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День города - это пять фестива-
лей, выставки, показательные вы-
ступления, флешмобы, спортивные 
и творческие мастер-классы, ярмар-
ки и концертные программы. Так, на  
Окской набережной дзержинцы и гости 
города стали участниками молодеж-
ного фестиваля «Мечтай! Действуй!». 
Эту площадку посетили глава города 
Иван Носков вместе с председателем 
Законодательного собрания Нижего-
родской области Евгением Люлиным 
и заместителем председателя Думы 
города Дзержинска Александром  
Парамоновым. 

Во время визита почетные гости 
встретились с руководителями и акти-
вистами нескольких молодежных со-
циальных проектов, развивающихся в 
Дзержинске, осмотрели передвижную 
экспозицию музея «Война - Поиск -  
Память», инвентарь и оборудование по-
исково-спасательного отряда «Волон-

тер», попробовали сыграть в шаффл- 
борд и прошли мастер-класс по окра-
ске одежды в технике тай-дай от проек-
та «Прокраска».

- Фестиваль «Мечтай! Действуй!» - 
это площадка, где каждый год собира-
ются талантливые, целеустремленные 
и готовые к новым открытиям юноши 
и девушки, с которыми всегда инте-
ресно общаться и у которых есть чему 
поучиться как их ровесникам, так и 
взрослым людям, - сказал глава горо-
да Иван Носков. - Особо отметил для 
себя разнообразие активностей и их 
направлений: есть и спорт, и экология, 
и творчество, и зона для маленьких де-
тей. Найти что-то по душе может абсо-
лютно каждый. Благодарю молодежь 
Дзержинска за такой яркий праздник и 
за ваши эмоции!

Помимо площадок молодежных 
проектов, на Окской набережной были 
представлены спортивные активно-

сти, творческие мастер-классы и ма-
стер-классы по экологии, лектории, 
квиз, а также программа на сцене…

А торжественное открытие праздни-
ка, посвященного 91-й годовщине со 
дня образования Дзержинска, а так-
же Дню химика, состоялось в центре 
города, на площади Дзержинского. 
В сопровождении сводного военного 
оркестра Нижегородского территори-
ального гарнизона по площади прошли 
пять подразделений дзержинского гар-
низона. Самым зрелищным моментом 
шествия стал проход колонны автомо-
бильной техники. По площади проеха-
ли специальные автомобили ГИБДД и 
кинологической службы полиции, тех-
ника и ретроавтомобили Дзержинского  
пожарно-спасательного гарнизона, а 
также военная техника - автомобили 
марок КамАЗ, «Урал» и УСА.

(Продолжение на стр. 2)

В субботу, 29 мая, в Дзержинске отмечали День города. В этом году празднование 
прошло на семи открытых площадках, в том числе в трех городских парках,  
на Окской набережной, на лугу около «Ранчо 636», на бульваре Мира и на площади 
Дзержинского. Всего в мероприятиях были задействованы более тридцати 
организаторов и почти 1200 участников.

Праздник на славу,  
праздник для всех!

Здравствуй, солнцем 
залитое поле!

Александр Платонов:
«Секрет качества -
в слаженной работе»
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Позитивные изменения 
Дзержинска
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По традиции, в открытии Дня 
города приняли участие предпри-
ятия и организации Дзержинска 
(в этом году их более двадцати).  
В колоннах прошли представите-
ли дзержинских филиалов трех 
вузов: РАНХиГС, ННГУ им. Н.И. Ло- 
бачевского и НГТУ им. Р.Е. Алексе- 
ева. Возглавила шествие колонна 
администрации города…

В праздновании Дня города 
впервые были задействованы 
сразу три городских парка - «Ути-
ное озеро», «Радуга» и Централь-
ный парк культуры и отдыха.

Детский парк «Радуга» в празд-
ничный день стал центром притя-
жения для самых юных дзержин-
цев и их родителей. Вместе они 
поучаствовали в эстафетах, тан-
цевальных разминках, флешмо-
бах и конкурсах, приняли участие 
в мастер-классе по спортивной 
игре бочче и, конечно, посмотре-
ли самый красивый элемент про-
граммы - дефиле образцового 
детского коллектива театра моды 
«Колибри», объединения дефиле 
и танца «Капитошка» Дворца дет-
ского творчества и образцового 
детского коллектива театра ко-
стюма «Традиция» Центра худо-
жественных ремесел.

В парке «Утиное озеро» раз-
вернулся традиционный «Дзер-
жинский Арбат», на котором 
демонстрировали свои работы 
дзержинские художники, а также 
более 40 ремесленников из горо-
дов Нижегородской и Владимир-
ской областей. В двух больших 
шатрах работала выставка-про-
дажа игрушек, изделий из нату-
ральной кожи, кованых изделий, 
украшений из натуральных кам-
ней, плетеных изделий. Посети-
тели парка могли принять участие 
в семи мастер-классах: по гон-

чарному делу, изготовлению ма-
трешки-неваляшки, свечей, дет-
ских браслетов, игрушек из ваты, 
изделий из фетра и натуральной 
шерсти.

В Центральном парке культуры 
и отдыха настроение гостям под-
нимала живая музыка военных 
оркестров. Яркие эмоции вызвал 
у гостей и фестиваль националь-
ных культур, который традици-
онно прошел на площадке перед 
Дзержинским театром кукол. Фе-
стиваль собрал представителей 
всех национально-культурных 
объединений города, каждое из 
которых порадовало горожан на-
циональными танцами.

В связи с сильными дождями 
некоторые площадки празднова-
ния вынужденно были закрыты 
раньше запланированного вре-
мени. Тем не менее основные ме-
роприятия состоялись и собрали 
много зрителей и участников.

«Я был на многих площадках 
и отметил хорошую организа-
цию и оперативность. С началом 
ливня все, что было возможно, 
переместили в помещения. Ар-
тисты, волонтеры, службы ох-
раны порядка - все сработали 
слаженно и профессионально. 
Хочу поблагодарить сотрудников 
департамента культуры, дирек-
тора Дворца культуры химиков 
Евгения Кобылянского и вообще 
всех, кто подарил нам праздник. 
И, конечно, тех представителей 
трудовых коллективов, которые 
вышли в колоннах на парад. Вас 
было мало, эпидемиологические 
нормы должны соблюдаться. Но 
вы все достойно представили 
свои коллективы!» - поделился 
глава города Иван Носков на сво-
ей странице в социальной сети.

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

Праздник на славу, 
праздник для всех!

ДЕНЬ ГОРОДА

Конкурс «Лучшее предприя-
тие города» теперь проходит в 
новом формате. В конкурсном 
отборе по итогам 2020 года при-
няли участие 14 предприятий 
города.

- Шансы у всех были равны, 
все предприятия, подавшие за-
явки, заслуживают самой вы-
сокой оценки, - отметил глава 
города Иван Носков. - Вы - на-
дежная опора города, вы даете 
рабочие места нашим жителям, 
платите налоги в бюджет. Неза-
висимо от результатов, вы все -  
победители, потому что даже в 
период ограничений смогли вы-
стоять, сохранить коллективы, 
обеспечить выпуск продукции. 
Надеюсь, что в следующем году 
претендентов на звание лучших 
будет гораздо больше.

Конкурс проводился в семи 
номинациях. Первые места за-

няли: ООО «Завод синтанолов» 
(химический комплекс), АО 
«Хемкор» (комплекс резиновых 
и пластмассовых изделий), ОАО 
«ДВК» (комплекс инфраструкту-
ры), АО ДЗХО «Заря» (машино-
строительный комплекс), ОАО 
НИИК (научно-исследователь-
ский комплекс), ДЭМКА (ком-
плекс пищевой промышленно-
сти) и ОАО «Канат» (комплекс 

легкой промышленности).
Абсолютным лидером года и 

обладателем штандарта главы 
города Дзержинска стало ООО 
«Завод синтанолов», являюще-
еся головной производственной 
площадкой ГК «НОРКЕМ». Чис-
ленность работающих - более 
300 человек.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Заслуживают  
самой высокой оценки
«Завод синтанолов» стал 
первым обладателем 
почетного штандарта 
главы города. Напомним, 
штандарт заменил 
существовавшую ранее 
награду - переходящее 
почетное знамя «Лучшее 
предприятие города 
Дзержинска».

Обладателем штандарта главы Дзержинска стал «Завод синтанолов»

НАГРАДА

На лидирующих 
позициях
Дзержинск второй год подряд становится лидером рейтинга Нижегородской области 
по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Почетный штандарт 
министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области был вручен главе города Ивану Носкову.

Напомним, рейтинг по разви-
тию предпринимательства фор-
мируется не только на основе 
экономических показателей го-
рода, но и по результатам опро-
са предпринимателей, их оценки 
деятельности органов местного 
самоуправления.

- Ценность этой награды в ее 
исключительной объективности, -  
отметил Иван Носков. - Мы пони-
маем, что действуем правильно, 
раз предпринимательское со-
общество дает высокую оценку 
нашей работе. Это особенно важ-
но, поскольку прошлый год был 
трудным для всех - и для бизнеса, 
и для власти. И мы благодарны 
за те меры поддержки, которые 
были разработаны правитель-
ством Нижегородской области и 
федеральным центром. Благода-
ря им мы смогли оказать малому 
и среднему бизнесу поддержку, 
выплатив более 100 миллионов 
рублей в качестве субсидий. 

Как отметил глава города, 
выполнены важные задачи - со-
циальная и экономическая. Со-
хранены предприятия, рабочие 
места и налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней. Боль-
шую роль в поддержке предпри-
нимательства сыграл центр «Мой 
бизнес», обеспечивший юриди-

ческую, консультационную и ор-
ганизационную поддержку мало-
му и среднему бизнесу в период 
пандемии.

Дзержинск уже получал штан-
дарт регионального минпрома 
по итогам 2019 года, а до этого в 
течение двух лет не поднимался 
выше пятого места. Рост показа-

телей во многом связан с успеш-
ной работой центра поддержки 
предпринимательства, на базе 
которого в числе первых в реги-
оне были открыты окна центра 
«Мой бизнес».

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Глава города Иван Носков получает почетный штандарт министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 
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Губернатор Нижегородской 
области, секретарь региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Глеб Никитин поблагода-
рил нижегородцев за активное 
участие в предварительном го-
лосовании «Единой России».

- Я благодарю за поддержку 
каждого жителя Нижегородской 
области, отдавшего свой голос, -  
сказал Глеб Никитин. - Наша 
партия - единственная в стране, 
которая проводит эту процеду-
ру и выдвигает тех кандидатов, 
которых выбрали люди. Для 
нас важно опираться именно 
на мнение жителей, чтобы быть 
уверенными в вашей поддержке 
и на основных выборах.

Теперь те кандидаты, кото-
рые набрали наибольшее коли-
чество голосов жителей, будут 
выдвинуты для участия в выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы России и Законодательно-
го собрания региона.

В Нижегородской области в 
качестве кандидатов предва-
рительного голосования заяви-
лось почти 400 человек. Это и 
опытные политики, и представи-
тели молодежи, которые полны 
идей и желания работать. Уве-
личилось и количество активных 
людей из самых разных сфер, 
которые реализуют обществен-
ные и социальные проекты.

У кандидатов - никаких пре-
ференций, несмотря на статус, 
биографию и политический 
опыт. Главное - реальная работа 
с людьми, интересные проекты 
и готовность всегда прийти на 
помощь жителям.

По мнению члена феде-
рального оргкомитета пред-
варительного голосования, 
руководителя фракции «Еди-
ной России» в региональном 
парламенте Ольги Щетининой, 
предварительное голосование -  

это хорошая возможность для 
участников, которые делают 
первые шаги в политике, зая-
вить о себе, показать, на что ты 
способен. А для партии - поиск 
новых, перспективных, интерес-
ных людей, готовых искренне 
работать на благо страны.

- По поручению Глеба Серге-
евича Никитина мы продолжим 
сотрудничать со всеми участ-
никами предварительного го-
лосования, независимо от его 
результатов, - сообщила Оль-
га Щетинина. - Мы уже обрели 
много друзей и единомышлен-
ников среди них. Всех, кто хочет 
работать с партией, мы обяза-
тельно поддержим, вовлечем 
в работу. Это, безусловно, наш 
большой резерв.

Система электронного го-
лосования подтвердила свою 
надежность и безопасность. 
Председатель регионального 
оргкомитета предварительного 
голосования и Общественной 
палаты Нижегородской обла-
сти Роман Стронгин отметил, 
процедура прошла открыто и 
спокойно, за все время жалоб 
и заявлений о нарушениях ни от 
кандидатов, ни от выборщиков 
не поступало.

- Итоги голосования впечат-
ляют: масштаб самой процеду-
ры, высокий конкурс, широкое 
участие беспартийных и отсут-
ствие жалоб, - добавил Роман 
Стронгин. - Хочу отметить, что 
«Единая Россия» еще раз пока-
зала свою открытость. Это боль-
шой шаг в развитии демократи-
ческого процесса в России.

Информацию о результатах 
предварительного голосования 
можно узнать на сайте процеду-
ры: pg.er.ru.

Виктор БОКОВ
Фото Олега Булыгина

Выбрать путевку со скидкой 
можно как в государственные, так 
и коммерческие лагеря детско-
го отдыха, но только стационар-
ные. Палаточные или дневные под 
кешбэк не попадают.

- В программе возврата средств 
участвуют более 200 детских лаге-
рей со всей России и более десяти -  
от региона, - сообщил губерна-
тор Глеб Никитин. - Приобрести 
путевку можно до 31 августа, при 

этом вернуться из лагеря - вплоть 
до 15 сентября. Президент России 
Владимир Путин в послании Фе-
деральному Собранию говорил о 
необходимости сделать детский 
отдых доступным. Мы готовы ор-
ганизовать все условия для этого.

Однако, чтобы получить скидку, 
родителям нужно выполнить важ-
ное условие. Поездку ребенка не-
обходимо оплатить картой «Мир», 
зарегистрированной в программе 

лояльности платежной системы. 
После этого в течение пяти дней 
половина от цены путевки автома-
тически вернется на карту (но не 
более 20 тысяч рублей кешбэка). 
Количество поездок на одного от-
дыхающего не ограничено, он мо-
жет поехать на столько смен, сколь-
ко захочет. Если в семье не один 
ребенок, разрешается вернуть  
50 процентов стоимости с каждой 
купленной путевки. При этом все их 
можно оплатить одной карточкой. 
Возраст детей не имеет значения.

Подробнее о программе - на 
сайте Федерального агентства по 
туризму: https://tourism.gov.ru. 

Маргарита ИВАНОВА

«Благодарю всех, кто нашел 
время, чтобы проголосовать на 
сайте или с помощью волонте-
ров. Следующий шаг - разра-
ботка проектов будущего бла-
гоустройства, в ней также будут 
участвовать нижегородцы - в 
формате общественных обсуж-
дений, стратегических сессий», -  
отметил Глеб Никитин.

Голосование длилось около 
месяца. Оно завершилось 30 мая, 
на сайте https://golosza.ru/ уже 
опубликованы результаты. Так, в 
Балахнинском районе большин-
ство участников голосования вы-
сказались за продолжение бла-
гоустройства «Лесной опушки», 
в Богородском - общественного 
пространства в селе Алешково. 
Победителем рейтингового го-
лосования в Лысковском муни-
ципальном округе стал городской 
парк, а в Починковском - благо- 
устройство территории пруда.

В городе химиков в голосова-
нии приняли участие 17930 дзер-
жинцев. Каждый голосующий мог 
проголосовать за благоустрой-
ство одной из шести обществен-
ных территорий посредством 

онлайн-голосования на портале 
проекта http://golosZa.ru/, через 
портал Госуслуг или с помощью 
волонтеров проекта. Первое 
место с абсолютным преиму-
ществом заняла вторая очередь 
благоустройства Центрального 
парка культуры и отдыха - обще-
ственную территорию поддержа-
ли более 60 процентов участни-
ков голосования.

- Благодаря поддержке го-
рожан Дзержинск развивается 
именно в том направлении, ко-
торое является приоритетом 
для его жителей, - сказал глава 
города Иван Носков. - К обсуж-
дению дальнейшего развития 
территории будем привлекать 
всех неравнодушных граждан, 
некоммерческие, спортивные и 
другие объединения города, а 
также предпринимательское со-
общество. В этом году активно 
привлекаем предпринимателей 
для организации досуга и отдыха 
в парке, а уже в 2022 году сможем 
дополнить территорию всей не-
обходимой инфраструктурой.

Голоса за общественные тер-
ритории распределились сле-

дующим образом: Центральный 
парк культуры и отдыха - 11032 го-
лоса; территория озера Святое -  
2802 голоса; площадь Театраль-
ная - 1702 голоса; общественная 
территория общего пользования 
между домами №80 - 86 по про-
спекту Циолковского - 915 голо-
сов; сквер на площади Макарова -  
853 голоса; бульвар Правды -  
626 голосов.

Во время рейтингового голосо-
вания ассоциация «Дзержинск и 
мы» проводила розыгрыш призов 
за участие в онлайн-голосовании, 
главный приз которого - путевка 
в Крым для двоих. Подведение  
итогов состоится на этой неделе.

Напомним, что участие в го-
лосовании могли принять жители 
районов городов, муниципальных 
и городских округов Нижегород-
ской области с населением более 
20 тысяч человек.

Национальный проект «Жилье 
и городская среда» утвержден 
в соответствии с указом пре-
зидента РФ Владимира Путина  
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации». Он вклю-
чает в себя пять федеральных 
проектов: «Ипотека», «Жилье», 
«Формирование комфортной го-
родской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда» и «Чистая вода».

Как ранее сообщал губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин, в этом году благодаря уве-
личению финансирования из ре-
гионального и местных бюджетов 
на реализацию проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в регионе будет направ-
лено около 1,5 млрд рублей. Эти 
средства позволят обновить не 
менее 118 общественных про-
странств и 114 дворовых террито-
рий, выбранных в минувшем году.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

ГОЛОСОВАНИЕ

Кандидаты
определены
В Нижегородской области завершилось предварительное 
голосование «Единой России». В нем приняли 
участие более 125 тысяч жителей региона. Впервые 
предварительное голосование в России проходило так 
масштабно и массово. Количество проголосовавших 
избирателей говорит, что у людей есть очевидный интерес 
к процедуре.

Дзержинцы  
выбрали парк

ПОДДЕРЖКА

И отдых, и кешбэк
С 25 мая в стране стартовала программа поддержки 
детского отдыха. Она аналогична уже знакомому россиянам 
туристическому кешбэку. Только за путевку в детский лагерь 
родители смогут вернуть половину ее стоимости. Заканчивается 
формирование списка лагерей Нижегородской области, которые 
войдут в программу детского кешбэка.

Более 182 тысяч нижегородцев приняло участие в голосовании по выбору общественных 
пространств, которые будут благоустроены в 2022 году по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Наиболее активно дзержинцы проголосовали за вторую очередь благоустройства 
Центрального парка культуры и отдыха

В предварительном голосовании приняли участие более 125 тысяч жителей 
Нижегородской области
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Дмитрий ОГОРОД-
ЦЕВ, президент ас- 
социации «Дзер-
жинскхимрегион», 
генеральный ди-
ректор ООО «Ока-
пол»:

- Вопрос инве-
стиционной привле-
кательности города 
тщательно прораба-

тывается администрацией Дзержинска: 
создаются условия для роста промыш-
ленных производств, что ведет к увели-
чению количества рабочих мест. Так, ор-
ганизация особой экономической зоны 
«Кулибин» в мае прошлого года - террито-
рии с особым налоговым режимом - спо-
собствовала привлечению инвесторов на 
территорию города. Как следствие, город 
стал получать дополнительные рабочие 
места, налоговые отчисления, не говоря 
уже о развитии промышленного произ-
водства и появлении новых кооперацион-
ных связей с существующими предприя-
тиями.

Национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», 
который нацелен на стимулирование 
предприятий к повышению производи-

тельности труда, дает возможность пред-
приятиям получать финансовую поддерж-
ку, переобучать и повышать квалификацию 
сотрудников. То есть, по сути, нацпроект 
обеспечивает формирование новой про-
изводственной культуры в стране.

По общероссийским итогам реализа-
ции проекта в 2020 году на самых первых 
200 предприятиях-участниках нацпроек-
та, начавших работу еще на пилотной ста-
дии приоритетной программы, добавлен-
ная стоимость выросла на 8,5 миллиарда 
рублей (32 процента). При этом показа-
тели эффективности за время участия в 
проекте в среднем улучшились: выработ-
ка выросла на 36 процентов, сократились 
запасы незавершенного производства на 
39 процентов, сократилось время произ-
водства продукта на 39 процентов.

