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На фото - двадцать одна 
смелая семья

На протяжении пяти часов участни-
ки соревнований, выступавшие в трех 
категориях (юноши и девушки, откры-
тый класс, молодые лошади), демон-
стрировали свое мастерство в управ-
лении лошадью на трех маршрутах: 
«Классический», показывающий навыки 
спортсмена и лошади в преодолении 
препятствий, «Две фазы», проходящий 
без перерыва, и маршрут «На чистоту 
и резвость». На каждом из маршрутов 
определялись победитель и призеры, 
которым глава Дзержинска Иван Носков 
вручил медали, грамоты и кубки, а лоша-
дям спортсменов - памятные розетки.

В числе тех, кто в этот день принимал 
поздравления, были и представители кон-
носпортивного комплекса «Город спорта». 
Так, дважды поднималась на пьедестал 
почета Снежанна Чумазина: в открытом 
классе воспитанница тренера Алены 
Федоровой, выступавшая на лошади по 
кличке Фиопия, в одной из дисциплин 
стала победительницей, в другой - заня-
ла третье место. Победный дубль сделала 
Анастасия Дьячук, выступавшая на двух 
лошадях - Гортлеттра и Танкваер. С первой 
воспитанница тренера Марии Прониной 
выиграла соревнования по маршруту №3 
(высота препятствий 100 см), со второй 
первенствовала в номинации для моло-

дых лошадей (высота препятствий 80 см).  
В активе другой подопечной Марии  
Прониной - Кристины Жамаловой и ее 
Филипса второе место на маршруте №2  
(80 см) и третье - на маршруте №3  
(100 см).

Для 18-летних дзержинских всадни-
ков эти соревнования стали своеобраз-
ным выпускным экзаменом. Успешное 
выступление позволило им набрать 
рейтинговые очки. Плюс это еще и этап 
подготовки к традиционному Дню ло-
шади, который в КСК «Город спорта» 
проводится в августе. А вот для Марии 
Царяпкиной, три года занимающейся 
конным спортом, выступление на Кубке 
главы города - дебют на соревнованиях 
такого уровня. Как говорится, «первый 
блин» оказался не комом: Маша и ее 
четвероногая партнерша Империя заня-
ли первое место в номинации «На чисто-
ту и резвость» по маршруту №1 (высота 
препятствий 60 см) среди юношей и де-
вушек…

- На мой взгляд, конный спорт был 
и остается одним из самых красивых 
и грациозных, и участники прошед-
ших соревнований в очередной раз это 
подтвердили, - отметил глава города 
Иван Носков. - Приятно было слышать 
от спортсменов, что им понравился 

наш конноспортивный комплекс, наша 
организация, сам дух соревнований.  
Вообще же конный спорт в Дзержинске 
имеет все составляющие для дальней-
шего развития: есть отличная база для 
занятий и соревнований, есть много 
любителей этого вида спорта и тех, кто 
занимается им профессионально, есть 
подготовленный тренерский состав. По-
этому в планах - и продолжение таких 
традиций, как, например, празднование 
Дня лошади, и введение новых, одной из 
которых, я надеюсь, станет Кубок главы 
города.

Зрители, пришедшие в этот день в 
конноспортивный комплекс, могли не 
только посмотреть выступления спорт- 
сменов, но и принять участие в творче-
ских мастер-классах, сделать фотогра-
фии в фотозонах, посетить ярмарочные 
ряды и, конечно, покататься на лошадях. 
Музыкальное сопровождение обеспе-
чивал живой звук духового оркестра 
войсковой части 3424, ансамбля «Бра-
вы ребятушки плюс» Дворца детского 
творчества, ярких эмоций дзержинцам 
и гостям добавила студия праздника 
«Артишок».

Дмитрий АНТОНОВ
Фоторепортаж с соревнований  

смотрите на стр. 24.

От Привокзальной  
до «Спутника»

Юлия Абызова:  
«Все свои обязательства 
выполню до конца»

Монолитный каркас -  
для надежности

Хирург повреждений  
Евгений Никонов

Кубок для отважных 
всадников

На открытом поле конноспортивного комплекса «Город спорта» прошли первые  
в истории Дзержинска соревнования по конкуру - Кубок главы города. Свое умение 
продемонстрировали более тридцати всадников. Конкуренцию хозяевам турнира - 
дзержинцам - в борьбе за награды составили гости из Нижнего Новгорода и Коврова.
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Фигура футболиста открывает «аллею спортсменов» на «Капролактамовце»

- Двор - это продолжение 
нашего дома, и он должен быть 
уютным, комфортным и инте-
ресным для всех соседей, - счи-
тает глава города Иван Носков. -  
Со своей стороны мы готовы 
поддерживать инициативы го-
рожан по улучшению дворов. 
Практика прошлого года по 
комплексному благоустройству 
дала положительный результат 
в Дзержинске. Горожане сами 
стали настаивать на ремонте 
своих территорий под ключ. Со-
вместно с управляющей компа-
нией жители составляют про-

ект, определяют приоритетные 
направления развития и дизайн 
оформления своей территории, 
а реализация уже за подрядчи-
ками.

Администрация Дзержинска 
выделила более 50 миллионов 
рублей из городского бюджета 
на благоустройство придомовых 
территорий в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда».

Иван КАТКОВ

- Раньше скульптуры физкуль-
турников и спортсменов были по-
пулярны в парках и на стадионах, 
и во многих городах эта тенденция 
возвращается, - пояснил Андрей 
Куваев. - На мой взгляд, наши 
фигуры отлично вписываются в 
общую концепцию стадиона, соз-
дают особую праздничную атмос-
феру и украшают наше спортив-
ное пространство. Уверен, «аллею 
спортсменов» оценят и воспитан-
ники спортшколы, и дзержинские 
болельщики, и гости города.

Автором фигур стал дзержин-
ский художник, скульптор Сергей 
Шпенков, работающий в сфере 
производства арт-объектов бо-
лее 20 лет. Фигуры изготовлены 
из бетона на железном каркасе 
и составляют почти три метра в 
высоту вместе с постаментом.  
В общей сложности процесс изго-
товления занял около двух с поло-
виной месяцев.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

На объекте завершается стро-
ительство семи из девяти бло-
ков здания школы, на двух из них 
возводится третий этаж. Послед-
ний этап предусматривает воз-
ведение четвертого блока - пе-
рехода между корпусами школы. 
Как доложил начальник участка 
ООО «Комплексстрой» Дмитрий 
Агафонов, в настоящее время 
ведется один из сложных эта-
пов строительства - возведение 
монолитного перекрытия между 
вторым и третьим этажами.

- Согласно проекту мы исполь-
зуем одну из самых дорогих тех-
нологий - монолитный каркас, по-
зволяющий сделать здание более 
устойчивым и надежным, - сказал 
Дмитрий Агафонов. - Это важно 
для Дзержинска, где существует 
проблема карстовых провалов. 
При строительстве каркаса вы-
полняется монолитный пояс - он 
заливается по возведенным сте-
нам из силикатного кирпича, на 
который упираются плиты.

Такая технология применя-
ется при строительстве школ 
Дзержинска впервые и позволит 
повысить уровень безопасности 
здания в целом. Согласно плану 
в октябре строители закроют те-
пловой контур объекта и начнут 
отделочные работы.

- Депутаты ранее ставили за-
дачу по ускорению строительства 
школы, так как она востребована 
в Дзержинске, - сказал депутат  

Думы Александр Терентьев. - Од-
нако жизнь вносит свои корректи-
вы. Есть конструктивные и техно-
логические задачи и требования, 
которые не всегда позволяют 
ускорить темпы строительства. 
С учетом трагических событий в 
Казани мы понимаем, что стоит 
ожидать пересмотра стандартов 
организации системы безопас-
ности в школах. Ускорение про-
цесса не должно идти в ущерб 
качеству и безопасности детей. 
Именно это в первую очередь ин-
тересует всех дзержинцев.

- Убедился, что работы про-
водятся согласно утвержденно-
му нами графику, - подвел итоги 
выездного совещания Иван Но-
сков. - Строители не экономят на 
материалах и соблюдают техно-
логический процесс. Перед нами 
стоит принципиальный вопрос: 
сокращать сроки строительства 
или нет, но для этого надо объ-
ективно оценить все аспекты. 
Мне важно было услышать мне-
ние коллег, депутатского корпуса 
и, конечно, строителей. Для нас 

остается принципиальным толь-
ко качество выполнения работ, 
а не погоня за сроками. В целом 
мы нашли взаимопонимание с 
депутатами, строителями и отка-
зались от популистских шагов в 
пользу качества и безопасности. 
Мы получим не только современ-
ную школу, но и новый перспек-
тивный район для жизни.

Как отметил глава города, уже 
пересмотрены правила обеспе-
чения безопасности в школах на 
федеральном уровне и проект 
может претерпеть небольшие 
изменения. Кроме того, админи-
страцией города ведется проек-
тирование автомобильной дороги 
для обеспечения транспортной 
доступности объекта. Согласно 
проекту планировки и межевания 
территории в данном районе по-
мимо школы планируется строи-
тельство детского сада и Центра 
адаптивных видов спорта. Все эти 
объекты вошли в программу раз-
вития города «Программа-100».

Леонид ПРИВАЛОВ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

«Аллея спортсменов»
На стадионе «Капролактамовец» завершаются работы 
по установке скульптур, изображающих атлетов - 
представителей семи видов спорта. По инициативе депутата 
Думы, президента федерации футбола Дзержинска Андрея 
Куваева, скульптуры футболиста, бойца-рукопашника, 
пловца, легкоатлета, пауэрлифтера, боксера и регбиста 
установлены при входе на спортивную площадку стадиона.

СТРОЙКА

Монолитный каркас -  
для надежности
Глава Дзержинска Иван 
Носков совместно  
с председателем Городской 
думы Викторией 
Николаевой, депутатским 
корпусом, сотрудниками 
администрации города 
и представителями 
строительной компании 
провел рабочее совещание 
на площадке строительства 
новой школы.

Глава города убедился, что работы проводятся согласно утвержденному графику
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

За уютные дворы  

Проведение комплексного благоустройства 23 дворовых 
территорий в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 2021 году одобрила 
межведомственная комиссия администрации города.

Людмила Кемайкина, дирек-
тор Централизованной библио-
течной системы г. Дзержинска, 
руководитель движения  «Дзер-
жинск и мы»: 

- Наше общественное движе-
ние «Дзержинск и мы» решило 
поддержать всех горожан, кото-
рые примут участие в электрон-
ных голосованиях. Речь идет о 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
праймериз партии «Единая Рос-
сия». Почему так важно принять 
в них участие?  Потому что уже в 
сентябре на предстоящих выбо-
рах наши жители будут голосо-
вать онлайн с помощью сервиса 
Госуслуги. Чтобы осенью сервис 
работал без сбоев, а наши жите-
ли знали, как им пользоваться, 

протестировать его нужно уже 
сейчас. А два этих проекта как 
раз дают всем нам возможность 
до осени потренироваться и на-
учиться  пользоваться онлайн- 
технологиями. 

Поскольку наше движение 
активно выступает за развитие 
цифровых технологий в Дзержин-
ске, мы организуем розыгрыш 
призов для участников голосова-
ния, а крупнейшие предприятия 
Дзержинска поддержали нашу 
идею. Они разыграют ценные 
призы для своих работников. Все 
вместе мы сформировали призо-
вой фонд - подарки будут заме-
чательные!  Поэтому я призываю 
всех жителей нашего города поу-
частвовать в голосованиях, а за-
тем и в нашем розыгрыше.

ГОЛОСОВАНИЕ

Время получать
подарки
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Начали уменьшаться притоки к 
водохранилищам - соответствен-
но, уменьшаются и сбросы воды. 
На прошлой неделе из зоны под-
топления вышли 177 садовых 
участков в Нижнем Новгороде и 
45 садовых участков в Балахнин-
ском муниципальном округе. Под 
контролем еще 14 территорий 
в 10 районах, находящихся под 
угрозой разлива рек.

По данным Нижегородской 
ГЭС, расходы воды через гидро-
узел во время паводка нынешней 
весной не были самыми высоки-
ми по сравнению со всеми пре-
дыдущими годами. При этом они 
значительно меньше максималь-
ной пропускной способности ги-
дротехнических сооружений.

Иван КАТКОВ

Поручение о разработке мер, 
направленных на стабилизацию 
цен на социально значимые про-
дукты, дал президент России 
Владимир Путин. В результате на 
сохранение цен на муку и хлеб из 
федерального бюджета было вы-
делено порядка пяти миллиардов 
рублей, из которых 98,6 миллиона 
рублей получила Нижегородская 
область. Из своей казны регион 
добавил около миллиона рублей. 
Деньги были распределены между 
нижегородскими хлебопекарными 
и мукомольными предприятиями, 
которые подали заявки на получе-
ние господдержки.

- Порядка 43,9 миллиона руб-
лей субсидий направлено 26 хле-
бопекарным организациям реги-
она на возмещение части затрат 
на производство и реализацию 
хлеба и хлебобулочных изделий 
по итогам первого квартала 2021 
года, - пояснил министр сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области 
Николай Денисов. - Кроме того, 
три мукомольных предприятия 
получили 48,4 миллиона рублей 
на компенсацию затрат на закуп-
ку продовольственной пшеницы. 
Еще 6,3 миллиона рублей будет 
перечислено хлебопекарным ор-
ганизациям по результатам рабо-
ты во втором квартале 2021 года.

Со всеми предприятиями, по-
лучившими господдержку, заклю-
чено соглашение о неповышении 
цен на хлеб и муку во втором квар-
тале нынешнего года.

Получателями субсидии ста-
ли: потребительское общество 
«Тоншаевский хлебозавод», ООО 
«Пижмахлеб», ООО «Болдин-
ский хлеб», ООО «Сосновский 
каравай», АО «Выксунский хлеб», 
компания «Хлебный дом», потре-
бительское общество «Вадский 
кооператор», АО «Ветлугахлеб», 
ЗАО «Арзамасский хлеб», ООО 
«Пуреховский хлебный дом»,  
АО «Каравай», АО «Хлеб», ООО 
«Борский хлеб», АО «Дзержинск- 
хлеб», АО «Кстовский хлеб», ООО 
«Ардатовский пищекомбинат», 
ПО «Шарангский хлебокомби-
нат», ПО «Дальнеконстантинов-
ский хлебозавод», ОАО «Арьев-
ское торгово-производственное 
предприятие», ООО «Пищеком-
бинат», ПО «Шатковский хлеб»,  
АО «Кулебакский хлебозавод», 
ООО «Починковский хлеб», ООО 
«Кооператор», ИП Брайцев Д.Г., 
ООО «Хлебозавод», ООО «Буг- 
ровские мельницы», мукомоль-
ный комбинат «Володарский»,  
ИП Шведова Л.Л.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Александра Воложанина

В начале заседания Иван  
Носков озвучил планы по внесе-
нию изменений в структуру адми-
нистрации города. В ближайшее 
время департамент образования 
будет переведен в прямое подчи-
нение главе города.

- Считаю, сейчас сфера обра-
зования нуждается в особом конт- 
роле, - пояснил глава города Иван 
Носков. - В первую очередь это 
связано с масштабным ремонтом 
в школах и во всех детских садах, 
предстоящем нам в этом году. Мы 
выделили на эти цели рекордную 
сумму - свыше 100 миллионов 
рублей, и мне важно, чтобы ди-
ректора учреждений ответствен-
но подошли к их распределению 
и провели качественные работы. 
Вторая причина - необходимость 
усиления мер безопасности в об-
разовательных организациях, свя-
занная с трагическими событиями 
в Казани. Мы не должны допустить 
подобной ситуации в нашем горо-
де и обязаны уделить особое вни-
мание воспитанию подрастающе-
го поколения. Вопросы серьезные, 
поэтому принял решение взять 
работу департамента образования 
под личный контроль.

В ведении департамента об-
разования находятся 113 обра-
зовательных организаций, среди 
которых 37 школ, 71 детский сад 
и 5 учреждений дополнительно-
го образования. Как доложила 
директор департамента обра-
зования Ольга Палеева, во всех 
организациях разработаны пас- 
порта безопасности, работает 
система видеонаблюдения, тер-
ритории имеют ограждение по 
всему периметру, а в сами здания 
организован пропускной режим.  

В 84 образовательных организа-
циях, среди которых 71 детский 
сад и 13 школ, для этой цели 
установлены домофоны. Также 
все организации оснащены кноп-
ками экстренного вызова, си-
стемами автоматической пожар-
ной сигнализации, оповещения 
о пожаре и эвакуации. Во всех 
образовательных организациях 
разработаны планы действий в 
случае возникновения ЧС. Глава 
города дал поручение заменить 
ограждения еще в восьми дет-
ских садах и привести их к норма-
тиву уже в этом году.

По поручению Ивана Носкова 
в образовательных организациях 
должна быть проведена ревизия 
оборудования, обеспечивающе-
го безопасность, и проверка це-
лостности ограждений по всему 
периметру, а также организованы 

дополнительные инструктажи для 
сотрудников и персонала, клас- 
сные часы для учащихся и обще- 
школьные родительские собрания, 
посвященные технике безопасно-
сти в случае экстренных ситуаций.

- Призываю руководителей 
всех образовательных органи-
заций подойти к вопросу макси-
мально ответственно, избегая 
формальностей. Это делается не 
для галочки, а для реальной без-
опасности наших детей и спокой-
ствия родителей, - подчеркнул 
глава города. - Отчет о выполне-
нии поручений должен поступать 
мне лично и точно в срок. В бли-
жайшее время начнется проверка 
ремонтных работ каждого обра-
зовательного учреждения.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

- На выбор территорий для 
благоустройства осталось две 
недели, - подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. - Но после завершения 
голосования и подведения его 
итогов участие нижегородцев 
в благоустройстве выбранных 
общественных пространств не 
заканчивается. Будут встречи, 
посвященные обсуждению про-
ектов, а затем общественный 
контроль во время проведения 
работ.

Глеб Никитин отметил, что сре-
ди районов Нижегородской обла-

сти наиболее активно участвуют 
в голосовании жители Семенов-
ского городского округа, Лысков-
ского муниципального округа и 
Арзамаса. В Нижнем Новгороде 
активно принимают участие в вы-
боре общественных пространств 
для благоустройства Автозавод-
ский, Приокский и Сормовский 
районы.

- Когда люди видят, как меня-
ется город, то активнее участву-
ют в таких проектах, - сказал Глеб 
Никитин. - В Нижегородской об-
ласти рейтинговое голосование 
по выбору объектов для благо- 

устройства проходит в четвертый 
раз. Потратив всего несколько 
минут, можно реально повлиять 
на приоритеты в благоустрой-
стве.

Голосование на сайте https://
golosza.ru/ началось 26 апреля и 
продлится до 30 мая. Проголо-
совать могут жители 19 городов 
Нижегородской области с насе-
лением более 20 тысяч человек. 
Всего на рейтинговое голосо-
вание в Нижегородской области 
выдвинуто 133 территории.

Маргарита ИВАНОВА

АКТУАЛЬНО

Под личным  
контролем
Глава Дзержинска Иван Носков озвучил планы по внесению 
изменений в структуру администрации города

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду 
Мелик-Гусейнову незамедлительно проработать вопрос об усилении мер безопасности  
во всех школах региона в связи с трагедией в Казани. В администрации Дзержинска 
состоялось заседание городской антитеррористической комиссии под председательством 
главы города Ивана Носкова. Руководители структурных подразделений городской 
администрации, представители правоохранительных органов и органов безопасности 
обсудили вопросы организации безопасности в образовательных учреждениях Дзержинска.

СТАТИСТИКА

Осталось две недели
Более 124 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по 
выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В ближайшее время в дзержинских школах будут организованы классные часы 
для учащихся и общешкольные родительские собрания, посвященные технике 
безопасности в случае экстренных ситуаций

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК

Мониторинг 
продолжается

Ситуация с подтоплением районов Нижегородской области 
стабилизировалась. Паводковая обстановка в регионе 
находится под контролем правительства Нижегородской 
области. Оперативные группы постоянно проводят 
мониторинг весеннего разлива рек.

