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Когда наука - 
это «Элементарно»

По словам директора школы №68 
Елены Рожковой, число учащихся,  
желающих работать в бригаде, ежегодно 
растет. «Уже на момент формирования 
трудовых бригад, то есть ранней вес-
ной, число желающих достигает 50 че- 
ловек, - отметила она. - И это, на мой 
взгляд, наглядное доказательство того, 
что наши подростки готовы к труду и уже 
сейчас, в школьные годы, хотят работать 
с пользой для себя и для своего города».

В этом году трудовые бригады орга-
низованы на базе общеобразователь-
ных школ № 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 
23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 
40, 68, 70 и 71. Общее число несовер-
шеннолетних, работающих в трудовых 
бригадах, составляет более 420 человек 
в возрасте от 14 до 17 лет.

В первую очередь, подростки благо-
устраивают пришкольную территорию: 
стригут кустарники, убирают скошен-
ную траву, обустраивают клумбы и уха-
живают за цветами. Кроме того, ребята 
занимаются мелким ремонтом школь-
ной мебели, систематизацией библио-

течного фонда и прочими нужными для 
жизнедеятельности учебных заведений 
вещами.

Рабочая неделя членов трудовых 
бригад длится пять дней, по четыре часа 
в день - с 9:00 до 13:00. На заработную 
плату юным работникам из городского 
бюджета в 2021 году выделено более  
2,5 миллиона рублей.

- Лично убедился в том, что подростки 
уже в своем юном возрасте готовы ра-
ботать, и это очень похвально, - сказал 
по итогам объезда глава города Иван 
Носков. - Уже сейчас они учатся тру-
диться, ценить то, что заработали сво-
им трудом, и правильно распределять 
эти средства. И, конечно, знакомятся, 
учатся общаться и дружить: фронт работ 
большой, и вместе трудиться веселее. 
Наша задача - дать возможность всем 
подросткам попробовать свои силы в 
трудовых бригадах и получить этот цен-
ный опыт.

По словам главы города, в планах на 
следующий год - увеличение количества 
мест в летних трудовых бригадах.

Кстати, в этом году все трудовые 
подростковые бригады разработали со-
циальные проекты по благоустройству 
своих пришкольных территорий и при-
мут участие в смотре конкурсе «Лучшая 
трудовая подростковая бригада - 2021».

Кроме того, 1 июня в Дзержинске 
стартовал традиционный областной 
проект «Дворовая практика». Органи-
затором проекта в городе с 2007 года 
выступает социально-досуговый центр 
«Созвездие», а с этого года - и центр 
«Молодежные инициативы» при содей-
ствии администрации города Дзержин-
ска, для того чтобы дети и подростки, 
оставшиеся на лето в городе, могли про-
вести каникулы интересно и с пользой 
для здоровья. Всего в городском округе 
будут созданы 11 дворовых площадок, 
три из которых начали свою работу уже 
в июне.

Маргарита ИВАНОВА

(Фоторепортаж о работе школьных 
трудовых бригад смотрите на стр. 24)

С 1 июня на базе двадцати четырех средних школ города приступили к работе трудовые 
подростковые бригады. С деятельностью трех таких бригад - «Сделано в России»,  
«Пятая четверть» и «Бригада УХ!», организованных при школах №68, 26 и 5, познакомился 
глава города Иван Носков. Во время визита он пообщался с директорами, школьниками  
и проверил, как организована их летняя трудовая занятость.

Трудовое лето С заботой об экологии

«Настенные» хулиганы 
и виртуальные 
мошенники
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Алексей Бугров: 
«Реагирую на каждое 
обращение»
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Изначально эта дата была связана 
с событиями новейшей истории на-
шей страны, но сегодня она наполни-
лась новыми смыслами, в которых от-
ражены важнейшие вехи долгого пути 
России. Мы вспоминаем поколения 
героев, отстоявших независимость 
Отечества, чтим память первопроход-
цев, расширивших рубежи страны на 
тысячи километров, вспоминаем всех, 
кто честно трудился на благо России. 
Веками в горниле невероятных испы-
таний ковался национальный харак-
тер, позволивший нашему народу не 
дрогнуть в самые сложные моменты. 
Несмотря ни на что, Россия выстояла. 
Наши предки сохранили язык, веру и 
ценности, создали удивительные памятники архитектуры и мощней-
шую промышленность, заложили фундамент для дальнейшего разви-
тия на десятилетия вперед!

Сегодня Нижний Новгород находится в сердце России и воплоща-
ет в себе самые яркие черты нашей страны. На левом берегу Волги -  
леса, Керженец, Светлояр с его легендой о граде Китеже. На правом -  
Арзамас, Дивеево и Саров, соединивший память о Серафиме Са-
ровском и атомный проект. Каждый город и поселок нашего региона  
уникален по-своему. И, прежде всего, эта самобытность сосредото-
чена в людях, которые здесь живут.

Мне хочется поздравить каждого из вас, пожелать здоровья и бла-
гополучия! Особые слова благодарности - нашим ветеранам, тем, кто 
посвятил жизнь родной земле!

С праздником! С Днем России!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

12 июня мы отмечаем один из 
главных государственных праздни-
ков, который для нас является симво-
лом любви к Родине. У каждого из нас 
своя Россия, для кого-то это бесчис-
ленные реки, величественные горы и 
бескрайние поля, для кого-то - кипя-
щая жизнь мегаполисов, но все-таки 
она одна для всех. Мы все граждане 
Великой страны с яркой и богатой 
историей, уникальным культурным 
наследием, вековыми традициями 
и большими достижениями. Только 
в наших руках сохранить наследие 
прошлого, которое объединяет наш 
многонациональный народ, сделать 
Россию еще сильнее.

Нижегородцы вносят большой вклад в развитие Отечества. Мы при-
нимаем участие в масштабных национальных проектах, добиваемся 
значительных результатов в различных сферах деятельности, реали-
зуем творческий, духовный и интеллектуальный потенциал жителей, 
ведь будущее страны складывается совместными усилиями.

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах на благо 
России!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.Б. ЛЮЛИН

Дорогие жители Нижегородской области!
От всего сердца поздравляю вас  

с одним из главных государственных праздников - 
Днем России!

Уважаемые нижегородцы!
От имени Законодательного собрания Нижегородской 
области и себя лично поздравляю вас с Днем России!

- Неравнодушие жителей к 
развитию своей территории, ак-
тивное участие в формировании, 
обсуждении проектов и голосова-
нии в этом году показали высокую 
социальную востребованность 
проекта «Вам решать!» в нашем 
округе, - сказал заместитель гла-
вы города Денис Дергунов. - Уве-
рен, что в следующем году число 
инициатив вырастет, и к проекту 
присоединятся жители Дзержин-
ска. В ближайшее время мы за-
пустим конкурсные процедуры по 
выбору подрядных организаций 
на всех объектах. Напомню, что 
проект «Вам решать!», как и лю-
бой проект инициативного бюд-
жетирования, предусматривает 

участие жителей на каждом этапе 
его реализации.

В поселках Дзержинска до 
конца года будут реализованы 
четыре проекта по направлению 
«Наши дороги» (ремонт проез-
жей части в поселке Горбатовка 
по улице Железнодорожной, ре-
монт проезжей части в поселке 
Желнино по улицам Заболотной 
и Пролетарской, ремонт про-
езжей части в поселке Бабино 
по улице Новосельской), один 
проект по направлению «Наша 
память» (обустройство брат-
ской могилы советским воинам, 
умершим в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны, 
с благоустройством территории 
кладбища в поселке Игумново), 
два - по направлению «Все луч-
шее - детям!» (благоустройство 
территорий игровых площадок 

в Игумнове и на Пыре). Самым 
многочисленным по количеству 
представленных инициатив стало 
направление «Спорт для всех!» - 
пять проектов (благоустройство 
территории спортивно-игровых 
площадок в Гавриловке, Желнино 
и на Пыре, устройство двух спор-
тивных площадок в Горбатовке - 
на улицах Осипенко и Школьная).

Полная стоимость всех ини-
циативных проектов составля-
ет более 18,8 миллиона рублей. 
Софинансирование со стороны 
граждан и спонсоров варьирует-
ся от 1 до 3 процентов и состав-
ляет 453 тысячи рублей в сумме 
по всем проектам. Доля софи-
нансирования со стороны город-
ского бюджета - более 5,7 милли-
она рублей.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Поселки получили 
финансовую поддержку
Жители поселков 
городского округа 
выдвинули 12 инициатив 
для участия  
в губернаторском проекте 
«Вам решать!». Все проекты 
набрали необходимое 
количество голосов  
и прошли конкурсный 
отбор. В конце мая 
администрация Дзержинска 
и правительство 
Нижегородской области 
подписали соглашение  
о выделении субсидии 
из областного бюджета 
на реализацию проектов 
по благоустройству 
дзержинских поселков  
в 2021 году на сумму более 
12,5 миллиона рублей.

Поселки городского округа получат новые детские и игровые площадки

Главный приз -  
путевка в Крым

Среди призов были представ-
лены подарочные сертификаты в 
магазины города, билеты в кино и 
в театры, абонемент в бассейн, а 
также бытовая техника. Главным 
призом стала путевка в Крым.

- Все началось с того, что наше 
общественное движение «Дзер-
жинск и мы» решило поддержать 
горожан, которые примут участие 
в электронных голосованиях, по-
скольку мы активно выступаем за 
развитие цифровых технологий в 
нашем городе, - говорит Людми-
ла Кемайкина. - Речь идет о голо-
совании по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и праймериз «Единой 
России». Для этого в восьми 
библиотеках города мы устано-
вили специальные урны, в кото-
рые дзержинцы бросали билеты 
розыгрыша. Идею поддержали 
крупные предприятия города - 
они провели отдельные розыгры-
ши среди своих работников и до 
конца недели подведут их итоги.

Главный приз - путевка в 
Крым - достался старшему вос-
питателю детского сада №20 
Елене Измайловой:

- Конечно, я очень обрадова-
лась, когда мне позвонили орга-
низаторы и сообщили, что мне 
досталась путевка, - поделилась 

победительница. - Отпуск плани- 
рую провести со своим близким 
человеком. Думаю, в поездку мы 
отправимся в июле.

Всего в розыгрыше призов 
приняли участие более пяти ты-
сяч человек. 

(Продолжение на стр. 8)

ГОЛОСОВАНИЕ

За развитие  
цифровых технологий
Движение «Дзержинск и мы» подвело итоги розыгрыша призов, организованного 
благотворительным фондом «Дзержинск и мы». Розыгрыш состоялся во Дворце  
культуры химиков 2 июня и транслировался в режиме онлайн в группе «Дзержинск  
и мы» в социальной сети «ВКонтакте».

Путевка в Крым досталась старшему воспитателю детского сада №20  
Елене Измайловой
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Нам всем повезло родиться в этой 
великой и прекрасной стране, с ее 
славной историей, богатыми куль-
турными традициями, удивительной 
красоты природой. Мы все - гражда-
не страны, которая известна миру как 
сильная, гордая, мощная и уникаль-
ная в своем многообразии держава.

Имена наших соотечественников -  
полководцев и поэтов, космонавтов 
и спортсменов, ученых и изобретате-
лей - знают в каждом уголке планеты. 
На них равняются, им подражают, их 
уважают. Подвиг советского, россий-
ского народа в годы Великой Оте- 
чественной войны позволил многим 
странам и народам сохранить свою 
независимость, территорию, культу-

ру и экономику. Мы - наследники и хранители великой истории, и наша 
задача - сохранить страну единой и целой, приумножить ее богатство, 
воспитать наших детей и внуков в уважении и любви к своей Родине.

Я желаю нашей стране благополучия и процветания, а всем росси-
янам - счастья, светлой, благополучной и комфортной жизни.

Будьте здоровы и счастливы в нашей самой лучшей стране - России!

Глава администрации г. Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас с главным государственным  
праздником нашей страны - с Днем России!
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На взлете!

Первый прорыв в создании 
благоприятного инвестиционно-
го бизнеса в Нижегородской об-
ласти случился в 2019 году. Тогда в 
российском рейтинге наш регион  
взлетел с 57-го места на 18-е.

И вот - новая победа. Нижего-
родская область вошла в ТОП-10 
российских регионов по качеству 
инвестиционного климата в стра-
не. Результат вдвойне приятный, 
потому что оценивалась работа 
по итогам непростого 2020 года, 
когда бизнес принял на себя ощу-
тимый удар из-за ограничитель-
ных антиковидных мер.

