты Тывы, на третьем – Мо-

сквы), а в возрастной группе до 
24 лет завоевала бронзу (здесь, 
наоборот, победили москвичи, 
опередив спортсменов Тывы).

В личном зачете воспитанники 
дзержинского тренера Евгении 
Жмаевой завоевали 6 медалей: 
2 золотые и 4 бронзовые награ-
ды. Мастер спорта Анастасия 

Леонтьева в соревнованиях сре-
ди спортсменов до 22 лет стала 
первой в весовой категории до  
60 кг и в абсолютном весе. Она 
же в первенстве до 24 лет дважды 
получила бронзу. Также обладате-
лем двух бронзовых медалей стал 
Максим Храмов (в весе до 77 кг).

Пять медалей в активе воспи-
танников тренера, заслуженного 
мастера спорта Светланы Пан-
телеевой. Екатерина Булато-
ва стала обладателем сразу трех 
медалей: серебра в весе до 73 кг, 
бронзы в абсолютном весе (воз-
растная категория до 24 лет) и зо-
лота в весовой категории до 73 кг 
среди спортсменов до 24 лет. Две 
бронзовые медали на счету Да-
рьи Борисовой (до 73 кг) и одна – 
 у Татьяны Мишиной (до 80 кг).

Свой высокий класс подтвер-
дила победитель и призер пер-
венств мира, Европы, России ма-
стер спорта Ксения Данилина, 
ставшая в Краснодаре обладате-
лем двух золотых медалей. Вос-
питаннице дзержинского тренера 
Оксаны Аржаковой не было рав-
ных среди спортсменов до 24 лет 
в абсолютном весе и в весовой 
категории до 80+ кг.

Еще по два золота привез-
ли домой Елизавета Седова  
(до 50 кг в первенствах до 22 и  
24 лет) и Наталья Есменеева 
(до 55 кг в первенствах до 22 и  
24 лет). Дважды «серебряной» ста-
ла Анастасия Шеина и одно се-
ребро у Яны Федотовой. Все они 
тренируются у Алексея Косова. 

Отметим золотой успех пав-
ловского спортсмена Никиты Ка-
линина в весе до 115 кг (тренеры 
Сергей Соснихин и Алексей 
Косов) и второе призовое место  
Георгия Георгиева из поселка 
Мулино (тренер Игорь Мунди-
ров).

Фото с сайта «Созвездия»

ПЛАВАНИЕ

СУМО

Торжество «Планеты вода»

«Созвездие» из 20 медалей
Великолепно выступила сборная Нижегородской области  
в первенстве России по сумо среди юниоров и юниорок  
до 22 и 24 лет. На ее счету 22 завоеванные медали,  
20 из которых приходятся на спортсменов дзержинской 
СШОР борьбы «Созвездие». 

Светлана Пантелеева с воспитанницами «Созвездия»

Дмитрий Солдатов  
со своей воспитанницей

ФУТБОЛ

Две ничьи «Химика»

С мячом Даниил Котельников

Два матча провел ФК «Химик» в первенстве России  
по футболу среди клубов второй лиги и в обоих 
поединках подопечные Сергея Передни сыграли вничью.

Два разных тайма провели наши 
футболисты в игре против «Твери».  
В первом – благодаря сомнитель-
ному пенальти, назначенному ар-
битром встречи Ваге Чичиляну из 
Бронниц, гости открыли счет. И хотя 
«Химик» имел хорошие возможности 
для взятия ворот, до перерыва счет 
не изменился.

Во второй половине встречи дзер-
жинцы предстали перед зрителями 
(на этой игре присутствовало около 
трех сотен болельщиков) совершен-
но другой командой – агрессивной 
и атакующей. Они создали немало 

острых моментов, но использовали лишь один. В середине тайма 
Руслан Кабутов подправил мяч в ворота – 1:1.

 – В первом тайме чуть лучше выглядели гости, забившие с пе-
нальти. Во втором мы пошли на определенный риск, выпустив на 
поле третьего нападающего. В некоторой степени он себя оправдал. 
Обидно, что не смогли использовать пару хороших моментов, тем 
самым потеряв в этой игре два очка, – подвел итог Сергей Передня.

 В прошедший понедельник «Химик» гостил в Вологде, где встре-
тился с «Динамо». И вновь наши футболисты провели встречу в ата-
кующем стиле и больше заслуживали победы. За 90 минут игры они 
нанесли по воротам соперника 14 ударов, из которых шесть – в створ 
ворот. Хозяева – намного меньше. Причем «Химик» не реализовал 
пенальти. Итог – нулевая ничья. 

После двенадцати проведенных игр в активе «Химика» 12 на-
бранных очков и десятое место в турнирной таблице. Следующий 
матч наша команда проведет 2 октября на своем поле с московским 
 «Торпедо-2». Начало в 14:00. 

Фото Артема Агаркова

СПАРТАКИАДА

Сборная команда ветеранов спорта Дзержинска занимает 
второе общекомандное место в областной спартакиаде. 
Этот результат они показывают по итогам семи видов 
соревнований, набрав в общем зачете 589 очков. 