СУБСИДИИ

Буханка  
по карману
Почти 100 миллионов рублей государственных субсидий 
получили нижегородские хлебопеки и мукомолы  
из федерального и регионального бюджетов.  
Эти деньги помогут сохранить на прежнем уровне цены  
на хлебобулочную продукцию.

Хлебопеки из АО «Дзержинскхлеб» получили государственную субсидию,  
которая поможет не повышать цены на продукцию хлебокомбината
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Всегда оставалась  
в кадровом резерве

- Юлия Юрьевна, весть о 
вашем переезде в Нижний 
Новгород для многих стала не- 
ожиданностью: вы - достаточ-
но известная личность, депу-
тат, руководитель солидного 
учреждения. Что стряслось, 
почему такие кардинальные 
перемены?

- Ну почему сразу «стряслось». 
И перемены как раз не карди-
нальные, а вполне логичные. 
Если помните, вся моя трудовая 
деятельность тем или иным об-
разом была связана с цифрами, 
планированием и отчетностью. 
Почти 12 лет проработала в 
управлении финансов городской 
администрации, причем полови-
ну из этого срока находилась в 
должности руководителя. Когда 
передо мной поставили задачу 
создать в Дзержинске МФЦ, взя-
лась за воплощение проекта, не 
раздумывая. За восемь лет было 
сделано немало. Но при этом моя 
кандидатура всегда оставалась в 
кадровом резерве.

Как любой современный чело-
век, я не ограничиваюсь текущим 
положением дел и рассматри-
ваю возможные перспективы для 
дальнейшего профессионально-
го роста. Поэтому, когда мне по-
ступило предложение возглавить 
контрольно-счетную палату Ниж-
него Новгорода, решила, что вре-
мя для перемен настало.

- С переходом на работу в 
Нижний Новгород вы склады-
ваете с себя депутатские пол-
номочия. Нет сожаления?

- Конечно, есть. По факту на 
третьем округе - район бульвара 
Космонавтов и конец проспекта 
Циолковского - состоялось мое 
боевое крещение в качестве об-
щественного деятеля и публич-
ного человека. До этого момента 
мне не приходилось напрямую 
общаться с большим числом го-
рожан, решать повседневные 
вопросы, волнующие жителей 
конкретных домов, погружаться 
в детальные проблемы обустрой-
ства дворов, установки детских 
площадок. Помимо планирова-
ния, в депутатской работе огром-
ное значение имеет личностный 
фактор, репутация. Дав слово, 
ты обязан выполнить его, невзи-
рая ни на какие форс-мажорные 
обстоятельства, потому что люди 
тебе верят, надеются на тебя, и 
в конечном счете ты чувствуешь 
перед ними свою личную ответ-
ственность. С этой точки зрения, 
моя депутатская деятельность - 
колоссальный жизненный опыт.

Придя шесть лет назад на округ 
политиком-новичком, сегодня я 
очень хорошо знаю «болевые точ-
ки» и нужды каждого двора, каж-
дого дома, каждого подшефного 
учреждения. За прошедшие годы 

нам удалось наладить довери-
тельный диалог с людьми. У нас 
стали традицией общенародные 
праздники на Масленицу, Новый 
год, День защиты детей. Многие 
так к этому привыкли, что обра-
щались со своими нуждами не в 
приемную, а лично, прямо во вре-
мя праздника.

- Есть какие-то депутатские 
проекты, которые вы считаете 
самыми значимыми на своем 
округе?

- Да. Во-первых, это вхожде-
ние дворов моего округа в про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды». Как 
вы помните, за право принять 
участие в программе депутатам 
пришлось побороться. Нам же, 
я считаю, повезло больше дру-
гих, - в рамках программы был 
полностью обновлен, отремонти-
рован и приведен в порядок весь 
бульвар Космонавтов. Сегодня, 
на мой взгляд, это одно из самых 
красивых мест в городе. На буль-
вар на прогулку с детьми прихо-
дят дзержинцы со всех окрестных 
районов города.

В рамках ФКГС, помимо тра-
диционного благоустройства, на 
округе появилась современная 
детская спортивная площадка. 
К сожалению, у нас большие во-
просы к подрядчику по качеству 
выполненных работ, но факт оста-
ется фактом - площадка есть. Кро-
ме того, во дворах мы установили 
игровые комплексы, продолжили 
благоустройство дворов, очень 
много помогали нашим подшеф-
ным учреждениям - детским са-
дам, школам и клубам.

В этой связи хочу успокоить 
своих избирателей. Несмотря 
на досрочное сложение мною 
депутатских полномочий в Гор-
думе, намеченная программа 
благоустройства этого года бу-
дет выполнена в полном объеме. 
Моя приемная продолжит рабо-
ту вплоть до того момента, пока 
округ не обретет нового депутата.

Деятельность депутатов  
не стоит недооценивать

- А если говорить о работе в 
Думе?

- В Думе я принимала участие в 
работе двух самых важных коми-
тетов: по социальному развитию 
города, бюджетной, финансовой 
и налоговой политике и комитете 
по экономике, промышленности 
и инвестиционной политике. На 
мой взгляд, именно в этих коми-
тетах обсуждаются самые значи-
мые программы, которые задают 
векторы развития всего города. 
Здесь подробно обсуждаются 
параметры бюджета, по которым 
город живет, строится, реализует 
различные проекты.

Безусловно, современные 
тенденции политической жиз-
ни таковы, что основные рычаги 

управления постепенно переме-
щаются в сторону исполнитель-
ной власти. Полномочия депута-
тов муниципальной Думы не так 
уж и велики, но все-таки Дума 
остается законодательным орга-
ном власти, она может влиять на 
принятие решений, продвижение 
социально значимых программ 
или приостановку проектов, ко-
торые, по мнению народных 
избранников, могут негативно 
сказаться на жизни горожан. Так 
что в этом вопросе деятельность 
депутатов тоже не стоит недо- 
оценивать. К тому же из уст де-
путатов часто звучат конкретные 
предложения по решению кон-
кретных вопросов, поступающих 
к ним от избирателей. Это тоже 
дорогого стоит.

- И все-таки, кроме бюдже-
та, какие еще важные вопро-
сы удалось решить Думе в по-
следние годы?

- Прорывным, я считаю, было 
решение о создании независи-
мого и юридически самосто-
ятельного органа - Контроль-
но-счетной палаты Дзержинска. 
Напомню, что основной ее функ-
цией является контроль за за-
конным и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, 

соблюдением установленного 
порядка управления и распо-
ряжения муниципальным иму-
ществом города. Очень важно, 
чтобы деятельность муниципаль-
ных учреждений, реализация 
программ, исполнение бюджета, 
расходование муниципальных 
средств контролировались неза-
висимыми экспертами. Это спо-
собствует укреплению финансо-
вой дисциплины руководителей 
муниципальных учреждений, ко-
торые, случается, пренебрега-
ют некоторыми правилами. И вы  
знаете, что нарушения, выяв-
ленные в последние годы в ходе 
проверок КСП Дзержинска, стали 
основанием для кадровых реше-
ний в некоторых муниципальных 
учреждениях города.

Замечания специалистов 
Контрольно-счетной палаты по-
могают вовремя исправить вы-
явленные недочеты, подсказать 
правильные решения и сделать 
бюджетный процесс максимально 
понятным и прозрачным. Все-та-
ки главная задача экспертов КСП 
не увольнение и наказание от-
ветственных лиц, а надзор за со-
блюдением законности и эффек-
тивности бюджетных процессов, 
происходящих в муниципалитете.

Дзержинский центр - 
лучший в области

- По факту ваше назначение 
на новую должность уже состо-
ялось. Вместе с депутатским 
мандатом вы сложили и полно-
мочия руководителя дзержин-
ского МФЦ, который совсем 
недавно перешел в областное 
подчинение. Процесс реорга-
низации уже завершен?

- Юридически дзержинский 
МФЦ уже находится в областном 
подчинении. Поэтому здесь тоже 
нет никаких сенсаций, никаких 
недоделанных работ за собой не 
оставляю. Но не могу не напом-
нить, что еще восемь лет назад 
даже речи не шло о том, что в 
нашем городе может появиться 
какой-то единый центр, где че-
рез одно окно можно было бы 
получить самый широкий спектр 
государственных услуг. Тогда эта 
идея казалась настолько фанта-
стичной, что не все сотрудники 
администрации верили в нее. 
Тем не менее моей команде уда-
лось не просто создать такой 
центр, но и максимально расши-
рить перечень предоставляемых 
услуг.

Да, не все было гладко. Мы 
пережили бумы с капремонтом, 
облгазом, электронными про-
ездными и многими другими 
внезапными документальными 
коллизиями, когда люди бук-
вально штурмовали окна МФЦ, 
но в конечном итоге со всем 
справились. Со временем уда-
лось добиться существенного 
повышения уровня компетен-
ций сотрудников, расширились 
партнерские связи, мы открыли 
офисы на улицах Пушкинской и 
Терешковой. И теперь люди уже 
настолько привыкли, что все во-
просы решаются через МФЦ, что 
приходят к нам сразу. Они знают, 
что наши специалисты подска-
жут, направят, проконсультируют, 
помогут грамотно оформить до-
кументы. Согласитесь, это тоже 
показатель качества.

Итоги работы дзержинского 
МФЦ за несколько предыдущих 
лет позволяют мне с гордостью 
говорить о том, что наш центр - 
лучший в области. Надеюсь, он 
таковым и останется несмотря на 
организационные изменения.

- А что же вы? Прощай, 
Дзержинск?

- Дзержинск - мой родной и 
любимый город. Смена места 
работы не означает, что я вычер-
киваю из своей жизни все, что с 
ним связано. Это просто невоз-
можно. Уверена, что у меня бу-
дет множество поводов, чтобы 
по мере сил действовать на бла-
го родного города.

Беседовала  
Евгения МАКАРОВА

Фото Руслана Лобанова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Юлия Абызова:  

«Все свои обязательства 
выполню до конца»
28 апреля на заседании Думы Нижнего Новгорода народные избранники приняли решение о назначении 
Юлии Абызовой на должность председателя контрольно-счетной палаты областного центра. И если для 
нижегородцев фигура нового руководителя палаты скорее загадка, то большинству дзержинцев Юлия 
Юрьевна хорошо знакома: депутат Городской думы шестого и седьмого созывов, руководитель дзержинского 
МФЦ. Сразу после назначения корреспондент «Дзержинских ведомостей» встретился с нею, чтобы поговорить 
о депутатской работе, судьбе руководимого ею МФЦ и планах на перспективу.

В Гордуме Юлия Абызова (в центре) принимала участие в работе двух комитетов:  
по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике  
и комитете по экономике, промышленности и инвестиционной политике

Июль 2020 года. Руководитель дзержинского МФЦ Юлия Абызова знакомит  
Евгения Люлина (на тот момент - вице-губернатора Нижегородской области)  
с работой подведомственного ей учреждения
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Выпускные будут -  
и в школах, и в детсадах

На первых же минутах он-
лайн-встречи родители забро-
сали представителей власти 
вопросами самой разной на-
правленности. Наиболее акту-
альным из них стал вопрос о 
проведении «последних звон-
ков». Буквально через неделю 
они должны прозвучать во всех 
школах региона, а родители до 
сих пор не знают: ограничения 
на проведение самого красивого 
и трогательного праздника сня-
ты или продолжают действовать.

- В том случае, если праздник 
последнего звонка проходит на 
улице, никаких ограничений не 
накладывается, - внес ясность 
Давид Мелик-Гусейнов. - Понят-
но, что мы не должны пренебре-
гать мерами личной безопасно-
сти, но праздники состоятся в 
реальном режиме. Присутство-
вать на них могут и дети, и педа-
гоги, и родители.

Сняты ограничения и на про-
ведение выпускных в детских 
садах.

- Мы понимаем, что выпуск-
ной в детском саду - это очень 
важный и значимый этап в жиз-
ни родителей и детей, - поясни-
ла Ольга Петрова. - Разрешение 
на проведение выпускных в дет-
ских садах было принято еще в 
апреле. Но теперь мы снимаем 
ограничения и по количеству 
присутствующих человек и по 
метрам.

Правда, средства индивиду-
альной защиты на этих празд-
никах все же должны быть, - 
уточнила министр образования. 
Кроме того, если на выпускной 
приглашают постороннего чело-
века (оператора, фотографа или 
аниматора), то у приглашенного 
помимо средств индивидуаль-
ной защиты обязательно должен 
быть действующий ПЦР-тест.

Решением областного опе-
ративного штаба снимаются все 
ограничения и на проведение 
школьных выпускных вечеров, 
которые традиционно проходят 
во второй половине июня - нача-
ле июля. Организаторы праздни-
ков могут облегченно выдохнуть: 
торжества состоятся в реальном 
режиме, с присутствием мам, 
пап, детей и учителей.

Онлайн-марафон  
для родителей и детей

Второй значимый блок вопро-
сов касался грядущих экзаменов 
и промежуточной аттестации. 
Как пояснила министр образо-
вания, промежуточная аттеста-
ция, через которую проходят 
учащиеся всех классов, кроме 
выпускников, регламентирует-
ся локальными нормативными 
актами школы. Поэтому если у 
родителей есть какие-то вопро-
сы по контрольным работам, им 
следует обратиться к руковод-
ству школы. Каждый случай ре-
гулируется в индивидуальном 
порядке.

Ольга Петрова напомнила, 
что в этом году выпускникам 
девятых классов необходимо 
сдать ОГЭ всего по двум учеб-
ным предметам - русскому язы-
ку и математике. Экзамены по 
учебным предметам по выбору в 
2021 году не проводятся. Вместо 
них ребята пишут итоговые кон-
трольные.

- Все даты регламентируют-
ся федеральным центром, и они 
уже хорошо известны учителям и 
детям, - напомнила министр.

24 и 25 мая школьники на-
пишут итоговые работы по рус-
скому языку, а 27 и 28 мая - ма-
тематику. Таким образом, все 
результаты будут известны в 
первой половине июня. Это 
позволит, пояснил Давид Ме-
лик-Гусейнов, начать школам вы-

дачу аттестатов уже в середине 
первого летнего месяца, как раз 
к началу приемной кампании в 
техникумах и ссузах.

Рассказывая об экзаменах в 
девятых классах, Ольга Петрова 
сообщила, что дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
могут воспользоваться правом 
сдать только один экзамен.

А вот у выпускников 11-х 
классов никаких послаблений 
не предвидится. Единый госу-
дарственный экзамен по всем 
предметам будет проходить в 
традиционном порядке, подра-
зумевающем строгий контроль 
на входе, запрет на пользование 
гаджетами во время экзамена, 
соблюдение масочного и па-
спортного режима. Единствен-
ной особенностью этого года 
станет то, что экзамен по инфор-
матике пройдет на компьютерах, 
заметила Ольга Петрова.

Отвечая на вопросы и ком-
ментарии родителей, замести-
тель губернатора обратился к 
педагогам и всем руководите-
лям образовательных учрежде-
ний с просьбой не перегибать во 
время экзаменов палку и быть 
гуманнее к экзаменующимся, 
соблюдать их права и не нагне-
тать психологического давления. 
Реагируя на этот посыл, Ольга 
Петрова сообщила, что в бли-
жайшее время состоится психо-
логический онлайн-марафон для 
родителей выпускников и самих 
детей, в ходе которого эксперты 

расскажут, как правильно вести 
себя на экзаменах, не нервни-
чать и противостоять стрессам.

Прием в вузы изменится

Сроки экзаменационной кам-
пании для 11-классников тоже 
известны. Основной этап ЕГЭ 
стартует 31 мая. В этот день уче-
никам предстоит сдать геогра-
фию, литературу и химию.

Обязательный ЕГЭ по русско-
му языку намечен на 3 и 4 июня. 
Обязательный экзамен по мате-
матике базового уровня отме-
нен, а профильную математику 
дети будут сдавать 7 июня. Этот 
экзамен требуется для поступле-
ния в вуз на инженерно-техниче-
ские, физико-математические и 
экономические специальности.

11 июня школьники сдают ЕГЭ 
по истории и физике, 15 июня - 
по обществознанию, 18 июня - 
по биологии и иностранным язы-
кам (письменную часть). Устная 
часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам пройдет 21 и 22 июня. ЕГЭ по 
информатике в 2021 году также 
разбит на два дня: 24 и 25 июня.

2 июля, в последний резерв-
ный день, основной этап ЕГЭ за-
вершится. Можно будет думать о 
подаче документов в вуз.

- В этом году сохранится он-
лайн-форма подачи документов 
в вузы, - рассказывает Ольга 
Петрова. - Как и прежде, аби-
туриенты имеют право выбрать 
пять вузов, в которые смогут на-

править документы по почте или 
через интернет. Вопрос о том, 
будут ли открыты традиционные 
приемные комиссии, находится 
в стадии обсуждения. Думаю, 
все решится к середине июня. 
Пока же выпускникам нужно со-
средоточиться на качественном 
написании работ, для того чтобы 
набрать максимальное количе-
ство баллов, необходимых для 
поступления. Обращаю внима-
ние родителей и выпускников на 
то, что в этом году правила при-
ема в вузы изменены. Меняются 
даты: до 17 августа должны быть 
изданы все приказы о зачисле-
нии. При разработке стратегии 
поступления выпускникам сле-
дует учитывать этот момент.

Ольга Петрова сообщила, что 
в середине июля планирует про-
вести еще одно родительское 
собрание, на котором расскажет 
обо всех нюансах вступительной 
кампании нынешнего года.

Оздоровительной кампании 
быть!

Самым радостным блоком на 
родительском собрании стало 
известие о том, что оздорови-
тельная кампания в Нижегород-
ской области стартует с 1 июня.

Как сообщила Ольга Петрова, 
в День защиты детей практически 
при всех школах региона должны 
открыться детские школьные ла-
геря. В начале июня первых от-
дыхающих примут и загородные 
лагеря. Последние проверки и 
согласования по всем органи-
зациям детского отдыха и оздо-
ровления должны завершиться  
20 мая. Это значит, что во всех ла-
герях и базах отдыха должны быть 
соблюдены безопасные условия 
в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. Одно из них - 
наполнение лагеря не более чем 
на 75 процентов от возможного. 
С учетом этого момента, чтобы 
охватить оздоровительной кам-
панией как можно больше детей, 
во многих организациях приняли 
решение увеличить число смен 
за счет сокращения их продолжи-
тельности до 14 дней.

Всего в 2021 году в летние ка-
никулы в Нижегородской области 
будут работать около 1000 дет-
ских оздоровительных центров, 
подвела итог Ольга Петрова.

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

Фото из архива редакции

КОНФЕРЕНЦИЯ

О последнем звонке, экзаменах  
и загородном отдыхе
Общее областное родительское собрание, прошедшее 
накануне майских праздников в онлайн-формате  
и транслировавшееся в группе «Образование52»  
в соцсети «ВКонтакте», было посвящено грядущей 
экзаменационной кампании, выпускным и летнему 
отдыху детей и подростков. На вопросы педагогов 
и родителей отвечали заместитель губернатора 
Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов  
и министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов  
и министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
Ольга Петрова ответили на вопросы педагогов и родителей

Решением областного оперативного штаба снимаются все ограничения  
на проведение школьных выпускных вечеров

С 1 июня в Нижегородской области стартует оздоровительная 
кампания

У 11-классников основной этап Единого государственного экзамена 
начнется 31 мая
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Свой объезд глава города и 
заместитель председателя Думы 
начали с площади Привокзаль-
ной, где проводится подготовка 
к асфальтированию тротуаров, 
выложено 40 процентов новой 
брусчатки, ведется монтаж видео- 
наблюдения, интернет-линии и 
дополнительного уличного осве-
щения. Глава Дзержинска дал по-
ручение администрации города 
проработать с предпринимателя-
ми вопрос приведения в надле-
жащий вид фасадов занимаемых 
ими зданий.