Президент Владимир Путин,  
выступая на Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме, особо поблагодарил ру-
ководство регионов, которые в 
сложнейших условиях эпидемии 
не ссылались на обстоятельства, 
а продолжили работать над улуч-
шением делового климата, вели 
диалог с бизнесом, привлекали 
новых инвесторов. «Такие регио-
ны заслуженно получили высокие 
оценки национального рейтинга 
инвестиционного климата. Так, в 
десятку лучших вошли Башкор-

тостан, Нижегородская область 
и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ», - отметил Владимир  
Путин.

При составлении националь-
ного рейтинга по многим показа-
телям учитывается мнение пред-
принимательского сообщества 
об условиях ведения бизнеса 
в регионе, поэтому результаты 
максимально точно демонстри-
руют уровень работы местных ор-
ганов власти.

- Значит, мы принимали опти-
мальные и действенные решения, 
что позволило выйти на новый 
уровень работы с инвестора-
ми, - подчеркнул Глеб Никитин. -  
Несмотря на пандемию, по ито-
гам года объем инвестиций в ос-
новной капитал Нижегородской 
области вырос на 20,6 процента - 
до 383,1 миллиарда рублей. И это 
заслуга не только правительства 
региона, но и всех представите-
лей инфраструктуры поддержки 
бизнеса.

В Нижегородской области 
активно работает институт ин-
вестиционных уполномоченных -  
фактически помощников пред-
принимателей на местах, в рай-
онных администрациях. Прави-

тельство области и губернатор 
делают акцент именно на орга-
низации эффективного и посто-
янного взаимодействия власти с 
бизнесом региона.

«Бизнес-осадков»  
не наблюдается

Агентство стратегических ини-
циатив России (АСИ) при состав-
лении рейтинга инвестицион- 
ной привлекательности регионов 
учитывает множество показа-
телей - на сегодняшний день их 
44. Только так можно понять, как 
меняется ситуация на местах, 
что влияет на улучшение инвест-
климата, а главное - спрогнози-
ровать перспективы развития. 
Так, генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева обратила вни-

мание на показатель сокращения 
доли давления на бизнес. Среди 
регионов, где это давление ока-
залось минимальным, - и Ниже-
городская область.

Как отметил губернатор Глеб 
Никитин, для улучшения инве-
стиционного климата важно каче-
ственно доносить информацию о 
мерах поддержки.

- Мы организовали систему 
консультаций предпринимателей 
в центрах «Мой бизнес». У нас 
есть уникальная практика откры-
тия филиалов центра в районах 
области - они работают уже в 31 
муниципалитете, а центры под-
держки предпринимательства 
действуют в 50 муниципальных 
образованиях, то есть покрыва-
ют практически весь регион, -  
рассказал Глеб Никитин, доба-

вив, что он также лично встре-
чается с предпринимательским 
сообществом для обсуждения 
острых тем. Аналогичные встречи 
проводят регулярно и заместите-
ли губернатора.

Предпринимателям стало про-
ще работать в Нижегородской 
области и благодаря широкому 
внедрению в регионе цифровых 
технологий. Например, был соз-
дан геопортал государственной 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности (ГИСОГД). Сюда 
внесены все данные о ее регули-
ровании во всех муниципалитетах 
региона. Глеб Никитин подчер-
кнул, что в Нижегородской обла-
сти внедрялись также цифровые 
решения, которые позволили 
упростить процессы получения 
разрешений на строительство, 
на подключение к электросетям 
и другие.

- В дальнейшем мы планиру-
ем создать онлайн-портал для 
комплексной и оперативной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, - сказал 
Глеб Никитин. - За его основу в 
Нижегородской области возьмем 
функционал платформы ФАСТ-
ТРЕК.РФ, которая создана и ис-
пользуется правительством Ре-
спублики Татарстан.

По словам заместителя губер-
натора Нижегородской области 
Андрея Саносяна, при составле-
нии рейтинга также оценивали 
доступность кадровых ресурсов 
в регионах, работу контролиру-
ющих органов, реализацию про-
ектов государственно-частного 
партнерства, меры поддержки 
экспорта, уровень цифровизации 
и оперативности предоставления 
услуг.

Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова 

(pravda-nn.ru)

Лидеров выбирали по эконо-
мическим показателям и по ре-
зультатам опросов. У предприни-
мателей спрашивали, насколько 
они довольны работой органов 
местного самоуправления и на-
сколько благоприятные условия 
для ведения бизнеса созданы в 
муниципалитетах. Для участия в 
опросе респонденты выбирались 
случайным образом (но не менее 
2 процентов от числа предпри-
нимателей района). В анкете, 
размещенной на портале мой-
бизнес52.рф, предлагалось оце-
нить уровень консультационных 
и образовательных услуг, меры 
финансовой поддержки, наличие 
и доступность недвижимости, 
арендных площадей, взаимодей-
ствия с инвесторами, качеством 
дорог и интернет-связи и прочее.

- Благодаря такому подходу 
рейтинг показывает реальные 
усилия глав районов по развитию 
предпринимательства, - расска-
зал министр промышленности 
Нижегородской области Мак-
сим Черкасов. - И для того что-
бы стабильно занимать высокие 

позиции в рейтинге, необходимо 
постоянно совершенствовать ра- 
боту с бизнесменами. Напри-
мер, Дзержинск два года подряд 
удерживает лидерство. Город-
ской округ Семеновский также 
всегда занимает устойчивую 
позицию в первой десятке рай-
онов. Это результат продуктив-
ного взаимодействия органов 
власти и бизнеса, а также актив-
ной работы инфраструктуры под-
держки предпринимательства: 
бизнес-инкубатора и центра под-
держки предпринимательства, на 

базе которого открыты окна цен-
тра «Мой бизнес».

В перечень же экономических 
индикаторов рейтинга вошли 
объем производства и реали-
зация продукции предприятий 
муниципалитета, инвестиции в 
основной капитал, прибыль орга-
низаций и темпы ее роста. Кроме 
того, учитывался уровень нало-
говых и неналоговых доходов, 
собираемых в бюджет. Эксперты 
также оценивали среднемесяч-
ную зарплату, уровень безра-
ботицы, объем строительства 
жилья и другие социально-эконо-
мические показатели муниципа-
литета.

При этом масштаб района не 
является решающим фактором 
для победы. Важную роль в раз-
витии региона часто играет имен-
но активная позиция руководства 
района.

- Если глава муниципалитета 
заинтересован в развитии пред-
принимательства на своей терри-
тории, то результаты не заставят 
себя долго ждать, - добавил Мак-
сим Черкасов. - Таким примером 
активной позиции главы муни-
ципалитета стал Большеболдин-
ский район, который совершил 
прорыв по результатам рейтинга, 
поднявшись сразу на 41 позицию -  
с 52-го места на 10-е.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Александра Воложанина 

(nnews.nnov.ru)

ЭКОНОМИКА

Климат - со знаком плюс!
Нижегородская область признана одним из лучших регионов для инвестиций
Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 
в рейтинге инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив (АСИ). Его итоги объявили  
4 июня на Петербургском международном экономическом 
форуме. Нижегородский регион в этом рейтинге занял 
6-е место, всего за три года поднявшись на 64 позиции.  
По мнению экспертов, это настоящий прорыв  
в плодотворном сотрудничестве власти и бизнеса.

Глеб Никитин: «Значит, мы принимали оптимальные и действенные решения,  
что позволило выйти на новый уровень работы с инвесторами»

РЕЙТИНГ

Равнение на лидеров!
Региональный минпром подвел итоги рейтинга среди 
муниципалитетов по развитию предпринимательства  
и привлечению инвестиций. Дзержинск, городской округ 
Семеновский и Тоншаевский муниципальный округ вошли  
в первую тройку рейтинга по итогам 2020 года. В десятке 
лучших - Ковернинский муниципальный округ, г.о.г. Саров 
и Выкса, Городецкий район, Богородский, Бутурлинский 
муниципальный округ, Большеболдинский район.

Дзержинск возглавил рейтинг 
регионального минпрома по развитию 
предпринимательства и привлечению 
инвестиций по итогам 2020 года

По объему финансирования 
Нижегородская область находит-
ся на 6-м месте из 84 субъектов 
Российской Федерации и на 3-м 
месте - в ПФО. Прием заявок от 
соискателей проводит министер-
ство внутренней региональной и 
муниципальной политики.

Гранты предоставляются 
победителям конкурсного от-
бора на конкретный проект, 
реализуемый по следующим 
направлениям:

- социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан;

- охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни; 

- поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

- поддержка проектов в обла-
сти науки, образования, просве-
щения;

- поддержка проектов в об-
ласти культуры и искусства, вы-
явление и поддержка молодых 
талантов в области культуры и 
искусства;

- сохранение исторической па-
мяти; 

- защита прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе 
защита прав заключенных; 

- охрана окружающей среды и 
защита животных; 

- развитие общественной ди-
пломатии и поддержка соотече-
ственников;

- развитие институтов граж-
данского общества;

- поддержка молодежных про-
ектов, реализация которых ох-
ватывает виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

Конкурсный отбор будет про-
ходить в электронном виде на ин-
формационном ресурсе https://
ннов.гранты.рф/. Там же разме-
щены подробные условия участия 
в конкурсе, в том числе перечень 
требований, которым должны со-
ответствовать некоммерческие 
организации, подающие заявку.

Заявки на получение грантов 
для реализации социальных про-
ектов принимаются до 27 июня.

Иван КАТКОВ

КОНКУРС

В Нижегородской области в рамках 
софинансирования с Фондом президентских 
грантов на поддержку нижегородских НКО выделено 
дополнительно 47 430 377 рублей.

Дополнительно - 
на гранты
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Новая ступень в развитии

- Алексей Михайлович, 
поясните, зачем вы по- 
шли в депутаты? Молодой, 
перспективный руководитель 
подразделения Дзержинско-
го водоканала (ОАО «ДВК») - 
районных очистных сооруже-
ний (РОС). И вдруг - депутат 
Городской думы Дзержинска. 
Конечно, это престижно и по-
четно, однако отнимает много  
времени…

- В ОАО «ДВК» я пришел ра-
ботать очень давно, причем 
простым слесарем. Затем стал 
начальником подразделения, по-
том - начальником цеха РОС. На 
каждой стадии производствен-
ного роста я находил что-то но-
вое, учился и развивался. Теперь,  
в 33 года, являюсь начальником 
цеха. На первый взгляд может по-
казаться, что достиг определен-
ных вершин, и стремиться боль-
ше некуда. Но мне стало немного 
тесно в заранее установленных 
рамках. Я привык ставить перед 
собой новые цели и задачи. За 
политикой в Городской думе сле-
жу не первый год. Стать депута-
том, прийти во власть - новая сту-
пень в развитии.

- После того как вы выигра-
ли выборы и получили депутат-
ский мандат, ваши ожидания 
оправдались?

- В Городской думе много но-
вого и интересного. То, что я лю-
блю. Работаю с жителями округа, 
администрацией города, колле-
гами-депутатами.

- Как складываются отноше-
ния с городской администра-
цией? Обращаетесь в мэрию 
за помощью или пока только 
осматриваетесь и присматри-
ваетесь?

- Давно осмотрелся - скоро 
будет год, как стал депутатом. 
Плотно и достаточно продуктивно 
работаю с администрацией горо-
да. Например, сегодня (наш раз-
говор состоялся 2 июня, - прим. 
С.А.) иду на заседание комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения к первому заместителю 
администрации Дзержинска Гле-
бу Игоревичу Андрееву.

- Идете как специалист ОАО 
«ДВК», который может помочь 
дельным советом?

- Иду как депутат округа №7 
Городской думы, которому жи-
тели еще в ходе избирательной 
кампании жаловались на плохие 
дороги, тротуары, отсутствие ос-
вещения в некоторых местах. Мне 
поступают просьбы от жителей. 
Реагирую на каждое обращение. 
Специально попросил, чтобы 
меня пригласили на комиссию по 
безопасности дорожного движе-
ния, где хочу поднять насущные 

вопросы своего округа, о которых 
я сказал выше. Хочется сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки. Мы 
работаем с администрацией по 
всем возможным направлениям. 
Контакт налажен.

- Ваше депутатство и основ-
ная работа в чем-то пересека-
ются?