На первой позиции пока 
спортсмены из Сарова, у ко-
торых на 47 баллов больше. 
На третьем месте расположи-
лись ветераны Канавинского 
района Нижнего Новгорода, в 
их активе 567 зачетных очков.

Одиннадцать медалей 
разного достоинства (три 
золотые, три серебряные и 
пять бронзовых) добавили в 
общую копилку дзержинские 
легкоатлеты, выступавшие 
на нижегородском стадионе 
«Локомотив». По сумме ре-
зультатов – это 95 баллов.  
И второе место в обще- 
командном зачете соревно-
ваний по легкой атлетике. 

Два золота на счету Вла-
димира Баскакова, бы-
стрее всех пробежавшего 
дистанции 60 и 2000 метров. 
На этих же дистанциях бронзовую и серебряную медали завое-
вала преподаватель Дзержинского колледжа Марина Вейсова.  
Ветеран Юрий Шелепов, выступавший в возрастной группе 60 лет 
и старше, забрал золотую награду на двух километрах и бронзовую –  
в спринте. 

«Серебряным» стал забег на 2000 метров для дзержинцев Вале-
рия Ванюшина и Оксаны Савельевой, «бронзовым» – для Натальи 
Пантелеевой, Марии Большаковой и Владимира Комарова.

 А вот на зональном этапе XIX Спартакиады ветеранов спорта по 
волейболу обе наши команды не оставили соперникам шанса. В род-
ных стенах, в дзержинском ФОКе «Ока», они заняли первые места в 
своих группах. Мужчины с одинаковым «сухим счетом» по партиям 
(2:0) переиграли команды из Городца, Балахны и Бора, а женщины 
без особых проблем, также не уступив ни одной партии, разобра-
лись с городчанами и борчанами. Финальный этап соревнований 
пройдет в конце октября.

 Меньше повезло дзержинским футболистам, занявшим шестое 
место в областном финале. Это принесло в зачет нашей сборной  
78 баллов. 

 Впереди финалы в пяти видах спорта. Кроме волейбольного тур-
нира, медали и зачетные очки будут разыграны в соревнованиях по 
шахматам, шашкам, хоккею с шайбой и лыжным гонкам.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива Виктора Ишимова и Наталии Горбуновой

Легкоатлеты Дзержинска стали вторыми

Ветераны набирают очки
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Активисты дзержинских 
ветеранских организаций 
побывали с 2-дневной 
экскурсией в Казани. 
Поездка в столицу 
Татарстана (в рамках  
Года культурного наследия 
народов России) стала 
возможна благодаря победе 
в конкурсе на получение 
субсидий от социально 
ориентированных 
НКО, проводимом 
администрацией города.

Погружение в историю

Экскурсионный тур дзержин-
ских ветеранов стартовал со 
знаменитого Казанского Крем-
ля, который включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
В Кремле привлекает башня Сю-
юмбике (в переводе с татарского 
– «любимая госпожа»), названная 
в честь царицы-регентши Сююк, 
правящей за своего малолетнего 
сына. Башня напоминает Боро-
вицкую и Спасскую башни Мо-
сковского Кремля, но с татарски-
ми элементами. А еще она также, 
как и Пизанская башня, отклоне-
на – на два метра. Несомненное 
украшение Казанского Кремля 
– и мечеть Кул-Шариф, возведен-
ная в 2005 году на месте старой 
мечети. 

Следующая «остановка» дзер-
жинцев – Национальный музей 
Республики Татарстан, который 
находится в здании бывшего Го-
стиного двора. Порядка милли-
она экспонатов рассказывают 
о природных богатствах, о раз-
ных эпохах. Свитки, рукописные 
книги, произведения искусств. 
Настоящая карета Екатерины II,  
юрта, жилище татар. Музей вос-
хищает своими площадями, 
уникальными экспонатами. На 
память – множество фото и суве-
ниров.

После ужина многие из пу-
тешественников, дабы полюбо-
ваться видами вечерней Казани, 
отправились на знаменитую пе-
шеходную улицу Баумана дли-
ною в два километра. Это одна из 
старинных улиц столицы, здесь 
много интересных объектов. На-
пример, памятник коту Казанско-
му – в честь котов, избавивших 

Казань от крыс. Сей факт так уди-
вил Екатерину II, что она повелела 
повторить этот опыт в Санкт-Пе-
тербурге. Или «Шаляпин Палас 
отель», названный в честь зна-
менитого певца Федора Шаля-
пина, родившегося в Казани. 
Здесь можно также насладиться 
выступлением уличных артистов, 
певцов, музыкантов, художников, 
демонстрирующих свое мастер-
ство.

Наслаждение городом

Второй день тура начался с 
обзорной экскурсии по городу. 
Итак, памятник Мусе Джалилю, 
который установлен на площади 
рядом с Казанским Кремлем – на 
высоком постаменте, где высече-

ны стихи поэта. Герой Советского 
Союза, лауреат Ленинской пре-
мии, он принимал активное уча-
стие в антифашистском движе-
нии, работал в подполье. Погиб в 
1944 году в берлинской тюрьме. 