- Привокзальная площадь в 
скором времени преобразится, 
она должна стать украшением 
нашего города, - сказал Иван Но-
сков. - Жители голосовали за то, 
чтобы придать территории до-
стойный вид, и на компромиссы 
мы не пойдем. Все незаконные 
постройки, реклама должны быть 
убраны, собственники должны 
привести фасады зданий и ограж-
дений в нормальный вид.

Со своей стороны, Александр 
Парамонов заверил, что депутат-
ский корпус окажет содействие 
в решении вопросов взаимодей-
ствия с собственниками коммер-
ческих зданий.

На территории общего поль-
зования между домами №76 и 78 
на проспекте Циолковского глава 
Дзержинска вместе с Алексан-
дром Парамоновым осмотрели 
благоустройство территории у 
торгового центра «Союз» и моло-
дежного центра «Спутник». Как до-
ложили представители подрядной 
организации, на обеих площадках 
завершается демонтаж старого 
асфальтового покрытия и установ-
ка брусчатки, возле молодежного 
центра завершено проектирова-

ние территории для дальнейшей 
установки памп-трека, детской и 
тренажерной площадок.

По мнению Александра Пара-
монова, к контролю работ у центра 
«Спутник» необходимо привлечь 
активную молодежь Дзержинска.

- Работы возле молодежно-
го центра идут полным ходом, -  
сказал депутат. - И погода благо-
волит, и подрядчики работают с 
опережением. Это здорово, но я 
считаю, что на всех этапах благо-
устройства у «Спутника» обяза-
тельно нужно привлекать наших 
молодых активистов. Поскольку 
этот проект реализуется в пер-
вую очередь для молодежи, нужно 
прислушиваться к ее пожеланиям.

- В перспективе эта террито-
рия должна вновь стать украше-
нием города, местом притяжения 
людей разных возрастов и увле-
чений, от спорта до поэзии, - счи-
тает Иван Носков. - Следующим 
этапом будет ремонт и приведе-
ние в порядок библиотеки и быв-
шего книжного магазина рядом 
со «Спутником». Финальным эта-

пом станет реализация проекта 
развития и реконструкции самого 
здания «Спутника». У нас есть ре-
альные возможности реализовать 
задуманное в рамках нашей «Про-
граммы-100».

Напомним, в 2021 году на 
благоустройство общественных 
пространств в Дзержинске в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» выделено более 
85 миллионов рублей.

- Участие жителей в развитии 
Дзержинска посредством рейтин-
гового голосования, субботников, 
личного вклада - это проявление 
гражданской активности и люб-
ви к родному городу, - напомнил 
глава Дзержинска Иван Носков. - 
Национальный проект дает реаль-
ную возможность преобразовать, 
сделать любимые городские ме-
ста отдыха более комфортными, 
современными, доступными. Наш 
Дзержинск может сохранить по-
зиции лидера по формированию 
современной среды и в следую-
щем году. Прошу всех горожан, 
жителей поселков сделать свой 
выбор и проголосовать до 30 мая 
за наш город на сайте golosZa.ru.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

От Привокзальной до «Спутника»
Глава Дзержинска Иван Носков совместно с заместителем председателя Городской думы Александром Парамоновым 
проверили выполнение работ по благоустройству. Решением жителей в нынешнем году будут благоустроены два 
общественных пространства - площадь Привокзальная и территория общего пользования между домами №76  
и 78 на проспекте Циолковского. Оба объекта победили в прошлом году в рейтинговом голосовании по программе 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать за одну из предложенных территорий сможет каждый дзержинец, достигший возраста 
14 лет. Для голосования можно будет выбрать один из предложенных способов: онлайн-голосование 
на портале проекта http://golosZa.ru/, через портал госуслуг или голосование при  помощи  волонтеров 
проекта в шести точках города, расположенных по следующим адресам:

• МФЦ (ул. Гастелло, д. 11);   • ТЦ «Дзержинец» (пр. Ленина, д. 66);
• МФЦ (ул. Терешковой, д. 24);  • ТЦ «Меркурий» (пр. Циолковского, д. 78);
• МФЦ (ул. Пушкинская, д. 16);   • Дворец культуры химиков (пр. Ленина, д. 62).
На возникающие при голосовании вопросы готовы ответить специалисты горячей линии Минстроя 

РФ по телефону 8-800-600-20-13 (круглосуточно). В Нижегородской области работает региональная 
горячая линия 8-831-202-24-39.

 СПРАВКА 

Глава Дзержинска Иван Носков проверил ход работ на благоустраиваемых 
территориях

На площади Привокзальной проводится подготовка к асфальтированию тротуаров

В перспективе территория вокруг «Спутника» должна стать местом притяжения 
людей разных возрастов и увлечений

Кто будет представлять «Единую Россию» 
в сентябре на выборах в Госдуму и Законода-
тельное собрание региона, нижегородцы вы-
берут сами. Проголосовать за участников мож-
но с 24 по 30 мая.

В этом году процедура в Нижегородской 
области проходит полностью в электронном 
формате. Отдать свой голос можно на сайте 
pg.er.ru. Для этого необходимо зарегистри-
роваться до 28 мая. Процедура регистрации 
и самого голосования проста и занимает не-
сколько минут. Проголосовать можно с помо-
щью компьютера, планшета, телефона, нахо-
дясь в любом месте. Система автоматически 
определит избирательный округ и сформирует 
личный кабинет. Именно в нем с 24 по 30 мая 

включительно будут доступны бюллетени для 
голосования.

В Нижегородской области на участие в 
предварительном голосовании «Единой Рос-
сии» подали документы почти 400 человек.

- Результаты хорошие, мы видим, что прай-
мериз состоятся с серьезной конкуренцией, - 
подчеркнул губернатор, секретарь региональ-
ного отделения партии Глеб Никитин. - Хочу 
попросить нижегородцев отнестись к процеду-
ре максимально серьезно. От нашего выбора 
во многом зависит, как в дальнейшем будет 
меняться жизнь региона и его жителей. «Еди-
ная Россия» - единственная партия в стране, 
которая проводит предварительное голосова-
ние, предоставляя избирателям право самим 

определять кандидатов для выдвижения в из-
бирательные органы власти на всех уровнях.

Среди претендентов - действующие депу-
таты и много новых лиц. Впервые участвует 
большое количество общественников, волон-
теров, медиков, предпринимателей. Главное 
в выборе кандидатов - это искреннее желание 
защищать интересы нижегородцев, их реаль-
ная работа и помощь жителям.

- Предварительное голосование демон-
стрирует большой интерес, - отметил пред-
седатель Общественной палаты Нижегород-
ской области и регионального оргкомитета по 
проведению предварительного голосования 
Роман Стронгин. - По сравнению с 2016 го-
дом, количество участников на региональном 

уровне возросло в полтора раза. Например, на 
предварительном голосовании по выборам в 
Законодательное собрание конкурс составит 
больше шести человек на место. Четвертая 
часть всех участников - беспартийные. Эта вы-
борная кампания определит, какой будет Госу-
дарственная Дума страны и наш региональный 
парламент.

Общерегиональную часть списка кандида-
тов на предварительном голосовании «Единой 
России» в депутаты Законодательного со-
брания возглавит Глеб Никитин. Вместе с ним 
лидерами «тройки» станут председатель ЗС 
НО Евгений Люлин и заместитель председа-
теля регионального парламента, руководитель 
фракции «Единой России» Ольга Щетинина.

Предварительное голосование в Ниже-
городской области проходит в электронном 
формате второй год подряд. «Единая Россия» 
полностью обеспечила легитимность и безо-
пасность процедуры.

Виктор БОКОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«За» будущее!
24 мая стартует предварительное 
голосование «Единой России». 
Принять в нем участие могут 
все нижегородцы старше 18 лет, 
зарегистрированные в регионе.
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В первую очередь глава горо-
да посетил улицу Черняховского, 
где уже завершен монтаж бор-
тового камня и уложен первый 
слой асфальта, и улицу Гайдара, 
где дорожные рабочие укладыва-
ют нижний выравнивающий слой 
покрытия. Как доложил предста-
витель подрядной организации, 
укладка верхнего слоя асфальта и 
дальнейшие работы будут прове-
дены после получения результа-
тов экспертизы пробных вырубок 
покрытия.

В 2021 году по инициативе ад-
министрации города будут не толь-
ко отремонтированы дороги, но и 
установлены новые остановочные 
комплексы, удобные парковки, на-
несена разметка термопластиком.

- Работа по ремонту и рекон-
струкции дорог Дзержинска про-
должается, - подчеркнул Иван 
Носков. - В этом году мы ремон-
тируем одни из самых широких и 
наиболее загруженных участков 
наших дорог. Каждый объект име-
ет свои сложности, эти улицы ка-
питально не ремонтировали мно-
го лет. Комплексный ремонт дорог 

планируем завершить до насту-
пления низких температур. Также 
в этом году мы проведем ремонт 
дороги на улице Петрищева про-
тяженностью около двух киломе-
тров. Этот участок давно требовал 
ремонта, жители города на про-
тяжении нескольких лет испыты-
вали неудобства. На всем участке 
будет уложен асфальт, установлен 
бордюрный камень, оборудованы 
остановки, нанесена разметка.

Особое внимание при объезде 
было уделено самому сложному 
участку работ - дороге на улице 
Петрищева, где ремонт покры-
тия не проводился с 2007 года. 
Подготовка к дорожным работам 
ресурсоснабжающими компани-
ями началась заранее. Так, в 2020 
году компания «Т Плюс» провела 
реконструкцию тепловой маги-
страли протяженностью 730 мет-
ров, а в этом году завершаются 
работы Дзержинского водока-
нала по ремонту коллектора на 
перекрестке улицы Петрищева и 
Свято-Тихоновского проезда.

- Проведены необходимые 
подготовительные работы, мы 

уже завершили фрезеровку и 
приступили к укладке бордюра, -  
доложил Ивану Носкову пред-
ставитель подрядной организа-
ции ООО «Нижавтодорстрой». -  
Первый слой асфальта будет 
уложен на части улицы в бли-

жайшие недели, пока стоит су-
хая погода.

Как отметил глава Дзержинска, 
контроль проведения ремонтной 
кампании будет осуществляться 
регулярно, в том числе с привле-
чением общественности города. 

Подрядной организации дано по-
ручение очистить территорию от 
строительного мусора.

- На площадках после выпол-
нения работ должен быть по-
рядок, неправильно, что мусор 
остается на тротуарах, - отметил 
Иван Носков. - Задержек у под-
рядчика по срокам выполнения 
работ пока нет, серьезных наре-
каний тоже не назову. Рабочие 
понимают ответственность за 
сдачу объекта в срок и должного 
качества.

В 2021 году в Дзержинске бу-
дут комплексно отремонтирова-
ны пять участков дорог протяжен-
ностью около 10 километров, а 
также установлено новое свето-
вое оборудование на областных 
объектах протяженностью бо-
лее 16 километров. В настоящее 
время дорожники приступили к 
укладке выравнивающего слоя 
асфальтобетонного покрытия на 
Северном шоссе протяженно-
стью более 4,6 километра. В этом 
году завершатся работы на круп-
ном объекте Дзержинска - улице 
Красноармейской. Здесь, кроме 
расширения до четырех полос, 
подрядчики устанавливают шу-
мозащитные экраны, заменяют 
остановочные павильоны, обу-
страивают заездные «карманы», 
новую линию уличного освеще-
ния.

Отметим, Дзержинск с 2019 
года принимает участие в нацио- 
нальном проекте «Безопасные 
качественные дороги», за по-
следние два года были отремон-
тированы 13 участков городских 
автомобильных дорог, в том чис-
ле по улицам Грибоедова, Пиро-
гова, Маяковского, Октябрьской, 
Терешковой и другим.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

На дорогах  
должен быть 
порядок!

Глава Дзержинска 
Иван Носков совместно 
с сотрудниками 
администрации города, 
депутатами Думы 
и представителями 
подрядной организации 
проверил выполнение 
ремонта городских 
дорог в рамках 
национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги».

На улице Черняховского завершен монтаж бордюрного камня и уложен  
первый слой асфальта

В этом году ремонтируются одни из наиболее загруженных  
участков дорог Дзержинска

Дорога на улице Петрищева - самый сложный участок работ,  
там ремонт покрытия не проводился с 2007 года

Рабочие понимают ответственность за сдачу объекта 
в срок и должного качества

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
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Советский Песталоцци

У купца первой гильдии Павла 
Михайловича Гурьева с самого 
рождения было слабое зрение, 
а в старости он и вовсе ослеп. 
В 1912 году строитель Решети-
хинской церкви скончался. У его 
внука Павла тоже обнаружились 
проблемы со зрением, и чтобы 
излечить сына от наследственной 
болезни, хозяин Решетихинской 
сетевязальной фабрики Алек-
сандр Павлович Гурьев отправил 
его к хорошим докторам в Герма-
нию. Там же Павел увлекся клас-
сической музыкой, стал непло-
хим пианистом.

В 1919 году Павел вернулся на 
родину. Фабрику и большой дом у 
его отца уже отобрали, но роди-
телей власть не трогала. Видимо, 
потому, что к людям они всегда 
относились по-доброму. Тем не 
менее обоих лишили избира-
тельных прав, что влекло за со-
бой лишение продовольственных 
карточек. В голодные годы эта 
репрессивная мера для многих 
стала бедствием.

Гурьевы жили под неослабным 
надзором. Уму непостижимо, как 
Павлу удалось поступить в вуз 
при родителях-фабрикантах?! 
Так или иначе, а Павел окончил 
пединститут и стал школьным 
преподавателем. Все склады-
валось неплохо, и Павел стал 
подумывать о женитьбе. Но чем 
больше думал об этом, тем силь-
нее укреплялась у него мысль о 
невозможности создать семью. 
Молодой учитель боялся, что в 
случае репрессий вместе с ним 
пострадает его супруга. Подоб-
ных примеров хватало. Родной 
дядя Павла - Алексей Гурьев - по 
навету был сослан на Соловки, 
где и погиб. Вот потому Павел 
передумал жениться. Всю свою 
жизнь он посвятил школе.

В первые годы учительства Гу-
рьев работал в средней школе на 
поселке Свердлова. Уже тогда в 
городе знали о его чутком отно-
шении к детям, и Павла Алексан-
дровича уважительно называли 
советским Песталоцци. Обедать 
учащиеся школы №1 ходили на 
поселковую фабрику-кухню. Кор-
мили там детей неважно, вот Па-
вел Александрович и написал об 
этом заметку в газету. Естествен-
но, педагогическому руководству 
не понравилась такая инициати-
ва, особенно слова, что на фабри-
ке-кухне «дети смотрят глазами 
голодных зверят». Это послужило 
поводом «проработать» Гурье-
ва на августовской учительской 
конференции 1932 года. Однако 
резкая критика ничуть не повлия-
ла на его отношение к детям, на 
постоянную заботу о них, правда, 
уже в другой школе.

Преподавал сразу несколько 
предметов

Гурьев вынужден был оставить 
лучшее в городе учебное заве-
дение и перейти в поселковую 
школу в Передельново. По городу 
ходили слухи, что произошло это 
под давлением НКВД: будто бы 
«органы» удалили его подальше 
от секретных Дзержинских заво-
дов, поскольку видели в сыне фа-
бриканта, приехавшем из Герма-
нии, потенциального шпиона или 
диверсанта.

На Сейме отношение коллег к 
Гурьеву было более теплое и ра-
душное, нежели в Дзержинске, 
где не каждому хватало смелости 
общаться с «подозреваемым».  
В Сеймовской школе Павел Алек-
сандрович преподавал сразу не-
сколько предметов. Будучи оди-
ноким, он занимался с детьми и 

после уроков, в летнюю пору ис-
ходил с ними всю округу, возил в 
областной оперный театр, создал 
школьный хор, ставил музыкаль-
ные детские спектакли. К этому 
времени Гурьев окончил институт 
иностранных языков и препода-
вал немецкий язык в том числе. 
Его рассказы об астрономии, о 
вселенной возбуждали фантазии 
детей. Нередко звездные темы 
сменялись сугубо земными - о 
цветах и травах. Он объяснял ре-
бятам их свойства, возможность 
применения в быту.

Походы по лугам, берегам рек 
и озер чередовались с чтением 
классической русской литерату-
ры. По убедительному настоянию 
Гурьева к празднованию Нового, 
1938 года в школе появился ро-
яль. Теперь перед посещением 
оперного театра дети усажива-
лись вокруг инструмента, и Павел 
Александрович знакомил их с со-
держанием опер, сам наигрывал 
и исполнял различные арии. Под 
влиянием Гурьева к классической 
музыке приобщились многие учи-
теля. По несколько раз в год они 
выезжали в Москву в Большой 
театр…

Казалось, Павел Александро-
вич был счастлив. Он любил свою 
профессию, детей, и эта любовь 
была взаимной. Однако иногда 
в его глазах замечалась грусть. 
Жизнь ставила перед ним такие 
вопросы, на которые у него - эру-
дита и интеллектуала - ответов не 
находилось. Тогда он шел к храму, 
построенному дедом, и тихо мо-
лился. Вероятно, просил у Бога 
терпения пережить трудные вре-
мена, дать сил, чтобы сохранить 
любовь ко всем близким. А вот к 
нему далеко не все относились 
лояльно, в особенности в годы 
Великой Отечественной войны, 
когда друзья и коллеги ушли на 
фронт.

На Сеймовском аэродроме поя-
вилась армейская контрразведка -  
«смерш». И Гурьев из-за проис-
хождения сразу был взят под ее 
присмотр. Он все чаще оставался 
один и все сильнее переживал. 
Это чувствовалось даже по его 
игре на рояле. Вместо радостных, 
оптимистических мелодий он ис-
полнял то минорную, то кипучую 
музыку. Только так и выражал свои 
чувства, поскольку поделиться 
страданиями было не с кем. Отца 
с матерью не стало, у сестры Та-
мары в Решетихе своих проблем 

хватало, а другая сестра, жившая 
в Горьком, добровольцем ушла на 
фронт. Павел Александрович тоже 
решил уйти, но не на фронт - с пло-
хим зрением в армию не брали. 
Он подал заявление о переводе из 
Сеймовской школы в Желнинскую, 
но встретил категорическое возра-
жение. Руководство понимало, что 
может лишиться великолепного 
педагога, завуча школы. И только 
неформальная записка, положен-
ная на стол директрисе, помогла 
получить согласие на перевод.  
В ней Павел Александрович излил 
свое душевное состояние: «Отпус- 
тите, дайте опомниться от этого 
кошмара».

В Желнино Гурьев стал рабо-
тать воспитателем в местном 
детдоме и завучем в семилетней 
школе. Здесь он вновь воспрянул 
духом, стал выходить с детьми 
на природу, учить их по следам 
распознавать птиц и зверей. Тог-
да же он поступил в сельскохо-
зяйственный институт. Но учеба 
была сопряжена с определенны-
ми трудностями. Днем педагог 
работал, а вечером в поселке 
отключали свет. Гурьев нашел вы-
ход и из этой ситуации. Он садил-
ся на велосипед, крутил педали, и 
велофара посредством динамки 
освещала ему страницы учебни-
ка. После окончания института 
Павел Александрович стал пре-
подавать еще и биологию. Тогда 
же он возобновил поездки с деть-
ми в оперный театр.

Однако творческому человеку 
этого оказалось мало. И Гурьев 

активизирует поселковую клуб-
ную самодеятельность.

Дети чувствовали  
добрую душу

А после войны Павел Алексан-
дрович переехал в Дзержинск.

Бывший директор Решети-
хинской школы Виктор Павло-
вич Ниякий хорошо знал Гурье-
ва, и когда занял ответственный 
пост в исполкоме, то пригласил 
Павла Александровича в школу 
№2. Гурьев поселился в комнат-
ке пристроя к школе. Препода-
вал немецкий язык, математику, 
физику, черчение, астрономию, 
музыку. Он и в учебный процесс 
всегда вносил что-то новое. Не-
редко читал детям стихи, пере-
сказывал литературные произ-
ведения. А чтобы познакомить 
учеников с живой немецкой ре-
чью, Гурьев ходил с ними к стро-
ящейся рядом парковой арке, где 
работали пленные немцы.