В нацпроекте участвуют уже более 
2300 предприятий в России. Семнадцать 
предприятий городского округа город 
Дзержинск также являются участниками 
данного проекта, демонстрируя положи-
тельные результаты. Наблюдая подоб-
ную динамику и в текущем 2021 году,  
ООО «Окапол» планирует присоединиться 
к числу компаний - участников нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости».

Андрей ВОТЧЕЛЬ, 
преподаватель исто-
рии (школа №71), 
участник Всерос-
сийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года России»:

- Современному 
педагогу очень важ-
но идти в ногу со 
временем, постоянно повышать свое 
профессиональное мастерство, что-
бы ученик на уроке чувствовал себя 
комфортно и учился с увлечением. 
Именно профессиональные конкурсы 
способствуют саморазвитию учителя.  
В последнее время интерес к подобным 
мероприятиям значительно возрос, и 
многие педагоги Дзержинска стремятся 
проверить свои силы и продемонстри-
ровать свои профессиональные умения 
и навыки, участвуя в городском конкурсе 
«Искусство быть в профессии».

Несомненно, это стало возможным 
благодаря активной поддержке со сто-
роны администрации города. Непод-
дельный интерес главы города и его 
команды ко всему, что происходит в 
школах, мотивирует наших учителей к 

трансляции личного опыта. И многим 
нашим педагогам действительно есть 
что показать. С помощью технологий 
проблемного обучения, VR-техноло-
гий, технологии перевернутого класса 
образовательный процесс становится 
динамичным, интересным, более понят-
ным и дающим возможность раскрыться 
каждому ученику, независимо от уровня 
развития и психологических особенно-
стей.

Замечательно, что учителя Дзержин-
ска охотно делятся своим опытом с пе-
дагогами не только Нижегородской об-
ласти, но и других регионов. Я сам был 
тому свидетелем на межрегиональных 
вебинарах, мастер-классах, конкурсах 
регионального и федерального уровней. 
Таким образом, несмотря на то, что наш 
город небольшой, дзержинские учите-
ля давно заявили о себе во весь голос и 
имеют авторитет среди педагогического 
сообщества всей России.

Илья ВЛАСЕНКОВ, глава молодеж-
ной администрации Дзержинска:

- Благодаря благоустройству город-
ских пространств молодежь может прово-
дить свободное время с пользой, отдыхая 
от городской суеты, общаться с друзьями 

Открытость перед жителями

Представители городской об-
щественности, среди которых 
были замечены сотрудники адми-
нистрации и силовых ведомств, 
руководители промышленных и 
муниципальных предприятий, ак-
тивные граждане и неравнодуш-
ные горожане, ветераны и моло-
дежь, стали прибывать во Дворец 
культуры химиков задолго до на-
значенного часа. К началу меро-
приятия зал был заполнен ровно 
на две трети с учетом ограниче-
ний, связанных с соблюдением 
эпидемиологических норм. Среди 
почетных гостей - губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ники-
тин и председатель Законодатель-
ного собрания Евгений Люлин. 
Высокий ранг говорит о степени 
доверия областной власти к руко-
водителю Дзержинска.

Заметим, что отчет перед обще-
ственностью в новинку для главы 
администрации Дзержинска, до 
этого года обязательным был до-
клад Ивана Носкова перед депута-
тами Городской думы (такой доклад 
также был сделан на минувшей 
неделе, и муниципальные парла-
ментарии единогласно его поддер-
жали).

В самом начале своего выступ- 
ления глава города поблагодарил 
медицинских работников и волон-
теров за их самоотверженный труд 
на передовой борьбы с коронави-
русной инфекцией, ведь 2020 год 
из-за пандемии коронавируса про-

шел для Дзержинска в непростых 
условиях.

Механизмы развития  
в нацпроектах

Все тезисы главы города были 
продемонстрированы наглядно на 
проекторе, а множество слайдов 
дополняли и поясняли слова Ивана 
Николаевича. Начал глава города 
с приоритетных для Дзержинска 
задач - участия в национальных 
проектах «Образование», «Культу-
ра», «Жилье и городская среда»,  
«Безопасные и качественные до-
роги» и национальной программе 
«Цифровая экономика». Предпри-
ятия промышленного комплекса 
города, в свою очередь, принимали 
участие в проектах «Производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости» и «Международная коопера-
ция и экспорт».

По словам главы города, на 
изменения в городском округе 
непосредственно влияла положи-
тельная динамика бюджета, при-

чем каждый раз при планировании 
главного финансового документа 
Дзержинска сохраняются соци-
альные обязательства перед го-
рожанами. Рост доходной части 
городского бюджета был отмечен 
за счет участия в нацпроектах и го-
сударственных программах. Вырос 
за минувший год и объем субсидий, 
налоговых поступлений и инвести-
ций. 

- В 2020 году Дзержинск во-
шел в восемь федеральных и  
13 областных государственных 
программ, - отметил глава горо-
да. - Благодаря этому город полу-
чил на софинансирование наших 
обязательств почти 920 миллио-
нов рублей. Рост объема субси-
дий в 2020 году почти в 2,5 раза 
превышает уровень 2018-го. Еще 
один важный источник наполне-
ния доходной части бюджета - это 
налоговые поступления. Объем 
налоговых доходов, собранных на 
территории Дзержинска в консо-
лидированный бюджет области за 
2020 год, составил 9,7 миллиарда 

рублей. Заверяю вас: заданных 
темпов снижать не намерены!

В приоритете - экономика  
и благоустройство

Введенные в минувшем году 
ограничения, связанные с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, не смогли не отразиться на 
экономике города, при этом боль-
ше всего пострадали предприятия 
малого бизнеса. Порядка 100 мил-
лионов рублей в качестве субсидий 
было получено предпринимате-
лями в рамках мер поддержки от 
правительства Нижегородской об-
ласти и федерального центра. При 
этом на 6 процентов вырос объем 
инвестиций и теперь он составля-
ет 9,2 миллиарда рублей. Кстати, 
по обеспечению условий для вло-
жения инвестиций Дзержинск на 
уровне остальных муниципальных 
образований области поднялся с 
50-го на 5-е место.

Работа с инвесторами не оста-
навливается и будет продолжена 

и в текущем году. Так, при взаимо-
действии с региональным прави-
тельством была создана особая 
экономическая зона «Кулибин», 
а руководители крупнейших про-
мышленных предприятий объе-
динились в совет директоров при 
главе города. Одной из задач ра-
боты совета является подготовка 
к празднованию 100-летия со дня 
основания города Дзержинска.

Эффективность работы го-
родских предприятий напрямую 
зависит от уровня образования и 
квалификации кадров, поэтому об-
разовательным учреждениям ад-
министрация города уделяет осо-
бое внимание.

- В 2020 году в Дзержинске 
впервые за 30 лет началось строи-
тельство новой современной шко-
лы, - пояснил Иван Носков. - Из 
областного бюджета на строитель-
ство выделено более миллиарда 
рублей, от города - 46 миллионов 
рублей. Район, где строится школа, 
получит новый толчок к развитию. 
В этом районе мы ведем проек-
тирование новой автомобильной 
дороги, детского сада и Центра 
адаптивных видов спорта. Все эти 
объекты вошли в программу разви-
тия Дзержинска к его 100-летию -  
«Программу-100».

Качество городской среды

В рамках «Программы-100» ве-
лись и активно ведутся работы по 
благоустройству многих городских 
объектов. Многие проекты по пре-
ображению города были заверше-
ны в юбилейный для Дзержинска 
2020 год: например, проведена 
масштабная реконструкция стади-
она «Капролактамовец» с капиталь-
ным ремонтом ограждения, уста-
новкой освещения, обустройством 
беговых легкоатлетических доро-
жек. Благоустройство двух парков -  
Центрального и «Утиное озеро», а 
также береговой линии Святого озе-
ра и Торговой площади выполнены в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и губернаторского 
проекта «Вам решать!».

- В прошлом году мы провели 
первый этап благоустройства Цен-

РАКУРС

Позитивные изменения   
Накануне празднования 
Дня города глава 
Дзержинска Иван 
Николаевич Носков 
представил на суд 
общественности отчет  
о своей деятельности  
за 2020 год. Мероприятие 
прошло в новом  
для города формате -  
на сцене театрального 
зала Дворца культуры 
химиков.

Глава города Иван Носков отчитался перед горожанами о работе администрации за 2020 год
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в безопасной обста-
новке и просто насла-
ждаться природой. 
Обновленный цен-
тральный парк теперь 
оснащен комфорт-
ными площадками, 
где юноши и девушки 
занимаются спортом, 
встречаются с друзь-
ями, чтобы обсудить 

насущные проблемы, а кто-то и идеи бу-
дущих инициатив. Тренажеры и отремон-
тированные пешие дорожки стали местом 
притяжения для спортсменов и людей, 
ведущих здоровый образ жизни. У иници-
ативной молодежи появились площадки 
для проведения мероприятий и социаль-
но значимых акций.

В парке «Утиное озеро» оборудовали 
баскетбольную площадку, что очень ра-
дует любителей этого вида спорта. Такие 
качественные преобразования дают им-
пульс развитию всего города. Изменения 
уже можно заметить: дзержинцы выходят 
на улицы и чувствуют себя комфортно. 
Парки транслируют идеи здорового обра-
за жизни, и горожане должны чувствовать 
себя там хорошо, ведь парки - это про лю-
дей и для людей.

Елена ГАЛЫЧЫЙ, 
водитель МУП «Экс-
пресс», участница 
В с е р о с с и й с к о г о 
конкурса професси-
онального мастер-
ства «Лучший води-
тель троллейбуса»:

- Моя профес- 
сиональная деятель-
ность связана с по-
стоянным курсированием по городским 
дорогам. Маршруты пролегают через ули-
цы Маяковского, Терешковой, проспект 
Циолковского. В прошлом году здесь был 
произведен ремонт дорожного полотна, 
заездных карманов, установлен бордюр-
ный камень. Да, во время ремонтных ра-
бот приходилось ждать, когда дорожные 
работники при перекрытии участка начнут 
пропускать поток транспорта. Но это вре-
менные неудобства.

Зато как приятно ездить по капитально 
отремонтированным дорогам! Не прихо-
дится притормаживать, объезжать ямки. 
Ведь все это влияет на безопасность дви-
жения и на безопасность пассажиров, ко-
торых я доставляю до места следования. 
Хочу отметить, что качественно сделаны 
не только дороги, но и подъезды к остано-

вочным пунктам. Видно, что пассажирам, 
выходящим из общественного транспор-
та, стало удобней, особенно мамочкам с 
колясками.

Меня, как водителя троллейбуса, по-
радовала также и модернизация осве-
щения. На дорогах стало светлее. Одно 
только освещение конечной остановки в 
микрорайоне «Западный» чего стоит!

Транспорт и дороги - вопросы, важные 
для любого города. И я рада, что в Дзер-
жинске так масштабно отремонтировали 
дороги, установили «умные» остановки, 
сделали новое освещение.

Анна ДАВЫДОВА, 
эксперт Министер-
ства культуры РФ:

- В Дзержинске со-
хранился градостро-
ительный ансамбль 
центральной части 
города, состоящий 
из самой проблемной 
категории объектов 
культурного насле-
дия - многоквартирных жилых домов. При 
их сохранении и реставрации возникают 
наибольшие трудности, связанные со мно-
гими факторами: это и удорожание при-

ведения в надлежащее состояние данных 
зданий в связи с необходимостью про-
ведения специальных мероприятий по их 
государственной охране и реставрации, 
и невозможность софинансирования ра-
бот, направленных на сохранение общего 
имущества многоквартирного дома, из 
средств бюджетов субъектов РФ. И то, что 
работы на многоквартирных домах, являю-
щихся объектами культурного наследия, за 
счет средств фонда капитального ремонта 
часто должны быть проведены в короткие 
сроки, в которые качественную научную 
реставрацию исторических зданий выпол-
нить невозможно.

В результате существования комплекса 
проблем количество МКД - объектов куль-
турного наследия в числе отреставриро-
ванных памятников архитектуры в РФ ми-
нимально, они наиболее подвержены риску 
повреждения и доведения до аварийного 
состояния, а затем снятия с государствен-
ной охраны и сноса. Дзержинск - один из не-
многих городов в России, где реставрация 
памятников архитектуры - многоквартирных 
жилых домов - была не просто подготовле-
на, но и произведена на высоком качествен-
ном уровне, благодаря межведомственному 
взаимодействию Фонда капитального ре-
монта и администрации городского округа.

  Дзержинска
трального парка культуры и отды- 
ха, - отметил глава города. - В ито-
ге площадь в парке у театра кукол 
стала одним из центров притяже-
ния жителей нашего города. Отре-
монтированная входная арка вновь 
стала одной из главных досто-
примечательностей всего города.  
В этом году по инициативе жителей 
в парке появится современное ко-
лесо обозрения.

На Торговой площади зарабо-
тал светодинамический фонтан: 
таким образом, была восстановле-
на историческая справедливость -  
фонтан у ЦУМА работал с 1980 по 
2004 год, но после был демонти-
рован. Главный девиз для адми-
нистрации при благоустройстве 
общественных пространств - «Со-
хранять, приумножать, развивать!».

Активное развитие пригород-
ных поселков было отмечено са-
мими посельчанами: в 2020 году 
ремонтировались дороги, устанав-
ливались детские и спортивные 
площадки. В 2021 году в рамках 
губернаторского проекта «Вам ре-
шать!» поддержаны все 12 иници-
атив, выдвинутых жителями посел-
ков.

Глава города затронул тему 
дорожного и транспортного хо-
зяйства: постепенно обновляется 
парк муниципального транспорта, 
внедряется бесконтактная оплата 
проезда, благоустраиваются оста-
новки общественного транспорта. 
С 2019 года Дзержинск принимает 
участие в реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные доро-
ги»: при ремонте дорог реализует-
ся комплексный подход с восста-
новлением тротуаров, установкой 
ограждений, бордюров, дорожных 
знаков.

На связи с горожанами

Уже на первых минутах своего 
выступления глава Дзержинска не 
оставил без внимания инициатив-
ных жителей и подчеркнул, что без 
их участия не смогли бы быть реше-
ны важные для города и поселков 
задачи.

- Жители принимали активное 
участие в реализации всех проек-
тов: обсуждали концепции благо-

устройства, вносили конструктив-
ные предложения, контролировали 
ход и качество работ и сами выби-
рали территории для благоустрой-
ства, голосовали очно и онлайн, -  
подчеркнул Иван Носков. - Актив-
но в работе по благоустройству 
участвовали депутаты Городской 
думы, помогая жителям в органи-
зации процесса.

Для социальной адаптации 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в городе соз-
даются необходимые условия при 
участии актива Всероссийского об-
щества инвалидов, общественной 
организации инвалидов-колясоч-
ников «ПараПлан», некоммерче-
ских и общественных объединений.  
В Дзержинске ведут активную ра-
боту различные общества по инте-
ресам, уделяется особое внима-
ние патриотическому воспитанию 
молодежи. Не отстают волонтер-
ские и молодежные организации, 
оказывающие помощь социально 

незащищенным слоям населения 
и людям старшего возраста. И все 
мероприятия проходят в непосред-
ственном контакте с городской 
администрацией и лично главой 
Дзержинска.

В завершение своего доклада 
Иван Носков коснулся работы ад-
министрации города в нынешнем 
году. Он проходит под эгидой мас-
штабной реализации националь-

ных проектов, поэтому и задачи 
ставятся самые масштабные - про-
ектирование автодороги к Шухов-
ской башне, газификация поселка 
Пыра, благоустройство площади 
Привокзальной и многое другое.

Мнение экспертов

Первым, кто дал оценку деятель-
ности главы Дзержинска, стал гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

- Городу удалось не только со-
хранить темпы экономического 
развития, - отметил глава реги-
она. - В июне прошлого года мы 
подписали соглашение о создании 
особой экономической зоны «Кули-
бин». Всего в 2020 году на террито-
рии города введено в эксплуатацию  
25 объектов инвестиционной де-
ятельности и создано 460 новых 
рабочих мест. Дзержинск также 
активно реализует проекты благо-
устройства в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» и ре- 
гионального проекта «Вам ре-
шать!». Важно, что все больше в эту 
работу вовлекаются жители.

Губернатор также предложил 
начать сбор подписей в поддерж-
ку присвоения Дзержинску звания 
«Город трудовой доблести». По его 
словам, город внес огромный вклад 
в победу, и трудовой подвиг дзер-
жинцев достоин увековечивания.

Председатель Законодательного 
собрания в свою очередь отметил, 
что у руководства Дзержинска «есть 
шанс изменить «лицо» города».

- В областных рейтингах Дзер-
жинск по уровню социально-эко-
номического развития сохранил 
свои позиции «выше среднего», -  
прокомментировал Евгений Лю-
лин. - Администрации города во 
главе с Иваном Носковым удалось 
выстроить по-настоящему продук-
тивную работу. Главная задача -  
продолжать развитие городского 
округа, поддерживать конструк-
тивный диалог с федеральными и 
областными властями, развивать 
социальную сферу: строить шко-
лы и детсады, улучшать качество 
медицинского обслуживания. Го-
родской округ должен становиться 
комфортным для жизни. Со своей 
стороны могу сказать, что депута-
ты Законодательного собрания со-
вместно с правительством региона 
всегда готовы поддержать усилия 
администрации Дзержинска. Мы 
нацелены на диалог и сотрудниче-
ство на благо города и его жителей.

От имени предпринимателей 
выступила Татьяна Григорьева, ру-
ководитель сети кафе: «Я развиваю 
в городе сферу гостеприимства. 
Не скрою, что 2020-й стал для нас 
«особенным» годом с непростыми 
задачами. Благодаря поддержке 
администрации и выделению суб-
сидий многие из нас смогли сохра-
нить свой бизнес и, в первую оче-
редь, рабочие места».

Галина Карасева, директор Цен-
тральной детской музыкальной 
школы имени А.Н. Скрябина, заме-
тила, что при поддержке админи-
страции ее музыкальное учрежде-

ние приняло участие в нацпроекте 
«Культура»: «В 2020 году мы смогли 
приобрести новые инструменты на 
сумму более 5 миллионов рублей и 
полностью их обновили. Отрадно, 
что руководство города понимает, 
что работники культуры - это осо-
бые люди, которые занимаются 
главной задачей - воспитанием де-
тей».

Развитие спортивной состав-
ляющей прокомментировал тре-
нер по хоккею Николай Артемов:  
«В городе строятся новые спортив-
ные объекты, в том числе и откры-
того типа, развиваются детские 
спортшколы, паралимпийское дви- 
жение. Дзержинск становится ор-
ганизатором крупных соревнова-
ний регионального и всероссий-
ского значения. Так, в 2020 году на 
стадионе «Капролактамовец» про-
шел чемпионат России по футболу 
среди спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья, на 
котором команда из Дзержинска 
заняла первое место».

Большой шаг в развитии добро-
вольческого движения в Дзержин-
ске отмечает руководитель ПСО 
«Волонтер-Дзержинск» Надежда 
Ступницкая: «В течение всего года 
наш отряд ощущал поддержку го-
родской администрации. Радует, 
что в городе открылся ресурсный 
центр развития добровольчества, 
объединяющий 15 образователь-
ных и 10 общественных органи-
заций. Все мероприятия, орга-
низуемые волонтерами в городе, 
проходят при непосредственной 
поддержке администрации».

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

В рамках «Программы-100» велись и активно ведутся работы по благоустройству 
многих городских объектов

Впервые за 30 лет началось строительство новой современной школы
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Евгений Люлин на праздновании Дня города в Дзержинске

- Жизнь Дзержинска неразрыв-
но связана с жизнью химических 
предприятий, градообразующих 
заводов, с которых и начался го-
род, - сказал Евгений Люлин. -  
И промышленный потенциал 
Дзержинска позволяет ему срав-
нительно легко переживать миро-
вые кризисы, пандемию, помогает 
крепко стоять на ногах и уверенно 
смотреть в будущее. Прошлый 
год был тяжелым для всех. От 
ограничений из-за коронавиру-
са пострадала экономика, но в 
Дзержинске она восстановилась 
быстрее, чем в других городах, 
потому что промышленность дает 
городу серьезный запас проч-
ности. Заработала особая эко-
номическая зона «Кулибин», от-
крываются новые производства, 
логистические центры, создают-
ся новые рабочие места. Полным 
ходом реализуются националь-
ные проекты: отремонтированы 
десятки километров городских 

дорог и тротуаров, благоустраи-
ваются дворы, появляются уни-
кальные общественные простран-
ства - такие, как парк «Утиное 
озеро». Строятся новые школы -  
например, здание школы №2 с 
бассейном, спортзалами, самым 
современным оборудованием.