Казань – это молодежный го-
род: здесь много учебных заве-
дений, и молодые казанцы редко 
поступают в высшие учебные за-
ведения других городов. Казань 
поражает идеальной чистотой, 
ухоженностью, новыми, с инте-
ресной архитектурой, зданиями. 

Ветераны познакомились с 
архитектурой города – совре-
менной и исторической. Посе-
тили старую татарскую слободу, 
где все дома реставрированы, с 
ярким декором. В магазине на-
циональных сувениров купили 

вкусный чак-чак. Полюбовались 
набережной озера Кабан, Крем-
левской набережной. Не смогли 
проехать мимо Театра юного зри-
теля, который поражает вообра-
жение сказочной архитектурой 
и внушительными размерами. 
Посетили Благовещенский мо-
настырь. Впечатлялись Дворцом 
Земледелия, где расположено 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия. Главное 
украшение дворца – дерево из 
бронзы, расположившееся вну-
три арки, высотой 20 метров. 

Дружеские встречи  
и Свияжск

Тур по Казани – это еще и 
дружеские встречи. Так, препо-

даватель факультета изобра-
зительного искусства нашего 
«университета серебряного воз-
раста» Валерий Александро-
вич Мирошкин встретился со 
своими однокурсниками по ху-
дожественному училищу имени 
Николая Фешина, с некоторыми 
он не виделся почти полвека!  
А преподаватель искусствове-
дения Вячеслав Александро-
вич Постнов познакомился с 
сотрудниками музея-квартиры 
Мусы Джалиля и, конечно, посе-
тил экскурсию. Музею был по-
дарен портрет Мусы Джалиля, 
написанный дзержинской худож-
ницей Эльвирой Казаковой, с 
дарственной надписью предсе-
дателя городского совета вете-
ранов Марата Миненгалиеви-
ча Хасангалина. Этот портрет, к 
слову, есть в числе иллюстраций 
к книге Вячеслава Александро-
вича о знаменитом татарском 
поэте.

Последним пунктом туристи-
ческой поездки стал град Сви-
яжск, находящийся в 30 киломе-
трах от Казани. Он был основан 
в 1551 году Иваном Грозным, 
увидевшим удивительный полу-
остров и повелевшим построить 
на нем крепость. 

Полуостров превратился в 
остров после затопления при 
строительстве Куйбышевского 
водохранилища. От Свияжска 
осталась только та часть, которая 
была на возвышенности. 

Дзержинцы успели побывать в 
Успенском соборе и музее исто-
рии. 

За увлекательный рассказ 
об истории мест по ходу путе-
шествия, за отлично органи-
зованное экскурсионное об-
служивание в Казани ветераны 
благодарят заместителя пред-
седателя совета ветеранов 
предприятия «Корунд» Лидию 
Федоровну Зимину. Впечатле-
ния от поездки остались просто 
незабываемые! Конечно, два дня 
– это не достаточный срок для 
знакомства с Казанью. Хочется 
погулять по городу, побывать в 
театрах, на мероприятиях, по-
общаться с жителями. Но какие 
наши годы! Теперь и электричка 
до Казани ходит. Так что всё у нас 
впереди!

Вера ГАМЗЮЛЬ
Фото предоставлено 

городским советом ветеранов

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Экскурсия в Казань

Конкурс организован 
Общественной палатой 
Российской Федерации, 
Всероссийской ассоциа-
цией развития местного 
самоуправления, Обще-
российским конгрессом 
муниципальных образова-
ний, Союзом российских 
городов и МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр».

– На конкурс мы пред-
ставили стратегию соци-
ально-экономического 
развития Дзержинска с 
2020 по 2030 год. В про-
шлом году мы дополнили 
стратегию программой 
«Дзержинск-100». Страте-
гия задает общие направ-
ления развития города, 
а в программе отражены 
конкретные мероприя-
тия, которые планируется 

реализовать к 2030 году, 
к столетию Дзержинска, 
– пояснила заместитель 
главы города Дзержинска 

Юлия Ашуркова. – Кон-
курс позволяет опреде-
лить самые эффективные 
муниципальные стратегии 

и впоследствии реализо-
вать их в других городах 
России. Участники кон-
курса готовы делиться 

своим опытом и наработ-
ками в интересах всей 
страны.

В стратегии разви-
тия Дзержинска выде-
лены четыре основных 
направления – динамич-
ная экономика, развитая 
социальная сфера, ком-
фортная и безопасная 
среда для жизни и ак-
тивное гражданское об-
щество. Напомним, в 
рамках программы «Дзер-
жинск-100» уже реали-
зуются сразу несколько 
мероприятий: идет строи-
тельство новых школ, бла-
гоустройство обществен-
ных территорий, ремонт 
городских и поселковых 
дорог, расширение осо-
бой экономической зоны 
«Кулибин» и другие.

КОНКУРС

Дзержинск в финале Всероссийского конкурса
Дзержинск и еще 10 городских округов, городов и районов будут претендовать на звание победителя смотра-конкурса 
«Реализованные стратегии: от идеи до воплощения» среди муниципальных образований с численностью населения  
от 80 до 250 тысяч человек.