К музыке у Павла Александро-
вича по-прежнему оставалась 
особая любовь. Он пел, играл на 
пианино и баяне, организовал 
известный на весь город хор, в 
состав которого входили пять-
сот человек. Репертуар хора 
был обширным - от классиче-
ских произведений до народных 
и современных песен. У Гурьева 
появилось много новых друзей, 
с которыми он совершал вело-
сипедные вылазки на природу, 
ходил в походы на Керженец и 
Светлояр.

Увлекался он фотографией и 
конструированием. Изготовил, 
например, телескоп, стерео-
фотоаппарат, радиоприемник.  
В 1957 году Павел Александрович 
переехал в свой домик на ули-
цу Матросова и насажал вокруг 
него деревьев различных пород, 
разбил красивый цветник. На 
его небольшом участке был даже 
прудик, возле которого росли 
подснежники, а в воде - кувшин-
ки.

Павел Александрович выписы-
вал до двадцати наименований 
журналов. Вычитает что-то любо-
пытное, непременно расскажет 
об этом друзьям и ученикам.

Для него не было различий 
между отличниками и слабыми 
учениками. И дети знали это, 
чувствовали добрую душу учи-
теля, тянулись к нему, старались 
подражать. Заметив подобное 
стремление и музыкальные спо-
собности одной из своих учениц, 
Гурьев не пожалел скопленных 
денег и приобрел для нее пиани-
но. А когда после выхода на пен-
сию стал бескорыстно работать 
в музыкальной школе, то учебу 
способных учеников оплачивал 
сам.

Последние годы Павел Алек-
сандрович жил в доме возле го-
родского драмтеатра. Его квар-
тира была забита журналами, 
книгами, уникальной коллекци-
ей нот. Там же стоял его рояль. 
Здоровье ухудшалось, и Гурьев 
чаще всего оставался в квартире 
один. В 1990 году он тихо умер. 
Всю жизнь Павел Александрович 
был глубоко верующим челове-
ком, хорошо знал православные 
обряды, чтил и бережно хранил 
христианские заповеди. Свой ар-
хив он завещал Решетихинской 
церкви.

Лет пятнадцать назад почита-
тели таланта Павла Александро-
вича через городскую газету под-
нимали вопрос об установлении 
на стенах школы №2 памятной 
доски П.А. Гурьеву. Думается, это 
актуально и сегодня, дабы сохра-
нить память о выдающемся учи-
теле, имя которого остается до-
стойным примером для молодого 
поколения.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива В. Сафронова

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

Учительская стезя  
Павла Гурьева

Известие о революции в России застало Павла 
Гурьева в Германии. Он мог бы остаться 
за границей, но вернулся на родину. Он мог бы 
мстить советской власти за отобранную у его 
родителей фабрику и семейную обитель. Ничто 
не мешало ему и стать на сторону большевиков, 
помогать им в борьбе с инакомыслием. Он мог 
бы выбрать и тихое семейное благополучие. 
Но Гурьев избрал иное поприще - нести знания 
детям, прививать им добрые чувства. Павел 
Александрович этому следовал всю жизнь 
и за это ему благодарны тысячи жителей 
Володарска, Желнино и Дзержинска.

Педагог Павел Гурьев

После войны Павел Александрович Гурьев работал в школе №2
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Вместо пехоты - на бронепоезд

- У каждого своя война: моя началась 
зимой 1943 года и закончилась только 
летом 1950-го, - с этой фразы начал свой 
рассказ ветеран Великой Отечественной 
войны, 96-летний Иван Андреевич Антю-
шин.

Он родился в 1925 году в селе Кондры-
кино (Большеболдинский район), был са-
мым старшим ребенком в семье, после 
него родилось еще четверо детей. В мае 
1941 года Иван окончил обучение в сель-
ской семилетней школе, мечтал о летней 
рыбалке, походах в «ночное», но война 
нарушила все планы. Его поколению при-
шлось рано повзрослеть.

В то лето все трудоспособные мужчины 
села, в том числе и глава семьи Антюши-
ных, были призваны в ряды действующей 
армии. Бремя невзгод легло на плечи жен-
щин, стариков и подростков. Ребятам при-
шлось встать на замену ушедших отцов, от 
работы не отказывался никто. Мальчишки 
научились пахать, вручную сеять, серпа-
ми жать хлеб, косить траву, заготавливать 
дрова.

- 6 января 1943 года мне исполнилось 
18 лет, а уже 20 января меня провожали в 
армию, - рассказывает ветеран. - Сначала 
я был направлен на обучение в Гороховец-
кий учебный артиллерийский центр, в за-
пасной курсантский полк. Там пробыл три 
месяца, и в апреле 1943-го нас отправи-
ли пешком под Москву, в Орехово-Зуево. 
Пока дошли, пока расположились, присту-
пили к обучению в полковой школе млад-
ших командиров, которое заняло ровно 
полгода. И вот я в новом обмундировании 
был отправлен на фронт командиром отде-
ления пехоты…

До передовой добирались на поезде, 
но в районе станции Гжель судьба препод-
несла сержанту Антюшину сюрприз: несо-
стоявшегося пехотинца сняли с поезда и 
снова отправили в «учебку», но уже в ар-
тиллерию. Ивану и его сокурсникам дали 
пять минут на смену обмундирования и 
посадили на поезд, который шел в направ-
лении Москвы. В столице ребят поселили 
в Чернышевских казармах, где стали обу-
чать артиллерийскому делу, а 31 декабря, 
в канун нового, 1944 года подняли «по тре-
воге» и увезли… в баню.

- Мальчишки, много ли мы понимали в 
тот момент ценность бани на войне! - вспо-
минает Иван Андреевич. - По тазику воды 
налили каждый: кто горячей, кто холодной -  
облили друг друга. Оделись по приказу, по 
приказу пошли за старшиной. Вышли на 
станцию, а там - бронепоезд. «Вот, - гово-
рит нам старшина, - принимайте технику, 
теперь это ваш бронепоезд». Так я и стал 
артиллеристом.

ВНОС и ПУАЗО

Специфика применения бронепоездов 
во время Великой Отечественной войны, 
в отличие от Гражданской, не снискала им 
большую популярность, тем не менее бро-
непоезда активно использовались практи-
чески на всем протяжении войны. В конце 
1930-х годов появился совершенно новый 
тип бронепоездов - зенитные. Их появле-
ние вызвали развитие военной авиации 
и необходимость защиты от нее, в том  

числе и железнодорожных коммуникаций.
Новый год Антюшин встречал уже на 

борту зенитного бронепоезда, который 
шел в направлении Украины. На тот мо-
мент бронепоезд был самостоятельным 
формированием войск противовоздуш-
ной обороны, которое находилось в под-
чинении командира дивизии ПВО, этаким 
кочующим огневым средством, постоян-
но перемещающимся с места на место. 
Противовоздушная оборона железнодо-
рожных узлов, коммуникаций, населенных 
пунктов от налетов немецкой авиации ста-
новилась основной задачей для всех под-
разделений противовоздушной обороны, 
в том числе и для зенитных бронепоездов.

Первую остановку сделали в Днепро-
петровске, потом - в Днепродзержинске, 
других городах Запорожья, в украинском 
Ростове. В итоге доехали до Николаева, 
где охраняли от налетов город и желез-
нодорожную станцию с помощью ПУАЗО, 
установленных на платформах поезда.

- ПУАЗО-3 - так назывался прибор 
управления зенитным огнем, который 
располагался на платформе бронепоез-
да, - поясняет ветеран. - По внешнему 
виду - обыкновенный ящик на тумбе, но с 
весьма сложной конструкцией: множество 
шкал, дисков, маховиков с рукоятками.  
В своем роде счетная машина, по которой 
можно узнать, в какой точке пространства 
находится в данный момент вражеский са-
молет, с какой скоростью он летит, и куда 
надо послать снаряд, чтобы он встретил-
ся с этим самолетом. Я был командиром 
такого орудия. Бывало, что за ночь и не 
присядешь, крепко держали оборону от 
фрицев. Все небо расцвечено огнями от 
взрывов - красиво, но страшно. И страх 
приходил от неизвестности: откуда летит 
снаряд, свой или чужой, где разорвется?

На ПУАЗО работали девушки. По всему 
периметру в любом населенном пункте 
были разбросаны посты воздушно-на-
блюдательных станций - ВНОС, которые 
использовались как вспомогательное 
средство для создания сплошного поля 
наблюдения на ближних подступах к объ-
ектам. Связь между постами осущест-
влялась по рации. Девочки-зенитчицы 
должны были учитывать множество дан-
ных: скорость ветра и его направление, 
давление воздуха, траекторию полета 
снаряда и его скорость.

Установив данные параметры на  
ПУАЗО, девушки передавали управле-
ние командирам орудий, тогда Антюшин 
вместе с другими командирами мог дать  
команду «Огонь!». Но прежде чем отпра-
вить 18-килограммовый снаряд в орудие, 
нужно было ключом установить на снаряде 
нужную цифру, равную тем параметрам, ко-
торые высчитали зенитчицы. Антюшин за 
время службы не раз выставлял необходи-
мые цифры на боевых снарядах, хотя число 
подбитых вражеских самолетов не считал.

- Не до того было, стреляли загради-
тельным огнем со всех сторон! - призна-
ется артиллерист. Так доехали до самой 
границы с Польшей.

От Винницы до Имана

В апреле 1945 года бронепоезд, на ко-
тором сержант Антюшин охранял рубежи 
своей Родины, получил приказ выдви-
гаться на восток. «Почему на восток? Ведь 
фронт на западе?» - задавали вопросы 
бойцы, но не получали ответа.

В итоге 9 мая застало бронепоезд в Уфе. 
Радостной новостью о Победе поделился 
со всем составом командующий броне-
поездом, получивший соответствующую 
радиограмму. Ну и артиллеристы решили 
отметить это событие - дать залп из всех 
орудий, устроив импровизированный са-
лют! Их пыл остудил все тот же начальник 
поезда: какая стрельба может быть в глу-
боком тылу, где выстрелы слышали только 
из охотничьих ружей?!

- 9 мая 1945 года из вагонов поезда мы 
наблюдали картину, как ранним утром ве-
реницы людей шли на заводы и фабрики, 
тогда новости распространялись не с такой 
скоростью, как сейчас, - отмечает Иван Ан-
дреевич. - Но часа два спустя люди стали 
возвращаться в свои дома. Был объявлен 
повсеместный выходной, и большинство 
из них были пьяные. Победа! Ликовали 
все! Командиры под вечер разрешили нам 
покинуть бронепоезд в увольнение, чтобы 
отметить всеобщую радость!

С приходом Победного мая служба Ива-
на Антюшина не закончилась: зенитный 
бронепоезд продолжал двигаться в глубь 
страны на восток. На станции Губерово, 
расположенной на Транссибирской желез-
нодорожной магистрали, поезд наконец 
встал. В августе 1945 года Антюшину и его 

сослуживцам с помощью зенитных орудий 
бронепоезда пришлось защищать от втор-
жения японцев уже дальние рубежи Роди-
ны - Приморскую железную дорогу, про-
ходившую в районе города Иман всего в 
четырех-пяти километрах от пограничной 
реки Уссури.

3 сентября 1945 года состоялось под-
писание акта о капитуляции Японии, озна-
меновавшее окончание Второй мировой 
войны, но бронепоезд, на котором служил 
Иван Андреевич, остался на прежних пози-
циях - на Дальнем Востоке. В городе Воро-
шилов (название Уссурийска до 1957 года) 
состав бронепоезда был расформирован в 
наземную зенитную часть, Антюшин остал-
ся служить в действующих войсках.

- Самое обидное, что ранение я получил 
не на фронте, а в тылу, уже после войны, 
на учениях, - сожалеет ветеран. - В пер-
вые послевоенные месяцы на полигоне мы 
стреляли из орудий, но некоторые из них 
были не совсем исправны после боевых 
действий. Снаряды вылетали из пушек и 
разрывались в непосредственной близо-
сти от огневых позиций. Оглушило всех 
участников батареи, но меня, как команди-
ра орудия, больше всех. С тех пор на одно 
ухо я не слышу.

Летом 1950 года сержанта Ивана Антю-
шина отправили в запас. Молодой человек 
вернулся в родное Кондрыкино, познако-
мился с Марусей, на которой в тот же год 
и женился. Освоил гражданскую профес-
сию шофера, работал по специальности 
в лагере для заключенных. В 1967 году 
волей случая попал в Дзержинск. Семья, в 
которой уже росло трое детей, сумела ку-
пить дом в поселке Пушкино, в этом доме 
Иван Андреевич живет до сих пор. Мару-
ся умерла в 2001 году. В хозяйстве ему 
помогает дочь, навещают деда взрослые 
внуки, их у него трое, подрастают четверо 
правнуков.

- С каждым годом День Победы удаля-
ется все дальше и не приносит уже такой 
радости, но гордость за народ-победитель 
жива и будет жить в сердцах тех, кто пом-
нит, какой ценой далась эта победа! - уве-
рен кавалер ордена Отечественной войны 
II степени Иван Антюшин.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива  

семьи Антюшиных

ВЕТЕРАНЫ

«Моя война  
растянулась  
на семь  
с половиной лет»

Все меньше остается 
ветеранов - участников 
самой кровопролитной 
войны в истории  
нашего государства.  
И любая встреча  
с героем, а каждый  
из них, несомненно, -  
герой, их рассказы 
о тяготах военного 
времени становятся 
своеобразным 
напоминанием будущим 
поколениям о том, 
что такой трагедии 
допускать нельзя!

С женой Марусей Иван прожил в браке более 50 летЗенитный бронепоезд времен Великой Отечественной войны
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Молодая семья Александры Баруткиной и Алексея Чемичева - дипломанты 
Международного конкурса «Когда мы едины - мы непобедимы»

«Многодетный Дзержинск  
в лицах»

- В нашем городе сложилось ак-
тивное сообщество многодетных 
семей, которые успешны в воспи-
тании детей, потому что подходят 
к этому процессу творчески, - от-
мечает заместитель главы города 
Янина Жулаева. - Именно благода-
ря ежедневному труду, поддержке 
и любви родителей дети добивают-
ся больших успехов в самых разных 
сферах - творчестве, спорте, учебе 
и общественной жизни.

Как выбирались герои для фото-
выставки?

- В основном это семьи, ранее 
принимавшие участие в городских 
конкурсных отборах на соискание 
наград правительства Нижегород-
ской области, традиционно про-
водящихся дважды в год, а также 
семьи, уже удостоенные наград и 
имеющие победы на областных и 
всероссийских конкурсах, - рас-
сказывает начальник отдела со-
циальной политики семьи и детей 
ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения г. Дзержинска» 
Екатерина Тверскова. - Мероприя-
тие было организовано с целью по-
пуляризации семейных традиций и 
ценностей, поддержки социально 
ответственных семей, осознанно-
го родительства, распространения 
положительного родительского 
опыта и успешного воспитания де-
тей.

Прекрасным примером олице-
творения этих идеалов является 
старший сын Светланы Дергачевой 
и Александра Орешкина. Дмитрий -  
студент кафедры «Руководство 

студией кино-, фото- и видеотвор-
чества» Орловского государствен-
ного института культуры. Его фо-
тоработы вошли в пятерку лучших 
на XXXII Международном фотокон-
курсе (фотоклуб города Петанж, 
герцогство Люксембург), а его 
младший брат Кирилл - победитель 
регионального детского фестива-
ля кинопритч «Мы сами снимаем 
кино» в номинации «Лучший актер» 
за авторскую притчу «Два отца и 
два сына».

В семье Мамоновых также рас-
тет актер. Лев Мамонов - лауреат 
международного многожанрового 
конкурса «Энергия звезд» в Мо-
скве в номинации «Драматический 
театр», организованного Фондом 
поддержки и развития детского и 
юношеского творчества «Орбита 
талантов».

После церемонии открытия фо-
товыставки «Многодетный Дзер-
жинск в лицах» состоялось награж-
дение участников фотовыставки в 
формате круглого стола. Им были 
вручены благодарственные письма  
министерства социальной поли-
тики Нижегородской области и ад-
министрации города. Желанным 
подарком для семей стали и их 
фотографии, напечатанные в боль-
шом формате.

Реликвия для семейного 
альбома

Каждая семья, представленная 
на фотовыставке «Многодетный 
Дзержинск в лицах», уникальна. 
Например, Анна и Николай Банно-
вы воспитывают семерых детей, в 
прошлом году награждены обще-

ственной медалью «За любовь и 
верность». Кроме того, в 2014 году 
Банновы первыми из Дзержинска 
стали обладателями премии Ни-
жегородской области в размере  
100 тысяч рублей.

Другие герои фотовыстав-
ки - семья Светланы и Кирилла 
Ивковых - победили в городском 
конкурсном отборе на соиска-
ние премии «Нижегородская се-
мья» и в этом году представляли 
Дзержинск на областном уровне.  
А Наталья и Дмитрий Гусевы в 
прошлом году стали лауреатами 
премии «Нижегородская семья» и 
вошли в Национальную летопись 
семей России.

- К идее создания подобной 
выставки мы отнеслись положи-
тельно, потому что фотосессии 
для семьи очень важны, - считает 
Наталья Гусева. - Профессиональ-
ный фотограф знает, как правильно 
расположить участников съемки, 
во что им лучше одеться, на какие 
цвета сделать акцент. Качествен-
ная общая фотография в семейном 
альбоме никогда не будет лишней. 
Единственное, не смог приехать 
наш старший сын-студент, который 
учится и проживает в другом горо-
де. А так мы все собрались и поеха-
ли с радостью!

- Хотелось бы, чтобы подобные 
встречи стали традиционными, и 
мы благодарны администрации 
города Дзержинска за содействие 
в организации мероприятия, - го-
ворит Екатерина Тверскова. - При-
знательны сотрудникам Дворца 
культуры химиков - ведущей ме-
роприятия Наталье Финогеевой и 

специалисту по звуковому и све-
товому оборудованию Александру 
Кужелеву, за непосредственное 
участие.

Мероприятий такого формата в 
Дзержинске ранее не было. В пер-
вых фотосессиях приняли участие 
112 человек - это 39 родителей и  
73 ребенка, из которых 40 девочек и 
33 мальчика, четыре пары двойня-
шек и одна тройня. На подготовку и 
решение всех организационных во-
просов ушло порядка двух месяцев.

Стоит отметить, что и газета 
«Дзержинские ведомости» внес-
ла свою лепту в это благое дело: в 
подготовке проекта принимал уча-
стие наш фотокорреспондент Рус-
лан Лобанов. Именно он занимался 
съемкой многодетных семей для 
фотовыставки. Всего было прове-
дено две фотосессии в вечернее 
время - для удобства участников.

Сам Руслан вспоминает об этом 
опыте так:

- Каждая семья - это как боль-
шая книга, которую писали мно-
го-много лет. И вот мне разрешили 
ее приоткрыть и сделать несколько 
иллюстраций. Конечно, это честь. 
Убежден, что это событие оставит 
важный след в истории семей, а 
наши совместные фото будут еще 
не раз радовать глаз самих участ-
ников, их родных и близких.

Стимул к дальнейшим 
достижениям

На самом деле, ярких, интерес-
ных и достойных семей в Дзержин-
ске много. Их, конечно, не 21. На  
1 мая 2021 года на учете в управле-

нии социальной защиты населения 
города состоят 1562 многодет-
ные семьи, в них воспитывается  
4962 ребенка в возрасте до 18 лет. 
В 2015 году многодетных семей 
было 983, и за последние шесть 
лет их количество увеличилось на  
63 процента. Но не стоит забывать 
и про те семьи, где старшие дети 
уже выросли, ведь у них тоже име-
ются высокие достижения.