- Я настоял, чтобы меня вклю-
чили в состав межведомственной 
комиссии по формированию ком-
фортной городской среды. Ад-
министрация города пошла мне 
навстречу. Насколько я понимаю, 
одна из причин моего включения 
в состав межведомственной ко-
миссии - налаживание тесного 
контакта между администраци-
ей, домоуправляющими компа-
ниями и ОАО «ДВК». Например, 
чтобы начать благоустраивать 
очередной двор, нужно сначала 
заменить на территории изно-
шенные трубы и колодцы. Чтобы 
не получилось так: положили во 
дворе асфальт, а через полгода 
там, допустим, рванула труба... 
Работы по благоустройству нач-
нутся в ближайшее время, до их 
старта я промониторю состояние 
колодцев и сетей водоканализа-
ционного хозяйства.

Сдвинуть с мертвой точки

- Расскажите о своей работе 
на округе. Какие там есть, ус-
ловно говоря, горячие точки?

- Округ №7 - достаточно благо-
устроенный для нашего города. 
Находится в границах улиц Пато-
личева, Галкина и Строителей. На 
округе расположены четыре дет-
ских садика, православная гим-
назия, развлекательный центр 
«Спутник». Это, безусловно, не 
старый город, где много изно-
шенных сетей и ветхой инфра-
структуры. Тем не менее, как и в 
других местах, люди чаще всего 
идут к депутату с проблемами 
ЖКХ. Допустим, без проведения 
собрания жильцов управляющая 
компания повысила тарифы, или 
многолетние обращения в УК о 
необходимости ремонта в подъ-
ездах. Одна из горячих, как вы го-
ворите, точек - плохое состояние 
дороги по улице Патоличева (от 
проспекта Ленинского комсомо-
ла до проспекта Свердлова).

- Если не ошибаюсь, в этом 
районе раньше проходили 
трамвайные пути маршрута №4.

- Правильно. Рельсы убрали, а 
дороги как не было, так и нет. Уда-

лось добиться включения стро-
ительства дороги в этом месте в 
программу к 100-летию Дзержин-
ска. Это нескоро. Но, по крайней 
мере, получилось сдвинуть набо-
левший вопрос с мертвой точки. 
Другой вопрос: много неосвещен-
ных территорий - либо совсем 
неосвещенных, либо плохо осве-
щенных. Нашли общий язык с ад-
министрацией Дзержинска. Бла-
годаря Глебу Андрееву обеспечили 
финансирование на текущий год. 
Надеюсь, что до конца года сдела-
ем первые шаги по установке фо-
нарных столбов, протяжке кабеля 
и монтажу светильников по четы-
рем адресам: речь идет о детском 
саде №134 (улица Строителей, 
дом 4Б) и православной гимназии 
(улица Строителей, дом 8).

Еще одна злободневная для 
местных жителей проблема - 
проезды, где нет разделения на 
собственно проезжую часть и 
тротуары. Люди вынуждены хо-
дить по проезжей части, детишки 
бегают, мамы с колясками пере-
двигаются. Будем решать.

- Правда ли, что депутат 
в идеале - некое связующее 
звено между управляющей 
компанией и жителями? Или 
жители все-таки должны сами 
шевелиться, без посторонней 
помощи?

- Депутат вместо жителей ни-
чего не сделает. Не пойдет и не на-
пишет за них заявление. Не орга-
низует собрание собственников, 
чтобы проголосовать за тот или 
иной проект, и так далее. Все за-
висит от самих людей. К счастью, 
у меня есть на округе очень ини-
циативные жители. Это помогает 
в работе. Наш округ - единствен-
ный в Дзержинске, в котором два 
больших двора в этом году вошли 
в федеральную программу по 
благоустройству «Формирование 
комфортной городской среды» 
(ФКГС). Территории этих дворов 
благоустроят до конца года. Если 
учесть, что в каждом из дворов 
находятся по три-четыре больших 

многоквартирных дома, это очень 
хороший результат. Жители ини-
циативные, поэтому есть отдача. 
Со своей стороны я помогал и в 
стенах Думы, и в стенах админи-
страции, работал с управляю-
щими компаниями. На очереди - 
третий двор, где сейчас делается 
межевание территории.

- Некоторые депутаты жалу-
ются, что в наиболее распро-
страненную программу бла-
гоустройства - ФКГС - трудно 
войти, потому что там требу-
ется самофинансирование со 
стороны  жителей, а к этому 
готовы не все проживающие на 
округе избиратели. У вас тоже 
наблюдается такая проблема?

- Если благоустраивать двор, 
что называется, по полной про-
грамме, действительно требуется 
софинансирование работ со сто-
роны жильцов в размере 20 про-
центов от общей суммы проекта. 
Жители двух дворов, о которых я 
упомянул, согласились на софи-
нансирование, которое необходи-
мо по закону. С другой стороны, вы 
должны понимать, что у дзержин-
цев эти деньги, грубо говоря, не 
из кармана вынимают - средства 
поступают с текущего счета дома. 
Никаких дополнительных плате-
жей не требуется. Очень многое 
здесь зависит от активистов, пото-
му что нужно и подписи собрать и 
общее собрание провести.

Диалог по делу

- Вы как-то обмолвились, 
что один опытный депутат по-
советовал новичкам первый 
год работы в Думе больше 
молчать и впитывать в себя, 
как губка, то, что говорят дру-
гие. И что: пока молчите или 
начали «говорить»?

- На думских комитетах задаю 
интересующие меня вопросы, 
выступаю с дополнениями. Ко-
нечно, я еще не такой красно-
речивый оратор, как некоторые 
депутаты-гуру. И тем не менее. 
Просто так сотрясать воздух не 
люблю. Вести диалог нужно по 
делу, а не ради красного словца.

- Что хотелось бы в первую 
очередь сделать на округе?

- Цель одна - улучшить внеш-
ний вид округа, тем самым по-
высить качество жизни моих 
избирателей. Привлечь на сле-
дующий год как можно больше 
дворов к участию в программах  
по благоустройству. Глобальная 
цель - помочь жителям избрать 
совет дома (там, где его нет), 
или хотя бы определить старше-
го по каждому многоквартирному 
дому. На округе №7 - 32 дома, и 
везде должен быть человек, от-
ветственный за тот или иной мно-
гоквартирный дом. Чтобы иметь 
возможность говорить с ними 
системно о благоустройстве дво-
ров, а не только о частностях.

Беседовал Сергей АНИСИМОВ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Алексей Бугров:  

«Реагирую  
на каждое 
обращение»

Дзержинец Алексей 
Бугров представляет в 
муниципальном парламенте 
новое поколение народных 
избранников. Бугров и его 
сверстники не застали по 
возрасту советское время, 
поэтому свободны от 
штампов, которые порой 
свойственны управленцам 
старшего поколения. Как 
новичку работается в стенах 
Гордумы, что удается сделать 
для своих избирателей, 
помогают ли управленческие 
навыки в депутатской работе? 
На эти и другие вопросы 
корреспондента «Дзержинских 
ведомостей» отвечает депутат 
по избирательному округу №7.
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Для депутата Алексея Бугрова в Городской думе много нового и интересного

Депутат надеется, что удастся улучшить освещение рядом с православной гимназиейНа территории избирательного округа №7 расположен детский сад №134
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«Теггеров» - в мирное русло

Шутка про художников, которые от 
слова «худо», для «теггеров» подходит 
как нельзя лучше. В отличие от своих 
«мирных» коллег-граффитистов, которые 
украшают стены красивыми рисунками, 
они уродуют фасады зданий «тегами», то 
есть подписями. Причем оставить свой 
«след» на недавно отремонтированной и 
покрашенной поверхности - для них осо-
бенное удовольствие.

- Устанавливаем и ловим таких хули-
ганов ежемесячно, - рассказывает Алек-
сей Синягин. - Это несовершеннолетние, 
возраст от 12 до 18 лет. Есть, кто неодно-
кратно задерживается за подобное пра-
вонарушение. В большинстве своем они 
привлекаются к административной от-
ветственности, поскольку до уголовной 
еще «не доросли». «Художничают» вече-
ром или даже ночью. И, общаясь в соц-
сетях, соревнуются между собой. Один 
нарисует, выложит фотографию. Другой 
ему в ответ: мол, а я еще круче могу.  
И даже не скрывают свое своеобразное 
увлечение.

Вот только многие из них не понима-
ют всю серьезность своих поступков.  
Думают, что отделались небольшим 
штрафом и - все.

- Но это отнюдь не детское баловство, 
а правонарушение, - поясняет Алексей 
Николаевич. - И оно оставляет пятно. 
Только уже не на стене, а в биографии 
молодого человека. А парень, к примеру, 
через несколько лет захочет поступить 
в Академию МВД или военное училище. 
Так что мы проводим большую профилак-
тическую работу, разъясняя подросткам 
всю ответственность. Надеемся в этом 
деле на помощь педагогов и родителей.

В середине мая в Дзержинске прои-
зошел и вовсе возмутительный случай: 
от горе-граффитистов пострадали не 
только стены, но и здоровье человека. 
Гражданин И., возвращаясь с вечерней 
тренировки, увидел, что подростки «рас-
писывают» колонны дома №18 по про-
спекту Чкалова. Молодой человек сде-
лал им замечание и… едва не лишился 
зрения: хулиганы прыснули ему в лицо 
из перцового баллончика. Он вызвал ско-
рую, врачи диагностировали ожог глаз. 
Подозреваемые установлены, прово-
дится проверка, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела - по 167-й или 
213-й статьям УК РФ.

Основные же заявители по «караку-
лям» на стене - это граждане пожилого 
возраста. Их такая «красота» возмуща-
ет особенно. Дальше начинается работа 
участковых, сотрудников отделения по 
делам несовершеннолетних, угрозыска. 
Опрос заявителя, поквартирный обход, 
анализ данных различных систем ви-
деонаблюдения и даже почерковедче-
ская экспертиза! К слову, полицейские 
с нетерпением ждут запуска проекта 
«Безопасный город», когда весь город 
будет «под прицелом» камер. Это помо-
жет силовикам в выявлении и раскрытии 
правонарушений, в том числе и поимке 
«теггеров».  А еще сотрудники полиции 

хотят сделать ставку на мирное решение  
проблемы.

- Обсуждали этот вопрос с главой го-
рода Иваном Носковым, - поясняет пол-
ковник Синягин. - Хотим встретиться с 
лидерами граффитистов и согласовать 
выделение им специальной площадки. 
Пусть рисуют в свое удовольствие, не на-
рушая закон. Направим, так сказать, их 
энергию в мирное русло.

«Вас беспокоят  
из службы безопасности банка»

По статистике, IT-преступления сос- 
тавляют одну треть от общего числа пра-
вонарушений, предусмотренных статья-
ми 158 (кража) и 159 (мошенничество). 
Согласитесь, внушительная цифра.

Начнем с мошенничества. Действуют 
жулики по довольно стандартным схе-
мам. Истории пострадавших словно за-
писаны под копирку. Перечислим самые 
популярные.

Манипуляции с родственными чув-
ствами: «Ваш сын/внук и т.п. попал в ДТП, 
сбил человека: ему срочно нужна финан-
совая помощь».

Звонок от лица сотрудника безопасно-
сти банка. Вариантов несколько. К при-
меру, мошенник может сообщить, что от 
вашего имени направлена заявка на полу-
чение кредита. Для отмены рекомендуется 
оформить «зеркальный» заём и перевести 
деньги на якобы безопасные счета. Или 
вас могут известить о том, что в данный 
момент происходит несанкционирован-
ное списание денежных средств с вашей 
карты. Ну и в целях предотвращения этого 
спросить номер карты, код, указанный на 
ее обратной стороне, или рекомендовать 
срочно зайти в свой личный кабинет и сле-
довать дальнейшим инструкциям.

Еще версия. Просят помочь «вычис-
лить» сотрудника банка, подозреваемого в 
незаконной деятельности. Причем в этом 
случае используют «подменные» номера: 
то есть номера, идентичные, к примеру, 
дежурной части полиции. Будущему по-
терпевшему даже предлагается проверить 
«истинность» номера телефона. Человек 
заходит на сайт того же областного управ-
ления МВД, видит идентичность номера и 
полностью доверяется звонившему. Не-
трудно догадаться, что после выполнения 
соответствующих рекомендаций жулика 
он лишается внушительной суммы денег.