СПРАВКА
Смотр-конкурс «Реализо-
ванные стратегии: от идеи 
до воплощения» проводит-
ся в целях выявления и рас-
пространения успешного 
опыта долговременного 
существования эффектив-
ных муниципальных систем 
стратегического планирова-
ния, успешной реализации 
крупных проектов, зафик-
сированных в стратегиях, а 
также выявления новаций и 
эффективных решений соци-
ально-экономических задач 
на муниципальном уровне. 
В одну финальную группу с 
Дзержинском вошли такие 
города, как Анапа, Шахты, 
Мичуринск, Новошахтинск 
и другие. Финал пройдет  
31 октября, в каждой группе 
будут определены победите-
ли промежуточных номинаций 
и абсолютные победители.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова
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«Дзержинские ведомости» 
продолжают публикацию 
материалов, посвященных 
теме «Город трудовой 
доблести». Листая архивные 
документы, узнаем, как  
в военные годы жили 
школы города и как 
следовали лозунгу «Всё для 
фронта! Всё для победы!».

Сокращение и трудности

Начнем с цифр. С началом Ве-
ликой Отечественной войны ко-
личество школ сократилось: их 
здания стали использоваться по 
другому назначению, в частности, 
в некоторых размещались госпи-
таля. Так, до войны в Дзержинске 
было 34 школы, в первые три ее 
года – 24 и 25, в 1945-46 учебном 
году – 28.

Стало меньше и учеников. Одни 
были вызваны родителями в де-
ревню, другие уехали к родствен-
никам в связи с уходом на фронт 
отцов, третьи (старшеклассники) 
пошли на производство. В мир-
ное время количество дзержин-
ских школяров было больше 22 
тысяч, в первый год войны оно 
сократилось до 16 тысяч, а в по-
следующие два учебных года – до 
12. Рост был зафиксирован толь-
ко в 1944-45 учебном году, когда 
за парты село уже почти 15 тысяч 
мальчишек и девчонок. 

В городе проходил всеобуч.  
В Свердловском районе Дзержин-
ска была создана специальная 
школа переростков: для детей, 
которые не получили своевре-
менно начальное обучение, но по 
возрасту не могли быть зачислены 
в обычные школы. Хотя отдельные 
группы переростков существова-
ли и в них. 

«В течение военного времени, 
невзирая на огромные матери-
альные трудности, школы города 
учебный год начинали вовремя и 
доводили его до конца, – читаем 
в документах. И далее, по тексту. 
– Обстановка войны создала ряд 
трудностей, которые не могли не 
отразиться на нормальной работе 
школ». 

Этот «ряд трудностей» изложен 
сухо:

«Плохо было с топливом.  
В целом ряде школ, и особен-
но школах Чкаловского района, 
иногда температура поднима-
лась не выше +5 °С, в отдельных 
школах заниматься приходилось 
в одежде. Были случаи, когда из-
за холода занятия приходилось 
прекращать. Резко сократилось 
снабжение школ учебниками и 
другими учебными принадлежно-
стями. Если школы города до на-
чала Отечественной войны были 
полностью обеспечены педаго-
гическими кадрами, то этого мы 
не могли иметь во время войны.  
С педагогическими кадрами было 
плохо. Совершенно неудовлетво-
рительно проводился капиталь-
ный и текущий ремонт в школах. 
Наглядные пособия и оборудова-
ние кабинетов в большей части 
износились и пришли в совершен-
ную негодность, а это отразилось 
на состоянии лабораторных работ 
в школах».

Нетрудно догадаться, что мно-
гое из вышеперечисленного было 
следствием снижения ассигно-
ваний на финансирование школ. 
Если перед началом войны на них 
было отпущено примерно 5,7 млн 
рублей, то в 1942-м – 4,3, в сле-

дующем – уже 3 миллиона. Рост 
начался только в 1944 году – 5,8 
миллиона, в 1945-м было выделе-
но 6,5 млн рублей.

Чтобы уметь воевать,  
надо учиться

В отчете про народное образо-
вание есть информация о том, что 
в военные годы были приняты важ-
нейшие решения, которые «обе-
спечили коренную перестройку 
в работе школ и способствовали 
улучшению качества преподава-
ния, повышению успеваемости 
учащихся, более твердому усвое-
нию ими основ науки и поднятию 
дисциплины среди учащихся». 

К этим решениям авторы доку-
мента отнесли в первую очередь 
отмену в 1943 году соревнова-
ния, вредно отражающегося на 
качестве знаний выпускаемых 
школой детей. Что ж, в войну, дей-
ствительно, не до показухи. Ведь, 
цитируем документ, «директора 
школ и учителя в погоне за про-
центами успеваемости совершен-
но забывали о качестве усвоения 
знаний, равнялись не по лучшим 
ученикам, а по средним, не дава-
ли твердых знаний основ науки, а 
подтягивали учеников к тому, что-
бы они не имели плохих оценок, 
добивались % успеваемости».