Организаторы постарались со-
брать как семьи с богатым опытом 
участия в мероприятиях различно-
го уровня, так и молодые, имеющие 
положительный воспитательный 
потенциал. В уютной атмосфе-
ре, за чашечкой чая у участников 
фотовыставки была возможность 
посмотреть на себя со стороны на 
большом экране, вспомнить яркие 
моменты и поделиться положи-
тельным опытом.

Молодая семья Александры 
Баруткиной и Алексея Чемичева -  
дипломанты II степени Между-
народного творческого конкурса 
«Когда мы едины - мы непобеди-
мы», проходившего в Белгороде.  
А в семье Алены и Александра Хо-
теновых старший сын Кирилл - по-
бедитель Всероссийского конкурса 
школьников «Большая перемена» 
в номинации «Создавая будущее». 
В 2020 году их сын был включен в 
национальную книгу «Ими гордится 
Россия», в рамках Национальной 
образовательной программы «Ин-
теллектуально-творческий потен- 
циал России» при Общероссий- 
ской Малой академии наук «Интел-
лект будущего».

Управлением социальной защи-
ты были подготовлены и продемон-
стрированы фото- и видеопрезен-
тации, основанные на личных фото 
и видеоархивах семей, а также ин-
формационный блок мультимедий-
ных материалов о наградах прави-
тельства Нижегородской области.

- Сами семьи не ожидали, что 
им подарят их же фотографии, - 
рассказывает Екатерина Тверско-
ва. - Вы бы видели, с каким трепе-
том они получали свои портреты и 
несли их домой! А до этого многие 
участники интересовались, сколь-
ко времени продлится выставка и 
смогут ли они потом взять себе на 
память ее экспонаты. И когда на це-
ремонии открытия выставки им по-
дарили фото в больших рамах - это 
был по-настоящему ценный пода-
рок для них.

- Когда нам позвонили и пригла-
сили к участию в фотовыставке, не 
скрою, мы были удивлены и очень 
обрадовались оказанной чести, - 
смущенно улыбаются супруги Ни-
колай и Юлия Хоршевы. - И очень 
бы хотелось, чтобы такая традиция 
получила продолжение… Хочется, 
чтобы для многодетных семей было 
побольше подобных мероприятий, 
потому что это сплачивает и стиму-
лирует на дальнейшие достижения. 
Плюс детям очень нравится, когда 
мы всей семьей участвуем в про-
ектах.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

ВЫСТАВКА

На фото - двадцать одна  
смелая семья
В управлении социальной защиты населения города 
Дзержинска открылась фотовыставка «Многодетный 
Дзержинск в лицах», приуроченная к Международному 
дню семьи и организованная при поддержке 
администрации города. В церемонии открытия 
экспозиции приняли участие заместитель министра 
социальной политики Нижегородской области Александр 
Бовин и заместитель главы Дзержинска Янина Жулаева.

С 2004 года более 100 дзержинских семей приняли участие в област-
ных конкурсах на присуждение наград правительства Нижегородской 
области: почетного диплома многодетной матери, премии «Нижего-
родская семья», почетного знака «Родительская слава», обществен-
ной награды «За любовь и верность», а также в зональных областных 
конкурсах «Нижегородская семья». До 1 июля управление социальной 
защиты населения г. Дзержинска ведет прием заявок на участие в 
городском конкурсном отборе на представление к соисканию почет-
ного диплома многодетной матери в 2021 году. А в следующем году у 
семей будет возможность стать участниками городского конкурсного 
отбора на представление к соисканию премии Нижегородской обла-
сти «Нижегородская семья» и почетного знака «Родительская слава» 
(документы будут приниматься до 1 февраля 2022 года).

 СПРАВКА 

Ирина Яковлева и Елена Мамонова на открытии  
фотовыставки

У участников фотовыставки была возможность пообщаться в уютной 
атмосфере, за чашечкой чая

Анна Баннова получает подарок из рук заместителя министра социальной политики 
Нижегородской области Александра Бовина



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 41 (937) 20 МАЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU БУДНИ И ПРАЗДНИКИ  11

Предметный подход

Как и любое благое дело, на-
чался музей с… любви. С любви 
Натальи Кириленко к истории. 
Между прочим, краеведением она 
увлеклась еще в старших классах 
школы: была командиром поиско-
вого отряда, который занимался 
розыском информации о детях 
войны. Молодые люди собирали 
фото, записывали воспоминания, 
делали целые альбомы. Общаться 
с живыми свидетелями военного 
лихолетья было интересно и вол-
нительно.

Изучение истории родного 
края, привлечение к этому детей 
и по сию пору любимое и одно из 
самых главных направлений твор-
ческой деятельности Кириленко. 
Она - председатель городского 
клуба краеведов.

- Мне кажется, что ребятам ло-
гичнее и интереснее изучать исто-
рию родного края, прикасаясь к ней 
непосредственно, - говорит Ната-
лья Николаевна. - Мы ориентиру-
емся на некий предметный подход. 
Просто посмотреть на какую-то 
старинную вещь, иногда и мало-
понятную - одно. А потрогать ее, 
узнать, как ею пользовались твои 
предки - совсем другое. И эмоции, 
живые и непосредственные, кото-
рые получают посетители нашего 
музея, - это как раз то, ради чего и 
создавался Музей народного быта.

Первые результаты поисковой 
работы Натальи Кириленко были 
представлены в 2007 году на не-
большой выставке «Жизнь и быт 
нижегородцев». Нехитрые пред-
меты крестьянского быта: одежда, 
посуда, вышитые полотенца - все 
это помещалось на трех полках. 
Нынешней коллекции музея тесно 
и в двух комнатах. Своих первых 
посетителей музей принял три-
надцать лет назад, но торжествен-
но открыт был лишь в 2010 го- 
ду, когда экспонаты были систе-
матизированы и оформлены.

Более пятидесяти человек 
участвовали в формировании 
фонда музея. Среди дарителей  
(слово-то какое хорошее!) - Ста-
нислав Першин, Андрей Демидов, 
Галина Силимянкина, Александр 
Кириллов и многие другие. Один 
только Александр Арсеньевич 
вручил музею порядка ста пред-
метов старины: «Что это я один 
ими любуюсь? Пусть и ребята по-
смотрят: узнают больше о жизни 
своих прабабушек-прадедушек».

И список дарителей всегда от-
крыт. Наталья Кириленко умеет 
зажечь своим интересом окружа-
ющих. Посетители музея под впе-
чатлениями от увиденного вос-
клицают: «Ой, вы знаете, а ведь у 
нас где-то прялка в деревенском 
доме осталась», «Приезжайте к 
нам, у нас кое-что сохранилось в 
амбаре». Подобные предложения 
Кириленко слышит постоянно. 
Находит знакомых, транспорт и - 
вперед, в экспедицию. Она даже 
мебель - железную кровать, комод 
и прочее - в музей привезла. Да 
что там мебель! Был случай, когда 
с Украины, через две таможни, на 
поезде она умудрилась доставить 
в Дзержинск прялку 1870 года!

- Я не люблю слово «популяри-
зация», тем не менее оно очень 
точно отражает суть нашей му-
зейной работы, - говорит Наталья 
Николаевна. - Мы не просто нахо-
дим что-то интересное и бережно 
храним, но и передаем это знание 
детям, делимся с ними историей 
Черноречья, бытовыми сказками, 
культурными традициями, знани-
ями о кустарных промыслах, рас-
сказами о военном быте.

«Вещевые» истории

Считается, что вещи не умеют 
говорить. Но в Музее народного 
быта они говорят: устами его руко-
водителя и бессменного экскурсо-
вода Натальи Кириленко. О каком 
экспонате ни спроси, про каждый 
у нее заготовлена замечательная 
история. Каждый предмет хранит 
тепло и энергетику своих владель-
цев. И дети, знакомясь с ними, по-
нимают: все это создано руками, 
умом, трудом, сноровкой их роди-
телей, дедов и прадедов. И важно 
ценить и хранить их мастерство, 
трудолюбие, любовь к своему дому.

Вот клубочница, приехала в 
Дзержинск с севера Нижегород-
ской области. Нужна она была 
вовсе не для того, чтобы нитки 
не растрепали дети или кошки. 
Клубочницу крестьянка вешала 
себе на руку и по дороге в поле, 
чтобы зря время не терять, вяза-
ла. Раньше ведь у хозяюшек все 
действия до автоматизма отточе-
ны были: можно было на спицы и 
не смотреть. Причем клубочница  
эта непростая: подарил ее кре-
стьянке сам барин за хорошую 
работу по дому. Лично заказал ее 
у плотника, чтобы ни у кого в селе 
такой не было!

Перцемолка 1905 года, зыбка, 
в которой выросло семь поколе-
ний и на которой остались следы 
от младенческих зубок, деревян-
ная форма для творожной пасхи, 
двурыльник (приспособление, с 
помощью которого могли умы-
ваться сразу несколько детей)... 
Всей диковинной утвари и не пе-
речислить: маслобойки, вальки, 
рубели, трепало, чугунные утюги, 
прялки. Конечно, мебель, сунду-
ки, посуда, предметы одежды, 
старинные книги.

Есть даже наличники. Не нуж-
ны они стали хозяевам, которые 
красоту деревянного кружева за-
менили на удобные пластиковые 
окна. Но не пропали наличники: 
нашли свой новый дом в музее.  
И теперь посетители любуются их 
воздушностью, а заодно и узнают 
историю нижегородской резьбы, 
которая имела свой неповтори-
мый оттенок и технику.

Вот черный льняной сарафан 
ручной работы из Ильино. Сто лет 
пролежал в сундуке неодеванным. 
Почему? Да потому, что шила 
его себе девушка как приданое.  
А жених не сразу сыскался. К мо-
менту замужества подобрела кра-
савица, да и маловат наряд стал. 
Но не выбрасывать же!

«Живой» музей

В этом музее нет строгого 
требования тишины, здесь не 
действует запрет «руками не тро-
гать». Включаются почти все орга-
ны восприятия: не только зрения, 

но и слуха, обоняния. Все можно 
пощупать. Даже каменный моло-
ток, датируемый двумя тысячами 
лет до нашей эры! Да в любом 
бы другом музее он под стеклом 
лежал, а здесь - в свободном до-
ступе. Можно послушать, как зву-
чит патефон, как бьют трофейные 
немецкие часы, как издают дико-
винные звуки глиняные свистуль-
ки. Можно узнать, какой аромат 
был у одеколона «Шипр» и даже 
понюхать эссенцию для пряников, 
издающую сладкий аромат лимо-
нада «Дюшес».

Можно обуться в лапти, по-
ходить с коробом за плечами, 
покачать куклу в люльке-зыбке, 
посидеть за прялкой, взбить «во-
ображаемый» кусочек сливочного 
масла в пахталке (маслобойке). 
Все это очень важно для малень-
ких посетителей музея, ведь мир 
их предков открывается для них 
не через пассивное «видение», 
а путем активного «делания».  
«Живым» музей делают, конечно, 
и всевозможные мастер-классы, 
которые здесь проводятся.

В Музее народного быта не 
бывает одинаковых экскурсий. 
Наталья Кириленко ориентирует-
ся на возраст посетителей, на их 
интересы, вопросы. Случается и 
так, что экскурсовод становится 
слушателем: когда в музей при-
ходят люди старшего поколения. 
От них Наталья Николаевна и сама 
узнает много нового. Например, 
так она узнала про обычай, свя-
занный со ступой. Оказывается, 
в ней действительно толкли воду. 
Это делала на свадьбе мать жени-
ха, чтобы отогнать от молодой се-
мьи злых духов, болезни и прочие 
напасти.

Коллекция предметов старины 
постоянно пополняется. Появится 
новый предмет - и сразу же пере-
становка! Чтобы не только новым 
посетителям, но и тем, кто уже по-
бывал здесь раньше, было инте-
ресно. Правда, музею давно стало 
тесновато в двух библиотечных 
комнатах. И даже запасника не 
хватает.

Кстати, из экспонатов, храня-
щихся в запаснике, в библиотеке 
периодически устраиваются те-
матические выставки. Бывает, на 
время выставок музейные экспо-
наты объединяются с частными 
коллекциями. Так, были в библио-
теке выставки швейных машинок, 
самоваров, часов, приемников, 
печных дверок, чугунного литья 
и многого другого. Отдельная те- 
ма - выставки, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне.

- В этом году в нашей библио- 
теке обещали сделать ремонт, 
очень ждем, - говорит заведую-
щая. - В планах - «переселить» 
музей в большой читальный зал: 
там места в два раза больше. 
Другие площади - другие воз-
можности. Мечтаем сделать ими-
тацию убранства русской избы, 
чтобы расставить все, как поло-
жено. Для некоторых экспонатов 
требуются современные витри-
ны. Планов по развитию у нас 
очень много! Смею надеяться, 
что Музей народного быта делает 
нашу библиотеку уникальной, не-
похожей на другие. Он, как окно 
в прошлое, дает мощный стимул 
для развития подрастающего по-
коления, воспитывает любовь к 
малой родине, уважение к своим 
истокам.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Когда вещи умеют говорить
Знаете ли вы, что в детской библиотеке имени Зои 
Космодемьянской работает машина времени? Изобрела 
ее, нет-нет, не ученый-физик, а заведующая Наталья 
Кириленко. «Устройство», «запатентованное» в 2008 году,  
называется Музей народного быта. Шагнув за порог 
музея, я не просто окунулась в прошлое, но словно 
побывала в гостях у бабушки с дедушкой: открыла 
потемневший комод, похожий на тот, что стоял у них дома, 
дотронулась до такой же швейной машинки, на какой 
«строчила» бабушка, и даже вдохнула аромат «Красной 
Москвы», спрятанной тогда от детей за «семью печатями».

В Музее народного быта не действует запрет «руками не трогать»: здесь можно 
походить с коробом за плечами

Нынешней коллекции музея тесно даже в двух комнатах

Посетители музея могут послушать, как звучит патефон
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Врач травматолого-ортопедического  
отделения Больницы скорой медицинской помощи 
Евгений Никонов

Со сцены - в медакадемию

Характер будущего травматолога за-
калялся за Северным полярным кругом, в 
Воркуте, откуда родом наш герой. Поляр-
ная ночь, зима, длящаяся больше полуго-
да, солнце, которое несколько месяцев 
выглядывает буквально на пару часов… 
Папа, шахтер, так и вовсе света белого не 
видел: в какую бы смену ни уходил в забой -  
все равно было темно. Мама работала в 
детском саду. В общем, медиков в роду 
Никоновых не было, и о врачевательстве 
как о будущей профессии Женя не заду-
мывался никогда.

Паренек хорошо учился, серьезно ув-
лекался спортом: до черного пояса по 
карате оставалось совсем немного. Но в 
старших классах он отдал предпочтение 
сцене, а не кимоно. Да-да, параллельно 
Евгений занимался в школьной театраль-
ной студии и даже получил «корочки» ру-
ководителя детского театрального кол-
лектива. Основы актерского мастерства, 
сценическое движение и речь, репети-
ции, спектакли - все это было безумно 
интересно. А в 90-е годы, когда родители 
месяцами не получали зарплату, юноше, 
как участнику театральных фестивалей, 
посчастливилось выезжать не только на 
Большую землю, то есть в среднюю по-
лосу России, но даже побывать в Чехии, 
Франции и Германии.

- В школе я неплохо успевал по хи-
мии и биологии, - рассказывает Евгений 
Александрович. - И как-то случайно уви-
дел брошюру Ярославской медакадемии. 
Мысли мои были абсолютно прозаичны. 
Какой красивый город на берегу Волги, 
подумал я. Наверное, в нем очень здорово 
жить! Ну и вообще поступить в медицин-
ский - это же круто! Главной же моей целью 
было получить высшее образование. Ведь 
потом можно было уйти в фармацевтику 
или, к примеру, стать медицинским пред-
ставителем. Но одно я знал точно: если по-
ступлю, то учиться будет интересно!

Задумано - сделано. Успешно сдав всту-
пительные экзамены, Евгений Никонов стал 
студентом Ярославской государственной 
медакадемии. Уезжать от родных и друзей 
в незнакомый город за две тысячи киломе-
тров было непросто. Тогда, по молодости, 
суровые климатические условия родного 
края не пугали, и из древнего и большого 
Ярославля студенту Никонову все равно 
очень хотелось домой, в Воркуту.

Травматология - это мое

Поначалу Евгений склонялся к психиат- 
рии и наркологии.

- Наверное, это были отголоски теат- 
рального кружка: хотелось изучать душу 
человека и тому подобное, - с улыбкой 
объясняет он. - Но потом я понял, что про-
сто сидеть в кабинете, разговаривать с па-
циентом и писать истории болезни - это не 
для меня.

С будущей специальностью (травма-
толог-ортопед) он определился на пятом 
курсе медакадемии. Стал посещать тема-
тическую научную секцию, где читались 
дополнительные лекции и проводились 

практические занятия. А вечерами, вместо 
того чтобы законно отдыхать после учебы, 
ходил в местное отделение ярославской 
БСМП. Дежурил - это громко сказано: про-
сто наблюдал и набирался ума-разума. 
Естественно, на безвозмездной основе. 
Пускали - и на том огромное спасибо. «По-
стоять за плечами» опытных докторов - это 
дорогого стоит.

- Сначала вообще мало что понимал, -  
вспоминает Евгений Александрович. - 
Просто привыкал к больнице. Потом стал 
осматриваться, вникать, изредка пускали 
в операционную. Но как только я попал в 
экстренное отделение, сразу понял, что 
травматология - это мое. Все происходи-
ло как в кино: привозят пострадавших в 
дорожно-транспортном происшествии, 
доктора их осматривают, делаются сним-
ки, выполняются экстренные манипу-
ляции. Все это в бешеном ритме, четко, 
слаженно, без промедления - их действия 
буквально завораживали. Я смотрел и на-
деялся, что когда-нибудь тоже смогу стать 
таким специалистом!

В 2008 году Никонов окончил Ярослав-
скую государственную медакадемию. Ин-
тернатуру решил проходить в Дзержинске, 
где жили родственники. «Нам нужны такие 
специалисты», - ответили ему в Больни-
це скорой медицинской помощи. Правда, 
взяли не в травматолого-ортопедическое 
отделение, а в хирургическое. Год он был 
хирургом-интерном, параллельно дежу-
рил в «травме».

- Мое первое самостоятельное дежур-
ство? - улыбается доктор. - Это теперь в 
смене два травматолога, а тогда я один 
был. Привезли пациента с переломом ло-
дыжек. Довольно банальный случай, та-
кие травмы происходят чуть ли не каждый 
день. Но это казалось простым, когда мож-
но было с кем-то посоветоваться… Уже не 
вспомню в чем, но в чем-то я в тот момент 
сильно сомневался. Благодаря современ-
ным средствам коммуникации можно от-
править рентгеновский снимок, результат 

КТ, проконсультироваться с коллегами.  
А тогда я мог просто позвонить более опыт-
ным коллегам, и все. Но ночью тревожить 
людей по не очень серьезному случаю - не-
удобно. Да и как опыт наработаешь, если 
будешь бегать за помощью?

Так что пришлось Никонову самому 
принимать решение - на свой страх и риск.  
И тогда он понял: игры кончились.

- Сказать, что первое время было 
страшно - это ничего не сказать, - про-
должает Евгений Александрович. - Спать 
даже ночью вообще не хотелось. Сидел и 
ждал, когда позовут. И думал: «А вдруг -  
трепанация черепа? А у меня так мало 
опыта!». Учился у коллег. После суточного 
дежурства оставался, ходил в операци-
онную. Заслужить, чтобы тебе доверили 
сложную операцию - непросто. Сначала 
постоишь в операционной, наблюдая за 
работой другого врача, потом инструмен-
ты подержишь, винтик закрутишь, рану 
зашьешь.