Как отметил председатель 
Законодательного собрания, в 
ближайшие годы здравоохране-
ние Дзержинска получит финан-
сирование в размере около 500 
миллионов рублей. Это позволит 
качественно улучшить уровень ме-
дицинского обслуживания, решить 
множество проблем. Возрожда-
ется дзержинский спорт. Скоро 
можно будет снова увидеть на фут-

больном поле выступление коман-
ды «Химик» и поболеть за нее.

- Важно, что сами дзержинцы 
определяют, в каком направлении 
будет развиваться город, - доба-
вил Евгений Люлин. - От нашей 
активности зависит реализация 
программы формирования ком-
фортной городской среды. Мы 
сами можем включить важные для 
нас объекты в программу «Вам ре-
шать!». Не так много времени оста-
ется до знаменательной даты - ве-
кового юбилея Дзержинска. Этот 
праздник город должен встретить 
обновленным! Формируется «Про-
грамма - 100», по которой будут 
строиться школы, детские сады, 
больницы, учреждения культуры 

и спорта, будут проведены ре-
монты. Уверен, что празднование  
100-летия города станет неза-
бываемым событием! Общими 
усилиями мы сможем реализо-
вать все перспективные проекты, 
исполним все мечты, потому что 
дзержинцы любят свой город и 
прилагают все силы для его разви-
тия. Мы сделаем Дзержинск про-
цветающей территорией, которой 
позавидует даже областной центр. 
Хочу искренне пожелать всем жи-
телям города доброго здоровья, 
благополучия, успехов в реализа-
ции всех намеченных планов.

В рамках празднования Дня 
города в Дзержинске прошли па-
радным маршем представители 

силовых структур и предприятий 
города, около Дворца культу-
ры химиков была организована  
выставка спецтехники МЧС, на 
разных площадках состоялись 
спортивные активности - эста-
феты, танцевальные размин-
ки, флешмобы, мини-боулинг.  
В праздничную программу вошли 
также конкурс рисунков на ас-
фальте, выступления творческих 
коллективов, Молодежный фести-
валь «Мечтай! Действуй!».

Виктор БОКОВ
Фото предоставлены 

пресс-службой 
Законодательного собрания 

Нижегородской области

ДЕНЬ ГОРОДА

Промышленность дает Дзержинску 
серьезный запас прочности
Председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
Евгений Люлин вместе  
с главой Дзержинска 
Иваном Носковым принял 
участие в торжествах, 
посвященных Дню города. 
В 2021 году Дзержинску 
исполнился 91 год.

Парадным маршем прошли представители силовых структур 

Коррективы позволят реали-
зовать проекты и мероприятия в 
сферах образования, дорожного 
хозяйства, культуры, спорта, бла-
гоустройства. Организация ме-
роприятий на средства област-
ного бюджета предусматривает 
местное софинансирование.

Более 20 миллионов рублей из 
средств облбюджета пойдет на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения. Софинансирование 
за счет средств местного бюд-
жета в сумме 17479380,87 рубля 
зарезервировано в городском 
бюджете.

На разработку проектно-смет-
ной документации по реконструк-
ции культурно-досугового цен-
тра «Дом книги» предусмотрены 
средства в размере 5,2 миллиона 
рублей из областного бюджета. 
Общая сумма расходов состав-
ляет 6,5 миллиона, софинан-
сирование местного бюджета -  
1,3 миллиона.

Областная субсидия в сумме 
2,79 миллиона рублей направ-
лена на устройство сетей наруж-
ного освещения лыжной трассы 

спортивной школы «Магнитная 
стрелка». Общая сумма расхо-
дов на данные виды работ - око-
ло трех с половиной миллионов 
рублей, местное софинансиро-
вание (около 700 тысяч рублей) 
заложено в городском бюджете.

Ассигнования в сумме пол-
тора миллиона рублей за счет 
средств областного бюджета 
будут направлены на финансо-
вое обеспечение деятельности 
центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» в рамках национально-
го проекта «Образование», кото-
рый действует в пырской школе 
№6.

Около 16,5 миллиона рублей 
средств местного бюджета пере-
направлены за счет перераспре-
деления внутри и между статей. 
Спортивной школе «Салют» уве-
личены расходы на выполнение 
проектно-изыскательских работ 
по строительству бассейна «Ка-
пролактамовец» в сумме более 
семи миллионов рублей. Стои-
мость работ составит 8,3 милли-
она рублей, в городском бюджете 
на 2021 год предусмотрены ас-

сигнования в сумме 1,2 миллиона 
рублей.

В связи с появлением отделе-
ния мотоциклетного и автомо-
бильного спорта, которое откро-
ется с 1 сентября в спортивной 
школе «Салют», в городском 
бюджете запланирована сумма в 
размере порядка полутора мил-
лионов рублей. Расходы будут 
направлены на приобретение 
оборудования, выплату заработ-
ной платы двум тренерам.

Направление дополнительных 
средств в сумме более 262 тысяч 
рублей позволит открыть в рам-
ках проекта «Дворовая практика» 
дополнительные площадки: в го-
роде - по адресу Окская набереж-
ная, 15 и в поселке Петряевка -  
ул. Встречная, 19А (поселковая 
библиотека).

На увеличение количества 
присуждаемых по результатам 
конкурса премий талантливой 
молодежи выделены ассигно-
вания в сумме около миллиона  
рублей, что позволит профинан-
сировать 85 премий.

Иван КАТКОВ

БЮДЖЕТ

На образование, дороги, 
культуру и спорт

На очередном заседании Городской думы были приняты изменения в бюджет 
города. Доходы и расходы городского бюджета на 2021 год увеличены на сумму 
69517429,38 рубля за счет безвозмездных поступлений и составили 6 миллиардов 
359 миллионов 723 тысячи 203,46 рубля. Существенная часть изменений 
произведена за счет поступивших межбюджетных трансфертов.

Ходатайства о награждении 
почетной грамотой города за мно-
голетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие города 
и в связи с празднованием Дня 
химика поступили от городских 
предприятий, организаций и уч-
реждений. Напомним, согласно 
положению о почетной грамоте, 
количество ходатайств не может 
быть более одного на каждую ты-
сячу работающих в соответствую-
щей отрасли.

Почетных грамот города Дзер-
жинска удостоены: Константин Бе-
ляев - и.о. председателя молодеж-
ного парламента десятого созыва, 
Валентина Бибина - кладовщик 
цеха метилового эфира метакри-
ловой кислоты АО «Корунд-Систе-
мы», Валерий Гордеев - ведущий 
инженер участка ООО «Корунд», 

Марина Кураева - начальник от-
дела организационной работы 
организационного управления 
Гордумы, Наталья Нечаева - по-
мощник генерального директора 
департамента административно-
го обеспечения ООО УК «Корунд 
Плюс», Надежда Охапкина - учи-
тель изобразительного искусства 
и черчения школы №35, Александр 
Русинов - мастер по ремонту обо-
рудования АО «Хемкор», Антонина 
Садова - аппаратчик сушки отде-
ления синтеза производства экс-
трузионного органического стекла 
ЗАО «Экструдер», Александр Фе-
дянин - мастер участка ремонта 
технологического оборудования 
производства цианистых соедине-
ний АО «Корунд-Циан».

Леонид ПРИВАЛОВ

НАГРАДА

Почетные грамоты - 
девяти дзержинцам

Наградить девять дзержинцев почетной грамотой 
города Дзержинска - такое решение приняли 
депутаты Городской думы.
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Директор департамента ЖКХ Александр Платонов: «В этом году планируется 
провести реконструкцию двух котельных»

Снизилось количество 
технологических нарушений

- Александр Евгеньевич, 
прежде чем говорить о буду-
щем, давайте подведем итоги 
отопительного сезона 2020-
2021 годов. Насколько спокой-
ным или, наоборот, сложным 
он был?

- Минувшая зима преподнесла 
немало сюрпризов. Были и се-
рьезные температурные перепа-
ды, и устойчивые морозы. Часто 
происходили порывы магистраль-
ных трубопроводов. Одна крупная 
авария, как раз в морозы - 5 ян-
варя, оставила без отопления не-
сколько кварталов, другая, 8 мар-
та, - практически весь город. Тем 
не менее нужно говорить о том, 
что все службы сработали четко 
и слаженно. Технологические на-
рушения были ликвидированы в 
нормативные сроки, управляю-
щие компании смогли с нуля запу-
стить город в течение максималь-
но короткого периода - двух дней. 
В течение последующей недели 
выхаживались частные аварийные 
заявки в домах, где не было тепла 
по квартирам.

Поэтому сказать, что отопи-
тельный сезон был простым, не 
могу. Но порадовала слаженность 
работы управляющих компаний и 
ресурсников. Наконец-то мы до-
бились того, к чему шли, навер-
ное, на протяжении нескольких 
последних лет - хорошей сов- 
местной плановой работы меж-
ду управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организа-
циями.

- Каким образом удалось на-
ладить сотрудничество?

- Начнем с того, что еще в са-
мом начале отопительного сезона 
мы провели установочное сове-
щание с представителями всех 
управляющих компаний и ресурс-
ных организаций. Была достигнута 
договоренность о жестком взаи-
модействии, прямом контроле и 
оперативном оповещении в случае 
нестандартных ситуаций. Кроме 
того, системой стал еженедельный 
мониторинг и контроль. Мы смогли 
наладить прямое взаимодействие 
и «горячий режим» сообщений в 
экстренных ситуациях. Благодаря 

этому аварийные службы ресурс-
ников и коммунальщиков работали 
во взаимодействии: информация 
обо всех утечках предоставлялась 
оперативно, все понимали, где что 
происходит, кто на каком участке 
работает, и что необходимо сде-
лать, чтобы система заработала 
как можно скорее. В итоге в по-
давляющем большинстве случа-
ев тепло возвращалось в дома не 
позднее сроков, отведенных зако-
нодательством.

- А если обратиться к циф-
рам?

- Статистика говорит, что ми-
нувший отопительный сезон у нас 
прошел качественнее, чем пре-
дыдущий. Судите сами. На источ-
никах теплоснабжения и сетях, 
эксплуатируемых ООО «Нижего-
родтеплогаз», в течение отопи-
тельного сезона не зарегистри-
ровано ни одной аварии. Правда, 
было 29 эпизодов, когда подача 
тепла приостанавливалась на 
срок менее четырех часов.

Ощутимо снизилось количе-
ство технологических нарушений 
на сетях, эксплуатируемых ПАО 
«Т Плюс». Так, непосредственно 
на сетях теплоснабжения от Дзер-
жинской ТЭЦ число нарушений 
уменьшилось с 94 до 90, на сетях 
теплоснабжения от котельных - с 
91 до 58, на сетях горячего водо-
снабжения - с 41 до 28.

Идет плановая 
модернизация сетей

- Стали лучше работать?
- В этом году управляющие 

компании действительно работа-
ли как никогда, слаженно и даже 
укладывались во все норматив-
ные сроки. Если бы аварии, о ко-
торых я сказал выше, произошли 
лет пять назад, масштабы бед-
ствия были бы намного ощутимее. 
На пользу городу сработало и 
взаимное сотрудничество комму-
нальщиков и ресурсников.

Кроме того, и это тоже очень 
значимый момент, нужно пони-
мать, что в Дзержинске вот уже 
который год идет плановая мо-
дернизация сетей. Одновремен-
но с ремонтом на квартальных и 
магистральных сетях полным хо-
дом модернизируются котельные.  

Современные котельные - это 
совершенно другой уровень ра-
боты, производственной культу-
ры, точности и надежности. Если 
мы будем продвигаться такими 
темпами, то постепенно всегда 
остро стоявший вопрос ветхости 
и изношенности сетей сойдет на 
нет. Тем более что на смену ста-
рым трубам советских времен 
приходят образцы нового поко-
ления, они более износостойкие, 
эргономичные, у них совершенно 
другой изоляционный слой. Плюс 
многие из них снабжены датчика-
ми, позволяющими производить 
диагностику порывов с макси-
мальной точностью, что в свою 
очередь в разы сокращает время 
поиска аварийного участка и его 
ремонта.

- С чем чаще всего к вам об-
ращались жители?

- Обращались, как нетрудно 
догадаться, с жалобами на отсут-
ствие тепла. И здесь дело не толь-
ко в технологических порывах.  
В настоящее время ресурсоснаб-
жающие организации активно 
внедряют механизмы энергоэф-
фективности и экономии. Одним 
из инструментов такой экономии 
может стать установка сужающе-
го устройства. В итоге некоторые 
многоквартирные дома начинают 
«просаживаться», температурный 
режим в них падает, и жители,  
разумеется, начинают жаловать-
ся. В этом направлении управ-
ляющим компаниям и ресурсо-
снабжающим организациям еще 
предстоит плотно потрудиться, 
чтобы добиться максимально эф-
фективного гидравлического и 
теплового режима. Чтобы и эко-
номия была, и жители не мерзли.

- Судя по начавшимся то-
чечным отключениям горячей 
воды, подготовка к новому ото-
пительному сезону уже нача-
лась. Что в планах ремонтной 
кампании?

- На этот год намечен доста-
точно большой объем работ.  
В рамках реализации инвестици-
онной программы «Нижегородте-
плогаза» планируется провести 
реконструкцию котельных №13 
(ул. Маяковского, 43А) и №54  
(ул. Патоличева, 21А). Кроме 
этого, будет выполнена замена  

2,7 километра тепловых сетей от 
котельных. Общий объем инве-
стиций на этих участках составит 
более 79,3 миллиона рублей.

Филиал «Нижегородский» ПАО 
«Т Плюс» также в рамках реализа-
ции инвестиционной программы в 
течение лета планирует заменить 
более 8,5 километра магистраль-
ных и квартальных тепловых се-
тей. Будет идти техническое пе-
ревооружение теплосетевого 
имущества Дзержинской ТЭЦ. 
Общий объем вложений по этим 
работам превысит 700 миллионов 
рублей.

Плюс к этому, мы включаем 
в план ремонтной кампании те 
участки, на которых выявились 
различные проблемы во время 
прошедшего отопительного се-
зона.

О грядущем повышении 
тарифов

- Когда ждать общегород-
ского отключения горячей 
воды?

- Как вы верно отметили, то-
чечные отключения горячей воды 
по улицам и кварталам уже нача-
лись. Все они проходят в рамках 
профилактической ремонтной 
кампании по подготовке к новому 
отопительному сезону. Но ждать 
всеобщего отключения города от 
горячей воды не стоит. Локальные 
кратковременные отключения го-
рячего водоснабжения для про-
ведения гидравлических испыта-
ний будут поочередно проходить 
поулично или поквартально. Ин-
формацию о предстоящем отклю-
чении до жителей будут доносить 
управляющие компании. Поэтому 
можно посоветовать дзержинцам 

внимательнее следить за ново-
стями и объявлениями от УК.

- Не могу не спросить про 
грядущее повышение тари-
фов...

- Как известно, тарифы на ус-
луги ЖКХ ежегодно утверждает 
региональная служба по тарифам. 
В соответствии с этими поста-
новлениями, с 1 июля 2021 года 
тарифы на коммунальные услуги 
по Нижегородской области выра-
стут в среднем в пределах 4 про-
центов, конкретно на тепловую 
энергию - не более 3,6 процента.

- А что с перерасчетом по  
теплу? Зима-то была холодной. 
Ждать увеличения?

- Прогноз сделать трудно, так 
как перерасчет производится не 
по календарной зиме, а по кален-
дарному году.

Как вы знаете, по итогам про-
шлого года у большинства по-
требителей ресурсов сложилась 
отрицательная корректировка 
платы за отопление по показате-
лям ОПУ. Каким будет итог этого 
года, пока непонятно. Да, первые 
месяцы были холоднее, чем обыч-
но, но мы не знаем, какой будет 
осень и начало зимы. Как говорит-
ся, поживем - увидим.

Наша главная задача - бросить 
все силы и ресурсы на максималь-
но качественную подготовку к но-
вому отопительному сезону, что-
бы и впредь коммунальная сфера 
города могла с честью и достоин-
ством выйти из любых непредви-
денных ситуаций, а еще лучше -  
сработать так, чтобы свести эти 
ситуации к ощутимому минимуму.

Беседовала
 Евгения МАКАРОВА

Фото Руслана Лобанова

ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Александр Платонов:  

«Секрет качества -  
в слаженной работе»

На прошлой неделе  
в Дзержинске, в старом 
городе, начались точечные 
плановые отключения 
горячей воды в связи 
с предупредительным 
ремонтом магистральных 
тепловых сетей  
в рамках подготовки  
к отопительному сезону 
2021-2022 годов.  
В течение лета такие 
трехдневные отключения 
будут затрагивать разные 
районы города. Всеобщей 
остановки горячего 
водоснабжения в этом году 
не предвидится. Тем  
не менее ремонт 
предстоит масштабный. 
Об этом, а также  
об итогах завершившегося 
отопительного сезона 
корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
поговорил с директором 
департамента ЖКХ 
Дзержинска Александром 
Платоновым.

Согласно информации руководства компании ПАО «Т Плюс», в 
Дзержинске в течение лета планируется заменить 11 км трубопро-
водов тепловых сетей. Намечены реконструкция магистральных и 
распределительных тепловых сетей в районе улиц Петрищева и Гай-
дара общей протяженностью почти 1,4 км, перекладка магистраль-
ных тепловых сетей от ТЭЦ до павильона №2 протяженностью 2,5 км, 
тепломагистралей в районе улицы Пирогова и по улице Пушкинской.

Помимо этого, компания намерена реализовать программу заме-
ны тепловой изоляции трубопроводов теплосетей общей протяжен-
ностью 8 км и продолжить плановые и текущие ремонты энергетиче-
ских котлов и паровых турбин.

 КСТАТИ

В районе улицы Петрищева намечена реконструкция магистральных  
и распределительных тепловых сетей
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В загородном оздоровительном лагере «Город спорта» этим летом состоятся четыре смены

Добро пожаловать  
на «Чудо остров»

31 мая во всех 36 школах го-
рода состоялись торжественные 
линейки, посвященные открытию 
пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием. Как рассказала 
директор департамента образо-
вания Ольга Палеева, в этом году 
к образовательным школам при-
соединились спортивные. Поэ-
тому в последний майский день 
летние смены открылись и при 
четырех спортшколах города. 
Смены будут работать на про-
тяжении трех недель: с 31 мая 
по 20 июня. За это время ребя-
тишки - в основном учащиеся на-
чальной школы - примут участие 
в развлекательных программах, 
спортивных соревнованиях, по-
бывают в учреждениях культуры.

В общей сложности в детских 
лагерях дневного пребывания в 
этом году отдохнет более четы-
рех тысяч детей.

- В этом году у нас небывалый 
спрос на путевки, - рассказывает 
руководитель лагеря с дневным 
пребыванием «Чудо остров» ли-
цея №21 Анна Кузнецова. - Мы 
открыли 125 мест, но родители 
все еще идут и просят взять их 
в резерв на случай, если кто-то 
откажется. С нетерпением жда-
ли летнего лагеря и ребята. Надо 
признать, что прошлый год, когда 
из-за ограничений детям при-
шлось сидеть по домам, многим 
показался невыносимо скучным, 
поэтому открытие лагеря у нас 
получилось и долгожданным, и 
радостным, и очень веселым. 
Дети с удовольствием идут в ла-
герь, и то, что им здесь нравится, 
видно невооруженным взглядом.

Анна Кузнецова раскрывает 
секреты предстоящей смены: со-
всем скоро к детям в гости при-
дут специалисты клуба «Магнит-
ная стрелка», которые обещают 
устроить для школьников «Ве-
селые старты». Сами ребята под 

руководством воспитателей по-
сетят Дом книги, центр патриоти-
ческого воспитания «Отечество», 
библиотеку имени Ю. Гагарина, 
Дворец культуры химиков. Наме-
чено много интересных меропри-
ятий и внутри лагеря. Ребят ждут 
и конкурсы, и мастер-классы, и 
вкусные витаминизированные 
завтраки и обеды. Находиться 
под присмотром дети будут с 8:30 
до 14:30.

Примерно так же обстоят дела 
и в других школьных лагерях.  
У спортсменов - и это понят-
но - упор делается на дополни-
тельную физическую подготовку, 
утренние зарядки, занятия спор-
том на свежем воздухе.

В течение июня продолжат 
работу с воспитанниками учреж-
дения дополнительного обра-
зования. Кто-то отправится на 
пленэр, кто-то пойдет на город-
ские экскурсии, а кто-то будет 
заниматься творчеством. Есть и 
совсем необычные смены. На-
пример, участники «Школы по-
левых исследований» эколого- 
биологического центра, помимо 
развлечений, намерены суще-
ственно расширить биологиче-
ский и экологический кругозор, 
а также потрудиться на благо 
города: в рамках летней смены 
дети выйдут на трудовой десант 
в дендрарий, на лесные озера, 
побывают на экскурсиях в запо-
ведных местах Нижегородской 
области.