Здесь же читаем о появлении 
ученического билета и правил 
поведения учащихся, что спо-
собствовало укреплению дисци-
плины и порядков в школе. И о 
введении в 1943-44 учебном году 
раздельного обучения мальчиков 
и девочек (правда, не совсем по-
нятно, как это влияло на повыше-
ние успеваемости): в городе было 
создано 5 мужских и 6 женских 
школ. А вот что действительно 
важно – так это введение в 1944 
году экзаменов на аттестат зре-
лости. 

Но самый главный экзамен у 
тогдашних школьников принима-
ла война. Мальчишки и девчонки 
взрослели очень быстро. 

«Гитлеровские людоеды хотят 
сделать юное поколение нашей 
страны рабами немецких князей 
и баронов. Но это им не удастся. 
Наша молодежь никогда не поко-
рится фашистским палачам. Мы 
еще упорнее будем бить фаши-
стскую гадину. Основная задача 
советских школьников – учиться. 
Нам нужны знания. Чтобы одер-
жать победу, надо уметь вое-
вать. А чтобы уметь воевать, надо 
учиться. Мы будем учиться только 
на «хорошо» и «отлично», готовясь 
для боев с зарвавшимся врагом» 

– эти слова принадлежат секрета-
рю комсомольской организации 
школы № 2 Л. Мельцеру.

Вставая из-за парт, ребята шли 
на свою «вторую смену». Помога-
ли Родине кто как мог:

«В первые дни войны учени-
ки старших классов школ города 
под руководством учителей об-
служивали артбазу погрузкой в 
вагоны боеприпасов. Работали 
на строительстве оборонитель-
ного рубежа. Многие трудились 
по обслуживанию раненых бойцов 
и офицеров Советской армии в 
госпиталях. Помогали рабочим, 
инженерно-техническим работ-
никам и служащим в их работе, 
направленной на помощь фронту 
для разгрома немецко-фашист-
ских захватчиков. Десятки ты-
сяч посылок и подарков собрано 
школьниками для отправки на 
фронт и для раненых в госпита-
лях…»

Ребята участвовали в воскрес-
никах, обучались военному и са-
нитарному делу, чтобы быть гото-
выми пойти на фронт для защиты 
Родины. Сами заготавливали дро-
ва. Собирали металлический лом 
и стеклянную посуду – получен-
ные деньги отправляли в фонд 
обороны, на нужды фронта. Шили 
кисеты, делали конверты. 

Самолёты и награды

Показательны выдержки из 
статьи того же комсорга 2-й шко-
лы Мельцера, опубликованной в 
газете «Дзержинец»:

«Перестраивая работу на во-
енный лад, пионеры школы № 2 
организовали штаб пионерской 
дружины, который руководит всей 
деятельностью пионерских отря-
дов. Пионеры ввели у себя воен-
ную дисциплину: распоряжения 
вожатых выполняются беспре-
кословно. Член такого отряда счи-
тает своим долгом быть приме-
ром для других, лучше ведет себя 
на уроках. Пионерские отряды 
превратились во взводы, звенья 
стали отделениями. 

В школе работает стрелковый 
кружок, в котором занимается 60 
человек. Много ребят занимает-
ся в кружках ПВХО, изучает сани-
тарное дело. Руководят кружками 
вожатые пионерских отрядов. 
комсомольцы занимаются с пи-
онерами строевой подготовкой, 
изучением азбуки Морзе. Учащи-
еся старших классов не забывают 
и о собственной военной подго-
товке. Три раза в неделю комсо-
мольцы ходят на всеобуч, чтобы 
там приобрести военные знания, 

необходимые каждому советско-
му гражданину».

Школьники трудились на тор-
форазработках, на заводах, были 
бойцами комсомольской группы 
противопожарной обороны горо-
да, посещали семьи красноар-
мейцев и помогали им в домаш-
нем хозяйстве. Юные патриоты 
являлись инициаторами многих 
полезных начинаний. Так, пионе-
ры школы № 3 собрали 900 рублей 
и купили на них теплые вещи для 
бойцов Красной армии. Учащие-
ся школы № 29 собирали плоды 
шиповника и различные лекар-
ственные растения, а выручен-
ные деньги сдавали в фонд обо-
роны. Комсомольцы 2-й школы 
предложили начать сбор средств 
на постройку одноименного са-
молета и собрали 236 рублей.  
В свою очередь, пионеры этой 
школы на «свой» самолет отпра-
вили 456 рублей. В самолет «Пи-
онер» также вложились ученики 
школы № 24 – 439 рублей, школы 
№ 10 – 605 рублей. 

…О самоотверженном труде 
дзержинских педагогов в годы во-
енного лихолетья подробностей в 
городском архиве немного. Нам 
остается только догадываться, 
каково им было учить доброму 
и светлому в то сложное время. 
Учить и делать свой посильный 
вклад в Великую Победу. 

218 работников народного 
образования были награждены 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
Советского Союза 1941-1945 гг.».  
Шесть педагогов удостоены (мы 
говорим именно про военные 
годы) правительственных на-
град. Орденом Ленина и значком 
«Отличник просвещения» была 
награждена депутат городского 
Совета и член исполкома город-
ского Совета Наталья Ивановна 
Юрова, орденом Трудового Крас-
ного Знамени – Елизавета Ва-
сильевна Самойлова, орденом 
Трудового Красного Знамени и 
значком «Отличник просвещения» 
– депутат городского Совета Анна 
Павловна Дербасова, орденом 
«Знак почета» и значком «Отлич-
ник просвещения» – Мария Пав-
ловна Язвицкая, значком «От-
личник просвещения» – Мария 
Алексеевна Козлова и Николай 
Иванович Раевский. 