В состоянии боевой готовности

- Видите, у меня на полке стоит замеча-
тельная книга, - показывает доктор. - Это 
практическое пособие заведующего кафе-
дрой травматологии и ортопедии Ярослав-
ской медакадемии Вячеслава Васильевича 
Ключевского. Оно называется «Хирургия 
повреждений». Вот этим мы и занимаем-
ся. Наше травматолого-ортопедическое 
отделение - одно из самых крупных (если 
не самое крупное) в Нижегородской обла-
сти. В прошлом году, когда многие больни-
цы региона были перепрофилированы под 
ковидные госпитали, мы провели порядка 
полутора тысяч операций! Мы выполня-
ем все виды остеосинтеза (соединение 
кости), плановые операции по удалению 
костных опухолей, эндопротезирование, 
артроскопические операции.

Операции бывают как запланированны-
ми, так и экстренными. Первые, чаще все-
го, более высокотехнологичны. Ошибочно 

думать, что так называемые плановые опе-
рации проходят более спокойно.

- Не бывает двух одинаковых операций, -  
говорит Евгений Александрович. - Ведь 
каждый пациент индивидуален, начиная от 
строения кожных покровов и заканчивая 
плотностью кости. И нужно быть всегда го-
товым к тому, что все может пойти не так, 
как ты задумал. Меня часто спрашивают, 
сколько будет длиться операция. Я никог-
да не даю точный ответ. Заходя в операци-
онную, врач не знает, когда из нее выйдет: 
может, через пятнадцать минут, а может, 
и через три часа. Конечно, самое страш-
ное, когда пациента не удается спасти.  
А тебе нужно выйти и сообщить об этом 
родственникам. Такое не забывается…

«Травма» - это отделение, где врачи 
всегда в состоянии полной боевой го-
товности. Бывает такое, что, к примеру, 
после массовых дорожно-транспортных 
происшествий в приемном отделении по 
двадцать человек ждут срочной медицин-
ской помощи. Выдержка, самообладание, 
стрессоустойчивость - без этих качеств 
в травматологии никуда. Да и пациенты 
бывают разные. Процентов восемьдесят 
травм люди получают в состоянии алко-
гольного опьянения. Со всяким отноше-
нием приходится сталкиваться доктору - и 
оскорбляют, и угрожают, а некоторые, не 
остывшие от потасовки, в которой получи-
ли повреждения, и в драку лезут.

- Раньше я не был таким спокойным, -  
откровенничает Евгений Никонов. - Вы-
держка пришла с годами. По молодости 
очень переживал: «Как так - меня и оби-
дели?!». Это неправильный подход. Все 
эмоции идут изнутри, от гордыни. Я - врач. 
Моя задача - помочь пациенту, причем вне 
зависимости от его состояния, пола, воз-
раста и социального статуса. Доктор всег-
да должен быть беспристрастен. И если 
отвечает агрессией на агрессию, он в лю-
бом случае не прав.

(Продолжение на стр. 15)

20 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРАВМАТОЛОГА

Хирург повреждений 
Евгений Никонов
«Недели три назад у меня был необычный рабочий день: я не сделал ни одной операции, - 
отвечает он на вопрос, как часто ему приходится стоять у операционного стола. - Попытался 
вспомнить, когда последний раз еще такое случалось, и не смог». 
…Бывают в жизни случайные неслучайности. Когда непреднамеренный, казалось бы, шаг 
оказывается самым верным. И что-то свыше ведет человека по предначертанному пути. 
Такова судьба Евгения Никонова, который никогда не мечтал примерить белый халат врача, 
но стал замечательным доктором. В канун профессионального праздника - Всемирного 
дня травматолога - наш рассказ о враче травматолого-ортопедического отделения ГБУЗ НО 
«Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска».

«Травма» - это отделение, где врачи всегда  
в состоянии полной боевой готовностиТочный диагноз перед операцией - залог успешного лечения
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Период пандемии пройден

- Иван Викторович, как воз-
главляемая вами спортивная 
школа пережила период пан-
демии и когда смогла вернуть-
ся к прежнему уровню работы?

- В целом мы смогли относи-
тельно безболезненно пережить 
пандемию. Работа в нашей школе 
велась согласно распоряжению 
губернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина и требо-
ваний Роспотребнадзора. Уже в 
начале года спортивная жизнь в 
стенах школы стала постепенно 
возвращаться в рабочее русло. 
Поначалу тренировки, к приме-
ру, у чирлидеров проходили в 
усеченном варианте: на занятиях 
было не более восьми человек, 
занимавшихся с соблюдением 
социальной дистанции. Но со 
снятием ограничений мы посте-
пенно вернулись к обычной рабо-
те. Отмечу такой факт: никто из 
сотрудников школы за последний 
год не уволился, за исключением 
тренера-преподавателя по чир 
спорту Екатерины Гераськиной. 
Но у нее уважительная причина - 
она вышла замуж и уехала вместе 
с супругом во Владивосток.

- Количество занимающих-
ся не уменьшилось?

- Нет, количество юных спорт- 
сменов в нашей спортивной шко-
ле осталось на прежнем уровне. 
Согласно муниципальному за-
данию, у нас должно быть 760 
занимающихся. Именно столь-
ко на данный момент и есть. Как 
правило, мы берем детей боль-
ше этой цифры, поскольку в те-
чение учебного года кто-то по 
различным причинам уходит. Это 
нормальный процесс. Отмечу, 
что на отделение чирлидинга мы 
принимаем детей с пяти лет, и 
прием идет практически круглый 
год. Кроме названного отделения 
по чир спорту, ведем набор в от-
деления футбола, шорт-трека и 
триатлона.

- Какое из отделений поль-
зуется наибольшим спросом у 
дзержинцев?

- Футбол и чирлидинг в нашей 
школе являются самыми попу-
лярными видами спорта, если 
брать в расчет количество зани-
мающихся детей и количество 
тренеров-преподавателей, веду-
щих тренировочный процесс. Так, 
азы футбола постигает 101 ребе-
нок, с которыми работают три 
опытных наставника, в прошлом 
известные футболисты дзержин-
ских и нижегородских клубов -  
Сергей Корнев, Сергей Малы-
шев и Михаил Поздняков. Футбол 
очень популярен в мире, поэтому 
не случайно он занимает и у нас 
ведущее место в общей системе 
физического воспитания.

И все же по количеству зани-
мающихся детей футбол уступа-
ет чир спорту. На данный момент 
в отделении чирлидинга у нас 
168 детей и пять тренеров. Попу-

лярность чирлидинга объясняет-
ся тем, что занятия в этих коман-
дах дают подросткам не только 
хороший внешний результат, но 
и максимально способствуют 
формированию у них чувства 
прекрасного, гармонии физи-
ческого и духовного состояния, 
воспитанию коллективизма и па-
триотизма.

Успешные старты 
воспитанников школы

- Когда воспитанники школы 
начали выезжать на соревно-
вания?

- С февраля. Первыми поеха-
ли конькобежцы, воспитанники 
Ольги и Александра Колесовых, 
ученики специальной (коррек-
ционной) школы. В чемпионате 
России по шорт-треку среди лиц 
с задержкой умственного разви-
тия, проходившем в Казани, наши 
спортсмены показали прекрас-
ные результаты. Они привезли 
домой более 20 медалей, вклю-
чая десять наград высшей пробы. 
Отмечу блестящее выступление 
лидера нашей команды - 25-лет-
него Алексея Изарова. По итогам 
соревнований шесть дзержин-
ских конькобежцев включены в 
состав сборной России, кото-
рая будет готовиться к участию 
в Специальной Олимпиаде (она 
пройдет в 2022 году в Арабских 
Эмиратах).

- Знаю, что на днях ваши 
спортсмены вернулись с Меж-
дународного фестиваля по 
чир спорту «Яркие! Майские! 
Твои!», где тоже проявили себя 
с лучшей стороны…

- Фестиваль проходил на бе-
регу Черного моря в курортном 
поселке Витязево. 48 воспитан-

ников МБУ «Спортивная школа 
№3» под руководством трене-
ров Дарьи Царевой, Александра 
Кондратьева, Андрея Мальцева 
и Софьи Бондаревой в рамках 
фестиваля приняли участие сра-
зу в четырех соревнованиях и 
завоевали множество кубков и 
дюжину медалей различного до-
стоинства, включая пять золотых 
наград. По итогам соревнований 
юниорская команда «Best Jump» 
была награждена бесплатными 
путевками во Всероссийский 
детский центр «Смена», который 
находится в Анапском районе.  
А совсем скоро воспитанники Да-
рьи Царевой примут участие во 
Всероссийском фестивале сту-
дентов, посвященном 800-летию 
Нижнего Новгорода.

Хочу также отметить недавний 
успех воспитанников Михаила 
Позднякова, ставших бронзовы-
ми призерами открытого турни-
ра на призы ФКП «Завод имени  
Я.М. Свердлова» по футболу 
среди детских команд (игроки  
2010 года рождения).

- Помимо четырех отделе-
ний по различным видам спор-
та, вы активно занимаетесь 
организацией физкультур-
но-массовой работы. Расска-
жите об этом.

- Да, наша спортивная школа 
в своем роде уникальна - поми-
мо спортивных секций, где зани-
мающиеся стремятся добиться 
определенных высот в спорте, у 
нас активно ведется физкультур-
но-массовая работа с разными 
слоями населения. О популярно-
сти этого направления говорит 
количество занимающихся - их 
сейчас 373 человека. Здесь мы не 
стремимся подготовить разряд-
ников, важно вовлечь как можно 

больше людей в занятия спортом. 
В этих группах осуществляется 
физкультурно-оздоровительная 
и воспитательная работа, на-
правленная на разностороннюю 
физическую подготовку.

Основными задачами подго-
товки являются укрепление здо-
ровья, укрепление выносливости, 
быстроты, а также формирование 
устойчивого интереса к здорово-
му образу жизни. Я уж не говорю 
о воспитании морально-этиче-
ских, волевых качеств, которые 
тоже входят в задачи подготовки.

Гордость и традиции 
спортивной школы

- Кто из спортсменов явля-
ется особой гордостью вашей 
школы?

- Таких спортсменов - вы-
пускников конькобежной школы 
- очень много. Назову только не-
которых из них, достигших ми-
рового признания. Это чемпион 
мира, мастер спорта междуна-
родного класса Геннадий Воро-
нин; рекордсмен мира на дис-
танции 1000 метров, обладатель 
Кубка СССР, неоднократный по-
бедитель международных и все-
союзных соревнований, мастер 
спорта международного класса 
Александр Демидов; серебря-
ный призер чемпионата Европы 
1984 года, мастер спорта меж-
дународного класса Наталья Ку-
имова. Наша воспитанница Елена 
Туманова в 1988 году прекрасно 
выступила на зимней Олимпиаде 
в Калгари, где попала в десятку 
сильнейших стайеров на дистан-
ции 3000 метров. В юниорских 
первенствах мира принимали 
участие Сергей Лядов и Наталья 
Смирнова. В этот список я бы 

добавил Владимира Макарова, 
ставшего призером первенства 
Европы, и чемпиона СССР Вале-
рия Ханова.

- Все названные вами - конь-
кобежцы. А как же триатлон?

- Хочу отметить, что мы пер-
выми в Дзержинске стали раз-
вивать триатлон, включающий в 
себя три дисциплины: плавание, 
велосипедные гонки и кросс.  
С 1994 года в нашей школе по-
явилось отделение триатлона. 
Благодаря работе тренера-пре-
подавателя высшей категории 
Сергея Николаевича Кирюкова 
дзержинская школа триатло-
на является одной из ведущих в 
России. В доказательство скажу, 
что на отделении триатлона были 
подготовлены два мастера спор-
та международного класса и семь 
мастеров спорта. Самые имени-
тые выпускники - Евгения Матве-
ева, завоевавшая в 2007 году 
золотую медаль на чемпионате 
мира, и Анна Бойкова, ставшая 
серебряным призером молодеж-
ного первенства Европы.

- Есть ли в школе свои тра-
диции, которые хотелось бы 
отметить?

- Безусловно, у нашей друж-
ной спортивной семьи есть свои 
традиции. Мы с давних времен 
традиционно проводим «Дни 
здоровья», в которых активно 
принимают участие практически 
все сотрудники спортшколы. Как 
правило, «Дни здоровья» про-
ходят накануне Дня учителя и 
Международного женского дня. 
Устраиваем волейбольные матчи 
и символические соревнования 
по плаванию в бассейне. Затем 
собираемся в школе на чаепитие.

- Многие отмечают преем-
ственность поколений в вашей 
школе…

- Это тоже наша традиция. 
Считаю, у спортивной школы не 
будет соответствующих резуль-
татов, если не будет преемствен-
ности. Судите сами. У нас много 
лет трудится тренер-преподава-
тель Ольга Александровна Коле-
сова - победитель Всероссийско-
го конкурса благотворительного 
Фонда спортивных программ 
«Новое поколение» среди дет-
ских тренеров. Ее сын Александр 
Колесов является воспитанни-
ком нашей школы. Окончив в 
1999 году Санкт-Петербургскую 
академию физической культуры, 
Александр Сергеевич пришел ра-
ботать в спортшколу №3. Вместе 
с мамой они стали заниматься 
с учениками специальной (кор-
рекционной) школы и достигли 
великолепных показателей. Ре-
бята неоднократно становились 
победителями и призерами раз-
личных соревнований по конько-
бежному спорту, включая зимние 
Специальные Олимпиады.

Беседовал 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из архива  
спортшколы №3

Иван Комлев:  
«Наша спортивная школа  
в своем роде уникальна»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа №3» отметит в этом году полувековой юбилей. 
Конькобежный спорт, который в Дзержинске 
несколько десятилетий назад пользовался большой 
популярностью, стал основой формирования 
ДЮСШ №3 в декабре 1971 года. В настоящее время 
спортивная подготовка в бюджетном учреждении 
ведется по четырем видам спорта: футболу, 
триатлону, шорт-треку и чир спорту. Воспитанники 
спортивной школы неоднократно становились 
победителями и призерами чемпионатов мира, 
Европы, России. С декабря 1985 года одной из 
старейших спортшкол города руководит Иван Комлев, 
с которым побеседовал корреспондент «Дзержинских 
ведомостей».

ИНТЕРВЬЮ

Тренер СШ №3 Дарья Царева  
с кубками за победу в фестивале

Дзержинская команда чирлидеров на фестивале «Яркие! Майские! Твои!»  
в поселке Витязево

Тренировка у воспитанников спортивной школы №3



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 41 (937) 20 МАЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 АФИША

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНГАЖЕМЕНТ

Поющее сердце
В четверг, 20 мая, в культурно-исто-

рическом центре «Наследие России» 
в 17:30 начнется «Творческая среда». 
Гостем музыкального вечера станет 
автор и исполнитель, певчий храма в 
честь мученицы Татианы Борис Чека-
лин.

Как нетрудно догадаться, большинство 
песен и стихов Борис Чекалин посвяща-
ет духовной стороне жизни, поэтому ве-
чер получил название «Дорога к Богу...». 
Для того чтобы попасть на встречу с поэ-
том-песенником, необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться по телефонам: 
26-40-70, +7-908-721-96-04.

Место проведения: 
Дом книги (пр. Циолковского, д. 21Г).
Возрастной ценз: 6+.

ПОЙДЕМ В ТЕАТР!

Основа сюжета - любовь

История о долге, любви и предательстве ждет дзержинцев в пятницу, 21 мая. 
В 18:00 на сцене драматического театра начнется показ знаменитой пушкинской  

«Капитанской дочки». Спектакль хорош тем, что его возрастной ценз 12+. Это значит, 
что на взрослую постановку можно пригласить подростков, которые, кстати, проходят 
данное произведение в школе.

В субботу, 22 мая, в 18:00 поклонников театрального искусства ждет безудержная 
тарантелла в двух действиях «Много шума из ничего». Возрастное ограничение на дан-
ную постановку: 16+.

Место проведения: Дзержинский театр драмы (б-р Мира, д. 28).
Стоимость билетов: 350 - 450 рублей.

На сцене кукольного
Три спектакля смогут увидеть зрите-

ли в эти выходные дни на сцене Дзер-
жинского театра кукол.

В рамках проекта «Театр на подушках» в 
субботу, 22 мая, в 9:45 малыши и их роди-
тели смогут увидеть постановку «Лисички-
ны проделки». В этот же день на большой 
сцене в 11:00 начнется спектакль «Золотой 
цыпленок». В воскресенье, 23 мая, масте-
ра театра представят спектакль «Мишкины 
шишки». Начало в 11:00. 

Место проведения: театр кукол  
(пр. Ленина, д. 66А, городской парк).

Стоимость билетов: 300 - 350 рублей. 
Возрастной ценз для всех спектаклей: 0+.

ВЕРНИСАЖ

Все возрасты покорны
искусству

В Дзержинском краеведческом музее новая выставка - «Творить может каж-
дый». Ее участниками стали художники-любители.

Всего в экспозиции 130 работ 47 авторов. Вниманию публики представлены пейза-
жи, натюрморты, изображения цветов или животных. «Эта выставка - знакомство с людь-
ми, которые, не имея профессионального образования, вдохновенно взяли в руки кисти 
и краски, чтобы перенести на холст свои чувства, впечатления, эмоции», - отмечают в 
музее.

Нельзя не отметить прекрасное исполнение картин, их легкость, сочность красок и 
особое настроение. Первые посетители вернисажа уже отметили, что новая выставка 
вполне соответствует летнему настроению, захватившему на этой неделе весь город. 

Место проведения: Дзержинский краеведческий музей (пр. Дзержинского,  
д. 8/5).

Стоимость билетов: от 75 рублей. Возрастной ценз: 6+.

ПРИГЛАШАЮТ ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

«Лучшее и новое для вас»
В четверг, 27 мая, во Дворце культу-

ры им. Я.М. Свердлова состоится твор-
ческий вечер Татьяны Рощиной.

Одаренный человек, Татьяна Владими-
ровна известна многим дзержинцам, ста-
рающимся быть в гуще культурной жизни 
города. Поддержать Татьяну Рощину на 
концерт придут ее добрые друзья - тан-
цевальные коллективы «Про движение», 
«Slаnt-danсе», а также «Цирк друзей».

В программе концерта «Лучшее и но-
вое для вас», кроме танцев, - стихи и пес-
ни. Часть из них исполнит автор, а некото-
рые произведения прозвучат в исполнении 
популярных дзержинских артистов. Начало 
концерта в 18:00.

Место проведения: Дворец культуры им. Я.М. Свердлова (ул. Лермонтова, д. 2).
Стоимость билетов: 250 рублей. Возрастной ценз: 6+.

Дзержинск, улыбайся!
В воскресенье, 23 мая, состоится 

четвертьфинал Дзержинской лиги КВН. 
Множество команд из разных городов 
и регионов соберутся в Дзержинске. 
Зрителей ждут лучшие номера и ре-
призы.

Организаторы уверяют, что публике 
будут обеспечены целых два часа каче-
ственного, искрометного юмора и профес-
сионально поставленного шоу. Стартует 
«Клуб веселых и находчивых» в 17:00.

Место проведения: Дворец культуры 
химиков (пр. Ленина, д. 62).

Стоимость билетов: 400 рублей. Возрастной ценз: 12+.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

На семейный праздник
В четверг, 20 мая, на стадионе «Пи-

онер» состоится фестиваль здоровья и 
семейного отдыха «Остров семейных 
сокровищ». Организатором праздника 
выступает центр «Созвездие».

Согласно условиям фестиваля, в кон-
курсной программе могут принять участие 
семьи, в которых есть дети от 5 до 10 лет. 
Кроме основной программы, во время 
праздника будут работать тематические 
площадки: настольные игры; мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному творче-
ству; шашки - шахматы; несколько фото-
зон. Начало праздника в 17:00.

Место проведения: стадион «Пио-
нер» (ул. Черняховского, д. 24А).

Вход свободный.
Возрастной ценз: 0+.

ФОТОВЫСТАВКА

Дом книги приглашает к празднованию Дня города и участию в городской фо-
товыставке «Город Дзержинск. История и современность».

Принимаются фотографии с изображением города и его окрестностей формата А3 
или А4.

Приносите свои фотоработы до 28 мая на вахту библиотеки по адресу: пр. Циолков-
ского, 21Г. Понедельник - воскресенье с 8:00 до 19:00. Суббота - выходной.