«Город спорта»  
открывает двери

1 июня состоялся заезд в 
первую смену загородного оз-
доровительного лагеря «Город 
спорта» (127 детей). Буквально 
на днях лагерь прошел приемку 
готовности, и его сотрудники с 
гордостью рапортуют о том, что 
в оздоровительном учреждении 
соблюдены все требования Ро-
спотребнадзора и пожнадзора.

- Для того чтобы достойно 
открыть смену после долгого  
перерыва, нашему коллективу 
пришлось хорошенько потру-
диться, - говорит директор МАУ 
«СШОР «Город спорта» Ника Па-
пава. - Еще весной мы провели 
полную инвентаризацию всех по-
мещений и оборудования. Нача-
лась плановая подготовка, про-
водился необходимый текущий 
ремонт, докупался инвентарь, 
шел подбор квалифицированно-
го персонала. Теперь, вы можете 
убедиться в этом сами, все кор-
пуса находятся в порядке, подго-
товлены прогулочные зоны, сто-
ловая, спортивные площадки. Мы 
сделали все, чтобы детям было 
комфортно и интересно.

Стоит добавить, что по тра-
диции смены лагеря будут тема-
тическими. Уже готовы все про-
граммы, а вожатые с педагогами 
собираются вместе с ребятами 
штурмовать очередные творче-
ские и спортивные вершины.

Между тем требования к пре-
быванию детей в загородных ла-
герях в этом году ужесточились. 
Помимо обычных документов и 
традиционной справки от врача 
дети должны были предоставить 
справку об отсутствии контакта с 
инфекционными и ковид-больны-
ми. В лагере отменяются роди-
тельские дни, да и само пребы-
вание посторонних взрослых на 

территории детского учреждения 
оказывается под полным запре-
том.

Еще одно требование заклю-
чается в том, что детские оз-
доровительные лагеря должны 
заполняться не более чем на  
75 процентов от плановых мест. 
Зато в «Городе спорта» состоятся 
все четыре смены: с 1 по 21 июня, 
с 24 июня по 14 июля, с 17 июля 
по 6 августа и с 9 по 29 августа. 
Планируется, что в течение лета 
лагерь посетят 876 детей в воз-
расте от 6,5 до 15 лет, по 219 че-
ловек в смену.

Что касается загородного оз- 
доровительного лагеря «Кос-
мос», его открытие намечено на  
5 июля. Лагерь проведет все-
го две смены - с 5 по 25 июля и  
с 29 июля по 18 августа. Но есть и 
хорошие новости. При условии по-
купки путевки в рамках программы 
Ростуризма родители смогут вер-
нуть до 50 процентов ее стоимо-
сти, а это15 тысяч рублей.

Впрочем, высокая стоимость 
путевок в загородные лагеря, 
отмечают в департаменте обра-
зования города, не отпугивает 
дзержинцев. Дело в том, что при 
приобретении путевок многие 
родители пользуются льгота-
ми, дающими им существенные 
скидки. Теперь, благодаря про-
грамме кешбэка, 50-процентные 
скидки доступны всем.

И время с пользой,  
и подзаработать

Для подростков, которые не за-
хотят или по каким-то причинам не 
смогут поехать в загородные лаге-
ря, будут организованы трудовые 
бригады. Об этом рассказала за-
меститель главы города по соци-
альной политике Янина Жулаева.

- В приоритетном порядке пла-
нируется трудоустраивать несо-
вершеннолетних, состоящих на 
различного рода учетах, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа- 
ции, из малообеспеченных или 
многодетных семей, а также детей 
из детского дома, - пояснила она.

Трудовые бригады будут соз-
даваться на базе школ, центра па-
триотического воспитания «Оте- 
чество», социально-досугового 
центра детей и молодежи «Соз- 
вездие». Подростков привлекут 
к работам по благоустройству, 
мелкому ремонту, уборке и озе-
ленению городских территорий. 
Из городского бюджета на орга-
низацию их занятости выделено  
3 миллиона 613 тысяч рублей. 
Причем большая часть этих 
средств будет направлена в шко-
лы, где подростки смогут зарабо-
тать свои, возможно, самые пер-
вые в жизни «трудовые рубли».

Всего в течение лета в трудо-
вые бригады планируется при-
влечь более 400 ребят. Данная 
программа реализуется в нашем 
городе при поддержке Центра за-
нятости населения.

Наконец, в этом году зарабо-
тают и полюбившиеся многим 
дзержинцам площадки «Дворо-
вой практики».

По актуальной информации, 
развлекательные площадки еже-
дневно в течение июня будут 
работать по адресам: Окская на-
бережная, дом 15; улица Тереш-
ковой, дом 52А; поселок Петря-
евка, улица Встречная, дом 19А. 
Для ребят, оставшихся в канику-
лы дома, студенты и молодежные 
активисты организуют интерак-
тивные площадки, игры, викто-
рины, конкурсы. Благодаря тому, 
что проект «Дворовая практика» 
в нашем городе реализуется на 
базе центра «Созвездие», у де-
тей в случае плохой погоды будет 
возможность переместиться в 
помещения клубов центра.

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива редакции

КАНИКУЛЫ

Здравствуй, солнцем залитое поле!
Ура! Долгожданные летние каникулы настали, 
и после завершения учебного года радостная 
детвора окунулась в «ленивое безделье». Вот только 
даже самый заядлый лентяй знает, что уж совсем 
ничего не делать слишком скучно, а потому ребята 
стараются использовать любую возможность, 
чтобы провести теплые летние деньки максимально 
интересно и весело. Возможно ли это в Дзержинске?

Занятия спортом для школьников - неотъемлемая часть летнего отдыха

Во время каникул в городе заработают полюбившиеся многим дзержинцам 
площадки «Дворовой практики»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 45 (941) 3 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9

Муниципалы и частники

- Наталья Николаевна, како-
ва общая картина системы до-
школьного образования Дзер-
жинска?

- Всего в нашем городе 82 обра-
зовательные организации, которые 
реализуют программы дошкольно-
го образования, присмотр и уход за 
детками. Общее число воспитанни-
ков - почти 12,5 тысячи.

- Прокомментируйте, пожа-
луйста, недавнее закрытие дет-
ского сада №24.

- Здание постройки 40-х годов 
прошлого века изначально было 
компактным, рассчитанным только 
на четыре группы. А когда на Окской 
набережной был открыт новый, 
97-й сад, начался постепенный от-
ток воспитанников. В итоге количе-
ство групп сократилось до одной, 
да и то неполной, а в очереди на 
следующий год стояло всего шесть 
человек. Причем даже те родите-
ли, которые собирались привести 
сюда своих малышей, заранее пла-
нировали впоследствии перевести 
их в другие дошкольные учрежде-
ния - с более широким спектром 
образовательных программ и на-
личием таких специалистов, как 
логопед, психолог, инструктор по 
физической культуре.

- Много ли в Дзержинске част-
ных детсадов? Насколько они 
востребованы?

- Подавляющее большинство 
детсадов - «под крылом» муни-
ципалитета. Кроме того, пять до-
школьных учреждений находятся в 
государственной собственности. 
Частный образовательный сектор 
начал развиваться не так давно.  
В этом списке: православный дет-
ский сад имени Серафима Саров-
ского, «Первый детский», «Акаде-
мия», «Клевер 1». В последнем пока 
открыта только одна дошкольная 
группа.

- Все ли они подведомствен-
ны департаменту образования 
администрации города?

- Нет, государственные детсады 
находятся в ведении региональ-
ного министерства образования, 
науки и молодежной политики, за 
работу частных детсадов несет от-
ветственность их владелец.

- По вашему мнению, нужны 
ли еще частные учреждения? 
Составляют ли они конкуренцию 
муниципальным?

- У каждого - своя ниша. Как я 
уже говорила, сеть муниципальных 
учреждений - самая массовая и 
разносторонне развитая. Согласи-
тесь, далеко не всем родителям по 
карману водить ребенка в частный 
детсад.

- Кстати, финансовый мо-
мент: не так давно была повы-
шена стоимость родительской 
платы за посещение детского 
сада...

- Мы имеем право это делать раз 
в год - в рамках коэффициента ин-
фляции. Так что повышение соста-
вило не более четырех процентов.

Финансирование 
образовательной программы

- 2055 рублей - все равно не 
та сумма, на которую можно со-
держать ребенка целый месяц. 
Удивительно, как с этой задачей 
справляются детсады?!

- В реальности содержание од-
ного ребенка обходится в среднем 
в сто тысяч рублей в год. То есть без 
помощи государства родители пла-
тили бы раза в три больше. Так, из 
областного бюджета финансиру-
ется реализация образовательной 
программы и зарплата педагогиче-
ских работников, а город отвечает 

за содержание зданий садиков и 
платит зарплату всем остальным 
работникам.

- Поясните, что это такое - фи-
нансирование реализации обра-
зовательной программы?

- Это закупка всего того, что нуж-
но детям для образования - учеб-
ные пособия, канцтовары, игровое 
и интерактивное оборудование и 
прочее.

- Потребности детсадов ве-
лики, а их финансирование - не 
безгранично. По какому принци-
пу выполняются заявки?

- Финансирование каждого кон-
кретного детского сада зависит от 
количества посещающих его де-
тей. То есть чем больше воспитан-
ников в дошкольном учреждении, 
тем больше ему будет выделено 
средств. Помните, одно время мы 
делали упор на обновление улично-
го оборудования? Горожане сразу 
обратили внимание, как преобра-
зились территории наших детса-
дов. Теперь закупаем игрушки, 
дидактические материалы, про-
граммное оборудование для рабо-
ты со специалистами - психолога-
ми, логопедами.

Опережая ваш следующий во-
прос, скажу: конечно, нельзя объ-
ять необъятное и приобрести все 
и сразу. Но мы стараемся! Время 
ведь не стоит на месте. Столько но-
винок появляется - только успевай. 

Вот как раз недавно в Дзержинском 
педагогическом колледже были на 
мастер-классе по новому оборудо-
ванию - это же просто фантастика!

- Вы сказали, время не стоит 
на месте. Каков современный 
подход к воспитанию в детских 
садах? Что ставится во главу 
угла?

- Всегда и во все времена во гла-
ве угла стоял ребенок! Не сильно 
изменились и теория, и методика 
воспитания. Но вот подход к ре-
бенку стал немного другой. Детям 
дается больше свободы и само-
стоятельности, мы стремимся к 
индивидуализации. Современный 

стандарт дошкольного образова-
ния имеет ориентир на личность 
ребенка, призывает поддерживать 
его индивидуальные особенности, 
исключает тоталитарный стиль 
поведения воспитания. О том, что 
знает пятилетний ребенок, десять 
лет назад его ровесник и не подо-
зревал. У современных деток со-
вершенно другое понимание мира, 
они такие интересные!

Без очередей

- Ждать ли дзержинцам от-
крытия новых дошкольных уч-
реждений?

- В рамках адресной программы 
«Развитие инженерной и социаль-
ной инфраструктуры городского 
округа город Дзержинск» в микро-
районе «Комсомольский» плани-
руется построить новый детсад на 
320 мест. Четкие временные рамки 
пока назвать не могу.

- Тогда следующий законо-
мерный вопрос: хватает ли мест 
в детских садах? Есть ли очере-
ди, особенно в так называемые 
«статусные» дошкольные учреж-
дения?

- Местами мы готовы обеспечить 
всех желающих! Теперь об очереди. 
Есть такое понятие как актуальная 
очередь, когда родители хотят от-
дать ребенка в детский сад, а от-
давать некуда: свободные места 

отсутствуют. Так вот, такой очереди 
в Дзержинске нет! Какая, спросите, 
очередь есть? Есть очередь для де-
тей, которых еще только планируют 
отдать в детский сад. Преобладаю-
щее большинство в ней - малыши 
до года. То есть родился ребенок, 
родители почти сразу поставили 
его на очередь, а пойдет он в садик 
только годика в два.

Что касается статусных детских 
садов, то у нас вообще нет такого 
понятия. Есть сады с расширен-
ным спектром образовательных 
программ и бОльшим количеством 
специалистов. Но и в них мы взяли 
всех желающих.

- И еще - о малышах. Ясли 
пользуются большой популяр-
ностью?

- Я бы так не сказала. У нас в от-
дельных детских садах есть ясель-
ные группы, куда берут малышей с 
года. Есть и специализированный 
детский сад-ясли №26, но даже в 
нем в этом году вместо традици-
онных четырех групп формируется 
всего три! Так что желающих отда-
вать деток в детский сад раньше 
двух лет немного.

- То есть самый популярный 
возраст начинающего детса-
довца - это два года?

- Да, полтора-два года. С точки 
зрения педагогики - это действи-
тельно самый оптимальный вари-
ант: малыш быстрее адаптируется 
и социализируется. В три года ре-
бенку гораздо сложнее привыкнуть 
к детскому саду.

- Как много в Дзержинске де-
тей, не посещающих дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние?

- Порядка двухсот неорганизо-
ванных детей, основная причина - 
проблемы со здоровьем.

Творческие и активные

- Полностью ли укомплекто-
ваны детсады сотрудниками? 
Наблюдается ли дефицит кад-
ров?

- Муниципальная система до-
школьного образования насчиты-
вает 1068 педагогических работ-
ников, из них 868 - воспитатели. 
Такого кадрового голода, как в 
начале 2000-х, мы не испытываем.

Отдельно хочу отметить, что 
уровень педагогических работ-
ников растет из года в год: они 
понимают, что нужно учиться и 
совершенствовать свое профес-
сиональное мастерство. Тесно со-
трудничаем мы и с Дзержинским 
педагогическим колледжем, еже-
годно проводим ярмарки вакан-
сий. В том, что система дошколь-
ного образования Дзержинска 
занимает в регионе лидирующие 
позиции - заслуга именно их, на-
ших замечательных педагогов.

В дзержинских детсадах дей-
ствуют пять инновационных и 
четыре стажерские площадки 
различных вузов. На базе двух 
дошкольных организаций нала-
жена работа муниципальных ре-
сурсных центров по обобщению, 
распространению и внедрению 
педагогического опыта в системе 
дошкольного образования.

Педагоги детских садов актив-
но участвуют в конкурсном дви-
жении, в том числе в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Ежегодно наши дошкольные об-
разовательные учреждения ста-
новятся обладателями гранта 
губернатора. Воспитанники (и их  
родители) пробуют свои силы 
в творческих конкурсах и спор-
тивных мероприятиях. Традици-
онными стали такие праздники, 
как «Папа, мама, я - спортивная 
семья», «Все на велосипед», «На 
одной лыжне», «Сильные, смелые, 
ловкие!», «Солнышко в ладошке».

- В связи с трагическими со-
бытиями в Казани планируются 
ли какие-либо дополнительные 
работы по повышению безо-
пасности в детсадах?

- Планируется разработка про-
граммы по антитеррористической 
защищенности объектов обра-
зования, в рамках которой будут 
проведены: работы по оснащению 
охранной сигнализацией, ремонт 
помещений для охраны с уста-
новкой в них видеонаблюдения, 
оснащение территорий наружным 
освещением, замена ограждений.

- В каких детсадах этим ле-
том будут проведены ремонт-
ные работы?

- В этом году на ремонт детских 
дошкольных учреждений будет 
выделено порядка 50 миллионов 
рублей. В списке работ - восста-
новление асфальтового покрытия, 
ремонт теневых навесов, кровли, 
фасада, герметизация межпа-
нельных швов. Практически ни 
одно дошкольное учреждение не 
останется без внимания. Постара-
емся, чтобы все работы были вы-
полнены за лето. Сейчас проходят 
конкурсные процедуры.

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

ИНТЕРВЬЮ

Наталья Попыкина:  

«Детям дается больше 
самостоятельности»
Детский сад - место, где малыши проводят много времени. Сделать так, чтобы мальчишкам и девчонкам было  
в нем уютно, спокойно и интересно - сложнейшая задача. Справляются ли с нею дошкольные образовательные 
учреждения Дзержинска, полностью ли укомплектованы они кадрами, каково их материально-техническое 
обеспечение? Об этом и многом другом корреспондент «Дзержинских ведомостей» беседует с заместителем директора 
департамента образования Натальей Попыкиной.

Современный стандарт дошкольного образования призывает поддерживать индивидуальные особенности ребенка
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Одна кафешка -  
на семьсот человек

Если в любом поисковике 
спросить про кафе Дзержин-
ска, то откроется карта, усыпан-
ная яркими точками, из которой 
понятно, что в каждом районе 
города есть свое заведение об-
щественного питания. Один из 
справочных порталов сообща-
ет, что в нашем городе работают  
329 кафе, то есть на каждых семь-
сот дзержинцев приходится одно 
заведение общепита.

Любой город начинается с вок-
зала. В Дзержинске автобусный и 
железнодорожный вокзалы распо-
ложены рядом - на Привокзальной 
площади. В здании автовокзала 
есть кафе домашней кухни «Боль-
шая ложка». Приобрести «перекус» 
в ожидании транспорта пассажиры 
могут в нескольких киосках, пред-
лагающих пирожки или шаурму - 
мясо, завернутое в лаваш.

По отзывам дзержинцев, са-
мую вкусную шаурму готовят в 
кафетерии «ШАУРМАния на Лен-
кома». Здесь всегда очередь из 
желающих полакомиться све-
жеприготовленной лепешкой 
с мясом. И ассортимент кафе 
разнообразен: несколько видов 
шашлыка, люля-кебабов, горя-
чие и прохладительные напитки, 
и даже вегетарианская шаурма с 
овощной начинкой.

Вообще шаурму можно отве-
дать не только в киосках и кафеш-
ках. Супермаркеты, в которых 
есть так называемый «горячий 
стол», предлагают шаурму соб-
ственного приготовления.

В ассортименте супермарке-
та SPAR более 60 готовых блюд, 
около 40 наименований салатов, 
сэндвичи, суши, пицца, различ-
ные напитки. Есть салат-бар, в 
котором можно взять еду с со-
бой или съесть ее за столиком на 
месте. Такой формат быстрого 
перекуса не сильно навредит ва-
шему пищеварению и кошельку. 
Полноценный обед из трех блюд 
обойдется не дороже 150 рублей.

Подобное кафе есть в супер-
маркете «Перекресток», а в круп-
ных торговых центрах - «Дзер-
жинец» и «Рояль» - организована 
особая зона фуд-корт, где посе-
тителям предлагают услуги сразу 
несколько предприятий питания.

«Быстрая еда»

В перечень фастфуда вхо-
дят блюда и продукты, которые 
можно съесть на ходу, без ис-
пользования посуды и столовых  
приборов. Этот перекус делают 
из предварительно подготовлен-
ных или уже готовых и разогретых 
ингредиентов и предлагают упа-
кованным навынос.

Первый и единственный в 
Дзержинске McDonald’s открыл-
ся в 2009 году. Меню стандартное 

для ресторанов этой сети - бур-
геры с различными начинками, 
картофель фри, чикенмакнаг-
гетс - котлетки из куриного филе, 
куриные крылышки, десерты, 
мороженое и напитки в ассор-
тименте. Привлекательное ме-
сто, особенно для посетителей с 
детьми - сеть радует маленьких 
гостей различными брендовыми 
игрушками.

Рестораны сети BurgerKing 
также пользуются популярно-
стью: фирменные блюда и отлич-
ное соотношение цены и качества 
привлекают жителей Дзержинска 
с октября 2017 года. Здесь мож-
но сытно поесть за 10-15 минут. 
Оригинальный бургер «Воппер», 
фирменные рецепты и комфорт 
делают кафе располагающим для 
посещения всей семьей.

Еще одно популярное блюдо 
фастфуда - итальянская лепеш-
ка, запеченная в духовке, за-
правленная томатным соусом, 
сыром и различными начинками. 
В Дзержинске пиццу можно зака-
зать на дом, для этого лучше вы-
бирать проверенные компании 
по приготовлению итальянского 
блюда, определиться с разме-
ром (пицца может быть от 25 до 
40 см) и начинкой. Оба параме-
тра влияют на цену. Кстати, пиц-
цей диаметром в 40 сантиметров 
можно накормить компанию из 
пяти - шести человек, а вес ее 
может достигать полутора кило-
граммов.

ДЕТАЛИ «ПРАВИЛЬНОЙ»
ПИЦЦЫ ОТ «ДОДО ПИЦЦЫ»: 
1. Сделать тесто «живым», 
добавляя продукты в особых 
пропорциях.
2. Ключевой ингредиент пиццы - 
сыр. Использовать нужно только 
качественную моцареллу.
3. Начинка делает пиццу 
вкусной только тогда, когда ее 
много.
4. Томатный соус может быть 
сделан только из томатов.