Анастасия БЛАГУШИНА
За помощь в подготовке 

материала благодарим 
директора МБУ «Городской 

архив г. о. г. Дзержинск» 
Любовь Уздимаеву 

ВКЛАД В ПОБЕДУ

Школьники – для фронта

Школы Дзержинска перешли на военный лад

Без срока 
давности
Вчера в Дзержинске 
открылась 
документальная выставка 
«Без срока давности». 
Инициаторами ее 
создания в нашем городе 
выступили активисты 
студенческого поискового 
отряда «Торнадо»  
под руководством  
Юлии Родионовой.

В экспозиции представлены 
документы и фотографии, рас-
сказывающие о жертвах воен-
ных преступлений нацистов и 
их пособников в годы Великой 
Отечественной войны. Посети-
тели также смогут побывать в 
музее дзержинского филиала 
ННГУ им. Лобачевского, где 
увидят предметы, найденные 
поисковиками на полях сра-
жений Великой Отечественной 
войны. 

В первую очередь на экс-
курсию приглашают учащихся 
старших классов, студентов 
колледжей и вузов города. 
Выставка работает с 26 сен-
тября по 31 октября (поне-
дельник - четверг) с 10:00 до 
16:00 по адресу: г. Дзержинск,  
пер. Жуковского, д. 2. 

Посещение бесплатное, но 
требуется запись по телефону 
+7-904-907-53-48.

Татьяна СОРОКИНА

ПАМЯТЬ
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Вскоре после начала  
войны в городе опустели мага-
зинные полки. Исчезли не толь-
ко продукты, но и одежда. Еще 
в 1940-м не всегда можно было  
купить даже спички и мыло, через 
год их не стало вовсе. В услови-
ях повального дефицита нужно 
было принимать срочные меры, 
иначе город и его жителей ждали 
непредсказуемые последствия. 
И здесь Дзержинск оказался на 
высоте, справившись со многими 
трудностями военного времени. 

Мыло выпускали на… 
мясокомбинате

Некоторые жители частных 
домов варили мыло в своих сара-
ях. Препротивное, сильно паху-
чее дело требовало соблюдения 
определенной технологии, кото-
рая у всех была разной. Тайком 
с завода приносили каустиче-
скую соду, доставали касторовое 
масло и стеарин, смешивали их 
в определенной пропорции с во-
дой, варили, охлаждали, добав-
ляли соль или соду, снова варили. 
Пробовали, не щиплет ли язык. 

Иногда на стадии приготов-
ления случались казусы. Если 
каустик заливали водой, а не на-
оборот, вода сильно нагревалась, 
интенсивно выделяя ядовитые 
пары. Но такое случалось у начи-
нающих мыловаров. Опытные же 
мастера готовое мыло резали на 
куски и уже на следующий день 
несли на рынок, чтобы обменять 
на что-то съестное.

Но 50-100 кусков примитив-
но изготовленного мыла было 
ничтожно мало. Из-за его от-
сутствия возникла угроза рас-
пространения инфекций. Чтобы 
решить одну из острых проблем 
гигиены населения и восполнить 
возникший дефицит, городские 
власти приняли решение орга-
низовать местное производство 
хозяйственного мыла, благо для 
этого было всё необходимое 
сырье. Создали производство 
на городском мясокомбинате, 
где было достаточно животного 
жира. А гидроксид натрия и дру-
гую химию поставлял «Завод-
строй» («Капролактам»). 

Наряду с мясопродуктами 
это предприятие стало тонна-
ми выпускать мыло. В 1943 году, 
например, было изготовлено  
22,2 тонны этого моющего сред-
ства. Так, в Дзержинске была ре-
шена важная проблема антиса-
нитарии. 

Сахарин  
конфеты заменил 

Во времена, когда населению 
не хватало хлеба, о сладостях 
большинство даже не думало. 
Но это взрослые. Детям же это 
было не объяснить – им всегда 
хотелось сладкого. И выход был 
найден. 

Городской пищекомбинат на-
ладил низкое по себестоимости 
производство по выпуску заме-
нителя сахара – сахарина. Ос-
новной компонент его – толуол, 
как и некоторые кислоты, постав-
лял «Заводстрой». Бесцветные 
кристаллы сахарина хотя и плохо 
растворялись в воде, зато этот 
искусственный подсластитель 

был в 300(!) раз слаще сахара. 
При этом не разрушал зубы.

Но не все знали, что сладкий 
суррогат с привкусом металла 
не обладает питательными свой-
ствами, присущими свекольному 
и другим видам сахара, так как 
совершенно не усваивается ор-
ганизмом. 

Зато на стакан кипятка хва-
тало всего пары крупинок саха-
рина. Потому-то он пользовался 
большим спросом. Но при дли-
тельном употреблении сахарин 
вызывал недержание мочи, чем 
страдали многие дети в военное 
время. 