Все работы будут размещены 29 мая в День города на «Книжном бульваре».

История и современность

6+

18+
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Чизкейк из творога
Творог (жирный, мягкий) - 500 г;
Яйца - 5 шт.;
Сгущенное молоко - 450 г;
Масло сливочное - 50 г;
Джем малиновый - 50 г.

Яйца разбить в чашу блендера. Добавить 
творог. Влить сгущенку. Все взбить. Форму 
смазать маслом. Вылить творожную смесь 
в форму. Разогреть духовку. Выпекать чиз-
кейк из творога 30 минут при температуре  
180 градусов. 

Затем закрыть чизкейк фольгой и запе-
кать еще 30 минут. Перевернуть чизкейк на 
блюдо и полить малиновым джемом. Чиз-
кейк из творога готов.

20 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРАВМАТОЛОГА

Хирург повреждений Евгений Никонов

Основное место для снятия стресса у доктора 
Никонова - его семейная гавань

(Окончание. Начало на стр. 12)

Возможность помочь другим

- Конечно, перед каждой операцией 
есть определенное волнение, - отвечает 
доктор на вопрос, не пришла ли с года-
ми и со спокойствием абсолютная уве-
ренность в своих возможностях. - И это 
нормально. Как плох тот актер, который 
не волнуется перед выходом на сцену, так 
плох и тот врач, который равнодушно за-
ходит в операционную. Другое дело, что 
это волнение никто не должен видеть. Ни 
пациенты, ни их родственники. Шутишь, 
общаешься, чтобы не подавать виду. 
Главное - долго не готовиться, не настра-
иваться. Закончил обход и сразу в опера-
ционную.

Кстати, про театр. Как признается 
Евгений Александрович, обучение в те-
атральной студии пригодилось ему и в 
медицине. Умение общаться с людьми, 

находить с ними общий язык - эти каче-
ства родом оттуда, из детства.

- С пациентами нужно разговаривать, -  
уверен он. - Им больно, страшно, они 
волнуются. Поверьте, когда им все объяс-
нишь, настроишь на положительный лад, 
и лечение проходит гораздо лучше.

Помимо коммуникабельности и вы-
держки, травматолог должен быть вынос-
ливым и физически развитым человеком. 
Ведь он работает с силовым оборудова-
нием - дрели, пилы, шуруповерты, вин-
ты, стержни. При этом много операций 
выполняется под контролем С-дуги, ко-
торая делает рентгеновские снимки в 
онлайн-режиме. Поэтому хирург одет в 
тяжелый специальный защитный фартук, 
в состав которого входит свинец. Так что 
проводимые операции очень энергоза-
тратны.

- Я стараюсь раза три в неделю посе-
щать спортзал, - говорит Евгений Алек-
сандрович. - Даже когда очень сильно 

устаю на работе, все равно иду. Там и на-
пряжение спадает.

Ну а основное место для снятия стрес-
са у доктора Никонова - его семейная га-
вань. Любимая супруга-тезка - Евгения -  
тоже закончила Ярославскую медакаде-
мию: она - фармацевт-провизор. Нико-
новы - многодетные родители: старшему 
сыну Федору одиннадцать лет, среднему -   
Ивану шесть, младшенький Петя появил-
ся на свет всего месяц назад.

- Однозначно, мой успех - это и успех 
жены, - уверен Евгений Александрович. - 
Она всегда и во всем меня поддерживает. 
Без нее я бы как травматолог не состоял-
ся. Я люблю свою профессию за возмож-
ность быть нужным людям. Многие хотят 
помогать другим, но не все знают, как это 
сделать. А мне Бог дал такую возмож-
ность: чтобы помочь, мне нужно просто 
прийти на работу!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес  

без правил» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский.  

Нет имени страшнее моего» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ  

СВОИХ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений»  

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

«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (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 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.55 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
11.50 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
13.55 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15  

Т/с «КАСЛ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» (12+)
02.15 Х/ф «ПРОВЕРКА  

НА ДОРОГАХ» (16+)
03.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» (12+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00  

Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.45  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35, 

03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35  

Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Дания - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Канада - США. Чемпионат 

мира. Трансляция из Латвии (0+)
15.45 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

19.45 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Хоккей. Чехия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Локомотив-Пенза». Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал (0+)

МИР
05.00 Наше кино. Неувядающие (12+)
05.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
07.05, 10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР  

ПО ВЫЗОВУ» (16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 Д/ф «Патриарх Кирилл.  

Тайна спасения» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 День славянской письменности  

и культуры. Прямая трансляция (0+)
13.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 00.35 Д/ф «Патриарх» (0+)
16.40 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
22.20 «Прямая линия жизни» (16+)
23.15 Д/с «День Ангела» (0+)
00.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.00 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.45 «Пилигрим» (6+)
03.15 День славянской письменности  

и культуры (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 14.30, 03.00 «Лекарства, которые 

спасли мир» (12+)
08.35, 18.40 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00  
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

15.00, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
16.50 «Теплые вести» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.45, 02.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
18.50, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 03.55 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
03.30, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.49, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)
11.45 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ БЫЛО  

СЛОВО» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Из России  

с любовью» (12+)
14.50, 18.50 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.35 «Десять фотографий» (12+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «МЕТРО» (16+)
10.10 «Легенды космоса» (12+)
10.51, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
14.14, 18.03 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
15.10 Д/с «Последний день» (16+)
17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «1941» (16+)
21.12, 05.44 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ  

ПРАВИЛА» (16+)
01.19 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.16 Д/с «Природоведение» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте 

нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
11.30, 23.20 «Вспомнить всё» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой  

разговор (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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ИГРА

Сначала между собой сорев-
новались малыши. Разбившись 
на команды, учащиеся начальной 
школы покоряли станции, раз-
местившиеся в парке «Радуга». 
Как всегда, скауты постарались 
подготовить для младших това-
рищей испытания, связанные 
не только со знанием событий  

Великой Отечественной войны, 
но и на смекалку, умение работать 
в команде. Дети решали, с по-
мощью каких подручных средств 
можно оказать первую помощь, 
пели песни, рисовали мелками, 
стреляли из лука.

- Я не первый раз участвую в 
«Большой Георгиевской игре», 

очень ее люблю, - рассказывает 
11-летний Егор Макаров. - В этом 
году мне особенно понравилась 
станция «Марш Победы». Под 
барабанную дробь мы марширо-
вали, как самые настоящие сол-
даты.

- А я первый раз участвую в 
игре, - говорит 10-летний Ти-

Георгиевская и большая
В течение двух дней в Дзержинске проходила «Большая Георгиевская игра». БГИ,  
как называют игру между собой ее участники и организаторы, ежегодно проводится  
в мае и объединяет ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Ее организаторами выступают 
скауты-разведчики, занимающиеся на базе Дворца детского творчества. В этом году  
в игре приняли участие около 70 команд из разных образовательных учреждений города.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Плохой  

хороший человек». К 80-летию 
Олега Даля (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)

11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.20 «Территория заблуждений»  

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

«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  

ВОЙНА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30  

Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55  

«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15  

«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ  

МАГИЯ» (16+)
12.05 Х/ф «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-2» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЖО БЛЭК» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05  

Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

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

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

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» (12+)
02.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
03.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00  

Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35, 

03.55 Новости
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единоборства.  

С. Фэйртекс - А. Рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

16.05 Хоккей. США - Казахстан. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии

19.45 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

23.40 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. М. Конлан 

- Й. Балюта. С. Эдвардс -  
М. Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция  
из Великобритании (16+)

МИР
05.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)
06.15, 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Щипков» (12+)
11.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
14.30, 03.35 Д/с «День Ангела» (0+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (12+)
16.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15 Д/ф «Путь» (0+)
00.25, 01.00, 01.30, 04.05 Д/с «Русские 

праведники» (0+)
01.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Профессор Осипов» (0+)
04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 14.30, 03.00 «Лекарства, которые 

спасли мир» (12+)
08.35, 18.40 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00  
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

15.00, 18.45, 03.30 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

15.05, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.50, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.40, 05.00 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

06.44, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Из России с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.25 «Десять фотографий» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «1941» (16+)
08.40 Д/с «Природоведение» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 18.02 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
15.09 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Мнение эксперта (12+)
21.10, 05.42 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «НАПУГАЙ МЕНЯ» (16+)
01.11 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.16 «Легенды музыки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Поросёнок» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

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

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

разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)
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мур Бирюков. - Мне понравилось 
играть. Интереснее всего было 
метать гранатой в танк. Я попал!

Во второй день игра раскину-
лась в радиусе нескольких ки-
лометров от площади Ленина. 
Ориентируясь по картам, старше-
классники и учащиеся среднего 
звена сами выбирали, на каком 
пункте они готовы побороться 
за заветные очки: Великая Оте- 
чественная война, 800-летие 
Нижнего Новгорода, история 
Дзержинска, День космонавтики, 
тимбилдинг. Победителями стали 
ребята, набравшие наибольшее 
число очков и прошедшие макси-
мальное число станций.

Татьяна СОРОКИНА
Фото Елены Самариной



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Все ходы записаны».  

К 70-летию Анатолия Карпова (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

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

НЕГАДАННО» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв.  

Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЗНАК СОВЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины  

Мариса Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ  

СВОИХ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ  

КРОВИ» (18+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15  

«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (12+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23.40 Х/ф «ОНО-2» (18+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00, 08.45, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)

11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.15  
Д/с «Очевидцы» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

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

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» (12+)
02.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (6+)
03.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» (12+)
05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 18.40  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.55 

Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15  

Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. Швейцария - Швеция. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

15.45 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии

19.45 Смешанные единоборства.  
А. Багов - Э. Сильверио. ACA. 
Трансляция из Сочи (16+)

21.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).  
Лига Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Польши

01.15 Хоккей. Канада - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

03.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
06.10, 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.10 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 01.40 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
11.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.30, 02.10 «Завет» (6+)
14.30, 04.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» (0+)
16.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)
00.05 Д/ф «Юродивые» (0+)
00.55 «Бесогон» (16+)
03.05 «Дорога» (0+)
04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 14.30, 03.00 «Лекарства, которые 

спасли мир» (12+)
08.35, 18.40 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00  
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

15.00, 18.45, 04.00 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

15.05, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.50, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.30, 05.00 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои «Волги» (16+)
06.45, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Из России  

с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.15 Планета вкусов (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.25 «Десять фотографий» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 Мнение эксперта (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «1941» (16+)
08.40, 05.16 Д/с «Вредный мир» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.02, 18.03 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
14.59 Д/с «Джуманджи» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (12+)
21.11, 05.44 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
00.58 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
02.50 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Поросёнок» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

происшествий (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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Участники обсудили ряд важ-
нейших для развития образова-
ния в Нижегородской области во-
просов. Так, было отмечено, что 
переход учреждений на пятиднев-
ную учебную неделю не должен 
быть принудительным, решение 
о переходе должно приниматься 
самой организацией исходя из 
особенностей учебного процесса 
и с учетом мнения всех заинте-

ресованных сторон: педагогов, 
обучающихся и их родителей (за-
конных представителей).

Во время обсуждения темы 
капитального ремонта, строи-
тельства и благоустройства тер-
риторий детских садов и школ 
председатель Законодательного 
собрания обратил внимание со-
бравшихся на необходимость 
ремонта действующих учебных 

заведений, оснащения их спор-
тивным оборудованием, игро-
выми элементами и напомнил о 
возможности участия в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды».

Отдельной темой для обсужде-
ния стал вопрос о мерах по обе-
спечению безопасности образо-
вательных учреждений города и 
области, в которые входит ремонт 
ограждений, установка домофо-
нов, системы контроля управления 
доступа (СКУД) и найм работников 
частных охранных организаций.

- У организаций есть пробле-
мы, которые необходимо обсуж-

дать на таких встречах как можно 
чаще, потому что дети - будущее 
нашей страны, нашей области и 
от качества их образования на-
прямую зависит дальнейшее раз-
витие всего государства, - сказал 
Евгений Люлин. - Поэтому очень 
важно обеспечить безопасное, 
качественное и доступное об-
разование каждому ребенку, над 
чем мы продолжаем активно ра-
ботать вместе с руководителями 
дошкольных и школьных учреж-
дений. Конечно, все еще остает-
ся актуальной проблема нехватки 
квалифицированных кадров - ме-
дицинских работников, школьных 

психологов - будем решать во-
прос в кратчайшие сроки.

- Именно такие встречи необ-
ходимы тем людям, которые пере-
живают за образование, - отмети-
ла директор школы №33 Наталья 
Денисова. - Самое главное, что 
они продуктивны - помогают вы-
работать совместный план по ра-
боте над актуальными вопросами. 
А если план намечен, то он точно 
будет выполнен, потому что Евге-
ний Борисович - человек слова.

В Дзержинске функционируют 
71 муниципальная дошкольная 
образовательная организация с 
численностью 11728 воспитанни-
ков и 37 общеобразовательных 
учреждений с количеством уча-
щихся 22511 человек. 

Иван КАТКОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Обсудили актуальные вопросы
Председатель Законодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин принял участие в работе круглого 
стола с руководителями образовательных учреждений 
Дзержинска.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Две остановки сердца».  

К 80-летию Николая Олялина (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:  

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.  

Человек, который был  
самим собой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

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

Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00 «Документальный  

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

«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15  

«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-4» (16+)
04.00 Х/ф «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)

11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)
00.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
02.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
17.50 Культурная неделя
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 

войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «БЕРЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» 

 с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

 ГРАНИЦА» (12+)
02.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 10.50, 

11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 17.45, 18.40  
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.  
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30, 

03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35  

Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат 

мира. Трансляция из Латвии (0+)
11.30 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия).  
Лига Европы. Финал (0+)

12.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Молодёжное 
первенство России. Прямая 
трансляция

15.45 Хоккей. США - Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии

19.45 Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии

23.35 Хоккей. Швейцария - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)

01.45 Д/ф «Андрес Иньеста.  
Неожиданный герой» (12+)

03.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Смешанные единоборства.  

А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

МИР
05.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
06.45, 10.10, 23.30, 00.10  

Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.35 «Наше кино. История большой 

любви» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.35 «Простые чудеса» (12+)
14.30 Д/ф «Священномученик Серафим 

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

14.45 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+)
16.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
00.30 Д/с «День Ангела» (0+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)
01.40 «И будут двое...» (12+)
02.30 «Щипков» (12+)
03.00 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
03.45 Д/с «Русские праведники» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» 

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 14.30, 03.00 «Лекарства,  

которые спасли мир» (12+)
08.35 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.30, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00  
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

15.00, 04.00 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

15.05, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.30, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18.55 «Теплые вести» (12+)

19.05 «Звездная кухня» (12+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.30, 05.00 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Герои «Волги» (16+)
06.45, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 00.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Из России с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.10 «Десять фотографий» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «1941» (16+)
08.41, 02.16 Д/с «Вредный мир» (12+)
09.10, 15.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 16.50 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 17.47 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+)
14.52 Д/с «Человек и время» (12+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
21.11 Д/ф «Долгая дорога в школу» (12+)
23.20, 05.26 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
00.08 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.18 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Поросёнок» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

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

происшествий (16+)
06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)

К участию в пробеге, организу-
емом администрацией Дзержин-
ска, допускаются команды обра-
зовательных учреждений города 
в составе пяти человек (две де-
вушки и три юноши). Для этого за  
30 минут до старта им необходимо 
подать в судейскую коллегию за-
явки, подписанные руководителем 

образовательной организации, а 
также медицинские заключения 
о допуске, оформленные по уста-
новленной форме. Сбор участни-
ков - в 8:30 у административного 
здания МБУ СШ «Химик».

Старт забега в 9:00. Первы-
ми на дистанцию два километра 
выходят команды общеобразо-

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Эстафетный пробег  
пройдет в Дзержинске
В ближайшую субботу, 22 мая, на стадионе «Химик» 
пройдет городской эстафетный пробег, посвященный  
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

вательных школ города, далее -  
коллективы учебных заведений 
высшего, среднего и начального 
профессионального образова-
ния Дзержинска. 

По итогам пробега победители 
и команды, занявшие призовые 
места, будут награждены кубками, 
медалями и дипломами департа-
мента культуры, спорта, молодеж-
ной и социальной политики адми-
нистрации города Дзержинска.

Маргарита ИВАНОВА



     

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.

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8  
г. Дзержинска»:

ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  
(зарплата: 13576 рублей).

Требования к кандидату: высшее профильное 
образование; опыт работы желателен; 
обязательно наличие справки об 
отсутствии/наличии судимости  
(ст. 65, ст. 351.1 Федерального закона 
от 23.12.2012 №387).

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

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ЛЕЧЕБНОМУ 
ПИТАНИЮ (зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
сертификат по диетологии.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-15. Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Городская больница №2  
г. Дзержинска»:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
образование; ответственность. 
Требований к опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, пер Западный, д. 1.
Тел. 35-25-17 (доб. 708).
Эл. почта: muz2@mail.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

ФАРМАЦЕВТ (зарплата: 15800 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование 
(профильное), опыт работы 
желателен; обучаемость.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ООО «Медицинский центр «НАДЕЖДА»:
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ПРОЦЕДУРНОЙ  
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; наличие действующего 
сертификата «Сестринское дело»; опыт 
работы в аналогичной должности 
от 3 лет; руководство коллективом 
(от 10 человек) в производственной 
компании.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 43, 
помещение 1.

Тел.: 26-30-00, 26-40-00.
Эл. почта: mc.nadezda@yandex.ru .

МУП «Экспресс»:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  

(зарплата: 71000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное образование  
и опыт работы главным бухгалтером 
от 1 года.

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

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

ГБПОУ «Дзержинский индустриально-
коммерческий техникум»:

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР 
ОТДЕЛОЧНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ  
И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ»  
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование по 
специальности «Строительство»; опыт 
работы от 3 лет; справка об отсутствии 
судимости (ст. 351.1 ТК РФ).

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Студенческая, 
д. 32А.

Тел. 22-44-42. Эл. почта: dikt@mts-nn.ru.

ФГБОУ РАНХиГС «Академия при Президенте 
Российской Федерации»:

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
коммуникабельность, 
инициативность, ответственность, 
активность, креативность; умение 
работать в команде.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Черняховского, 
д. 24.

Тел. 26-52-57. Эл. почта: ok@dzr.ranepa.ru. 
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ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Изабель Юппер: 

Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Жди меня (12+)
18.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (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, 
20.45 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
04.50 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00, 04.55 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК» (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00 

Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
01.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
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 Русская тройка
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ  

ЗАСТАВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25  

Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий» (6+)
00.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ  

ЖИВЫМ» (6+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа.  

Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА  

НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20  
Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 01.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50  

Т/с «БАРС» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55  

Все на Матч!
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Швейцария - Словакия. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпионат 

мира. Трансляция из Латвии (0+)
15.45 Хоккей. Казахстан - Канада. 

Чемпионат мира
18.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 

Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии

21.00 Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. 

А. Бутенко - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

01.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2021. Трансляция  
из Нижнего Новгорода (0+)

02.40 Профессиональный бокс.  
К. Шилдс - М.-И. Дикер. Бой  
за титулы чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США (16+)

МИР
05.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.15 Х/ф «ДРУГ» (0+)
06.40, 10.40 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20, 04.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
01.45 «Ночной экспресс» (12+)
02.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
14.30, 00.20 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением» (0+)
15.25 Д/с «День Ангела» (0+)
16.00, 17.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20, 22.40 Х/ф «ШОФЕР  

НА ОДИН РЕЙС» (12+)
01.10, 02.05 «Наши любимые песни» (6+)
03.00 «Простые чудеса» (12+)
03.45 Д/с «Русские праведники» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45, 04.00, 05.40 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

07.50, 14.30, 03.00 «Лекарства, которые 
спасли мир» (12+)

08.20 «Звездная кухня» (12+)
08.35 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20, 20.00  
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)

11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

15.00 «Камон, Антон!» (6+)
15.05, 22.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.35 «Proимущество» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
21.45 «Область инвестиций» (12+)
00.30 «Около Кремля» (16+)

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

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои «Волги» (16+)
21.25 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Наше кино. История большой  

любви (12+)
23.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «1941» (16+)
08.41 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.55, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.50, 17.08 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
10.47 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» (16+)
15.11 Д/с «Человек и время» (12+)
18.05 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Закрытый архив» (12+)
20.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
23.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
00.07 Х/ф «ДОРЗ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Поросёнок» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»  

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

происшествий (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.35 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.05 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
11.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.20 Экспертиза (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)



     

ЧОУ СШ им. Н.И. Лобачевского:
ПОВАР (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: образование не ниже 

среднего; опыт работы по профессии 
от 3 лет; дисциплинированность, 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 42А.