Пиццу можно отведать и в пиц-
церии. Самые известные в горо-
де - «Мир Пиццы», «Додо Пицца», 

расположенные на Торговой пло-
щади, и «То-То» - на проспекте 
Циолковского в торговых рядах 
«Спутник». В меню пиццерий 
пицца представлена в ассорти-
менте. Сотрудники «Додо Пиццы» 
не скрывают секретов хорошего 
блюда от своих завсегдатаев. По 
мнению кулинаров, пиццу сложно 
испортить, если при ее приготов-
лении использовать качествен-
ные ингредиенты и правильное 
тесто. Между прочим, любой  
желающий может стать тайным 
покупателем этой пиццерии и по-
лучить пиццу в подарок.

Назад в СССР

Один из непоколебимых сте-
реотипов - столовая с комплекс-
ным обедом из трех блюд на пла-
стиковом подносе. По советским 
канонам главным в общепите 
считалась полезность: лучше 
потушить, чем жарить. В любом 
блюде рассчитывались витами-

ны, калории, белки и углеводы.
К началу 70-х годов в Дзержин-

ске действовало тридцать про-
мышленных предприятий, и на 
каждом из них была своя столо-
вая. Яйца под майонезом, отвар-
ные сосиски с горошком, сметана 
в граненых стаканах, бифштекс с 
яйцом и рыбный день по четвер-
гам... Ностальгия по столовым 
пионерских лагерей или профи-
лакториев живет в сердцах мно-
гих дзержинцев.

Одним из новшеств совет-
ского общепита была фабрика- 
кухня, где прямо на месте шло 
производство различных полуфа-
брикатов, позволяющее обеспе-
чить едой целый городской рай-
он. Фабрика-кухня на проспекте 
Свердлова в Дзержинске откры-
лась в середине прошлого века и 
до сих пор в ее зале можно недо-
рого и вкусно пообедать. Руково-
дит «столовой из прошлого» Ири-
на Осинина, ей же принадлежит 
столовая при Центре социальной 

защиты населения Дзержинска.
- Формат столовых удобен для 

жителей Дзержинска, - отмечает 
Ирина Васильевна. - Это не ре-
сторан, в котором предусмотрен 
преимущественно вечерний от-
дых. Столовая - это каждоднев-
ная востребованность. Столовые 
на территории завода им. Я.М. 
Свердлова, на фабрике-кухне, в 
центре соцзащиты предусматри-
вались как общепит для работ-
ников предприятий. В соцзащите 
мы кормим в основном посети-
телей отделения дневного пре-
бывания. И для меня, как пред-
принимателя, работать в этом 
формате также выгодно: можно 
расширять ассортимент блюд, не 
злоупотреблять ценовой полити-
кой, ведь мы оказываем услуги 
социально незащищенным слоям 
населения.

Работу своих кафе Ирина Оси-
нина строит по принципу «каче-
ство, доступная цена и вкусная 
еда». Есть у нее и придорожное 
кафе «Колесница» - в конце про-
спекта Ленина. Здесь предлага-
ют меню русской или европей-
ской кухни, которое обновляется 
каждую неделю, а новинки при-
думываются поварами каждый 
сезон. В уютном зале можно про-
вести встречу с партнерами по 
бизнесу, семейный ужин или кор-
поративное мероприятие. Также 
оказываются услуги по доставке 
еды в офис или на дом.

САЛАТ «ВИТАМИННЫЙ» 
ИЗ СОВЕТСКОЙ СТОЛОВОЙ
Этот салат хорош для пищева-
рительной системы. Его особен-
ность - в термически обработан-
ной капусте. 500 г белокочанной 
капусты тонко нашинковать и 
сложить в кастрюлю, добавив 
0,5 ч.л. соли и 4 ст.л. 3-про-
центного уксуса, перемешать, 
поставить на разогретую плиту 
и прогревать в течение 2-3 ми-
нут, пока капуста не обмякнет, 
снять с плиты. Капусту остудить, 
а затем добавить нарезанную 
соломкой или тертую морковь, 
заправить1 ч.л. сахара, пе- 
ремешать, влить 2 ст.л. рафи-
нированного подсолнечного 
масла и убрать в холодильник на 
несколько часов.

Не выходя из дома

С введением самоизоляции и 
карантина в прошлом году наи-
более востребованным сервисом 
стала доставка еды из рестора-
нов на дом. Через приложение в 
смартфоне дзержинцы могут за-

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА

Раскуси Дзержинск
В апреле Google Россия и Федеральное агентство 
по туризму запустили международный проект 
«Раскуси Россию», который станет своеобразной 
энциклопедией по региональным кухням страны. 
Дабы не отставать от мировых тенденций, 
газета «Дзержинские ведомости» составила 
свою гастрономическую карту, посвященную 
ресторанной культуре нашего города.

В меню кафе «Печка» - блюда европейской, средиземноморской и кавказской кухонь

В Дзержинске можно вкусно отобедать в любом районе города, выбрав блюда в соответствии с возможностями вашего кошелька

В Дзержинске функционирует несколько сетей пекарен, в том числе «Хлебница»
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казать готовую еду из различных 
заведений. Сотни предложений -  
суши, пицца, блины, блюда ку-
хонь разных народов мира, плюс 
регулярно появляющиеся скидки 
в тех или иных кафе.

На доставке можно сэконо-
мить свое время, и вкусный обед 
или ужин привезут на работу или 
домой. Появляется разнообразие 
в меню: совсем не обязательно 
доедать борщ недельной давно-
сти или самостоятельно жарить 
полуфабрикаты. Заказ еды на 
дом немного дешевле, чем обед 
в заведении, - доставка в основ-
ном бесплатная, и не нужно пла-
тить за столик и обслуживание. 
Качество блюд обычно на самом 
высоком уровне - организации 
стараются привлечь к себе вни-
мание, а «сарафанное радио» - 
лучшая реклама.

Жители Дзержинска чаще 
всего заказывают на дом пиццу, 
блюда японской кухни, различ-
ные сеты из роллов, шашлыки, 
китайскую лапшу. На многих сер-
висах доставка будет бесплатной 
при определенной сумме заказа. 
Среднее время исполнения со-
ставляет один час.

А еще в Дзержинске есть сер-
вис доставки правильного пита-
ния Olimpic Food. Сбалансиро-
ванное питание на целый день 
приготовлено по ресторанным 
стандартам. Организаторы сер-
виса уверяют, что с этой едой 
можно похудеть, не прилагая до-
полнительных усилий, а также на-
брать мышечную массу. С Olimpic 
Food больше не нужно считать ка-
лории: меню разработано таким 
образом, чтобы из еды поступало 
нужное количество витаминов и 
микроэлементов - есть тарифы на 
900, 1100, 1300, 1600, 1950 и 2400 
калорий, в том числе и индивиду-
альный подбор рациона. Еду при-
возят на целый день накануне.

Пекарни и булочные

На доставке работает и кафе 
«Печка», но это заведение лучше 
посетить. Кафе наполнено атмос-
ферой гостеприимного русского 
дома и домашнего уюта. Наци-
ональный колорит в интерьере, 
радушный персонал в стилизо-
ванных костюмах привлекают 
внимание каждого гостя. Распо-
ложение в центре города, пар-
ковка, летняя веранда и опытный 
шеф-повар. В меню - блюда ев-
ропейской, средиземноморской 
и кавказской кухонь. Каждое по-
даваемое блюдо не только све-
жее, но и зачастую эксклюзивное, 
созданное творческой мыслью 
шеф-повара.

Татьяна Григорьева руководит 
«Печкой» уже 10 лет, а пару лет 
назад на проспекте Ленина ею 
была открыта пекарня «Город-
ская булочная №1». При пекарне 
есть кафе на 15 мест, где можно 
полакомиться свежей выпечкой с 
кофе, чаем или молочными кок-
тейлями. При желании любая вы-
печка и напитки будут упакованы 
навынос.

- В пекарне мы произво-
дим не только кондитерские 
изделия и выпечку, но и печем 
хлеб: мультизлаковый, боро-
динский, на гречневой муке, 
который очень полезен низ-
ким гликемическим индексом, -  
поясняет Татьяна Григорьева. - Не 
верьте маркетологам, предлага-
ющим бездрожжевой хлеб! Тем-
пература в печи гораздо выше 
температуры, при которой дрож-
жевые грибки могут жить. Априо- 
ри вся выпечка всегда бездрож-
жевая. Тесто обязательно нужно 
хорошо замесить и перед вы-

печкой поставить на расстойку  
в теплое место, тогда оно подни-
мется и будет пышным, в этом и 
заключается работа дрожжей.

СЕКРЕТ ТЕСТА 
ОТ ТАТЬЯНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ
Для приготовления  вкусного 
хлеба нужно, в первую очередь, 
просеять муку для воздуш-
ности, а во-вторых, «живые» 
дрожжи растворяются в теплой 
воде не выше 30-35 градусов 
(при более высокой температу-
ре дрожжи погибают).

В кафе «Печка» на заказ могут 
изготовить торт любой сложно-
сти, исходя из пожеланий кли-
ента. На выбор предлагается 
несколько вариантов начинки 
и украшения для торта, широ-
кая цветовая гамма и тематика: 
свадьба, юбилей, детский день 
рождения или корпоратив. В ка-
честве основы могут быть бис-
квит, вафельные или медовые 
коржи, песочное или слоеное 
тесто. Сам торт готовится точно 
к событию, но заказ лучше офор-
мить заранее, ведь для тортов 
разной сложности может потре-
боваться время на подготовку 
материалов для декора.

Кроме «Городской булочной 
№1», в Дзержинске функциони-
рует еще несколько сетей пека-
рен - «Мельница», «Хлебница», 
«Красная шапочка». Все они 
предлагают домашнюю выпечку 
по традиционным рецептам и пе-
редовым технологиям. Француз-
ские круассаны, русские пирож-
ки, сосиски в тесте, кондитерские 
изделия. По вечерам предусмо-
трены скидки на продукцию, из-
готовленную в течение дня.

Гостиничный бизнес  
и ресторанная индустрия

Неоспоримый факт: при гости-
ницах всегда есть рестораны. Сто-
ит ли останавливаться в отеле, в 
котором не могут предложить ча-
шечку кофе с булочкой на завтрак? 
В Дзержинске гостиничный биз-
нес тесно связан с ресторанной 
индустрией. И кухни при загород-
ных комплексах не воспринима-
ются как необходимое заведение. 
В первую очередь это место, где 
можно вкусно поужинать в распо-
лагающей атмосфере.

С апреля услуги питания в 
загородном отеле «Чайка» (по-
селок Желнино) организованы 
под управлением ресторанной 
компании Artamonov Group. На 

территории отеля функциониру-
ет ресторан «Домашняя Италия», 
который можно арендовать под 
банкет для небольшой компа-
нии до 40 человек. Здесь гостей 
отеля ждет гостеприимный при-
ем, вкусная еда, разнообразные 
напитки, а главное - все развле-
чения в одном месте - боулинг, 
бильярд, караоке. С летней пло-
щадки ресторана «Акватория» 

открываются прекрасные виды 
на реку Оку. Панорамные окна в 
ресторане позволяют во время 
еды наслаждаться пейзажами. 
Питание в отеле организовано по 
системе «шведский стол».

Загородный клуб «Ранчо 636» 
на Желнинском шоссе в своем 
распоряжении имеет несколько 
баров и ресторанов. Провести 
время в спокойной обстановке и 

без лишней суеты можно в partybar 
Zebra: стильный черно-белый 
интерьер, приглушенный неоно-
вый свет и легкая музыка. Разно- 
образие меню удовлетворит все 
потребности: ассортимент напит-
ков, детское меню, кондитерские 
изделия собственного производ-
ства и приемлемые цены.

Обновленный зал Sheriff с от-
личной кухней, своим баром и 
караоке рассчитан на 60 гостей. 
Холодные и горячие закуски, фир-
менные салаты, пять видов супов, 
лапша и wok, изысканное горячее 
из кальмаров, судака, мраморной 
телятины или буженины, вкусные 
десерты и свежевыжатый сок. 
Перед приготовлением блюда у 
клиента обязательно спросят о 
наличии аллергии к определен-
ному продукту.

В «Ранчо 636» три банкетных 
зала для проведения мероприя-
тий: Senator, Congress Hall, Dusty 
Gold. Банкетное меню подготов-
лено шеф-поваром.

Отведать блюда аутентичной 
азербайджанской кухни можно в 
«Бакинском бульваре №1», распо-
ложенном в отеле «Черноречье». 
«Ресторан-символ, ресторан-об-
раз, ресторан-впечатление -  
в лучших традициях гостеприим-
ства и культуры еды. Вдохнови-
тель проекта постарался перевез-
ти из Баку солнечное настроение, 
пересадить на российскую ресто-
ранную ниву радушие своих го-
степриимных друзей и знакомых, 
щедро полив его коллекцией луч-
ших азербайджанских виноделов, 
повторить уникальный вкус до-
машней кухни», - так написано на 
официальном сайте ресторана.

Званый ужин

Банкетных залов в Дзержин-
ске много, но о проведении тор-
жества желательно задумывать-
ся заранее, особенно в сезон 
свадеб или выпускных вечеров. 
Европейскую кухню предлагают 
в развлекательном комплексе 
«BierЛога». К услугам зал на 50 
человек, своя парковка и возмож-
ность размещения гостей в номе-
рах отеля, причем молодожены 
получают номер в подарок.

Ресторан «Шадэ» располагает 
двумя залами, рассчитанными на 
разное количество человек. При-
ятным бонусом станет торт при 
заказе банкета на определенную 
сумму. Ресторан «Тортуга» рас-
считан на любителей классики. 
Размещение гостей за столиками 
комфортно и не мешает передви-
жениям и танцам. В «Тортуге» так-
же два зала, один из них - кара-
оке в стиле прованс с зоной для 
застолья и большим диваном, где 
можно попеть и повеселиться от 
души.

Уникальный в своем исполне-
нии - панорамный ресторан на 
воде «Парус». Уютную атмосферу 
дополняют мягкие диваны и при-
ятная музыка. Меню ресторана 
разработано в лучших европей-
ских традициях.

Посетить настоящий горный 
восточный двор дзержинцы могут 
не покидая территории города - 
ресторан «Ай-Петри» расположен 
в зеленом массиве на улице Те-
решковой: веранды на открытом 
воздухе и два уютных зала. Меню 
ресторана сочетает в себе кухню 
средневекового Крыма, совре-
менные восточные традиции и 
европейские нотки. Шеф-пова-
ром разработаны специальные 
банкетные блюда: азербайджан-
ский плов, сочная баранина, дол-
ма и кебабы, барбекю и, конечно, 
шашлык.

(Продолжение на стр. 15)

Отведать блюда аутентичной азербайджанской кухни приглашают повара  
«Бакинского бульвара»

Банкетных залов в Дзержинске много, но о проведении торжества желательно 
задумываться заранее

Ресторан «Тортуга» рассчитан на любителей классики
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Толчковой стала  
«Лыжня России»

Как признается сама Оля, в 
школе она и подумать не могла, 
что станет лидером и заводилой. 
Обычная тихоня, «упертая» в уче-
бе и спорте. Ничто не предвещало 
марафонских забегов, альпини-
стских восхождений и бурной об-
щественной деятельности. Как и 
многие девушки, Ольга окончила 
вуз, вышла замуж, стала мамой. 
Даже со спортом на какое-то вре-
мя «завязала», остановившись на 
ступеньке кандидата в мастера 
спорта по биатлону.

Но несколько лет назад жизнь 
Кулясовой круто повернула, устро-
ив полную перезагрузку хрупкой 
молодой и к тому же многодетной 
маме. Можно было сломаться, 
опустить руки и смириться с судь-
бой, но Оля решила, что не так-то 
просто ее поставить на колени.  
К тому же за плечами был надеж-
ный тыл - родители, которые по-
могли и поддержали.

Из дневника восхождения: 
«Свой каждый шаг посвящаю ро-
дителям. Нескончаемо благодар-
на им за данную мне жизнь, за мое 
становление. Рожденная шести-
месячной с весом 890 граммов, 
я выжила и сделала свой первый 
шаг только благодаря их мужеству 
и вере в меня».

- Я уже настолько привыкла, что 
мне никогда ничего не дается с 
первого раза, что даже не расстра-
иваюсь, где-то споткнувшись, -  
признается наша героиня. - Не 
боюсь возвращаться к намечен-
ной цели снова и снова - пока не 
достигну результата. Знаю: из 
любой ситуации есть выход, к ко-
торому прилагается бесценный 
опыт, новые навыки, знания, инте-
ресные люди и надежные друзья. 
Да, мне пришлось много учиться 
(Ольга получает второе высшее 
образование, - прим. Е.М.), про-
являть настойчивость, искать пути 
для обеспечения семьи, находить 
новые нестандартные решения.  
И это здорово, потому что без 
встряски я бы не стала такой, какая 
есть: открытой миру, устремлен-
ной вперед, многогранной. Это не 
хвастовство, мне действительно 
пришлось очень много работать.

Толчковым моментом для воз-
вращения в спорт стало участие во 
Всероссийской гонке «Лыжня Рос-
сии». Оля вспоминает, что решение 
«пробежать» возникло спонтанно: 
пришла на соревнования и сразу 
взяла свое первое любительское 
золото. Драйв вернул вкус к жизни, 
спортивным нагрузкам, победно-
му преодолению самой себя.

- Вы даже не представляете, как 
начинает работать мозг, когда его 
ставишь в условия жесткого стрес-
са, - говорит Ольга. - Впервые я это 
испытала на полумарафоне «Беги, 
герой». Когда на последних метрах 
дистанции тело не просто отказы-
вается работать, а ты его даже не 
чувствуешь, идешь только на силе 

воли: вот она - финишная черта, ты 
дойдешь, ты сможешь! Каждое та-
кое преодоление дорогого стоит -  
это твой рост, твой характер, если 
хотите - жизненная сила, которую 
тоже надо тренировать и поддер-
живать.

После «Лыжни России» были 
марафонские забеги в Нижнем 
Новгороде, Москве, Казани, мно-
гочисленные туристические сле-
ты, соревнования. И везде успех, 
везде медали.

Заряжай добром

Ольга признается, что никогда 
не занималась профессиональ-
но ни туризмом, ни альпинизмом. 
Вкус пришел во время выступле-
ний в составе молодежной сбор-
ной завода им. Я.М. Свердлова.

- Высотный альпинизм стал для 
меня перерождением, - говорит 
спортсменка. - Да, есть любимая 
семья, работа, успешный дзер-
жинский спортивный клуб «Dzer-
БегSki», который я создала для 

популяризации бега, поддержки 
начинающих и уже состоявшихся 
спортсменов. Но горы - это новая 
волна, новое веяние, непередава-
емые эмоции и чувства.

Мечта подняться на Эльбрус 
впервые привела неугомонную 
энтузиастку к подножию знамени-
той горы в ноябре прошлого года. 
Опыта восхождения у дзержинки 
не было, но было горячее жела-
ние сделать доброе дело: перед 

поездкой Ольга договорилась с 
областным онкологическим дис-
пансером о запуске благотвори-
тельной акции в пользу больной 
раком девочки.

- Рак - страшнейший недуг. 
Ужасно, когда он подкашивает 
взрослых, и невыносимо, когда 
убивает детей, - рассказывает 
Ольга. - Проблема в том, что ле-
чение таких больных всегда доро-
гостоящее, но не терпящее отла-
гательств. Сбор средств, который 
мы организовали, тоже был огра-
ничен во времени. Я надеялась, 
что мое восхождение привлечет 
внимание людей, и мы успеем опе-
редить болезнь.

На Эльбрус девушка взяла с 
собой нарисованную ею картину, 
которую впоследствии выставили 
на благотворительный аукцион.  
И пусть из-за погодных условий 
тогда достичь вершины не уда-
лось, зато необходимые средства 
были собраны в кратчайшие сроки. 
Девочка выжила, а картина нашла 
покупателей.

Из дневника восхождения: 
«Мы - 13 смелых, сильных, упорных 
людей, медленно, но верно идущих 
к своей цели. Иногда, чтобы дойти 
до мечты, нужно прости идти. Про-
сто двигаться вверх. Шаг, шаг, еще 
шаг, и так сто миллионов раз. Стис-
нув зубы, терпеть и идти».

Ольга признается, что видит 
сходство в упорстве спортсменов 
и стойкости, силе воли людей, 
преодолевающих недуг. Она уве-

рена, что в любой ситуации нельзя 
сдаваться, а потому, отправляясь 
во вторую экспедицию, повторно 
объявила благотворительную ак-
цию в пользу пациентов онкоцен-
тра «Заряжай добром».