Двести - триста тысяч рублей - это 
еще «цветочки». Случается, мошенни-
ки «держат на крючке» пострадавших 
чуть ли не неделю, постоянно находясь 
с ними на связи. Люди берут кредиты и 
«закидывают» на указанные счета мил-
лионы! Ошибочно думать, что на вир-
туальную «удочку» попадаются только 
лица пожилого возраста, не очень зна-
комые с информационными техноло-
гиями. В списке пострадавших - люди с 
высшим образованием: учителя, врачи, 
предприниматели. Недавно заявление  
о банковском «разводе» поступило от… 
сотрудника банка.

- Нет, это не зомбирование, не гипноз, -  
объясняет Алексей Синягин. - Просто мо-
шенники умеют очень грамотно разгова-
ривать. Конечно, большинство тех, кому 
они звонят, бросают трубку. Но рано или 
поздно они нападают на свою потенци-
альную жертву. Как показывает анализ, 
большинство пострадавших в это время 
находятся в сложной психологической 
ситуации, и потому подвержены сторон-
нему влиянию.

Не менее удивительно, что люди уму-
дряются в короткое время оформить кре-
дит на крупные суммы, бывает, даже сра-
зу в нескольких банках! Тут уже вопрос 
к работе финансовых организаций. Как 
такое возможно? Плюс существует ука-
зание всем сотрудникам, кто занимается 
выдачей кредитов и наличных средств, 
предупреждать клиентов о возможной 
мошеннической схеме.

- В крупных торговых центрах, рядом с 
банкоматами, мы стали выставлять своих 
сотрудников, - говорит Алексей Никола-
евич. - Некоторые граждане восприни-
мают это негативно. И напрасно. Нам 
удалось спасти от мошенников уже пять 
человек! Последний пример. В апре-
ле, неся службу возле терминалов в ТЦ 
«Юбилейный», сотрудники полиции об-
ратили внимание на мужчину 1941 года 
рождения. Пенсионер разговаривал по 
телефону и намеревался совершить пе-
ревод крупной суммы денег. Побеседо-
вав с мужчиной, полицейские поняли, что 
он стал жертвой мошенников, и убедили 
его не переводить 450000 рублей.

Купи/продай  
и фишинговые сайты

Продолжая тему мошенничества, 
Алексей Синягин рассказал о группах 
в соцсетях, сайтах, где размещаются 
объявления граждан о купле/продаже. 
Удивительно, но пострадать могут не 
только те, кто покупает, заранее и сто-
процентно оплатив еще не полученный 
товар, но и сами продавцы. Так, житель-
ница Дзержинска разместила в одном 
из приложений объявление о продаже 
свадебного платья. Якобы потенциаль-
ная покупательница, позвонив, сказала, 
что берет товар, и прислала ссылку о его 
оплате. Чтобы получить деньги, постра-
давшая, перейдя по указанной ссылке, 
ввела данные своей банковской карты и 
код. После этого с ее счета были списаны 
все денежные средства.

Что касается дистанционных краж. 
Обогатиться жуликам помогают фишин-
говые сайты, то есть подделки официаль-
ных сайтов, которые от настоящих могут 
отличаться всего лишь парой символов 
и иметь идентичный интерфейс. Так, в 
мае поступило заявление от гражданки  
1964 года рождения. Она хотела купить 
билеты до Москвы, но зашла не на сайт 
РЖД, а на его подделку. Билеты, конеч-
но, не приобрела, а вот деньги с ее карты 
были списаны.

- Но больше половины виртуальных 
краж происходит по вине самих граждан, -  
говорит полковник полиции. - Потер-
певшие забывают свои кредитные карты 
или сотовые телефоны, к которым при-
вязаны карты, а злоумышленники этим 
пользуются. Среди тех, кто без зазрения 
совести расплачивается чужой картой, 
встречаются и пенсионеры. И это - от их 
финансовой неграмотности: они элемен-
тарно не понимают, что, приложив чужую 
кредитку к терминалу, совершают самое 
настоящее преступление!

(Продолжение на стр. 16)

РАКУРС

«Настенные» хулиганы  
и виртуальные мошенники
Сообщения о том, как доверчивые граждане лишаются своих 
кровных, поверив виртуальным аферистам, уже перестали 
удивлять. Казалось бы, даже школьники знают о подобных 
преступлениях, но заявлений в полицию от пострадавших, увы, 
меньше не становится. Как и не снижается количество хулиганов, 
оставляющих свой автограф на фасадах зданий. Рассказывает 
временно исполняющий обязанности начальника управления МВД 
России по г. Дзержинску, полковник полиции Алексей Синягин.

Полковник полиции Алексей Синягин

В крупных торговых центрах рядом с банкоматами дежурят сотрудники полиции
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«Хранители воинской доблести»
Торжественная 
церемония подведения 
итогов смотра-конкурса 
школьных музеев военно-
патриотической тематики 
«Хранители воинской 
доблести» состоялась в 
Законодательном собрании 
Нижегородской области. 
Победители и призеры 
принимали поздравления 
от председателя 
Законодательного собрания 
Евгения Люлина.

Конкурс проводился впер-
вые. Организуя его, региональ-
ный парламент ставит задачу 
повышения роли музеев обще-
образовательных организаций в 
формировании у подрастающего 
поколения высокой общей куль-
туры, воспитания патриотизма и 
гражданственности учащихся.

- Во многих школах нашего 
региона существуют музеи, в ко-
торых собраны свидетельства о 
жизни и подвиге героев Великой 
Отечественной войны, - отметил 
Евгений Люлин. - Некоторые му-
зеи существуют десятилетиями, 
в них собраны и сохраняются уни-
кальные экспонаты. Очень важно, 
чтобы об этих музеях знали не 
только ученики конкретной школы, 
но и другие ребята, и взрослые. 
Поэтому появилась идея прове-
дения конкурса школьных музеев, 

который должен помочь в работе 
по патриотическому воспитанию 
учащихся. Радует, что школы с 
энтузиазмом включились в рабо-
ту - сняли видеоролики о музеях, 
подошли к делу творчески. Посту-
пили ролики даже из двух детских 
садов! Для меня это стало прият-
ным сюрпризом. Мы планируем 
проводить такой конкурс регуляр-
но и привлекать к участию в нем 
детей разных возрастов, начиная 
с самых маленьких.

География участников конкур-
са охватила всю Нижегородскую 

область: были представлены 
работы из образовательных уч-
реждений Нижнего Новгорода, 
Шахуньи, Навашина, Сарова, 
Дзержинска. В числе участников 
восемь музеев, имеющих дзер-
жинскую прописку: отмечены 
Дворец детского творчества, ли-
цей №21, школы №9, 10, 27, 37 и 
40, а также детский сад №35.

После ознакомления с при-
сланными материалами члены 
жюри назвали тройку победи-
телей. Первое место досталось  
дзержинскому муниципально-

му бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Лицей 
№21» (руководитель проекта -  
Юлия Геннадьевна Волошина), 
на втором - муниципальное 
бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей №3» из 
Сарова (руководитель проекта -  
Юрий Александрович Чеснов), 
на третьем - муниципальное 
бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия го-
рода Навашино» (руководитель 
проекта - Ксения Юрьевна Бер-
сенева).

Спикер регионального парла-
мента наградил победителей и 
участников конкурса почетными 
дипломами председателя Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области.

По окончании мероприятия 
его участники возложили цветы к 
памятнику труженикам тыла в Ве-
ликой Отечественной войне и по-
сетили экспозицию военной тех-
ники в Нижегородском кремле.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой ЗС НО

Дзержинцы, удостоенные награ-
ды «Занесение на Доску почета го-
рода Дзержинска» в 2021 году:

Дмитрий Анатольевич БАБАНИН 
- мастер Восточного теплосетевого 
района Дзержинского управления 
эксплуатации котельных и тепловых 
сетей ООО «Нижегородтеплогаз»;

Светлана Михайловна БАЙЛЫ-
ЧЕВА - воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад №145»;

Лариса Владимировна БЕЛОВА -  
педагог дополнительного образо-
вания МБУ ДО «Эколого-биологиче-
ский центр»;

Олег Евгеньевич БОЧКОВ - стар-
ший мастер по ремонту технологи-
ческого оборудования, участок по 
ремонту технологического обору-
дования, объединенная ремонтная 
служба, АО «Корунд-Системы»;

Римма Викторовна ВИДМАНОВА 
- руководитель кружка (коллектива) 
МБУК «Дворец культуры химиков»;

Юрий Борисович ГОРБУНОВ -  
первый заместитель директора 

ООО «Отряд пожарной охраны 2»;
Тамара Александровна ЕВДОКИ-

МОВА - методист МБУ ДО «Дворец 
детского творчества»;

Андрей Алексеевич ЖУКОВ - за-
ведующий станцией скорой меди-
цинской помощи - врач скорой ме-
дицинской помощи ГБУЗ НО «БСМП 
г. Дзержинска»;

Ольга Алексеевна ЖУРАВЛЕВА -  
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№82»;

Ирина Николаевна ЗАБОТИНА - 
учитель французского языка МБОУ 
«Средняя школа №22 с углубленным 
изучением французского языка»;

Валерий Викторович ЗЫРИН - 
главный инженер МУП «Дзержинск- 
Энерго»;

Лариса Геннадьевна ИВАНОВА -  
заведующая библиотекой МБОУ 
«Средняя школа №27»;

Сергей Николаевич ИВАНЦОВ -  
оператор ЦПУ 6-го разряда цеха 
ГВП и ЭП ООО «Кнауф Гипс Дзер-
жинск»;

Ольга Николаевна КИСЕЛЕВА - 
начальник отдела, клуб инвалидов 
«Вера», МБУ СП «КЦРДМ «Молодеж-
ные инициативы»;

Татьяна Владимировна КНАУС -  
учитель математики и экономики 
МБОУ «Гимназия №38»;

Ольга Григорьевна КОМАРОВА - 
начальник производственно-техни-
ческого отдела ООО «Альянс-НВ»;

Алла Леонидовна КРАСИЛЬНИ-
КОВА - воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад №58»;

Виктор Иванович КУКЛИН - за-
меститель главного технолога по 
специальному производству Феде-
рального казенного предприятия 
«Завод имени Я.М. Свердлова»;

Александр Владимирович МИ-
РОНОВ - начальник цеха №5 Феде-
рального казенного предприятия 
«Завод имени Я.М. Свердлова»;

Ирина Александровна РОМАНО-
ВА - начальник отделения синтеза, 
производство экструзионного орга-
нического стекла, ЗАО «Экструдер»;

Игорь Вячеславович ПРОНИН -  
генеральный директор ЗАО «ТК 
Дзержинск»;

Вячеслав Леонидович РЕЩИКОВ 
- артист МБУК «Дзержинский театр 
драмы»;

Лилия Викторовна САМСОНОВА 
- учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя школа №17»;

Юлия Борисовна СКУЛКИНА - 
учитель-дефектолог МБДОУ «Дет-
ский сад №17»;

Надежда Вадимовна СТУПНИЦ-
КАЯ - руководитель Дзержинского 
филиала Нижегородской регио-
нальной общественной организа-
ции «Поисково-спасательный отряд 
«Волонтер»;

Иван Александрович ТОЛМА-
ЧЕВ - главный технолог - начальник 
технического отдела АО «Сибур- 
Нефтехим»;

Геннадий Васильевич ХАРИН - 
заместитель генерального дирек-
тора по научной работе - первый 
заместитель генерального директо-

ра АО «Государственный научно-ис-
следовательский институт машино-
строения им. В.В. Бахирева»;

Эмилия Ивановна ХОХЛОВА - за-
меститель председателя городско-
го совета ветеранов, Общественная 
организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
г. Дзержинска;

Ирина Викторовна ЧЕРНЯТИНА -  
заместитель главного врача по по-
ликлиническому разделу работы, 
ГБУЗ НО «Городская больница №2  
г. Дзержинска»;

Валентина Александровна ШВЕ-
ЦОВА - начальник отдела продаж 
нестандартного оборудования, АО 
«Дзержинский завод химического 
оборудования «Заря»;

Петр Александрович КАЛЬМИН -  
тренер по тяжелой атлетике МБУ 
«Спортивная школа «Химик»;

Галина Николаевна КОШЕЛЕВА -  
тренер МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Заря».