Тел. 34-24-23. Эл. почта: lobach_dzer@inbox.ru.

ФГУП «Охрана Росгвардии»  
(обособленное подразделение 
Управления по ПФО ЦООП):

СТРЕЛОК (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

образование; справка об отсутствии 
судимости (ст. 65 ТК РФ); готовность к 
медосмотру, отсутствие медицинских 
противопоказаний к работе в охране 
(ношение оружия); обучаемость, 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: +7-920-052-20-15, 36-71-01.
Эл. почта: UVO-4_nn_region@mail.ru.

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
ИНЖЕНЕР ПО РАБОТЕ С ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА  
(зарплата: 40000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование - 
программы подготовки специалистов 
среднего звена и опыт работы не 
менее 3 лет техником-метрологом, 
или высшее образование - 
бакалавриат. Требований к опыту 
практической работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6.
Тел. 24-39-58. Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ООО «Клен»:
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность, 
исполнительность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская,  
д. 4 (подъезд с улицы).

Тел. +7-952-766-13-15.
Эл. почта: Klen52dz@yandex.ru.

ООО «Аспект ру»:
САДОВНИК (зарплата: 25942 рубля).
Требования к кандидату: обучаемость, 

ответственность. Требований к опыту 
работы нет. 

Обращаться: г. Дзержинск, Нижегородское 
шоссе, д. 2, корп. 4, 2 км.

Тел. 39-99-99. Эл. почта: info@as-palitra.ru.

ООО «Юникор»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ 3-й категории 

(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы желателен.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 107Б, 
офис 1.

Тел. 25-33-33. Эл. почта: kadr@unikorauto.ru.  

ООО «Промбетон»:
СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, СЛЕСАРЬ-

СБОРЩИК (зарплата: 26000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 

от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 13В, помещение 28.

Тел. 24-55-01. 
Эл. почта: trade@betonn.ru.

ООО «Бумага-Трейд»:
НАЛАДЧИК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по профессии от 1 года; 
ответственность.

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

АО «Тико-Пластик»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск,  

пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Прогресс Снаб»:
РАЗМОЛЬЩИК (зарплата: 13500 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 3 лет; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
д. 70, офис 1 (предварительно 
созвониться с работодателем).

Тел. +7-987-534-01-86.
Эл. почта: personal@penn.su.

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 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф Премьера. «Плохой хороший 

человек». К 80-летию Олега Даля (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 

Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Латвии

18.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА.  

«КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
01.20 Д/ф «Улыбка для миллионов». Ко дню 

рождения Арины Шараповой (12+)

НТВ
05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЗНАК СОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА  

ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00.45 М/ф «Человек-паук: Через 

вселенные» (6+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «YESTERDAY» (12+)
17.15 Х/ф «НОЙ» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с Премьера! «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 Уральские пельмени (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОКЕМОН, 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ  

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)

23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
01.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15  

Т/с «БАРС» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.20  

Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

К. Жи Нань - М. Николини.  
А. Рассохин - С. Фэйртекс. One FC (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 
Новости

07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15  
Все на Матч!

09.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.20 Хоккей. Швеция - Великобритания. 

Чемпионат мира (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 

чемпионов (0+)
12.55 Волейбол. Россия - Иран. Лига наций. 

Мужчины
15.45 Хоккей. Норвегия - США. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Латвии
18.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Вайперс» 

(Норвегия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Финал

01.15 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

03.25 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Н. Убаали 

- Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15, 08.05 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы» (16+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном  

Комоловым (6+)
08.25 «Любимые актеры» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (6+)
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
22.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
00.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)

СПАС
05.00, 23.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00 Д/ф «Бутовский полигон.  

Испытание забвением» (0+)
06.55 Х/ф «САВРАСКА» (12+)
08.10, 08.45, 04.25 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.25, 03.05 «И будут двое...» (12+)
10.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
13.10 «Наши любимые песни» (6+)
14.10, 15.45, 17.05, 18.35  

Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
20.00, 02.25 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.20, 03.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.10 Д/ф «Новомученики» (0+)
01.35 «Дорога» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
07.05, 03.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» (0+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.30 «Proимущество» (12+)
11.45 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.20, 23.55 Д/с «Великие империи мира» (0+)
13.25 «Теплые вести» (12+)
13.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
15.25 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Акра. Крымская Атлантида» 

(12+)
18.35 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
20.15 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
22.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
01.00 «Гала-концерт 13-го Российского 

фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» (12+)

02.50 «День за днем» (12+)
03.35 «Около Кремля» (16+)
04.00 «Клипы» (12+)
04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.25, 01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.25 Т/с «ОСТОРОЖНО,  

БЛОНДИНКИ!» (12+)
08.10, 21.40 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.20 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (16+)
14.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
16.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.12 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+)
07.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

День города» (12+)
10.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
11.55, 16.45 «Вместе с мамой» (6+)
12.10 «Легенды космоса» (12+)
13.00 «Фестиваль уличных музыкантов». 

Площадка ТК «Дзержинск» (12+)
16.30 «Коротко о вечном» (12+)
17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (16+)
18.55 «Легенды музыки» (12+)
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» (16+)
23.20 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» (16+)
01.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
01.55, 20.00 Х/ф «БАТОРИ» (16+)
04.15, 23.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ  

ПЛАВАНИЕ» (12+)
06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40 Экспертиза (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/с «Поросёнок» (0+)
10.45, 18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
11.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
13.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
22.20 «Культурный обмен» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Доктора против 

интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте (12+)
16.30 Д/ф Премьера. «Кристина Орбакайте. 

«А знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция». Новый сезон (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия  

игр (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 Д/с «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01.20 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

РОССИЯ 1 
04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ  

СЧАСТЬЕ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
09.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. Я уходила, 

чтобы возвратиться...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА  

ДУШИ» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
01.50 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
08.35 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
10.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
14.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК  

КОБРЫ-2» (16+)
18.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Х/ф «НОЙ» (16+)
16.15 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
18.25 Х/ф «БАТЯ» (16+)
20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 

ЗОМБИ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-3» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
14.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:  

ДАР ЗМЕИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
01.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
02.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
04.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС  

АЛЫЙ» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.20  

Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 01.05, 02.00, 

02.45, 03.25 Х/ф «ОТПУСК  
ПО РАНЕНИЮ» (16+)

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.05, 00.05  
Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Н. Убаали 

- Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 
Новости

07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30  
Все на Матч!

09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Хоккей. Германия - Финляндия. 

Чемпионат мира (0+)

11.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Финал (0+)

12.50 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

15.45 Хоккей. Белоруссия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии

00.30 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Латвии (0+)

02.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю -  
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция  
из Австралии (16+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии (0+)

МИР
05.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Секретные материалы» (16+)
07.00 Х/ф «ДРУГ» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
04.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.50 «Щипков» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
04.00 Д/с «День Ангела» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
09.15 «Камон, Антон!» (6+)
09.20, 05.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.30 «Область инвестиций» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 «В движении» (12+)
13.15 «Не факт!» (12+)
13.45 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
16.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Майя. Загадки исчезнувшей 

цивилизации» (12+)
18.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (0+)
20.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
02.15 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» (0+)
04.05 Спектакли Поволжья (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Легенды музыки (12+)
06.15 Т/с «ОСТОРОЖНО,  

БЛОНДИНКИ!» (12+)
08.00, 21.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12.00, 20.25 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Знак качества (16+)
13.50 Планета вкусов (16+)
14.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В КАПКАН» (16+)
20.10 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.10 Наше кино. История большой  

любви (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 М/ф «Приключения красного 

самолетика» (12+)
11.47 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

17.51 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
01.07 Х/ф «ДОРЗ» (16+)
03.35 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» (16+)
05.25 Д/с «Джуманджи» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.40, 23.15 Х/ф «ИНТИМНЫЕ  
МЕСТА» (18+)

02.00, 20.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

04.25, 10.05 «Волшебная формула» (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав  

к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Экспертиза (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
22.35 Д/ф «Демонтаж патриархата» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

С 17 по 23 мая по инициативе 
Организации Объединенных На-
ций проводится VI Глобальная 
неделя безопасности дорожного 
движения, главной темой кото-
рой является снижение скорост-
ного режима в городах в местах 
пересечения транспортных и пе-
шеходных потоков.

В рамках различных акций и ме-
роприятий внимание участников 
дорожного движения будет акцен-
тировано на прямой взаимосвязи 
между снижением скоростного ре-
жима и сокращением летальности в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, 
снижение средней скорости на 5 
процентов может привести к сокра-
щению числа ДТП со смертельным 
исходом на 30 процентов. Согласно 
международным исследованиям, 
для взрослого пешехода в случае 
наезда автомобиля, двигающегося 
со скоростью 50 км/ч, вероятность 
гибели составляет около 20 про-
центов. Если удар происходит при 
скорости 80 км/ч, риск летальности 
возрастает почти до 60 процентов. 
Для детей и пожилых людей эти ри-
ски гораздо выше.

На территории России в под-
держку основной идеи Недели 
пройдут мероприятия под общим 
девизом «Снижаем скорость - со-
храняем жизнь». Они будут ориен-
тированы на различные социальные 
и возрастные группы, пройдут в ме-
стах массового притяжения населе-
ния, образовательных организаци-
ях, автотранспортных предприятиях 
с учетом санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в регионах.

К мероприятиям в рамках Гло-
бальной недели безопасности до-
рожного движения в России при-
соединятся представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, общественные ак-
тивисты, специалисты и эксперты, 
деятели науки, культуры, медицины, 
спорта. Поддержать идеи Недели 
может любой желающий, не только 
приняв участие в информационно-
пропагандистских акциях, которые 
будут проходить в эти дни в регио-
нах, но и разместив на своих страни-
цах в соцсетях фото и видео под об-
щим хештегом #ДорогиДляЖизни  
(#StreetsForLife).

Отдел ГИБДД УМВД России  
по г. Дзержинску

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения
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От художественной студии 
до «Строгановки»

Вячеслав родился в Дзержин-
ске в 1955 году. Семья квартиро-
вала, как тогда говорили, «на по-
селке Свердлова» - в коммуналке 
в двухэтажном доме на улице 
Горького. В той же коммуналке 
жили люди, благодаря общению с 
которыми Грунцов и стал в итоге 
тем, кем стал. Прежде всего, ху-
дожник Николай Поппинов, кото-
рого Вячеслав Викторович назы-
вает своим «крестным».

- У него в комнате всегда пахло 
красками, - вспоминает Грунцов. -  
Я присматривался и принюхи-
вался, мне было очень интерес-
но.

Другой человек, определив-
ший мировоззрение юного жи-
теля поселка Свердлова, - фото-
граф Александр Усов, который, 
по словам Грунцова, некогда вхо-
дил в сотню лучших фотографов 
мира.

Во Дворце культуры им.  
Я.М. Свердлова работала худо-
жественная студия, куда запи-
сался школьник Слава Грунцов. 
«И это спасло меня от улицы», - 
признается наш герой. В армии 
Грунцов работал художником и 
киномехаником. Вместе с ним 
служил Сергей Олешня (ныне - 
академик Российской академии 
художеств). Он и посоветовал 
дзержинцу поступать в Пензен-
ское художественное училище. 
Там Вячеслав, по его словам, 
«вляпался в скульптуру».

В 1980 году Грунцов заканчи-
вает с отличием пензенское учи-
лище по специальности «Скуль-
птура» и получает направление 
на учебу в институт им. С.Г. Стро-
ганова в Москве.

Московская жизнь

На факультет промышленной 
графики и упаковки в престижной 
«Строгановке» набирали только 
восемь человек. Огромный кон-
курс! Но Вячеслава приняли. По-
чему он пошел учиться именно на 
этот факультет?

- В армии с другом сделал мо-
нумент славы в нашей воинской 
части - стелу с барельефом, пе-
ред которой в праздники зажигали 
Вечный огонь, - рассказывает ху-
дожник. - Захотелось продолжать 
в том же духе.

Когда Вячеслав заканчивал 
учиться в Москве, грянула пе-
рестройка. Социалистический 
реализм как художественный 
метод канул в историю. Полуза-
прещенное искусство авангарда 
разрешили. Как говорится, твори, 
выдумывай, пробуй. Дипломная 
работа Грунцова в «Строгановке» -  
оформление столичного театра 
мимики и жеста для глухонемых.

- Когда жил в Дзержинске, зани-
мался в детской студии пантоми-
мы во Дворце культуры «Корунд», 
что и предопределило мой выбор 
темы диплома, - поясняет Вячес-
лав Викторович. - Я сделал теат- 
ру фирменный стиль. Придумал 
скульптурный знак-символ и от 
него стал «танцевать».

После окончания института 
Грунцов остался в Москве. Работал 
по специальности. Например, де-
лал иллюстрации для известного 
журнала «Химия и жизнь». Много 
ездил с коллегами по Северу Рос-
сии, выполняя заказы нефтяников 
и газовиков. Среди достижений 
«северного периода» творчества 
называет ледяную скульптуру вы-
сотой 15 метров, которую уста-
новили на центральной площади 

одного из городков. Было время, 
когда Вячеслав Викторович рисо-
вал этикетки для винных бутылок 
по заказу компании, производив-
шей спиртные напитки.

Живопись на газетах

Одно из художественных на-
правлений, в котором успешно 
работал Грунцов, - поп-арт. Для 
справки: поп-арт (сокращение 
от английского popular art) - на-
правление в изобразительном ис-
кусстве Западной Европы и США 
конца 1950-1960-х годов, где в 
качестве основного предмета ис-
пользовались образы продуктов 
потребления. Образ, заимство-
ванный в массовой культуре, по-
мещается в иной контекст.

Наш герой не считает себя 
упертым поп-артистом, говорит, 
что, скорее, всеяден. Тем не менее 
из песни слов не выкинешь. «Для 
создания своих произведений Вя-
чеслав Грунцов находит самые не-
ожиданные материалы, в ход идут 
старые газеты, оконные рамы, 
грампластинки, гаечные ключи и 
многое другое», - пишут о худож-
нике в интернете анонимные «ис-
кусствоведы».

Ценителей поп-арта, который 
в советское время считался не 
столько экзотикой, сколько враж-
дебным идеологическим ценно-
стям строителей коммунизма ис-
кусством, в столице значительно 
больше, чем в остальной России. 
В 90-е годы наблюдался бешеный 
всплеск интереса отечественной 
публики к ранее запретному плоду. 
С тех пор страсти поутихли. В Мо-
скве и Питере народ еще «клюет» 
на поп-арт. В Дзержинске и Ниж-
нем Новгороде - не очень. Однако 
Вячеславу Грунцову удавалось ор-

ганизовывать выставки поп-арта 
в Нижнем и Дзержинске и даже 
успешно продавать некоторые ра-
боты, выполненные в данной сти-
листике.

«Коронный номер» Грунцова - 
акварельная живопись на старых 
газетах. Газета фиксируется клеем 
на картоне. Пишется городской 
пейзаж, сквозь который проступа-
ют газетные строчки. Причем в не-
которых случаях имеет значение, 
какая именно газета использует-
ся. Недавно художнику подарили 
«древний» номер «Дзержинца». 
Грунцов нарисовал на газете трам-
вай и людей, идущих по улицам 
города его детства. Поп-арт в чи-
стом виде. Но публике нравится, в 
том числе и рядовым горожанам, а 
не только продвинутым искусство-
ведам.

Увидеть мир по-другому

В 2016 году в Дзержинске со-
стоялась выставка картин худож-
ников содружества «Тринага». 
Параллельно проходила персо-
нальная выставка нашего героя. 
Название объединению, в которое 
вошли 15 дзержинских художни-
ков, придумал сам Грунцов. Мно-
гие сопротивлялись, но Вячеслав 
Викторович убедил коллег, что 
«сочное» название (одного из го-
родских районов) - это то что надо.

Прошло несколько выставок 
«Тринаги», которые имели успех. 
Грунцова даже позвали на Дзер-
жинское телевидение - расска-
зывать о расцвете изобразитель-
ного искусства в городе химиков.  
В «Тринаге» числились очень из-
вестные в регионе мастера. На-
пример, Михаил Поляков, который 
входит в правление областного от-
деления Союза художников России.

Вячеслава Грунцова удручает, 
что многие художники, что назы-
вается, «подсели на конъюнктуру». 
Изображают не то, к чему лежит 
душа, а то, что хорошо продает-
ся. Пейзажи «а-ля Шишкин», на-
тюрморты, лес, поля и перелески. 
Грунцов тоже любит пейзажи. 
Причем городские больше, чем 
непосредственно природу. Берясь 
за работу, он отдает предпочтение 
городу во время дождя. Вот что пи-
шут СМИ: «Чаще всего городские 
пейзажи изображают дождливую 
погоду и людей под зонтами, за что 
коллеги зовут Вячеслава «продав-
цом дождя». Вячеслав Викторович 
соглашается: «Когда жил в Москве, 
мне очень нравилось ходить по 
Замоскворечью с зонтиком, смо-
треть на людей, машины, здания, 
трамваи и их отражения в стеклах 
окон, витринах магазинов. Некото-
рые считают, что дождь - это обя-
зательно грустно. Я считаю, что 
дождь, в первую очередь, поэтич-
но. Дождливая погода заставляет 
остановиться, задуматься, увидеть 
мир по-другому».

Движуха есть

Грунцов - член Международно-
го союза независимых художни-
ков. Он уверен, что всем все дав-
но доказал. Картины художника 
экспонируются на двух городских 
выставках - в художественной га-
лерее «Палитра Дзержинска» во 
Дворце культуры химиков и крае-
ведческом музее. Дзержинск, ко-
нечно, не Москва. Тем не менее, по 
словам Грунцова, «движуха в сре-
де дзержинских художников есть». 
Почти год все сидели по домам из-
за пандемии, поэтому встречи кол-
лег на недавних весенних верниса-
жах были особенно трогательны. 
Художник - профессия в высшей 
степени индивидуальная, здесь 
каждый сам за себя. Впрочем, это 
не мешает художникам нашего го-
рода дружить. Они часто встреча-
ются, спорят об искусстве. На от-
крытии выставки в краеведческом 
музее присутствовал глава города 
Иван Носков, сказавший теплые 
слова о художниках Дзержинска.

…Жалеет ли Вячеслав Грунцов 
о выборе трудной профессии, ко-
торая не всегда давала гарантиро-
ванный кусок хлеба?

- Я нашел себя в жизни, мне 
везде интересно, - говорит Вячес-
лав Викторович. - У меня два сына. 
И оба художники. Пошли по моим 
стопам. Считаю, сделал правиль-
ный выбор.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова,  

а также из личного архива  
В. Грунцова

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Продавец дождя
Вячеслав Грунцов -  
один из самых 
интересных  
и необычных 
художников нашего 
города. Уроженец 
Дзержинска закончил 
престижный 
вуз - Московский 
художественный 
институт  
им. С.Г. Строганова 
(знаменитую 
«Строгановку»)  
и четверть века 
работал в столице.  
А тринадцать лет назад 
Вячеслав Викторович 
вернулся в город своего 
детства и юности. 
Впрочем, обо всем  
по порядку. Художник Вячеслав Грунцов Акварельная живопись на старых газетах - «коронный номер» художника

Пейзаж «Под Нижним» работы Вячеслава Грунцова Поп-арт - одно из направлений, в котором успешно работал Грунцов
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