Ты счастлив и нем

Поездка состоялась в майские 
каникулы. На этот раз Ольга шла 
в составе двух больших команд, 
представляющих Нижегородскую 
область. «Конечно, это трудно», -  
говорит спортсменка. Перед вос-
хождением команды несколь-
ко дней тренируются, совершая 
восхождения на разные высоты. 
Это необходимо для того, чтобы 
почувствовать гору, пройти аккли-
матизацию. К сожалению, многие 
участники не выдерживают нагру-
зок - на высоте организм отказы-
вается работать, и тогда их спуска-
ют вниз.

Подъем требует от всех участни-
ков максимальной сосредоточен-
ности, выносливости и точности. 
Гора не прощает беспечности -  
шаг не туда, и беды не избежать. 
А потому в горах на преодоление 
участка в 200 метров может потре-
боваться от 40 до 60 минут.

Из дневника восхождения: 
«Высота Эльбруса - 5642 метра. 
Стартовали с высоты 3700 мет-
ров. Шли всю ночь вверх по ле-
дяным склонам под углом более  
35-45 градусов под леденящим 
ветром... Мы на отметке 5100 м. 
Измотана в разнос. Руки и ноги 
в разные стороны. Острота ощу-
щений зашкаливает, несмотря на 
боль. Она нестерпимая. Но оста-
лось всего три часа - 542 метра. 
Это придает сил. Я дойду.

…И вдруг за какие-то пару се-
кунд меняется погода. Перед тво-
ими глазами пробегает вся жизнь, 
события, люди. Тебя посещает 
страх, ужас, шок, накрывает отчая-
ние. Ты слаб и бессилен перед сти-
хией… Мы возвращаемся назад».

- Спорт учит переживать за 
товарищей, - говорит Ольга. - 
Мы вместе тренируемся и идем 
к одной цели. Больно видеть, 
как ребята, приехавшие с то-
бой, были вынуждены спуститься 
вниз раньше тебя. Зато когда на 
следующий день мы узнали, что 
вторая команда все же дошла 
до вершины, радость была не-
имоверная. Флаг с символикой 
Дзержинска побывал на верши-
не, и это круто!

Планов громадье

Ольга рассказывает, что, за-
нимаясь продвижением спорта, 
организуя благотворительные за- 
беги, она сталкивается с удиви-
тельными людьми, которые нео-
жиданно горячо откликаются на ее 
инициативы.

Например, весной, во время 
молодежного телемоста с губер-
натором Нижегородской области, 
ее предложение создать на базе 
стадиона «Уран» лыжероллерный 
парк вызвало горячий интерес у 
Глеба Никитина. Глава региона 
обещал поддержку, и Ольга Куля-
сова прилагает все силы к тому, 
чтобы этот замечательный проект 
состоялся.

Вместе с компанией «СК- 
Камнеград НН» Ольга организует 
интереснейшие трейл-марафо-
ны и благотворительные забеги. 
Один из них памятен дзержинцам 
под названием «Коробка добра», 
когда участники забега и зрители 
в качестве благотворительного 
взноса приносили вещи, которые 
потом раздали нуждающимся. 
Этим летом при поддержке «СК- 
Камнеград НН» состоится боль-
шой спортивный праздник, во 
время которого пройдут благо-
творительные забеги, концертные 
выступления и много чего еще ин-
тересного.

Совместно с членами моло-
дежного парламента на День 
города Ольга провела благотво-
рительную акцию «Заряжай до-
бром». Маленьким пациентам 
онкологического центра вручили 
яркие подарки, а жители города 
смогли принять участие в благо-
творительном аукционе. Все со-
бранные средства пойдут в фонд 
детей, больных раком. В первых 
числах июня - снова забеги в поль-
зу больных детей.

А что же Эльбрус?
- Не бывает двух без трех, - шу-

тит Ольга. - Такие эмоции я пере-
жила впервые, и они меня встрях-
нули, наполнили уверенностью, 
что надо идти дальше. Этим летом 
планирую восхождение на Каз-
бек, а осенью вернусь на Эльбрус. 
Сколько бы раз мне ни пришлось к 
нему возвращаться, я точно знаю, 
рано или поздно все равно буду 
стоять на его вершине.

Евгения МАКАРОВА
Фото из личного архива  

О. Кулясовой

ЛИЧНОСТЬ

Ольга Кулясова:  
«Все равно буду стоять  
на вершине Эльбруса»
Есть люди, про которых говорят: огонь, звезда, путеводный луч. А Ольга - ураган.  
С той только разницей, что в отличие от природной стихии всю свою неуемную энергию 
она направляет не на разрушение, а на созидание, развитие и помощь другим. Поводом 
для нашей встречи стало участие девушки в экспедиции на Эльбрус. Как выяснилось 
во время разговора, восхождение - лишь малая часть яркой и насыщенной жизни 
спортсменки, активистки и благотворителя Ольги Кулясовой.

Спортсменка, активистка и благотворитель Ольга Кулясова

Для Ольги Кулясовой горы - это новая волна, непередаваемые эмоции и чувства

Несколько лет назад жизнь устроила полную перезагрузку хрупкой многодетной маме
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Собирать команду с нуля 
еще не доводилось

- Виктор Геннадьевич, чем 
вас привлекло предложение 
руководства ФК «Химик» и ста-
ло ли оно для вас неожидан-
ным?

- Я больше 12 лет работаю 
тренером, поэтому о какой-то 
неожиданности говорить не при-
ходится. Воспринял приглашение 
как рабочий момент: поступило 
предложение от профессиональ-
ного футбольного клуба «Химик», 
в апреле я побывал в Дзержинске, 
познакомился с директором - Ан-
дреем Валерьевичем Куваевым, а 
также с президентом клуба Евге-
нием Борисовичем Люлиным, по-
смотрел инфраструктуру. Евгений 
Борисович произвел приятное 
впечатление. Наслышан о том, 
что он уважаемый человек в обла-
сти, поэтому есть понимание, что 
в плане финансирования нового 
клуба не должно возникнуть про-
блем (это немаловажно в наше 
время). А Андрей Валерьевич под-
купает своей энергией, искренней 
страстью к футболу, желанием 
создать в городе хорошую коман-
ду. Уверен, в этом нам поможет и 
начальник команды Сергей Нико-
лаевич Михеев, который работал 
в «Химике», когда дзержинцы вы-
ступали в ФНЛ.

Понравилась инфраструк-
тура. Считаю, для ПФЛ здесь 
есть все необходимые условия. 
Суммировав эти факторы, я с 
удовольствием принял предло-
жение клуба «Химик». Да, мне 
довелось тренировать команды 
в ФНЛ, есть здоровые амбиции, 
чувствую в себе силы проявить 
себя на более высоком уровне. 
Но раз судьба так распоряжает-
ся, готов полностью отдаваться 
работе в Дзержинске.

- Понятно, что у вас есть опыт 
работы и в первом, и во втором 
дивизионах. А приходилось ли 
вам начинать сезон в команде, 
которая формируется практи-
чески с нуля?

- В таком формате еще не до-
водилось работать, чтобы с нуля 
команду собирать. На мой взгляд, 
в подобной ситуации есть как свои 
минусы, так и плюсы. Да, нет в  
команде костяка, и времени на 
формирование особо много нет - 
надо в кратчайшие сроки собрать 
этот костяк, успеть поставить 
игру, создать команду не только 
на поле, но и за его пределами. 
Здоровый микроклимат в коллек-
тиве - тоже важная составляющая. 
А плюсы, которые я вижу, заключа-
ются в том, что есть возможность 
подобрать футболистов под свое 
видение футбола, под свой стиль 
игры. Хотя у нас довольно-таки 
скромные финансовые условия, 
зато в выборе игроков меня никто 
не ограничивает.

- Насколько широк рынок 
свободных футболистов, чтобы 
тренер мог из них выбирать?  
И как хорошо вы знаете этот 
рынок с прицелом на ПФЛ?

- Первую часть прошлого се-
зона я работал в ФК «Красный» 
(Смоленск), выступающем в зоне 
«Центр» второго дивизиона, и эта 
зона мне знакома. Имею пред-
ставление и о «Западе». Есть мно-
го, так скажем, футбольных источ-
ников, которые дают информацию 
о футболистах, поэтому недостат-
ка информации об игроках второй 
лиги у меня точно не будет. Но 
первым делом мне надо познако-
миться с местными ребятами, ко-
торые должны играть за «Химик». 
А потом, определившись, какое 
количество нижегородцев может 
играть на этом уровне, уже будем 
приглашать футболистов из дру-
гих регионов.

- Какое представление вы 
имеете о местных футболи-
стах?

- Есть универсальная платфор-
ма InStat, предназначенная для 
профессиональных тренеров. Там 
можно отсматривать все матчи лю-
бого футболиста, если он играл в 
ПФЛ. Я пользуюсь этой системой. 
Но подавляющее большинство 
местных ребят не играли на уровне 
второго дивизиона, поэтому, ко-
нечно, у меня представления о них 
нет. Буду знакомиться с ними не-
посредственно в процессе трени-
ровок. У команды в течение месяца 
будут одноразовые тренировки в 
Дзержинске, а ближе к началу чем-
пионата ПФЛ, с 25 июня по 10 июля, 
у нас запланирован сбор в спортив-
ном центре «Борский». Надеюсь, к 
тому моменту, когда мы поедем на 
сбор, состав «Химика» будет выри-
совываться на 90 процентов.

В 2015 году получил 
категорию «Pro»

- Очень часто главный тре-
нер приходит со своим помощ-
ником, которого он знает, кото-
рому доверяет…

- В «Химике» мне будут помо-
гать местные тренеры - Алексей 
Павлычев и Артем Загребин. Пер-
вые после знакомства впечатле-
ния о них положительные: видно, 
что ребята поиграли, - у них есть 
определенный опыт, к тому же оба 
коммуникабельные, и, считаю, у 
нас есть необходимый контакт. 
Возможно, пригласим еще одного 
помощника - из тех, с кем я рань-
ше работал. А может, начнем се-
зон в нынешнем составе.

- Я посмотрела, кто возглав-
ляет команды ПФЛ. Там доста-
точно много тренеров, которые 
в свое время поиграли и в рос-
сийской премьер-лиге, и в пер-
вом дивизионе. Надо ли пони-
мать, что второй дивизион для 
тренера - не такой уж низкий 
уровень?

- Это хороший уровень! Трене-
ров много, а футбольных команд 
у нас в России с каждым годом 
все меньше. Еще надо учесть, что 
в премьер-лиге работает группа 
иностранных тренеров. А в ФНЛ 
и ПФЛ на местах руководители 
клубов зачастую делают ставку 
на своих специалистов, не желая 
приглашать кого-то со стороны. 

И поэтому тренеру из Москвы не-
просто найти работу. Мое мнение: 
тренер, даже когда он попал на 
орбиту премьер-лиги, не должен 
сидеть без дела в ожидании луч-
шего предложения. Год или пол-
тора без работы - это слишком 
большой срок, тренер рискует 
потерять тонус, и потом тяжело 
бывает вернуться в нужную колею.

- На ваш взгляд, тренеру, 
который состоялся как игрок, 
проще найти команду, или про-
шлая карьера не дает ему до-
полнительных бонусов при по-
иске работы?

- Если ты играл на высоком 
уровне, это имеет значение на 
первом этапе. Но по ходу работы, 
если твоя команда не дает резуль-
тата, то нет никаких гарантий, что 
ты будешь и дальше держаться за 
счет имени.

- Сколько раз вы обучались в 
Высшей школе тренеров?

- За несколько лет получил три 
лицензии. В 2008 году начал учить-
ся на категорию «В» (тогда с нею 
можно было работать главным 
тренером во втором дивизионе), 
потом через пару лет сдал экза-
мены на категорию «А» (раньше 
она позволяла работать главным 
тренером в ФНЛ). А в 2015 году я 
получил категорию «Pro», и каждые 
три года ее надо подтверждать. 
Соответственно, у меня было под-
тверждение в 2018-м, и в этом году 
предстоит очередной экзамен. 
Схема простая: тренер получает 
задание и примерно неделю ходит 
на занятия в ВШТ. Надеюсь, это не 
сильно отвлечет меня от трениро-
вочного процесса с «Химиком».

- Как вы относитесь к экс-фут-
болистам, которые могли бы 
работать тренерами, но вместо 
этого предпочитают быть экс-
пертами на телевидении?

- У каждого свое видение: кто-
то изначально не представляет 

себя в тренерстве, у кого-то луч-
ше получается в роли эксперта. 
А, например, для нынешнего глав-
ного тренера «Ростова» Валерия 
Карпина работа на телевидении 
стала своеобразным этапом под-
готовки, позволившим ему не 
сойти с тренерской орбиты. Ра-
ботая аналитиком в спортивных 
программах, ты постоянно сле-
дишь за футболом, и люди тебя 
видят. Поэтому тренеры, которые 
не имеют работы, часто мелька-
ют на телеэкранах, чтобы о них не 
забывали. Кстати, я тоже пери-
одически ходил на канал «Матч! 
Премьер». Когда зовут, всегда от-
кликаюсь.

- Работа главным тренером 
как-то скажется на ваших посе-
щениях столичной телестудии?

- Работа в клубе - прежде все-
го, это даже не обсуждается! Если 
меня позовут на телевидение, и 
придется выбирать между трени-
ровкой и телерепортажем, тре-
нировочный процесс, конечно же, 
победит.

Играл на «Химике»  
в благотворительном матче

- До подписания контракта с 
дзержинским клубом, когда вы 
последний раз были на стадио-
не «Химик»?

- Года три назад приезжал в 
Дзержинск с командой «Старко», 
играл на этом поле в товарище-
ском матче в рамках благотвори-
тельной акции «Под флагом до-
бра».

- А еще какие воспоминания 
связаны у вас с дзержинским 
стадионом?

- Больше никаких. Или забыл, 
возможно?

- Июль 1988 года, финал 
футбольного турнира II Всесо-
юзных юношеских спортивных 
игр. Сборная РСФСР побежда-
ет команду Грузии…

- Ух ты! А мы разве здесь игра-
ли? Сборная РСФСР на группо-
вом этапе базировалась в городе 
Павлово. Команду тренировал 
Николай Худиев, ребят из того 
состава тоже помню, причем не-
сколько человек, как и я, потом 
стали тренерами. С Сергеем Бу-
латовым (он работает в самарских 
«Крыльях Советов») мы с детства 
знакомы. Алексей Поддубский до 
октября прошлого года возглавлял 
«СКА-Хабаровск». Юрий Дроздов в 
свое время поработал в «Локомо-
тиве-2», «Краснодаре-2», «Спарта-
ке-Нальчик» и «Сахалине». Рустам 
Хузин был в тренерских штабах 
пермского «Амкара», «Нефтехи-
мика» (Нижнекамск), «Луча» (Вла-
дивосток), а сейчас он - главный 
тренер «Звезды» (Пермь)…

А вот где проводился финал  
II Всесоюзных юношеских спор-
тивных игр, я, если честно, уже 
забыл. Кстати, у меня дома сохра-
нились фотографии с того матча, 
когда нас награждали медалями за 
победу. Но на снимках стадиона не 
видно. Что ж, значит, Дзержинск - 
счастливый для меня город!

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА

Фото Игоря Барышева

Виктор Булатов:  

«Для меня Дзержинск -  
счастливый город»
В новом футбольном 
сезоне дзержинский 
«Химик» будет выступать 
в Профессиональной 
футбольной лиге (ПФЛ). 
Готовить команду к матчам 
в третьем по значимости 
российском дивизионе 
доверено 49-летнему 
Виктору Булатову. 
Любители футбола знают 
его по выступлениям  
за столичный «Спартак»,  
в составе которого 
Булатов стал трехкратным 
чемпионом страны,  
и грозненский «Терек», 
с которым игрок 
завоевал Кубок России. 
По завершении игровой 
карьеры футболист стал 
тренером. Перед приходом 
в ФК «Химик» Виктор 
Булатов успел поработать 
как с командами ПФЛ, так 
и коллективами первого 
дивизиона (ФНЛ).

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

С 25 мая дзержинская команда приступила 
к тренировкам на стадионе «Химик»

Главный тренер «Химика» Виктор Булатов
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КОНЦЕРТ

Музыкальный  
и звездный

В четверг, 3 июня, во Дворце культуры химиков состоится отчетный концерт 
воспитанников студии эстрадной песни «Звездный экспресс».

Поющие ребята из этого коллектива хорошо знакомы дзержинцам. Их звонкие голо-
са слышны и на городских праздниках, и на творческих концертах, и на торжественных 
церемониях. В первые летние деньки дети решили порадовать своих поклонников и ис-
полнить всю музыкальную программу, освоенную за год. Поэтому и название у концерта 
длинное, но говорящее: «О, сколько мы мгновений чудных прожили в этот творческий 
сезон!».

Начало концерта в 18:00.
Место проведения: Дворец культуры химиков (пр. Ленина, д. 62).
Стоимость билетов: 250 рублей.
Возрастной ценз: 6+.

ПОЙДЕМ В ТЕАТР!

На сцене - «Недоросль»
4 и 5 июня дзержинских театралов 

ждет премьера. Артисты драматиче-
ского театра подготовили для зрителей 
провокационную постановку «Недо-
росль».

В театре убеждены, что известная всем 
из школьной программы комедия Фонвизи-
на остается актуальной по сей день. «Наш 
спектакль - попытка прочесть классический 
текст сегодняшними глазами и понять, на-
много ли далеко мы ушли от описанных 
драматургом времен и насколько серьезно 
изменился мир вокруг», - говорится в при-
гласительном анонсе к спектаклю.

В постановке заняты хорошо известные 
и любимые всеми артисты: Татьяна Орло-
ва, Андрей Крайнюков, Лариса Шляндина, 
Иван Никулин, Наталья Дунаева, Екатери-
на Максименко и др. 

Начало спектакля: 4 июня - в 18:00,  
5 июня - в 17:00.

Место проведения: Дзержинский те-
атр драмы (б-р Мира, д. 28).

Стоимость билетов: 500 - 600 рублей.
Возрастной ценз: 12+.

ВЕРНИСАЖ

Добро пожаловать  
на выставки

В Доме книги на этой неделе состоялось открытие выставки дзержинского ху-
дожника Ильи Спиченкова «Собрание картин».

В экспозиции представлено около ста работ, выполненных в разных жанрах и техни-
ках. Дзержинцы могут также посетить экспозицию «Династия Романовых», располо-
жившуюся на базе Дома книги. 

Вход на выставки свободный, но требуется предварительная запись по телефону  
26-40-70.

Место проведения: Дом книги (пр. Циолковского, д. 21Г).
Возрастной ценз: 12+.

ФЕСТИВАЛЬ

Бегом к науке!
В субботу, 5 июня, в Дзержинске в третий раз пройдет маленький фестиваль 

большой науки «Элементарно».
Любознательных жителей города ждет настоящий десант профессиональных экс-

пертов и известных ученых. Помимо встреч со спикерами, участники фестиваля смогут 
побывать на различных творческих площадках: планетарий, физико-химическая «Лабо-
ратория идей», научное шоу, криминалистическая лаборатория, военная археология, ме-
диалаборатория, фотовыставка «Арт-Наука».

Посещать фестиваль рекомендовано вместе с детьми, им будет интересно! Продлит-
ся торжество науки с 12:00 до 19:00.

Фестиваль проводится с соблюдением мер безопасности,  поэтому необходима пред-
варительная регистрация на странице сообщества «Элементарно» «ВКонтакте».

Фестиваль организован общественной организацией «Планета людей» с использова-
нием средств Фонда президентских грантов.

Место проведения: Дзержинский филиал ННГУ (пер. Жуковского, д. 2).
Стоимость билетов: бесплатно.
Возрастной ценз: 6+.

КИНОСЕАНС

«Круэлла», «Форсаж-9»
и «Тихое место-2»

Дзержинский физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» приглашает в 
выходные в кинозал.

В пятницу, субботу и воскресенье в ФОКе можно будет увидеть четыре фильма.
В 9:00 киновыходные открываются фильмом «Круэлла» (возрастной ценз: 12+).
В 11:50 - приключенческая лента «Форсаж-9» (возрастной ценз: 12+).
В 14:50 - мультфильм «Спирит непокорный» (возрастной ценз: 6+).
В 17:00 - снова «Круэлла».
В 19.50 - триллер «Тихое место-2» (возрастной ценз: 16+).
Наличие свободных мест следует уточнять на сайте кинозала, там же можно заброни-

ровать билеты.
Место проведения: ФОК «Ока» (Окская набережная, д. 5А).
Стоимость билетов: от 200 рублей.
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Нежное куриное суфле
Куриное филе - 400 г;
Масло сливочное - 30 г;
Сливки - 100 мл;
Мука - 3 ч. л.;
Яичный белок - 1 шт.;
Яичный желток - 1 шт.;
Зелень по вкусу;
Специи - 1 г.