ОБНОВЛЕНИЕ

За профессиональные достижения
В преддверии Дня города на Доске почета, расположенной на площади Дзержинского, 
обновили фотографии. Награды «Занесение на Доску почета города Дзержинска»,  
как и в прошлом году, удостоены 32 дзержинца.

Среди награжденных - пред-
ставители сферы искусства, об-
разования, здравоохранения, 
науки, добровольчества, про-
мышленности, предпринима-
тельства и многие другие. Кан-
дидатура каждого из них была 
выдвинута трудовым коллекти-
вом, рассмотрена на заседании 

специальной комиссии и одобре-
на главой города.

- Каждый из тридцати двух 
дзержинцев, занесенных на До-
ску почета, работая в своем 
направлении, сделал большой 
вклад в развитие Дзержинска и 
достиг больших успехов, - сказал 
глава города Иван Носков. - Их 

профессиональные достижения - 
пример для всех жителей города, 
и особенно для подрастающего 
поколения, нашей молодежи.

Фотоальбом доступен по 
ссылке: https://vk.com/dzeradm?z
=album-123391890_279664418

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

 Доска почета

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин с участниками конкурса «Хранители воинской доблести»
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Соглашение подписали генеральный директор АО «СИБУР-Нефтехим» Дмитрий 
Владимиров (слева) и генеральный директор АО «Линде Газ Рус» Алексей Карловский

Углеродный след

Бытовые и производственные 
процессы практически всегда 
оказывают влияние на состояние 
окружающей среды: авиапереле-
ты и поездки на автомобиле, поль-
зование энергоприборами и по-
требление продуктов питания, что 
уж говорить о последствиях дея-
тельности огромных промышлен-
ных предприятий! Совокупность 
выбросов всех парниковых газов, 
прямо или косвенно произведен-
ных человеком, организацией, 
продуктом, городом или государ-
ством, и носит название «углерод-
ный след». Учеными доказано, что 
высокий углеродный след способ-
ствует усилению парникового эф-
фекта атмосферы Земли.

Проблемами глобального из-
менения климата озабочены все 
крупные промышленники мира, 
не составляют исключения и 
предприятия Дзержинска. Так, 
нефтехимический холдинг СИБУР 
(на территории городского округа 
город Дзержинск располагается 
одна из его площадок, занимаю-
щаяся производством окиси эти-
лена и гликолей, а также акрило-
вых кислот и эфиров) реализует 
большое количество проектов, 
направленных на сохранение 
окружающей среды.

Только в 2020 году предприятия 
СИБУРа в Кстове и Дзержинске ин-
вестировали 835 миллионов руб- 
лей в мероприятия по минимиза-
ции воздействия на природу. Это 
позволило уменьшить образо-
вание отходов, увеличить объем 
их вторичной переработки и со-

кратить потребление воды, элек-
троэнергии и других ресурсов. 
В минувшем году «СИБУР-Ксто-
во» и «СИБУР-Нефтехим» на 17,7 
процента сократили общее коли-
чество образования отходов. Со-
гласно стратегии СИБУРа в обла-
сти устойчивого развития, к 2025 
году не менее 50 процентов отхо-
дов должно быть утилизировано.

Ловушка для газа

1 июня на территории  
«СИБУР-Нефтехим» было подпи-
сано соглашение по реализации 
проекта утилизации образую-
щегося в технологическом про-
цессе предприятия углекислого 
газа. Данный проект в первую 
очередь направлен на снижение 
воздействия нефтехимического 
производства на атмосферу. Он 
также является частью стратегии  
СИБУРа в области устойчивого 
развития, которая предусматрива-
ет снижение выбросов парниковых 
газов к 2025 году на 15 процентов.

- На каждый проект мы смотрим 
как с точки зрения экономики, так 
и с точки зрения экологии, - от-
мечает генеральный директор АО 
«СИБУР-Нефтехим» Дмитрий Вла-
димиров. - Для нас этот проект -  
возможность поставить более 
амбициозные цели по сокраще-
нию выбросов парниковых газов, 
сделать важный шаг в реализации 
стратегии устойчивого развития, 
а также монетизировать углекис-
лый газ, который раньше уходил в 
атмосферу.

В реализации проекта будет 
задействовано еще одно про-

мышленное предприятие - «Линде 
Газ Рус» - мировой лидер в обла-
сти производства промышленных 
газов, которое является не толь-
ко соседом по промышленной 
площадке, но и поставщиком для 
«СИБУР-Нефтехима».

Промышленные газы Linde при-
меняются в больницах (в период 
пандемии нехватка кислорода ощу-
щается особенно остро), а также 
промышленными предприятиями 
разных отраслей. «СИБУР-Нефте-
хим», в частности, использует кис-
лород в основном производстве - в 
реакции окисления этилена.

- Мы рады развивать долго-
срочное сотрудничество с пред-
приятием «СИБУР-Нефтехим», в 
соответствии с нашими общими 
ценностями и целями устойчивого 
развития, - сообщил руководи-
тель бизнеса «Линде» в России и 
Казахстане Сержио Бозио. - Наша 
цель - снизить интенсивность 
выбросов парниковых газов на 
35 процентов к 2028 году. В до-
полнение к этому мы делаем все 
возможное, чтобы помочь нашим 
клиентам улучшить свои экологи-
ческие показатели и снизить угле-
родный след с помощью наших 
газовых технологий.

В рамках проекта «СИБУР- 
Нефтехим» построит инфраструк-
туру по транспортировке на пло-
щадку «Линде Газ Рус» неочищен-
ного углекислого газа, который 
образуется в качестве побочно-
го продукта в процессе синтеза 
окиси этилена. В свою очередь, 
«Линде Газ Рус» будет проводить 
доочистку газа на установке, по-
строенной в рамках проекта, до-

водить его качество до уровня то-
варного продукта, применимого, 
в том числе, в пищевой отрасли. 
Реализацией будет заниматься 
компания «Линде».

Планируется, что проект будет 
реализован в декабре 2022 года. 
Таким образом ежегодно будут 
утилизироваться около 25 тысяч 
тонн стопроцентного углекислого 
газа и производиться на выходе 
такое количество очищенной дву-
окиси углерода.

Закрепили сотрудничество

Соглашение подписали руко-
водители предприятий - гене-
ральный директор АО «СИБУР- 
Нефтехим» Дмитрий Владимиров 
и генеральный директор АО «Лин-
де Газ Рус» Алексей Карловский -  
в присутствии председателя За-
конодательного собрания Ниже-
городской области Евгения Лю-
лина и главы городского округа 
город Дзержинск Ивана Носкова.

Подписание документов про-
шло в теплой дружеской обстанов-
ке. Руководители двух промыш-
ленных предприятий-партнеров 
обменялись папками в зале для 
переговоров, торжественность 
обстановки подчеркивали огром-
ная корзина с цветами и флажки 
с логотипами СИБУРа, «Линде» и 
гербом Нижегородской области. 
Все участники церемонии дали 
свои комментарии относительно 
проекта.

Законодательное собрание 
Нижегородской области, по сло-
вам его председателя Евгения 
Люлина, всегда поддерживает ин-

весторов, реализующих в регионе 
серьезные проекты.

- Соглашение имеет большое 
значение для развития эконо-
мики региона, - отметил Евге-
ний Люлин. - Радует, что проект 
демонстрирует экологическую 
ответственность лидеров нашей 
промышленности, их готовность 
решать вопросы защиты окружа-
ющей среды. Теперь образую-
щийся в процессе производства 
окиси этилена углекислый газ 
будет попадать не в атмосферу, 
а на установку «Линде Газ Рус», и 
в дальнейшем использоваться в 
производстве. А создание нового 
производства - это всегда знак 
позитивных перемен в экономике 
области, показатель восстановле-
ния деловой активности, что осо-
бенно важно сейчас, когда эконо-
мика региона выходит на позиции, 
оставленные в период ограниче-
ний из-за коронавируса.

Глава Дзержинска Иван Носков 
также подчеркивает значимость 
нового проекта:

- СИБУР - давний и надежный 
партнер Дзержинска. Присутствие 
компании в нашем городе дает до-
полнительные возможности для 
развития, так как СИБУР реализу-
ет социальные проекты в сфере 
волонтерства, культуры, образо-
вания, в том числе - предприни-
мательской грамотности. Новый 
проект, который презентован, за-
трагивает еще одну актуальную 
для Дзержинска тему - экологи-
ческую. Мы решаем очень важную 
задачу - заботясь об экологии, 
формируем Дзержинск будуще-
го, город, в котором будут жить 
и работать наши дети и внуки.  
Я уверен, что проект, направлен-
ный на утилизацию углекислого 
газа, обязательно будет реализо-
ван. А в перспективных планах у 
компании еще немало интересных 
и полезных мероприятий в пользу 
города и его жителей.

Действительно, вопрос эколо-
гии для Дзержинска - в недалеком 
прошлом крупного химического 
центра страны - остается актуаль-
ным. И очередной проект, направ-
ленный на снижение выбросов 
парниковых газов в атмосферу, 
скажется наилучшим образом на 
экологической обстановке всего 
региона.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены 

пресс-службой ООО «СИБУР»

На правах рекламы

СОТРУДНИЧЕСТВО

С заботой об экологии
Большинство мировых 
промышленных компаний, 
обеспокоенных проблемой 
выбросов парниковых 
газов, применяют 
различные меры в области 
их снижения. По мнению 
экспертов, единственным 
методом по существенному 
сокращению выбросов 
являются проекты  
по улавливанию углекислого 
газа и его утилизации.  
На днях такой проект был 
подписан между двумя 
крупными предприятиями 
Дзержинска - «СИБУР-
Нефтехим» и «Линде  
Газ Рус». Проект позволит реализовать цели по устойчивому развитию: например, сократить 

парниковые выбросы на СИБУРе на 15%

Председателю Законодательного собрания Евгению Люлину показали территорию, 
на которой будет построена новая установка

Предприятие «Линде Газ Рус» является не только соседом по промышленной 
площадке, но и поставщиком для «СИБУР-Нефтехима»
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Захотелось продолжить 
общаться

- Участники игры определились 
недели за две: кто-то просто со-
мневался, а в некоторых коман-
дах даже поменялся состав, ведь 
с началом летних каникул детки 
стали уезжать за город, - расска-
зывает президент НРОО «Дети. 
Семья. Отечество» и организатор 
квиз-викторины Ольга Зелинская. 
- В общей сложности в игре при-
няли участие 36 детей - по шесть 
человек в каждой команде.

Идея устроить новое свидание 
с элементами соревнования при-
шла ей еще в марте, после про-
ведения встречи «Посмотри на 
мир сердцем», участниками ко-
торой стали особенные дети и их 
мамы. И организаторам, и гостям 
захотелось продолжить общать-
ся, подключив другие категории: 
многодетных и приемных роди-
телей, а также детей из семей 
военнослужащих. Традиционно в 
первый день лета принято устра-
ивать какие-то увеселительные 
мероприятия - к примеру, кон-
курс рисунков на асфальте. Фор-
мат интеллектуальной игры ока-
зался в некоторой степени даже 
неожиданностью.

- Для детей викторина была 
познавательной и интересной -  
и это главное, - считает прием-
ный отец Александр Кириллов. -  
Некоторые вопросы, честно гово-
ря, у меня у самого вызывали за-
труднения. Гляжу, и мой Илья на 
второй теме тоже поднапрягся, 
задумался.

А вот у более юной участницы 
игры Ксюши Юргаевой немного 
другое мнение:

- Для меня 30 вопросов пока-
залось много, - признается она. -  
Самым интересным был вопрос 

- из чего делают шоколад? Я не 
знала, что из какао-бобов - счита-
ла, что его производят из кофе... 
Вообще, на подобную встречу мы 
пришли впервые, и мне очень по-
нравилось!

Ребятам предлагались зада-
ния по шести разным темам: во-
енная, спорт, космос, улицы горо-
да, вкусная тема и живопись.

- Мне посчастливилось по-
знакомиться с игрой «Что? Где? 
Когда?» еще в детстве, когда мой 
дедушка был неоднократным ее 
участником, - вспоминает Софья 
Сычкова. На этой встрече девуш-
ка внесла свой вклад в обеспече-
ние музыкального сопровожде-
ния, исполнив песню Анастасии 
Лычагиной «Облака» (слова и му-
зыка В. Тюльканова). - Выбрали 
мы именно «Облака» потому, что 
песня легкая, она хорошо вписы-
вается не только в программу, но 
и в концепцию праздника.