У «дзержинки»  
пламенный характер

В войну был весьма расхожим 
среди курящих, да и не толь-
ко среди них, вопрос: «спички 
есть?» Они были таким же дефи-
цитом, как хлеб, сахар и мыло. 
Поэтому инженеры центральной 
заводской лаборатории Черно-
реченского химзавода придума-
ли, как устранить нехватку этого 
продукта. 

Известные уже изобретате-
ли, в их числе Григорий Строн-
гин, автор «коктейля Молотова», 
предложили наладить выпуск 
спичек в Дзержинске по сво-
ей рецептуре. Вместо обычных 
16 компонентов в состав новых 
спичек они ввели всего шесть. 
Расход остродефицитного сы-
рья сокращался в восемь раз. За 
счет этого себестоимость таких 
спичек становилась значительно 
меньше, а технология изготов-
ления проще традиционной.

Наладить их выпуск было 
поручено Дзержинскому пром-
комбинату. И в 1942 году в про-
даже за 15 копеек появились 

зеленоватые коробочки разме-

ром шесть на семь сан-
тиметров с надписью: 
«Дзержинка». В них на-
ходились бестёрочные 
(сесквисульфидные) 
спички местного про-
изводства. Они хорошо горели 
при любой погоде и зажигались 
о любой твердый предмет (по-
добные спички были изобретены 
в конце XIX века в Европе и сей-
час выпускаются в ограниченном 
количестве для армейских нужд в 
США и Англии). 

Но для удобства одну из по-
верхностей коробочки покрыва-
ли наждачной пылью, о которую и 
зажигались спички. В результате 
массового выпуска зеленоватых 
коробочек дефицит в спичках в 
городе был устранен.

Вместо галош – бурки

Го р п р о м к о м -
бинат (иногда его 
называли по рай-
ону расположе-
ния Чкаловским), 
на котором стали 
выпускаться спич-
ки, изготовлял для 
населения сто-
лярные и куз-
нечные изде-
лия. При нем 
были часовая 
и швейная ма-
стерские. А также был налажен 
выпуск керамической и деревян-
ной посуды, детских игрушек. 

В 1943 году подобные пром-
комбинаты появились в Калинин-
ском и Свердловском районах 
Дзержинска (город тогда был 
поделен на три района). В 1945 
году все три промкомбината дали 
продукции на 2362,8 тыс. рублей. 

В составе промкооперации 
для обеспечения населения 

ширпотребом активно работали 
артели: «Швейник», «III интерна-
ционал», «Прогресс», «Торгин», 
«Промгужтранс», «20 лет комсо-
мола» и «Имени 8-го Марта». Они 
занимались пошивом, ремонтом 
и реставрацией обуви и одежды, 
ремонтом мебели, перевозкой 
грузов и многими другими важ-
ными для жизнедеятельности 
города работами. Выпуск их про-
дукции и услуг в денежном выра-
жении составлял в 1940 году 3328 
тыс. рублей, а в 1945 году – уже 
5323 тыс. рублей. В годы войны в 

городе появились и мастер-
ские по пошиву одежды для 
воинов.

Вместо кожаных туфель 
большинство женщин хо-

дило в галошах. Обуть их в 
лучшую обувь взялся зара-

ботавший с весны 1944 года 
кожзавод. Ежемесячно он 
выпускал пятьсот пар обуви.  
В то же время на заводе им. 
Я.М. Свердлова было освоено 

производство подошв и обуви 
из полихлорвиниловой смолы.  
А в первую очередь в Дзержин-
ске был организован пошив из 
местного сырья теплой обуви – 
бурок. 

В Дзержинске выпускались и 
другие дефицитные товары: кра-
ска, трикотажные изделия, печ-
ки-времянки, мочалки, щетки и 
прочая необходимая продукция. 
Так, тот же завод им. Я.М. Сверд-
лова изготовлял сухое горючее, 
хозяйственные изделия из пласт-
масс, завод «Заря» – осветитель-

ные керосиновые лампы и эмаль-
посуду. В помещении магазина 
«Динамо» открылась мастерская 
по изготовлению поделок из па-
пье-маше. В условиях сплошно-
го дефицита руководство города 
организовало целый ряд произ-
водств. 

Почему закрылись 
вытрезвители

Непременно найдутся читате-
ли, которые спросят: «А как пре-
одолевался водочный дефицит?» 
Его просто-напросто не суще-
ствовало. Но негласно действо-
вал «сухой» закон, и были опре-
деленные ограничения. В то же 
время спрос на водку значитель-
но упал. Пьяных в войну на ули-
цах не встречалось. С этим стало 
строго. Подвыпивших на произ-
водстве рабочих, даже с запахом, 
тут же отправляли на фронт. 

Да и водка стала дорогой. 
До войны поллитровка стоила  
11 рублей 50 копеек, а с начала 
войны ее цена поднялась до 30, а 
в дальнейшем до 60 и 80 рублей. 
Отпускали водку только по кар-
точкам: одну бутылку лишь раз в 
месяц, да и то не всегда. Кто-то 
из-за этого страдал. Ведь на рын-
ке за бутылку «зеленой» в 400-500 
рублей нужно было отдать всю 
зарплату. Немного находилось 
желающих выпить за такие день-
ги. Наверное, поэтому с 1 августа 
1942 года в городе закрыли мед-
вытрезвители.