Отварить куриное филе. Остудить. Из-
мельчить куриное филе в кухонном комбайне 
или пропустить через мясорубку. 

Смешать получившийся фарш с маслом, 
сливками, желтком, мукой, мелко нарезанной 
зеленью. Посолить, перемешать до однород-
ности. Взбить белок в пену и аккуратно вме-
шать в куриную смесь. 

Форму смазать маслом и выложить фарш. 
Хорошо разровнять сверху. Отправить в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА

Раскуси Дзержинск
(Окончание. Начало на стр. 10, 11)

Но самый вкусный шашлык, по 
мнению дзержинцев, готовят в 
кафе «АрАрАт», находящемся в го-
родском парке культуры и отдыха. 
Это в первую очередь шашлычная, 
где готовят на углях сочное мяс-
ное филе. Уровень прожарки вы-
бирается самим клиентом, исходя 
из вкусовых предпочтений. Пова-
ра ресторана готовят шашлыки по 
специальной технологии, поэто-
му они сохраняют вкус и напиты-
ваются приятным ароматом. Об 
особенностях маринования мяса 
для шашлыка рассказал владелец 
ресторана Андраник Авагян:

- Для идеального шашлыка 
нужно выбрать правильное мясо: 
свиную шею, куриное бедро, 

вырезку ягненка. Мясо должно 
быть охлажденным, допускают-
ся небольшие вкрапления жира 
(замечу, что постное мясо после 
обжарки превратится в сухое и 
невкусное). Говядина больше го-
дится для стейков, для шашлыков 
можно взять грудинку или говяжье 
филе. Нарезая мясо, помните о 
правиле «средних кусочков» -  
кубики 3х3 см по 5-6 кусочков на 
шампур. Для мягкости и сочности 
мясо нужно замариновать. Секрет 
правильного маринада предельно 
прост - никакого уксуса! Обычно 
на 1 кг мяса берется 3-4 головки 
репчатого лука, соль, черный пе-
рец, специи и обязательно свежая 
зелень - кинза и чабрец. Марину-
ем не менее 30 минут, обжарива-
ем на древесных углях, ни в коем 

случае не на открытом огне!  
К мясу обязательно подаем соус, 
кто-то предпочитает ягодный, 
кто-то - томатный. Наш фирмен-
ный соус производится на основе 
свежих помидоров с добавлением 
зелени.

СОУС К МЯСУ «АРАРАТ»
Помидоры - 2-3 штуки, репча-
тый лук - 1 штука, чеснок -  
3 зубчика, кинза - 1 пучок, 
лимон - 1 штука, соль, сахар, 
красный перец.
Помидоры измельчить в блен-
дере, добавить мелко нарезан-
ный репчатый лук, чеснок лучше 
натереть на терке, выдавить 
сок лимона. Все довести до 
кипения в сотейнике, остудить, 
посолить по вкусу, добавить 

сахар, красный перец и мелко 
нарезанную кинзу. Перемешать 
и подавать к мясу.

Как итог, в Дзержинске можно 
вкусно и недорого отобедать в лю-
бом районе города. В заведениях 
общепита преобладает смешан-
ная кухня - европейская или интер-
национальная. Для привлечения 
клиентов меню в зависимости от 
сезона обновляется, преоблада-
ют различные спецпредложения, 
а ценник рассчитан на среднеста-
тистического потребителя, тако-
го, который хотя бы раз в неделю 
может позволить себе ужин в го-
родском кафе. Надеемся, наша 
гастрономическая карта поможет 
вам определиться с выбором.  
И приятного аппетита!

Подготовила 
Ольга СЕРЕГИНА

Фото Руслана Лобанова 
и со страниц дзержинских 

кафе и ресторанов «ВК»

В кафе «АрАрАт» готовят 
вкусный шашлык



     
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+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ» (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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,  

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Бокс. Ф. Мейвезер - Л. Пол. 

Выставочный бой (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
10.55 «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 «СТОЛКНОВЕНИЕ  

С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖАНГО  

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

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

18.35, 19.10, 19.45  
Д/с «Слепая» (16+)

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

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 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 «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (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+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 01.00, 

03.35 Новости
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45  

Все на Матч!
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+)
10.35, 00.40 Специальный репортаж (12+)
10.55 Волейбол. Россия - Таиланд.  

Лига наций. Женщины
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал
21.40 Футбол. Германия - Латвия. 

Контрольный матч
01.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат  

России. Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)

02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
05.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
07.00, 10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

СПАС
05.00, 23.40, 04.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 02.50 «Щипков» (12+)
11.35 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.05 «В поисках Бога» (6+)
12.40, 00.30 «Простые чудеса» (12+)
14.30 Д/с «Пророки» (0+)
15.05, 16.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
22.20 «Прямая линия жизни» (16+)
23.15 Д/ф «Страна за священной рекой. Где 

крестился Христос?» (0+)
23.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.15 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.00 «И будут двое...» (12+)
03.20  «Мультфильмы на Спасе» (0+)
03.50 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)
04.20 «Новости на Спасе» (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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 14.30 «Добавки» (12+)
08.35, 10.55, 15.00, 18.40, 02.00 «Имена 

России - Имена Нижнего» (12+)
08.40, 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 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
11.00, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.05, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

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

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

за 800 секунд» (12+)
03.00 Х/ф «МАСКА» (0+)
03.25, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.09, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
09.45 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
11.45 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» (16+)
12.40 Кухня на свежем воздухе (12+)
13.05, 23.20 «Из России с любовью» (16+)
14.10, 18.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.15 Еда. Правильное питание (12+)
15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Знак качества (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
00.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

День города» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 01.11 Х/ф «МАМЕНЬКИН  

СЫНОК» (16+)
09.37 «Легенды цирка» (12+)
10.02 Т/с «НОРВЕГ» (16+)
10.51, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 17.09 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
14.15, 18.03 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
15.12 «Легенды космоса» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
21.13, 05.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
05.12 Д/с «Природоведение» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.20 Область закона (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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Уважаемые участники до-
рожного движения! ОГИБДД 
Управления МВД России по 
г.Дзержинску сообщает, что на 
31 мая в городе произошло 18 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних участников 
дорожного движения, в ре-
зультате которых 19 несовер-
шеннолетних получили теле-
сные повреждения. Согласно 
данным статистики, увеличи-
лось количество ДТП с участи-
ем детей.

Летние каникулы - то время, 
когда у школьников появляется 
много свободного времени для 
прогулок, игр и забав на улице. 
Вместе с тем, в этот период еже-
годно сотрудниками ГИБДД фик-
сируется большое количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершен-
нолетних. Поэтому родителям с 
наступлением каникул необходи-
мо быть особенно бдительными 

и контролировать перемещение 
своих детей. Важно ежедневно 
напоминать им об опасностях, 
которые могут подстерегать их 
не только на дорогах, но и во дво-
рах, а также о том, как правильно 
переходить проезжую часть. Не-
обходимо обеспечить видимость 
своего ребенка световозвраща-
ющими элементами при участии 
в дорожном движении.

Кроме того, не надо забывать, 
что собственная неосторож-
ность детей нередко становится 
причиной ДТП в летний период, 
особенно при управлении двух-
колесным транспортом или дру-
гими современными средствами 
передвижения. Госавтоинспекция 
рекомендует родителям заблаго-
временно объяснить детям пра-
вила безопасного поведения при 
управлении велосипедом, а так-
же снабдить их шлемами и другой 
необходимой экипировкой.

Также не лишним будет напом-
нить, что управлять мопедом могут 

только лица старше 16 лет, имею-
щие водительские права катего-
рии «М». Но бывают случаи, когда 
взрослые пренебрегают этим пра-
вилом и покупают транспортное 
средство ребенку, не достигшему 
этого возраста и не имеющему во-
дительского удостоверения. Поду-
майте, стоит ли приобретать «до-
рогую игрушку», рискуя жизнью и 
здоровьем близкого человека.

Уважаемые водители! Когда 
вы управляете транспортным 
средством, будьте предельно 
внимательными, приближаясь и 
проезжая мимо остановок обще-
ственного транспорта, пешеход-
ных переходов, парков, скверов 
и детских площадок, то есть тех 
мест, где неожиданно могут по-
явиться дети.

Помните, что только совмест-
ными усилиями мы сделаем без-
опасным отдых наших детей!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по г. Дзержинску

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обращение к водителям и родителям по обеспечению 
детской дорожной безопасности



     
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+)
16.10, 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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Аида Ведищева.  

Играя звезду» (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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «КАРПОВ» (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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО  

ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

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

11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,  

МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

«Новости» (16+)
09.00 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ...  

В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
03.10 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

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

18.35, 19.10, 19.45  
Д/с «Слепая» (16+)

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30  

Д/с «Старец» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ  

ВОЙНА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (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+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ  

ЖИВЫМ» (6+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 20.35, 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, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 

01.00 Новости
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10  

Все на Матч!
09.00, 12.35, 01.05 Специальный  

репортаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 Все на регби!
12.55 Волейбол. Россия - Турция. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.55 Футбол. Польша - Исландия. 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция

22.05 Футбол. Франция - Болгария. 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Венесуэла - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

03.25 Футбол. Парагвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

05.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
05.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

07.00, 10.10, 04.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
11.45, 21.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.30, 14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 Д/с «Старцы» (0+)
15.00, 17.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15, 03.20 Д/ф «Русские праведники» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
00.50 «В поисках Бога» (6+)
01.20 «Пилигрим» (6+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.40 «Профессор Осипов» (0+)
04.05 «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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 14.30 «Добавки» (12+)
08.35, 15.00, 18.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (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 Х/ф «ЖЕНА» (16+)
11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

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

канал «День за днем»
15.05, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (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+)
03.55, 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 Область закона (16+)
06.44, 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+)
10.40, 20.50 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.20, 23.35 «Из России с любовью» (16+)
14.20, 18.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (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 «ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ» (16+)
08.42 Д/с «Природоведение» (12+)
09.12, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.08, 17.04 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 18.02 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ  

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
15.08 Д/с «Секретная папка  

с Дибровым» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

Д/с «Вредный мир» (12+)
21.10, 05.41 «Сверхспособности» (12+)
23.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
00.17 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.08 «Выбери меня» (16+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
05.11 «Все как у зверей» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (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 Область закона (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 17.40, 18.40 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
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Туристические компании 
Дзержинска могут принять 
участие в конкурсе админи-
страции города Дзержинска на 
звание «Лучшего предприятия 
туристской индустрии - 2020». 
Обращаем внимание, что кон-
курс проводится в нескольких 
номинациях, в том числе на 
лучший сайт и лучшего менед-
жера по туризму.

Номинации: 
- лучший туроператор (тур-

агентство) по внутреннему туриз-
му;

- лучший туроператор (тур-
агентство) по выездному туризму;

- лучший туроператор (тур-
агентство) по въездному туризму;

- лучшее предприятие питания 
по обслуживанию туристов;

- лучший менеджер по вну-
треннему (выездному) туризму;

- лучший объект размещения 
(отель, загородный клуб, база 
отдыха, пансионат, дом отдыха, 
санаторий и иные объекты раз-
мещения);

- лучший сайт субъекта турин-
дустрии;

- лучший туристский маршрут;
- фаворит года.
В конкурсе могут принимать 

участие предприятия туристской 
индустрии: гостиницы, объек-
ты познавательного, делового, 
оздоровительного, спортив-
ного и иного назначения, ор-

ганизации, предоставляющие 
услуги экскурсоводов (гидов), 
организации, осуществляющие 
туроператорскую и турагентскую 
деятельность.

Заявки от участников при-
нимаются до 15 августа на 
электронную почту trade@adm.
dzr.nnov.ru или в администра-
ции города по адресу: площадь 
Дзержинского, д. 1, кабинет 43. 
Справки по телефону 27-99-12.

С положением о конкурсе и 
формой анкет для участников 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации го-
рода (https://адмдзержинск.рф/
informatsiya/news/2337).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Лучшее предприятие туристской индустрии»



     
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+)
16.10, 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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
02.45 Т/с «КАРПОВ» (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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев.  

Я хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро  

Молодой» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов.  

Свадьбы не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные  

связи звёзд» (16+)

02.15 Д/ф «Убийца за письменным  
столом» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

«Новости» (16+)
09.00 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ-2» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (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, 18.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)

19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)
04.30 «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, 

18.35, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» (16+)

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» (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 «Ракетный щит Родины» (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 «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (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+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ» (6+)
03.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 20.40, 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, 15.40, 17.55, 21.00, 

01.00, 03.35 Новости
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч!
09.00, 12.35, 00.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства.  

М. Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)

13.55 Волейбол. Россия - Франция.  
Лига наций. Мужчины

18.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

20.20, 20.40 Тренерский штаб (12+)
21.40 Футбол. Португалия - Израиль. 

Контрольный матч. Прямая 
трансляция

01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония  
закрытия сезона (0+)

02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании (0+)

МИР
05.00, 04.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
07.35, 10.10, 23.30, 00.10  

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (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+)
03.10 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 «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, 21.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 02.10 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)
15.15, 16.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ПОП» (16+)
01.00, 03.40 Д/с «Праздники» (0+)
01.30 «Бесогон» (16+)
02.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.10 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
04.05 «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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 14.30 «Добавки» (12+)
08.35, 15.00, 18.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (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 Х/ф «СИНДРОМ  
ПЕТРУШКИ» (16+)

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» (12+)

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

15.05, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (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+)
03.55, 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 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.20, 23.35 «Из России с любовью» (16+)
14.20, 18.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 Д/с «Вредный мир» (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 «ОФИЦЕРСКИЕ  
ЖЕНЫ» (16+)

08.40 «Все как у зверей» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
13.20, 00.19 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)
15.19, 02.18 Д/с «История морской  

пехоты России» (12+)
17.15 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
18.10 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Руссо туристо» (12+)
21.11, 05.41 «Естественный отбор» (12+)
23.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
05.11 «Эксперименты» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
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 Знак качества (16+)
07.30 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00  

Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
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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, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Тульский Токарев.  

Он же ТТ». К 150-летию 
легендарного оружейника (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
03.25 Т/с «КАРПОВ» (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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

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

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

РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов.  

Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
18.15 Т/с «ГДЕ-ТО  

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм».  

Недетские страсти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «90-е.  

Лебединая песня» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики  

на продажу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.15 Д/с «Реальная  

мистика» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (18+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит.  

Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «100 000 МИНУТ  

ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)

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

18.35, 19.10, 19.45  
Д/с «Слепая» (16+)

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТРОВ  

ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)
04.30, 05.15 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 «Ракетный щит  

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

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)

23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО  
СМЕРТЬ» (6+)

01.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
03.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00  
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 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, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 17.55  

Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный  

репортаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Россия - Канада. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.00 «На разогреве у Евро». Музыкальный 
марафон. Прямая трансляция

00.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
00.20 Профессиональный бокс. Н. Убаали 

- Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция  
из США (16+)

01.10 Д/с «Несвободное падение» (12+)
02.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании (0+)

МИР
05.00, 03.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (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+)
03.10 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Д/с «Праздники» (0+)
13.30, 14.00 «Монастырская  

кухня» (0+)
14.30 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
15.00 Д/ф «Страна за священной рекой.  

Где крестился Христос?» (0+)
15.25, 17.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
22.20 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
00.45 Д/с «День Ангела» (0+)
01.40 «Профессор Осипов» (0+)
02.20 «И будут двое...» (12+)
03.10 «Завет» (6+)
04.05 «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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.05, 14.30 «Добавки» (12+)
08.35, 10.55, 15.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (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 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

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

канал «День за днем»
15.05, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
21.30 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
03.55, 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 «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.20, 23.20 «Из России  

с любовью» (16+)
14.20, 18.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.05 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ» (16+)
08.40 «Эксперименты» (12+)
09.10, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 16.59 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
11.10, 17.56 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20, 01.19 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
15.00, 02.00 «Моя история» (12+)
18.45, 02.45 Д/с «Подводный флот  

России» (12+)
21.10 «Среда обитания» (12+)
21.17 Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.45 Д/с «История вертолетов» (12+)
23.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
05.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
05.51 «Сад: день за днем» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
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 «Фигура речи» (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+)
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)

С 1 июля Центр по работе с насе-
лением ООО «ДУК», расположенный 
на улице Галкина, д. 13Б, закрывается.

Подать письменное заявление в 
управляющую компанию, восполь-
зоваться услугами по регистрации 
населения (паспортный стол), а так-
же решить вопросы с начислением 
платежей за ЖКУ жители обслужива-
емого жилого фонда смогут в любом 
отделении МФЦ или Центре обслу-
живания клиентов по адресу: улица 
Урицкого, д. 10А.

Аварийные заявки принимают-
ся по телефону 39-77-63.



     

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.

МБОУ «Средняя школа №5»:
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: высшее 

образование; желателен стаж работы.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 18.
Тел.: 26-22-02, 26-11-01.
Эл. почта: shkola5_dzer@mail.ru.

МАУ СШОР «Город спорта»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; опыт работы с детьми; 
готовность оформить мед. книжку.

ВОЖАТЫЙ (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: образование  

не ниже среднего общего; желателен 
опыт работы с детьми.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 3.
Тел. +7-908-748-04-30.
Эл. почта: dzr-sport@yandex.ru.

МБУ «Спортивная школа №1»:
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ,
ТРЕНЕР ПО БАСКЕТБОЛУ
Требования к кандидату: высшее 

педагогическое, физкультурное 
образование.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 5.
Тел. 25-04-55.

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

ПОВАР (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
ответственность; опыт работы по 
профессии от 3 лет.

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

Автосалон «Премио»:
АВТОМОЙЩИК (зарплата: 20000 рублей).
Условия работы: 2/2 с 8:30 до 18:30.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 58Б.
Тел. 21-61-61.

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи:

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: знание ПК; 
стрессоустойчивость. Требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 17А.

Тел.: 26-62-20, +7-910-393-38-95.
Эл. почта: cdik@uddudzr.ru.

МУП «Комбинат питания города Дзержинска»:
ПОВАР 3-го, 5-го разряда  

(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: начальное/среднее 

профессиональное образование/
курсы повышения квалификации; 
опыт работы не менее 1 года; 
ответственность; аккуратность; 
готовность к прохождению 
медосмотра (обязательно).

МОЙЩИК ПОСУДЫ (зарплата 18000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

аккуратность, чистоплотность; 
готовность оформить медицинскую 
книжку. Требований к опыту работы  
и образованию нет.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 115. Предварительно созвониться.

Тел. 25-61-50. Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

Дзержинский почтамт:
ПОЧТАЛЬОН (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность. 

Требований к опыту работы  
и образованию нет.

ОПЕРАТОР СВЯЗИ (зарплата: 15000 рублей)
Требования к кандидату: образование от 

основного общего; опыт работы 
в продажах приветствуется; 
коммуникабельность и готовность 
работать с клиентами; готовность 
к работе с большими объемами 
информации; обучаемость, 
ответственность, аккуратность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 4. Предварительно созвониться 
для уточнения места проведения 
собеседования!

Тел. +7-951-905-98-22.
Эл. почта: Viktoriya.Kochetova@russianpost.ru.

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
(зарплата: 25000 рублей).

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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20 ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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
21.35 Матч открытия чемпионата Европы 

по футболу-2020. Сборная Италии - 
сборная Турции. Прямой эфир  
из Италии

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «КАРПОВ» (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+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)
05.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.  

Красота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко.  

Со мною вот что происходит...» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО  

ТЕАТРА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)

11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (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 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ  

КИЛЛЕРА» (16+)
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
02.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
03.50 Х/ф «ГОЛ!» (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 «ФИЗРУК» (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» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
14.15 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!  

«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.15 «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, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

03.00, 03.45, 04.30 Т/с «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» (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
05.15, 09.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25  

Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  
НА ОЛИМП» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55, 

01.00, 03.35 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Россия - Словения. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

15.30 Смешанные единоборства.  
М. Петчьинди - Э. Махмуди. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура

18.00 «На разогреве у Евро» (12+)
20.00 Все на Евро!
21.00 Смешанные единоборства. В. Галиев 

- Х. Батиста. М. Каламов - У. Перейра. 
АСА. Прямая трансляция из Казани

23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
01.25, 01.45 Тренерский штаб (12+)
02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
04.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция  
из Болгарии (0+)

МИР
05.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
06.35, 10.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (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, 16.15 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
16.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
02.10 Ночной экспресс (12+)
03.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
04.45 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 «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 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Д/ф «Царская семья.  