Подарки со смыслом

Команда-победитель ответи-
ла на 28 вопросов из тридцати, 
но это не значит, что остальные 
участники остались без подар-
ков. Главным в этой игре было 
участие, за которое детей награ-
дили сертификатом на посеще-
ние Дзержинского цифрового 
планетария, экскурсией в бута-
форский цех кукольного театра, 
где изготавливают и починяют 
кукол, прогулкой на лошадях в 
«Городе спорта», лазертагом на 
полигоне и мастер-классом по 
настольным играм. Плюс каждая 
команда получила небольшой 
«лучик солнышка» от победите-
лей: все участники пойдут в му-
зей боевой славы АНО «Ветераны 
боевых действий города Дзер-
жинска».

Обдумывая, какие подарки 
приготовить участникам викто-
рины, Ольга Зелинская обсудила 
этот вопрос со своими детьми, 
поскольку до определенного воз-
раста интересы схожи практиче-
ски у всех ребят. Так и родились 
идеи. А с ветеранами боевых 
действий общественная органи-
зация «Дети. Семья. Отечество» 
дружит уже давно, плюс они пе-
ресекаются на ниве музейной де-
ятельности (у обеих организаций 
есть собственные музеи).

- Вопросы, подготовленные 
для участников игры, были ин-
тересными и занимательными, - 
делится впечатлениями Валерия 
Павлычева. - Я для себя узнала 
много нового о картинах, мы дол-
го гадали про улицы и в итоге так 
и не угадали. Вопросы о видах 
спорта тоже заставили нас под-
напрячься, потому что мы порой 
не знали их правильное название.

А для кого-то одним из самых 
ярких впечатлений от встречи 
стала... сладкая вата. Интересно, 
что эта деталь не была изначаль-
но запланирована. Однако в пе-
риод подготовки к Ольге Зелин-
ской обратились дзержинские 
производители сладкой ваты - 
предложили свою помощь. Так и 
сдружились. Да и какой детский 
праздник обойдется без сахарной 
ваты и мороженого! Кстати, мо-
роженое на встрече тоже было -  
от друга организации «Дети. Се-
мья. Отечество» - ООО «Калинов 
мост». Подтверждением этому 
служат впечатления еще одного 
участника «Что? Где? Когда?» из 
многодетной семьи.

- Понравились вопросы, слад-
кая вата и чаепитие, - констатиру-
ет девятилетний Давид Красно-
щеков. - Еще хотелось бы видеть 
на мероприятиях хлопушки, по-

тому что это интересно и ярко - 
было бы круто!

«Бурлаки на Волге» 
врезались в память

Клуб «Ранчо 636» предоставил 
в распоряжение НРОО «Дети. Се-
мья. Отечество» свое оборудова-
ние и помещение на безвозмезд-
ной основе - оплате подлежали 
только сладкий стол и услуги зву-
котехника. Компания по перевоз-
ке пассажиров «Тройка» взяла 
на себя доставку тех детей и ро-
дителей, у которых не было соб-
ственного транспорта. А «Мега-
Дез» позаботилась о безопасном 
проведении мероприятия, пре-
доставив маски и антисептики. 
Свой вклад внесли сотрудники 
отдела опеки, попечительства и 
усыновления администрации го-
рода, которые помогли найти еще 
12 детей. Среди гостей была и 
Людмила Майорова, приехавшая 
с внуками, перешедшими под ее 
опеку после смерти дочери. Она 
воспитывает их уже шестой год.

- Мои ребятишки очень любят 
участвовать в различных меро-
приятиях, городских и областных 
конкурсах, активны и в школьной 
жизни, так что для них это было 
самое то, - радуется Людмила 
Анатольевна. - Они еще больше 
себя раскрыли, уловили команд-
ный дух. Побольше бы таких ме-
роприятий! Не могу сказать, что 
в Дзержинске много подобных 
возможностей общаться - для 
этого нам приходится ездить в 
Нижний Новгород. Самого ма-
ленького мы пока оставили дома, 
ему еще не по возрасту. Наде-
юсь, игру «Что? Где? Когда?» бу-
дут проводить и в следующем 
году, тогда обязательно приедем 
в полном составе.

По словам мамы двоих сыно-
вей Натальи Сафроновой, много 
нового узнали не только дети, но 
и родители.

- Лично для меня познаватель-
ными стали вопросы на опреде-
ление названий улиц города по 
старым фотографиям, - призна-
ется она. А вот ее сыну Артему 
больше всего понравился вопрос 
про картину, на которой изобра-
жена река Волга (речь о полотне 
Ильи Репина «Бурлаки на Вол-
ге»). Эта картина, кстати говоря, 
врезалась в память многим детям 
в тот день. Как вы думаете, поче-
му? Свои варианты ответа пиши-
те под публикацией этой статьи 
в группе «Дзержинских ведомо-
стей» «ВКонтакте».

- Если бы я участвовал в со-
ставлении вопросов, то добавил 
бы темы про машины, старые 
мультфильмы и животных, - го-
ворит один из игроков «Что? Где? 
Когда?» Иван Зелинский. - По-
добных мероприятий, куда можно 
сходить с братом или сестрой, на 
самом деле, в городе проводится 
довольно много, но их надо поис-
кать. Как правило, информацию 
я нахожу в социальных сетях, в 
группах общественных организа-
ций либо через знакомых.

Игра «Что? Где? Когда?» в 
Дзержинске наверняка получит 
продолжение, ведь ее суть не 
только в том, чтобы собрать де-
тей вместе. Они и дальше будут 
общаться командами (получен-
ные призы в виде экскурсий и 
мастер-классов прекрасно к тому 
располагают), то есть у детей по-
явятся новые друзья и приятели, 
которых без этой встречи могло и 
не быть.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Игоря Барышева

ПРАЗДНИК

У викторины будет продолжение
Можете ли вы узнать 
улицы города по старым 
фотографиям, ответить, 
из плодов какого дерева 
делают шоколад, или назвать 
космодром, с которого был 
совершен первый полет 
в космос? На эти и другие 
вопросы квиз-викторины 
отвечали участники игры 
«Что? Где? Когда?», которую 
устроила Нижегородская 
региональная общественная 
организация «Дети. Семья. 
Отечество».

В игре «Что? Где? Когда?», которую устроила общественная организация  
«Дети. Семья. Отечество», приняли участие 36 детей

Ребятам предлагались задания  
по шести разным темам

Софья Сычкова исполнила песню 
Анастасии Лычагиной «Облака»

ГОЛОСОВАНИЕ

За развитие цифровых технологий
(Окончание. 
Начало на стр. 2)

Организаторы связываются с 
победителями по номерам теле-
фонов. Полный список выиграв-
ших билетов доступен в группе 
«Дзержинск и мы» «ВКонтакте» 
по ссылке https://vk.com/wall-
193521494_110.

Голосование по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» завершилось 30 
мая. Большинство дзержинцев, 
принявших участие в проекте, 
проголосовали за продолжение 

благоустройства Центрального 
парка культуры и отдыха.

Названы имена 
победителей

Внутрипартийное голосование 
(праймериз) «Единой России» за-
вершилось 31 мая. В Дзержинске 
участие в нем приняли более пяти 
с половиной тысяч человек.

Праймериз - это обязатель-
ная процедура предварительного 
голосования по отбору кандида-
тов в депутаты и глав городов и 
регионов. Во внутрипартийном 

голосовании для последующего 
выдвижения на выборы в Государ-
ственную Думу России дзержин-
цы отдали предпочтение действу-
ющему депутату Госдумы Вадиму 
Булавинову. Представлять инте-
ресы жителей Дзержинска в Зако-
нодательном собрании проголо-
совавшие на праймериз доверили 
бы действующему председателю 
регионального парламента Евге-
нию Люлину и директору Дзер-
жинского и Нижегородского фи-
лиалов РАНХиГС, заместителю 
председателя Думы Дзержинска 
Александру Парамонову.

Александр Парамонов побла-
годарил жителей за поддержку 
и рассказал о задачах, которые 
ставит перед собой:

- Считаю, что такое большое 
внимание к голосованию со сто-
роны жителей свидетельствует 
о том, что оно действительно 
нужное и важное. Благодарю вас 
за оказанное доверие! Для меня 
это честь и, конечно, большая 
ответственность. Следующий 
этап - это выборы в Законода-
тельное собрание Нижегород-
ской области 19 сентября. Рас-
считываю на вашу поддержку! 

Да, жизнь в Дзержинске меняет-
ся к лучшему уже сейчас. Одна-
ко многое, в том числе на уровне 
региона, не было решено до сих 
пор. Кроме того, перед нашим 
городом стоят большие зада-
чи - всем вместе нам предсто-
ит реализовывать масштабные 
проекты. Значит, впереди много 
работы. Я к этой работе готов - 
люблю наш город и чувствую в 
себе достаточно сил для того, 
чтобы быть полезным Дзержин-
ску и его жителям.

Иван КАТКОВ
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Организаторы и спикеры фестиваля науки «Элементарно»

«Пощупать» науку руками

- В прошлом году из-за пан-
демии мы вынуждены были отка-
заться от проведения фестиваля. 
Поэтому, когда ограничения нача-
ли потихоньку снимать, мы сразу 
же стали думать, как организовать 
фестиваль в реальном режиме, 
но с соблюдением всех мер безо- 
пасности, - рассказывает Елена 
Туманова, руководитель Нижего-
родской областной общественной 
молодежной организации «Плане-
та людей», являющейся главным 
организатором и идейным вдохно-
вителем дзержинского праздника 
науки.

Одним из первых на предложе-
ние общественников откликнулось 
руководство Дзержинского фили-
ала ННГУ.

- Елена Ивановна Яковлева сра-
зу поддержала нашу идею, - гово-
рит Елена Туманова. - Оказалось, 
что в университете есть площадка, 
на которой совершенно свободно 
может разместиться наш планета-
рий. Кроме того, тема популяриза-
ции науки очень близка и понятна 
коллективу дзержинского филиала 
университета. Поэтому нас не про-
сто пригласили и создали все ус-
ловия для выступления спикеров, 
но и предложили дополнительные 
площадки. Например, локации 
«криминалистика» и «военная ар-
хеология» готовили преподавате-
ли и студенты университета.

Елена подчеркивает, что для 
соблюдения всех мер безопасно-
сти пришлось ограничить число 
посетителей, ввести предвари-
тельную регистрацию, запастись 
санитайзерами, специально для 
планетария приобрести рецирку-
лятор. Это, конечно, не останови-
ло любопытствующих дзержинцев 
от участия в празднике. Благода-
ря тому, что фестиваль проходит 
на средства гранта Фонда прези-
дентских грантов, а также при уча-
стии компании «СИБУР», со всеми 
сложностями удалось справить-
ся и организовать фестиваль на  
отлично. Жизнь на празднике нау-
ки кипела.

Помимо упомянутых площадок, 
на фестивале работала физико-хи-
мическая лаборатория. Вместе с 
молодым дзержинским ученым 

Михаилом Егоровым и его помощ-
никами дети узнавали о свойствах, 
казалось бы, обычных вещей, кото-
рые при определенных манипуля-
циях вели себя ну совершенно не-
обычно. Ребята и сопровождавшие 
их родители увидели лавовую лам-
пу, пенное извержение, разгадали 
секреты зашифрованных писем, 
научились проводить несложные 
химические и физические опыты, 
которые при желании можно по-
вторить в домашних условиях.

Кроме того, участники фести-
валя смогли познакомиться с ос-
новными понятиями криминали-
стики, археологии, интересными 
находками военных поисковиков. 
Одной из самых зрелищных пло-

щадок стал планетарий, в котором 
в течение дня демонстрировались 
разнообразные фильмы, расска-
зывающие о строении Солнечной 
системы, Вселенной, а также за-
гадках астрологии, которая тоже 
хочет называться наукой. Отдель-
но стоит рассказать о встречах со 
спикерами фестиваля.

Врач лучевой диагностики Анна 
Хоружая и химик-органик Алексей 
Паевский поделились секретами 
активизации мозга, преподава-
тель Высшей школы экономики 
Леонид Большухин помог посмо-
треть на произведения А.С. Пуш-
кина с необычной стороны, а из-
вестный популяризатор науки Ася 

Казанцева рассказала о достиже-
ниях современной медицины.