Следует отметить, что на рын-
ке торговля водкой и табаком 
была запрещена. Продавалась 
она только из-под полы. Напри-
мер, за продажу махорки грозил 
штраф в 100 рублей или при-
нудительные работы на один 
месяц. Но раз был спрос, нахо-
дились и рисковые люди. Одни 
разными путями выносили спирт 
с заводов, другие его продава-
ли. Были случаи арестов. По за-
кону «о трех колосках», как его 
именовали в народе, или «указу 
7-8» – так его назвали в блатной 
среде (помните фильм «Место 
встречи изменить нельзя», где 
это упоминалось), за хищение 
соцсобственности, согласно по-
становлению правительства от 
7 августа 1932 года, нарушители 
карались лишением свободы на 
срок до десяти лет с конфискаци-
ей имущества. 

Вот так обстояли дела с де-
фицитным спиртным. Но это был 
не жизненно важный продукт. 
По мылу же, спичкам, сахарину 
и ряду других продуктов и това-
ров ситуация в городе была зна-
чительно сглажена, и заметного 
раздражения у населения не воз-
никало.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива редакции 

ПОБЕДА НАД ДЕФИЦИТОМ

Спички не хуже  
английских
Наряду с производством стратегической продукции для фронта, тех же взрывчатых 
веществ, бронекозырьков для самолетов, смотровых стекол для танков и перископов 
подводных лодок, горючего, Дзержинск в военные годы стал пионером в выпуске 
дефицитных гражданских товаров. 
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Запеканка  
из баклажанов  
с сыром

• Баклажаны (крупные) - 3 шт.;
• Помидоры свежие 
   (или консервированные 
   в собственном соку) - 400 г;
• Сыр твердый - 50 г;
• Сыр сулугуни 
   (или адыгейский) - 300 г;
• Яйца куриные - 2 шт.;
• Масло растительное - 
   2 ст. л.;
• Чеснок - 4 зубчика;
• Петрушка - 0,5 пучка;
• Соль, черный молотый 
    перец - по вкусу.

Баклажаны промыть и обсушить 
полотенцем, обрезать хвостики 
с двух сторон. Нарезать кружоч-
ками средней толщины. Сло-
жить на противень с пергамен-
том, сбрызнуть растительным 
маслом. Отправить в духовку на  
10-15 минут при температуре 
200 градусов, до мягкости. Если 
использовать свежие томаты, 
то их нужно опустить в кипящую 
воду на 30-40 секунд. После 
промыть холодной водой и уда-
лить кожицу. Помидоры наре-
зать небольшими кусочками и 
отправить в сотейник. Налить 
растительное масло и доба-
вить рубленый чеснок. Накрыть 
крышкой и протушить на неболь-
шом огне 15-20 минут. В конце 
добавить специи и зелень по 
желанию. Томатный соус можно 
измельчить блендером. Сулугу-
ни или адыгейский сыр натереть 
на крупной терке. 
В глубокую форму для запекания 
сложить часть баклажанов, по-
сыпать тертым сулугуни, полить 
томатным соусом. Чередовать 
слои до самого верха. Сверху 
залить взбитыми яйцами, посы-
пать натертым твердым сыром. 
Запекать при температуре 180 
градусов 15-20 минут, до рас-
плавления сыра. 

Один из них, дзержинец – тренер секции 
мотоспорта спортивной школы олимпийского 
резерва «Салют», мастер спорта Александр 
Фёдоров во время заключительного этапа за-
нял 3 место в классе 250 куб. см «Мужчины».  
А по итогу всего чемпионата стал вторым в этом 
же классе!

– На протяжении всей гонки соперничество 
было очень серьезным: боролся за серебряную 
медаль по итогам чемпионата со спортсменом 
из Челябинской области. Всё получилось бла-
годаря упорным тренировкам и опыту участия в 
других соревнованиях по мотоспорту в течение 

года. Хотя дали о себе знать и три непростые 
травмы, которые произошли за сезон. Благода-
рю всех друзей, коллег, спонсоров и команду за 
поддержку и веру в меня! – сказал Александр.

Всего чемпионат России по суперкроссу 
включал 5 этапов, которые стартовали в июне 
и проходили в Магнитогорске, Каменске- 
Уральском, Туле и Москве. В сумме за все этапы 
Александр Фёдоров набрал 160 очков и уступил 
спортсмену из Челябинска Всеволоду Брыля-
кову 22 очка. 

Надежда ВЕСТОВА
 Фото из архива Александра Фёдорова

СУПЕРКРОСС

Александр Фёдоров – один из лучших в стране
В Санкт-Петербурге прошел заключительный этап чемпионата России  
по суперкроссу, собравший почти 100 участников из разных регионов России.

В 16:00

Центральный парк 
культуры и отдыха 
г. Дзержинск

КОНЦЕРТ