Путь к святым» (0+)
16.00 Х/ф «ПОП» (16+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20, 22.55 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
00.45, 01.40 «Наши любимые песни» (6+)
02.35 «В поисках Бога» (6+)
03.05 «Простые чудеса» (12+)
03.50 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (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+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
07.50, 14.30 «Медицинские  

инновации» (12+)
08.20 «Звездная кухня» (12+)
08.35, 15.00, 18.40, 05.40 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
08.40, 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 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ  
ГОСТЬ» (16+)

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» (12+)

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

15.05, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  
РАДУГИ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей»

18.50 «Хет-трик» (12+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 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 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30, 21.50 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)
13.20 Седмица (16+)
13.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.20 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
19.40 Наше кино. История большой  

любви (12+)
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+)
23.20 Концерт Марины Девятовой  

«Дороги счастья» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15 Д/с «История вертолетов» (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 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.40 «Сад: день за днем» (12+)
09.05, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.59, 17.11 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
10.56, 18.10 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
11.45 Д/с «Подводный флот  

России» (12+)
13.20, 01.08 Х/ф «БУКШОП» (16+)
15.24 «Не факт» (12+)
19.00, 22.00 «Кухня на свежем  

воздухе» (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
23.20 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.08 «Среда обитания» (12+)
04.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10 «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+)
10.10, 22.35 Х/ф «МАМА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00  

Новости
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40, 18.20 Знак качества (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)



     

Требования к кандидату: профильное 
среднее профессиональное 
образование; умение работать 
с технической документацией; 
желателен опыт работы.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6.
Тел. 24-39-58. Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы; навыки работы  
с MS Office (Excel, Word).

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 43.

Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

АО «Тико-пластик»:
АППАРАТЧИК, ОПЕРАТОР ПО ОЧИСТКЕ 

(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.

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

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

АО «НИИ полимеров»:
АППАРАТЧИК УСТАНОВКИ ОПЫТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 3 - 6-го разряда 
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон «Оргстекло», здание 63.

Тел. 24-25-71. Эл. почта: niip@nicp.ru.

ООО «Завод синтанолов»:
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  

(зарплата: 30900 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы от 2 лет; 
знание основных нормативных 
документов и законов в области 
метрологии; работа с программами 
1С, Word, Excel.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточная 
промышленная зона.

Тел.: 27-54-90, 8 (831) 272-88-63 (доб. 224).
Эл. почта: mail@norchem.ru.

ООО «Промбетон»:
МАШИНИСТ КРАНА (зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет. Работа на высоте.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,  
д. 13, литера «В», помещение 28.

Тел. 24-55-01. Эл. почта: trade@betonn.ru.

ООО «Силикатстрой»:
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК  

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

профессиональное образование; 
ответственность; опыт работы от 3 лет. 

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 111.
Тел. 26-26-70. Эл. почта: silstroy@mail.ru.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 5-го разряда 

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: удостоверение 

тракториста-машиниста категории 
«В», «С»; опыт работы желателен.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 43.

Тел. 25-63-04. Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ОАО «Канат»:
ТОКАРЬ 5-го, 6-го разряда 

(зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
ответственность; опыт работы 
желателен. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 78.
Тел. 28-49-93. Эл. почта: kanat-nn@mts-nn.ru.

ООО «Теплострой - НН»
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 

коммуникабельность, обучаемость. 
Требований к опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 7.

Тел. +7-903-053-01-98.
Эл. почта: info@kotelok-nn.ru.

ООО «Традиции и качество»:
ПРОГРАММИСТ 1С (зарплата: 90000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профильное образование; опыт 
работы в установке и обслуживании 
программы 1С: 7, 8; работа с системой 
«ЕГАИС. Маркировки».

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 78.

Тел. 32-17-01. Эл. почта: merkyri.ok@yandex.ru.

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, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 Премьера. «Этот мир придуман 

не нами». Юбилейный концерт 
великого композитора Александра 
Зацепина (6+)

21.00 Время
21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида 

Агутина (12+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
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 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
08.00 Вести. Местное время
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

Праздничный выпуск (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади

21.50 Футбол. Бельгия - Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

00.00 Х/ф «САЛЮТ 7» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (12+)
07.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

09.00 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские 
страсти» (12+)

09.50 «Удачные песни». Летний концерт (12+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват  

Чубайс!» (16+)
00.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 Пять ужинов (16+)
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.15, 02.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» (12+)
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
23.10 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк» (0+)
00.45 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-2» (0+)
02.05 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-3» (6+)
03.15 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-4» (6+)
04.40 М/ф «Как поймать перо  

Жар-птицы» (0+)

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+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20, 

19.20, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

СТС
06.00, 05.45 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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Д/с «Слепая» (16+)

22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
00.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 Мистические истории (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (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+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.40 Д/с «Мое родное» (12+)
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 04.40  

Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 01.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30, 23.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.40, 16.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.  

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 21.50, 01.00, 03.35 
Новости

07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00  
Все на Матч!

08.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

10.55 Волейбол. Россия - Корея. Лига 
наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

12.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы (0+)

21.00 Все на Евро!
00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.25 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
16.00, 19.00 Новости
00.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

СПАС
05.00, 00.55 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
05.55, 06.55, 11.25, 01.10 «Дорога» (0+)
07.55 «Знак равенства» (16+)
08.10, 08.45, 04.00 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 02.40 «И будут двое...» (12+)
10.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Монастырская кухня» (0+)
12.55, 14.30 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
16.15 «Наши любимые песни» (6+)
17.15, 18.35 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)
20.00, 02.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

 С ФРОНТА» (0+)
00.20, 03.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Здорово есть!» (12+)
07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.25, 22.25, 23.50, 02.25 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.00 М/ф «Махнем на Луну!» (12+)
13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Настоящая история» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Русские цари» (12+)
18.45 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)
20.35 «Спасская башня. Лучшее» (12+)
22.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

00.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
01.30 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
06.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
08.00, 21.25 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (12+)
12.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.15 Праздничный концерт ко Дню России 

на Красной площади (12+)
14.45 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
16.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ  

СТРАНЫ» (6+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.19 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ДИНОЗАВР» (12+)
08.00 «Кухня на свежем воздухе» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/с «Вспомнить все» (16+)
10.46 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Легенды космоса» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
16.58 Д/с «Из России с любовью» (12+)
17.51 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
00.37 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
02.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (6+)
03.30, 20.00 Х/ф «1612» (16+)
06.00, 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, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.20, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.15 «От Москвы до самых до окраин» (12+)
10.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)
11.15, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
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+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
22.30 Концерт «Браво - 30 лет» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края  

до края» (12+)
06.00 Новости
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Юрий Яковлев.  

«Распустились тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир  
из Нидерландов

23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
06.55 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+)
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо 

Павлиашвили» (12+)
03.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
15.50 Футбол. Англия - Хорватия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Лондона

18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Человек неунывающий» (12+)
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
04.21 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ  

ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ  

ЖЕРТВ» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
02.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 М/ф «Как поймать  

перо Жар-птицы» (0+)
05.45 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)

07.00 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» (12+)

08.25 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+)

09.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
17.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (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 Д/ф «Ты_Топ-модель на ТНТ.  

Фильм о проекте» (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45, 

19.55, 20.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОКЕМОН. 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«СОНИК В КИНО» (6+)
23.00 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 11.35, 12.10  

Д/с «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА  

ДЬЯВОЛА» (16+)
01.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ» (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
05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (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 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

21.00 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Финал (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
02.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 02.25, 

03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.45, 08.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
09.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 

19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50, 01.00, 
03.35 Новости

07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00  
Все на Матч!

09.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть 
в футбол» (0+)

09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 

Чемпионат Европы (0+)
11.40, 01.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)
21.00 Все на Евро!
00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.35 Волейбол. Россия - Канада. Лига 

наций. Женщины. Трансляция  
из Италии (0+)

03.40 Д/с «Несвободное падение» (12+)
04.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансляция  
из Болгарии (0+)

МИР
05.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
08.50 «Секретные материалы» (16+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.10, 01.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ» (16+)
02.30 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
14.50, 16.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)
17.35 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ  

С ФРОНТА» (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 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Не факт!» (12+)
07.10, 05.35 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.50 М/ф «Махнем на Луну!» (12+)
09.20, 22.30 Т/с «ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» (16+)
11.15 Д/ф «Настоящая история» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 «Здорово есть!» (12+)
13.15 «Русские цари» (12+)

14.15, 03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

15.35 «Спасская башня. Лучшее» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
02.15 «День за днем» (12+)
04.20 Спектакли Поволжья (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Стас Михайлов.  

Все слезы женщин» (16+)
06.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
08.00, 21.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (12+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Знак качества (16+)
14.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
20.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.34 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь  
в пути» (12+)

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 Х/ф «ТАРИФ  

НА СПАСЕНИЕ» (16+)
11.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ  

НАПАРНИКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)

14.10, 23.45 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15, 04.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
17.59 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
01.05 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.25, 20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО  
ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

02.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
04.25, 10.05 Специальный проект ОТР  

ко Дню работников текстильной  
и лёгкой промышленности  
«Красота - страшная сила» (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, 18.25 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, 22.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.45 М/с «Поросёнок» (0+)
10.55 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (0+)
12.10, 13.05 Х/ф «1612» (16+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
22.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Перезагрузка

Лет пятнадцать назад Орлов был 
далек от байкерской романтики. 
Примерный семьянин, успешный 
бизнесмен. Но как-то раз, будучи 
в служебной командировке в Ка-
зани, он заглянул в мотоциклетный 
салон. Увидел новенький Kawasaki, 
и чудо японского автопрома за-
пало в душу. Владелец салона, по 
совместительству приятель, отго-
варивал: «Зачем он тебе? У тебя 
же никакой практики нет». «Будет! -  
сказал Максим твердо. - Я нау-
чусь». Вернулся домой, записался 
в автошколу и весной, аккурат к от-
крытию мотосезона, получил пра-
ва категории «А».

- Первый раз я поехал на мо-
тоцикле в Нижний, - вспоминает 
Максим. - И попал под дождь. Эки-
пировка на мне была легкая: весь 
промок, замерз и очень расстро-
ился. Первая мысль по возвраще-
нии домой была такая: «Зачем я во 
все это ввязался?». Однако к тому 
времени я уже познакомился с 
дзержинскими байкерами-«акса-
калами» - Алексеем Медведем и 
Эдиком Пехотой. Они и объясни-
ли, что моя беда - не беда: просто 
нужна спецодежда, и тогда любые 
погодные условия нипочем.

Так что к своему первому «даль-
няку» (приуроченному ко Дню  
Победы) - в Гусь-Хрустальный - 
Максим Орлов был готов полно-
стью. Это что касается экипиров-
ки. А вот в физическом плане - не 
совсем. Оказалось, что путеше-
ствие на мотоцикле, пусть даже 
очень хорошем, не идет ни в какое 
сравнение с поездкой на авто.

- За один пробег, бывает, мы 
преодолеваем от 700 до 1200 кило-
метров, - рассказывает Максим. -  
Чисто физически это очень тяже-
ло. Когда приезжаешь, кажется, 
болит все тело. Даже если человек 
в хорошей физической форме, ре-
гулярно посещает спортзал, он без 
опыта и сноровки и двести киломе-
тров с трудом проедет. Потому что 
на мотоцикле у водителя задей-
ствованы совсем другие мышцы, 
нежели в «качалке». Когда с нами 
кто-то первый раз едет на «даль-
няк», мы стараемся двигаться в 
«лайтовом» варианте, чтобы не 
отбить желание у новичка. Пред-
ставляете, целый день тряски и 
необходимости держать баланс?  
Я не говорю про погодные усло-
вия, которые могут быть очень не-
приятными.

Возникает закономерный во-
прос: зачем человеку вообще та-
кое сомнительное удовольствие?

- Все люди разные, каждый от-
дыхает, как ему нравится, - улы-

бается Максим. - Одни в компью-
терные игры «режутся», другие на 
рыбалку ходят. А мы - вот так. Зато 
знаете, как голову продувает! И не 
только в прямом, но, что важно, в 
переносном смысле тоже. Отвле-
каешься от всего - от работы, ка-
ких-то бытовых проблем. Происхо-
дит некая перезагрузка.

Впечатления и братство

Экстрим - это не единственное, 
за что Максим Орлов уважает сво-
его «железного коня». Еще и за но-
вые впечатления, которые он при-
носит. Ведь мотопробеги никогда 
не бывают «пустыми»: у каждого -  
своя тематика. По пути байкеры 
обязательно посещают памятники 
архитектуры, культовые сооруже-
ния, исторические места.

По словам Орлова, в большин-
стве случаев на их колонны окружа-
ющие реагируют по-доброму: при-
ветственно кричат, снимают видео 
на телефон. Кто посмелее - подхо-
дят, осматривают мотоциклы, во-
просы задают, фотографируются. 
Байкеры от такого внимания не 
устают. Для них главное - чтобы без 
разрешения мотоциклы не трогали 
и не садились на них. А ликбез они 
проведут с удовольствием, еще и в 
свою компанию пригласят.

Мотоциклетное братство - 
особенное. Единомышленников 
можно найти в каждом городе и в 
любой профессии. Ведь за рулем 
мотоцикла, шутит Максим, как в 
бане: все равны.

- Когда мы собираемся, о рабо-
те не говорим, - поясняет Максим. -  
Неважно, кто ты - учитель, врач, 
грузчик, бизнесмен, политик. Нам 
просто интересно вместе. Конеч-
но, обсуждаем все наши мотоци-
клетные штучки, делимся, кто и 
как свой байк «апгрейдил», мно-
го шутим. Мотоциклисты - очень 
позитивные люди. Заблуждение 
считать, что они - какие-то безба-
шенные хулиганы. В своем боль-
шинстве - это успешные, порядоч-
ные и разносторонние люди.

Если продолжить тему равен-
ства, то надо сделать неболь-
шое уточнение. Мотоклубы бы-
вают разные. Одни - смешанные  
(то есть когда в них могут войти 
обладатели любой марки мото-
цикла), например, «Ночные волки». 
Другие - специальные. Такие, как 
НОG, объединяющий владельцев 
Harley-Davidson.

Максим Орлов - «фри-рай-
дер»: он участвует в мероприяти-
ях разных клубов. Поскольку в его 
«арсенале» целых три «железных 
коня»: «Харлей», «БМВ» и «Инди-
го». При этом больше всего он тя-
готеет к харлеевскому НОG. Здесь 
устраиваются грандиозные шоу и 
проводятся интереснейшие ме-
роприятия.

- Harley-Davidson - это как кон-
структор лего, - объясняет мото-
циклист. - Он продается только 
в базовой комплектации. Ну а 
его дальнейший тюнинг зависит 
от фантазии хозяина и, конечно, 
его финансов. Причем суть «ап-
грейда» не в том, чтобы навешать 
побольше блестяшек (хотя, чего 
скрывать, мы, мотоциклисты, как 
сороки - любим все блестящее), 
а в том, чтобы сделать езду мак-
симально комфортной. Для чего, 
спрашивают, нужно столько све-

та и шума? Чтобы выделяться на 
дороге и тем самым привлекать к 
себе внимание автомобилистов: 
будьте осторожны. И еще о том, 
что мы гоняем по дорогам. По сути, 
мотоцикл всегда должен ехать бы-
стрее, чем машина. Потому что 
когда он движется в общем потоке, 
да еще и тихо, автомобилисты его 
могут заметить в самый последний 
момент.

А вот аэрография - это да, ис-
ключительно для красоты. Истин-
ные байкеры, только посмотрев на 
мотоцикл, могут многое сказать о 
его хозяине. На «Харлее» Орлова 
композиция, посвященная знаме-
нитому пирату «Черная борода» 
(Black beard). Здесь и изображе-
ние «грозы морей», и прекрасной 
дамы, и корабля пирата, который 
назывался «Месть королеве Анне».

Конечно, хулиганом и дебоши-
ром Максим Орлов никогда не был. 
С пиратом его роднит любовь к 
свободе и желание рисковать. Он -  
человек, способный принимать 
быстрые и неожиданные решения. 
И идти только вперед, к поставлен-
ной цели.

Не водитель, а пилот

Если привести пару биографи-
ческих фактов, то наш герой - по-
томственный военный. Окончил 
Суворовское военное училище в 
Екатеринбурге, куда поступил по 
настоянию отца. Со смехом вспо-
минает, что с радостью поехал 
туда, мечтая избавиться от роди-
тельской опеки. В том, что дома 
была просто сказка, убедился не-
дели через две. Быстренько упа-
ковал чемодан и собрался рети-
роваться из казармы. Но на входе 
его уже ждал командир: мол, батя 
предупреждал, что ты можешь уе-
хать… Потом была Академия тыла 
и транспорта (в городе Вольск). 
Окончив три курса, ушел на кон-
трактную службу - в 100-й танко-
вый полк, который базировался в 
Дзержинске. 

Тогдашней копеечной зарплаты 
военного не хватало, чтобы до-
стойно содержать семью - жену 
и дочку. В 2004 году Орлов решил 
круто изменить свою жизнь и уво-
лился из Вооруженных сил. Поста-
вив все на кон, занялся бизнесом, 
получил высшее экономическое 
образование. Были взлеты, были и 
падения. Одни проекты не сраба-
тывали, другие, наоборот, успешно 
выстреливали. Сегодня Максим 
Орлов - руководитель крупного 
предприятия «ХимАвто». Так что, 

как видите, кто не рискует, тот… не 
садится за руль мотоцикла.

- Мотоциклист - не призвание, -  
говорит Максим. - Это образ жиз-
ни. Мы даже зимой вместе соби-
раемся, организуем фестивали, 
готовимся к новому сезону. Люблю 
ли я риск? Конечно! Привык ли я 
ездить на мотоцикле и перестал 
ли этого бояться? Нет! И это пра-
вильно. Страх - самая надежная 
защита. Вот когда мотоциклист 
перестает бояться, тогда не стоит 
садиться за руль. Ведь мотоцик- 
лист - не просто водитель. Он - пи-
лот! На мотоцикле нужно смотреть, 
как сова, на 360 градусов. И видеть 
минимум три-четыре машины 
впереди и сзади, анализируя дей-
ствия водителей и даже предуга-
дывая их.

Ну и, конечно, мотоциклист 
должен уважать других участников 
движения и соблюдать правила.

- Я и сам могу сделать заме-
чание, когда мотоциклист ведет 
себя неадекватно, - продолжает 
Максим. - Или когда увижу, что мо-
тоцикл в плохом состоянии. Это 
чаще касается молодых людей. 
«Зачем, - спрашиваю, - ты сел на 
него? Убиться хочешь?» У меня у 
самого младший сын - начинаю-
щий мотоциклист.

Именно с этой целью (показать, 
что мотоциклисты - полноправные 
участники дорожного движения, и 
призвать к взаимному уважению их 
и автомобилистов) и решил Мак-
сим Орлов организовать открытие 
мотосезона в Дзержинске. Он, к 
слову, успел накатать этой весной 
девять тысяч километров. Был 
на открытии сезона Краснодар - 
Анапа - Ялта, в Москве, в Казани.  
И подумал: «А чем наш город хуже? 
Почему не сплотить дзержинских 
байкеров и не устроить яркое шоу 
для горожан?».

- Надеюсь, первый блин комом 
не получился, - улыбается Мак-
сим. - По-моему, и участникам, и 
зрителям понравилось. Спасибо 
за поддержку главе города Ива-
ну Николаевичу Носкову, который 
возглавил колонну мотоциклистов. 
Первоначально у нас были более 
грандиозные планы, но существу-
ющие ограничения не позволили 
их воплотить полностью. Если все 
получится, в следующем году мы 
проведем такое шоу, что и Перво-
престольная позавидует. Открою 
вам секрет: мы уже ищем пло-
щадку для проведения будущего  
мото-рок-фестиваля.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива М. Орлова

УВЛЕЧЕНИЯ

«Пыль дорог и ветра свист» 
Максима Орлова

Мотоцикл для него -  
не роскошь и не средство 
передвижения. Он - 
отражение состояния  
души хозяина. Души 
человека, который  
находит отдохновение  
в свободе и скорости. За 
«кулисы» мотоциклетного 
образа жизни читателей 
«Дзержинских ведомостей» 
приглашает Максим Орлов.

На «Харлее» Орлова композиция, посвященная знаменитому пирату «Черная борода» 

Мотоциклетное братство - особенное: единомышленников можно найти в каждом городе и в любой профессии
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В День города дзержинцев ждала насыщенная культурная программа на разных площадках. А вен-
чал ее концерт на площади Дзержинского. На специально оборудованную сцену вышли солист группы  
«Челси» Арсений Бородин, солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова, бывший солист группы  
«Чай вдвоем» Денис Клявер, основатель и лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков. Как проходил 
концерт, запечатлел фотокорреспондент Руслан Лобанов.

Праздничный вечер  
в компании со звездами