Прививаюсь и вам советую

Будет уместно рассказать и 
о встрече, которая проходила в 
рамках фестиваля, но чуть ранее -  
13 мая. Тогда дзержинцы смогли 
пообщаться с известным популя-
ризатором науки, журналистом, 
врачом высшей категории Алексе-
ем Водовозовым. Интервал между 
выступлениями ученых пришлось 
сделать и из-за соблюдения сани-
тарных мер, и из-за очень плотного 
графика известного спикера.

Свою речь Алексей Валерьевич 
начал с шутливой цитаты одного из-

вестного поп-лидера: «Все, что не 
доказано, или доказано, что оно не 
работает, смело можно относить к 
альтернативной медицине». Спра-
ведливость этих слов Водовозов 
подтвердил многочисленными при-
мерами из истории и современно-
сти. Допустим, гомеопатия - не что 
иное, как плод размышлений уче-
ного XVIII века Ганемана, который 
считал, что в человеке живет некая 
жизненная сила. Для того чтобы по-
бедить болезнь, по мнению Ганема-
на, нужно ввести в организм сильно 
разведенное средство, вызываю-
щее подобие болезни. Жизненная 
сила вспомнит, что существует та-
кая болезнь, и победит ее.

- Но, как мы знаем, жизнен-
ная сила не была обнаружена, и 
большинство европейских стран 
на официальном уровне отказы-
ваются признавать гомеопатию 
медицинским направлением, - ре-
зюмировал доктор, отмечая, что 
люди любят преувеличивать успе-
хи гомеопатических препаратов, в 
состав которых чаще всего входят 
обыкновенные глюкоза и крахмал, 
и не замечать достижений настоя-
щей медицины.

Неожиданным стало заявление 
Алексея Водовозова о том, что 
любимая всеми народная меди-
цина и траволечение не так уж и 
безобидны, как это принято счи-
тать. Здесь огромное значение 
имеет то, в каких условиях выра-
щивались травы, на какой поч-
ве, рядом с какими источниками 
воды. В противном случае вместо 
лечения можно получить жесто-
чайшее отравление свинцом и 
другими неполезными элемента-
ми, которые растения вбирают в 
себя из почвы. С другой стороны, 
травы, несомненно, могут ока-
зывать влияние на человеческий 
организм, и тут уже встает вопрос 
дозировки и взаимодействия с 
другими лекарственными препа-
ратами. Поэтому с фитотерапией, 
предупредил врач высшей катего-
рии, нужно быть осторожными.

Наконец, самым ожидаемым 
вопросом лекции стало обсужде-
ние прививочной антиковидной 
кампании. Алексей Водовозов на-
помнил, что благодаря прививкам 
человечество избавилось от таких 
серьезных заболеваний, как оспа, 
корь, дифтерия. История показа-
ла, что как только страны отказы-
вались от плановой вакцинации, 
болезни поднимали головы. По-
ставивший на колени планету в 
2020 году вирус тоже можно побе-
дить с помощью прививки, счита-
ет доктор. В качестве примера он 
привел ситуацию в крошечном го-
сударстве Сан-Марино. В февра-
ле там началась вакцинация рос-
сийским препаратом «Спутник». 
Привить 34-тысячное население 
страны удалось в кратчайшие 
сроки, благодаря чему с начала 
мая в этом государстве не заре-
гистрировано ни одного леталь-
ного случая, а число заражений  

снизилось практически до мини-
мума.

Для того чтобы победить недуг, 
уверен ученый, на планете необ-
ходимо привить около семи мил-
лиардов человек. Россияне в этой 
ситуации находятся в выигрышном 
положении. У нашей страны есть 
три действенные вакцины, при 
этом известный и самый прове-
ренный «Спутник» признан уже в 60 
странах. Вакцина для россиян бес-
платна и доступна, и это хороший 
шанс обезопасить себя, считает 
ученый. Он подчеркнул, что ковид 
опасен еще и «постковидным син-
дромом», который плохо изучен, 
но преподносит переболевшим 
людям самые неприятные сюр-
призы, вплоть до потери обоняния, 
вкуса, осложнения хронических 
заболеваний, проблем с памятью 
и многое другое. Лектор высказал 
свое мнение: прививка способна 
обезопасить людей от этих по-
следствий!

Помогать, а не пугать

Выступление Аси Казанцевой - 
российского научного журналиста, 
популяризатора науки и автора не-
скольких научно-популярных книг, 
лауреата премии «Просветитель» -  
было не столь злободневным, но 
не менее интересным. Известный 
ученый рассказала о том, каким 
образом виртуальная реальность 
применяется в современной ме-
дицине.

Оказывается, VR (виртуальная 
реальность), к которой мы отно-
симся с такой настороженностью 
и которая потихоньку начинает 
внедряться на уроках ОБЖ в шко-
лах, давным-давно применяется 
в военной медицине для реаби-
литации солдат, принимавших 
участие в боевых действиях, пе-
реживших шок. Впоследствии эти 
технологии взяли на вооружение 
психотерапевты, работавшие с па-
циентами, пережившими стихий-
ные бедствия, террористические 
акты и тому подобное. VR-техно-
логии активно используются во 
многих направлениях современ-
ной медицины. В первую очередь, 
конечно, при лечении различных 
фобий, когда человек, панически 
боящийся, например, толпы или 
насекомых, в условиях абсолют-
ной безопасности может модели-
ровать, привыкать и вырабатывать 
спокойные поведенческие реак-
ции. В этом смысле VR безусловно 
эффективна для обучения, считает 
Ася Казанцева. Аудио и визуаль-
ные эффекты вовлекают ученика в 
процесс, делают ситуацию понят-
нее и интереснее.

VR-технологии применяют при 
проведении сложных медицинских 
манипуляций, связанных с непри-
ятными и болевыми ощущениями: 
пациент отвлекается, и процеду-
ра уже не вызывает столько стра-
даний. Особенно это актуально, 
например, в детских ожоговых 
центрах. Третье интересное на-
правление VR, о котором рассказа-
ла Казанцева, это использование 
VR для ранней диагностики де-
менций мозга. Например, болезнь 
Альцгеймера развивается медлен-
но и практически незаметно. Но 
виртуальные лабиринты, которые 
предлагают пройти обследуемым, 
способны выявить первые нару-
шения в пространственной ори-
ентации. И это серьезный повод к 
тому, чтобы начинать диагностиро-
вание страшного заболевания.

Известный биолог убежде-
на: новые технологии не должны 
пугать людей - наоборот, люди 
должны понимать механизмы их 
действия и применять их в повсе- 
дневной жизни.

Евгения МАКАРОВА
Фото Евгения Воробьева

ФЕСТИВАЛЬ

Когда наука - 
это «Элементарно»
В минувшую субботу наш город в третий раз принимал фестиваль науки «Элементарно».  
На площадках Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 12 часов дня и до семи вечера 
работали лекционные залы, научные лаборатории и планетарий.

Дети узнавали о свойствах обычных вещей, которые при определенных 
манипуляциях вели себя совершенно необычно

Локацию «военная археология» подготовили преподаватели и студенты 
Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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Дзержинский Олимп

В конце года в любом коллек-
тиве принято подводить итоги и 
отмечать лучших. Система обра-
зования - не исключение, только 
итоги здесь подводятся в мае, 
под конец учебного года. В Дзер-
жинске церемония чествования 
лучших школьников под названи-
ем «Олимп» проходит во Дворце 
детского творчества. В этом году 
она состоялась в 20-й раз.

Церемония чествования олим-
пийцев, организует которую 
департамент образования при 
поддержке администрации Дзер-
жинска, призвана сохранять и 
приумножать интеллектуальный 
и творческий потенциал подрас-
тающего поколения. На этот раз 
памятными подарками городской 
администрации и грамотами ми-
нистерства образования, науки 
и молодежной политики Нижего-
родской области были отмечены 
почти сто талантливых школьни-
ков Дзержинска. Из них 12 чело-
век стали победителями и призе-
рами всероссийских конкурсов 
экологической, научно-техниче-
ской и естественно-научной на-
правленности.

На «Олимпе» выбрали и луч-
шего ученика. Этот титул полу-
чил учащийся 9-го класса МБОУ 
«Средняя школа №17» Назар Жа-
малетдинов.

Путь к вершинам

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории прово-
дится с 2000 года. Она разви-
вает творческие способности 
подростков, в том числе и их ин-
терес к научной деятельности. По 
традиции заключительный этап 

олимпиады проходит в городах 
с богатым историческим и куль-
турным наследием. В 2021 году 
принимающей стороной стал 
Ульяновск, а точнее - Ульянов-
ский государственный педагоги-
ческий университет.

Победители и призеры заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады имеют право на по-
ступление без экзаменов в лю-
бой российский вуз на профиль-
ное направление, и это право 
на льготу сохраняется в течение 
четырех лет. Таким образом, уче-
ник 9-го класса Назар Жамалет-
динов уже обеспечил себе за-
числение в любой университет 
страны. Можно выдохнуть? Но 
нет, Назар и не собирается рас-
слабляться.

- Любовь к истории у меня по-
явилась с учебника по окружаю-
щему миру в начальной школе, -  
рассказывает юноша. - Именно 
тогда произошло формирование 
моего отношения к прошлому.  
А в пятом классе на уроках исто-
рии я стал заниматься дополни-
тельно по программе шестого 
класса. Тогда же в средней школе 
увлекся нумизматикой. Монета 
является своеобразным свиде-
телем истории, по ней можно уз-
нать, кто управлял государством, 
а также получить представления 
о значимых событиях.

В последнее время на уроках 
истории Жамалетдинов занима-
ется по индивидуальному марш-
руту. Его одноклассники иногда 
недоумевают, почему Назар не 

участвует в опросах домашнего 
задания, но в то же время берут с 
него пример и, вдохновляясь его 
успехами, стараются подтянуть 
свои «хвосты».

Назар признается, что история 
занимает у него все свободное 
время: мальчику нечасто удается 
пообщаться с друзьями, поиграть 
в компьютер или выгулять соба-
ку. Безусловно, скромничает, и 
на мое предложение хотя бы на 
время поменять умные книжки на 
возможность погонять мячик во 
дворе отвечает, что история - его 
конек, и оседлать его школьник 
собирается, став преподавате-
лем университета.

Елена Ивановна, мама Назара, 
известие о том, что сыну присво-
ено звание «Ученик года», приня-
ла с радостью, хотя и была удив-
лена.

- Обычно «учениками года» 
становятся ребята из старших 
классов, а тут - девятиклассник, -  
поясняет она. - Конечно, для 
любой матери это большая гор-
дость. Подготовка к олимпиадам 
отнимает у сына много времени, 
я вижу, как он устает, но ведь и 
результаты того стоят. Замеча-
тельно, что его учеба тесно пере-
плетается с хобби: Назар не про-
сто коллекционирует монеты, он 
про каждую ищет информацию в 
интернете (какая эпоха, кто пра-
витель), обогащая таким образом 
свои знания по истории. Замечу, 
некоторые олимпиадные задания 
напрямую связаны с монетами. 
Конечно, у него есть обязанности 
по дому, но это не мешает Назару 
готовиться к олимпиадам и кон-
курсам. И если сын хочет связать 
свое будущее с преподаванием, я 
буду его всячески поддерживать.

Назар, как и все подростки в 

его возрасте, хочет быть услы-
шанным. У него есть своя точка 
зрения на любой вопрос. Конеч-
но, умудренным жизнью взрос-
лым его взгляды кажутся немного 
наивными, но он готов отстаивать 
свое мнение. И поддерживает 
Назара его классный руководи-
тель Ольга Ткачук.

Непосредственный  
и целеустремленный

Ольга Николаевна не только 
«классная мама», она преподава-
тель истории, человек, который 
научил Назара любить и понимать 
эту сложную науку. Ольга Ткачук 
познакомилась с Назаром, когда 
тот после окончания четвертого 
класса пришел к ней в летний ла-
герь на занятия по истории.

- Уже в пятом классе он стал 
показывать хорошие результаты 
на олимпиадах внутри школы, - 
рассказывает преподаватель. -  
К сожалению, ученики пятых-ше-
стых классов не могут принимать 
участие в олимпиадах на уровне 
города. А в седьмом классе На-
зар стал победителем городской 
олимпиады. Тогда же мы приня-
ли участие в межрегиональной 
олимпиаде «Будущие исследова-
тели - будущее науки» на базе Ни-
жегородского государственного 
университета имени Н.И. Лоба-
чевского, где Назар попал в при-
зеры. Этот успех и дал толчок для 
дальнейшего развития. В про-
шлом году в олимпиаде от ниже-
городского университета он сно-
ва стал призером, а в олимпиаде 
от Российского государственно-
го гуманитарного университета 
(Москва) среди девятиклассни-
ков был единственным учеником 
восьмого класса. Из-за панде-
мии ему не удалось показать свои 
знания в полную силу.

Зато в нынешнем учебном 
году Назар Жамалетдинов и его 
наставник Ольга Ткачук были на-
целены на самые высокие пока-
затели. Они в постоянном поиске 
нужной информации: научных ста-
тей, выдержек из энциклопедий и 
сборников, цитат и умных мыс-
лей великих деятелей, на связи -  
24 часа семь дней в неделю. 

(Продолжение на стр. 15)

Русский язык: призер - Софья Ожиганова 
(9-й класс, школа №38).

Литература: призеры - Елизавета Дмитри-
ева (10-й класс, школа №22), Алина Кабатова  
(9-й класс, школа №22).

История: призеры - Анна Волкайтите (11-й 
класс, школа №7), Арина Буранова (11-й класс, 
школа №23), Виктория Карпушева (11-й класс, 
школа №23), Динара Хакимова (11-й класс, шко-
ла №22), Евгений Агафонов (11-й класс, школа 
№13), Назар Жамалетдинов (9-й класс, школа 
№17), Никита Арбузов (9-й класс, школа №14).

Математика: призеры - Юрий Салятов (11-й 
класс, школа №2), Степан Тикунов (11-й класс, 
школа №2), Виталий Ерошин (11-й класс, школа 
№2), Алексей Смирнов (10-й класс, школа №22), 
Павел Ковырзин (9-й класс, школа №2), Сергей 
Салятов (9-й класс, школа №2).

Обществознание: победитель - Анна Вол-
кайтите (11-й класс, школа №7); призеры - Вар-
вара Бузычкина (9-й класс, школа №2), Ярослав 
Щербаков (9-й класс, школа №7).

Французский язык: победители - Арина Са-
ливон (11-й класс, школа №22), Анна Тверскова 
(11-й класс, школа №39), Дарья Пахомова (11-й 
класс, школа №22); призеры - Ксения Черны-
шева (11-й класс, школа №22), Дарья Штырева  
(10-й класс, школа №22), Татьяна Смирнова 
(10-й класс, школа №22), Мария Урядова (10-й 
класс, школа №22).

Китайский язык: победитель - Софья Ожи-
ганова (9-й класс, школа №38).

Английский язык: победители - Анна Рома-
нова (11-й класс, школа №38), Софья Ожигано-
ва (9-й класс, школа №38); призеры - Владлена 
Ивлева (11-й класс, школа №7), Милана Арсен-
тьева (11-й класс, школа №38), Анна Волкайтите 
(11-й класс, школа №7), Анастасия Лебедева, 
Ольга Горюхина и Анна Савенкова (все трое - 11-й 
класс, школа №38).

МХК: призеры - Екатерина Кокурошнико-
ва (11-й класс, школа №38), Евгения Копенко-
ва (11-й класс, школа №38), Влада Орешкина  
(10-й класс, средняя школа им. Н.И. Лобачев-
ского), Карина Куликова (9-й класс, школа №2).

Право: призеры - Анна Волкайтите (11-й 
класс, школа №7), Мария Теребова (9-й класс, 
школа №4).

Экономика: победитель - Павел Владими-
ров (9-й класс, школа №38); призеры - Милана 
Арсентьева (11-й класс, школа №38), Андрей 

Шульпин (11-й класс, школа №38), Кристина 
Четайкина (11-й класс, школа №38), Данила  
Житников (9-й класс, школа №38).

География: призер - Евгений Агафонов (11-й 
класс, школа №13).

Биология: призер - Дарья Тарабурова (11-й 
класс, школа №7).

ОБЖ: призер - Светлана Батракова (9-й 
класс, школа №37).

Физкультура: победители - Юлия Рогожина 
(10-й класс, школа №20), Елизавета Феокти-
стова (9-й класс, школа №22); призеры - Веро-
ника Зотова (10-й класс, школа №13), Анаста-
сия Кузьмина (9-й класс, школа №22), Варвара  
Бузычкина (9-й класс, школа №2).

Химия: победитель - Софья Мосалева (10-й 
класс, школа №38); призеры - Феликс Карпич 
(9-й класс, школа №37), Никита Викулов (9-й 
класс, школа №7).

Астрономия: призеры - Юрий Салятов (11-й 
класс, школа №2), Ирина Малахова (11-й класс, 
школа №39).

Технология: призер - Ирина Малахова (11-й 
класс, школа №39).

Физика: призеры - Владлена Шибаева  
(11-й класс, школа №2), Юрий Салятов (11-й 
класс, школа №2).

Информатика: призеры - Герман Андосов 
(11-й класс, школа №37), Виталий Ерошин (11-й 
класс, школа №2), Степан Тикунов (11-й класс, 
школа №2).

Диплом победителя/призера регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
при условии продолжения обладателем дипло-
ма обучения в общеобразовательном учреж-
дении в следующем году дает возможность 
участвовать во Всероссийской олимпиаде по 
этому предмету с регионального этапа, минуя 
предыдущие. Диплом победителя/призера за-
ключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников при наличии у его обладателя 
права на получение высшего образования за 
счет средств бюджета РФ дает ему право за-
числения без вступительных испытаний в вузы 
на направления подготовки, соответствующие 
профилю олимпиады. На направления подготов-
ки, не соответствующие профилю олимпиады, 
результаты победителей и призеров могут быть 
засчитаны как наивысшие результаты вступи-
тельных испытаний по этому предмету (в случае 
их наличия).

СПРАВКА

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

УЧЕНИК ГОДА-2021

Плененный историей
Богиня Клио - покровительница истории - была одной из муз Олимпа, взойти на который разрешалось только 
избранным. Именем священной горы в Дзержинске называется церемония чествования победителей и призеров 
олимпиад среди школьников. Девятиклассник Назар Жамалетдинов, ставший в этом учебном году призером 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, получил по итогам церемонии звание 
«Ученик года-2021». Без симпатий Клио тут явно не обошлось…

Назар Жамалетдинов и его классный руководитель Ольга Ткачук
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Счастье учителя

В детстве Оля была из тех 
школьниц, кого называют «сча-
стье учителя»: послушной, дис-
циплинированной, исполнитель- 
ной, училась на «5». Но в то же 
время и тихоней назвать ее 
было сложно.

- «Драмкружок, кружок по 
фото, хоркружок - мне петь охо-
та», - цитирует Ольга Васильев-
на стих Агнии Барто. И, смеясь, 
добавляет, что эти слова - про 
нее. Ребенком она была увле-
кающимся: занималась в дра-
матическом кружке, играла в 
волейбол и баскетбол. Любила 
движение и общение. И, конеч-
но, числилась в первых рядах 
школьных активистов сначала 
пионерской, потом комсомоль-
ской организации.

Оля мечтала стать учителем. 
После школы закономерно со-
биралась поступить в пединсти-
тут. Да сбила ее с намеченного 
пути подруга: мол, что в педе 
делать? Лучше в торговый! Пре-
стижно? Безусловно! По душе 
ли? Вопрос… Ирония судьбы: 
подруга, которая так стреми-
лась в торговлю, не поступила, 
а Ольга легко стала студенткой 
элитного вуза. Но ее, такую «всю 
внезапную, противоречивую», 
обожающую литературу и пи-
шущую стихи, хватило ровно на 
два года погружения в цифры и 
графики.

- Я бросила торговый и по-
ступила туда, куда всегда 
мечтала: в Горьковский пед- 
институт на филологический 
факультет, - рассказывает Оль-
га Васильевна. - А мама у меня 
очень строгая была, и я боялась 
ей об этом сказать. Вот иду 
домой, она с соседками возле 
подъезда стоит. Те давай меня 
нахваливать: «Какая умница да 
красавица у тебя растет». «Да, - 
отвечает она с гордостью, - на 
третий курс торгового пойдет». 
«При чужих людях ругать не бу-
дет», - подумала я и тихо попра-
вила маму: «Не на третий курс, 
а на первый»…

На вопрос, что ей нравилось в 
педагогическом, Ольга Ледяева 
с придыханием отвечает: «Все!». 
Она и сейчас, когда бывает в 
Нижнем, не может без трепета 
пройти мимо стен альма-матер. 
Как и мимо бывшего ПТУ №48, 
где отработала учителем боль-
ше двух десятков лет.

Вести уроки, где полкласса 
отличники и хорошисты, легко 
и приятно. А ты попробуй заин-
тересуй русским языком и ли-
тературой ребят, которых после 
восьмого класса едва не выту-
рили из школы с клеймом «неу-
дачник»! Ледяева попробовала. 
И у нее получилось. Будущие 
автослесари и сварщики могли 
сбежать с пятого урока, а к ней, 
на шестой, вернуться. Библио-
текарь в восхищении разводила 

руками: «Оля, они за «Преступ- 
лением и наказанием» идут!».

Секрет ее педагогического 
успеха был прост: она любила 
свой предмет и любила детей. 
И они отвечали ей взаимностью. 
Как открытый урок в училище, 
высокая комиссия - все к Ледяе-
вой. Спектакли драматического 
кружка, который она вела, зани-
мали призовые места на област-
ных фестивалях. Вот только не 
пришлась по душе ей, педагогу 
советской закалки, модерниза-
ция начального профессиональ-
ного образования. Не смогла 
Ольга Васильевна работать в 
новых условиях и преподавать 
«Войну и мир» за 11 часов…

Ум и чувство собственного 
достоинства

Двенадцать лет назад, как 
раз в преддверии профессио-
нального праздника - Дня соци-
ального работника, Ольга Ледя-
ева попала в Центр социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов г. Дзер-
жинска. По блату, как шутли-
во объясняет она. А на самом  
деле - по рекомендации, кото-
рая нужна для устройства в это 
учреждение вовсе не потому, что 
здесь какие-то фантастические 
зарплаты (Ольга Васильевна до 
сих пор помнит свою первую  

получку - 1888 рублей). А пото-
му, что здесь трудятся только те, 
кому это по душевным силам.

Душевные (впрочем, как и 
физические) силы в Центре соц- 
обслуживания ох как нужны. 
Ведь кто попадает под опеку 
соцработников? В большинстве 
своем - пожилые, больные, оди-
нокие. Сердце разрывается от 
жалости и сочувствия.

- Первое время было тяжело, -  
вспоминает Ольга Васильевна. -  
Проработав полгода, я реши-
ла уволиться. Объясняла руко-
водству: «Не могу так больше. 

Только о них, моих подопечных, 
и думаю. По ночам уже не сплю». 
«Ничего, - успокаивали меня. - 
Перемелется - мука будет». И я 
не ушла. И так этому рада! Как я 
их всех люблю, бабулечек моих!

Знание педагогики и психо-
логии, коммуникативные навы-
ки Ольге Ледяевой очень даже 
пригодились. Не зря говорят: 
старый, что малый. Свой подход 
надо найти к каждому подопеч-
ному. А их у соцработника как 
минимум восемь. Только им, 
улыбается Ольга Васильевна, 
знать об этом ни к чему. Пото-
му что каждый считает, что он - 
единственный.

Слова «конфликт» в словаре 
Ледяевой просто не существует. 
Она уверена: с любым челове-
ком можно найти общий язык.

- Когда только начинала ра-
ботать, дочка одной бабушки 
буквально отчитала меня за 
то, что я купила, по ее мнению, 
слишком дорогую селедку, - 
вспоминает Ольга Васильевна. -  
Конечно, я бы могла вспылить, 
да и внутри у меня, если чест-
но, все кипело. Но вместо этого 
спокойно сказала: «Да, это моя 
вина. Больше такого не повто-
рится, обещаю». Признаюсь, это  
далось непросто, но я это сде-
лала. И ее как будто подменили: 
с тех пор она относилась ко мне 
с неизменным уважением! Я не 
унизилась, а проявила гибкость. 
Не помню, кому принадлежит 
эта фраза, но она мне нравится: 
человек, который обслужива-
ет, должен сохранять ум и чув-
ство собственного достоинства.  
И всегда придерживаюсь этого 
правила.

Услуги не по списку

Со стороны может показать-
ся: подумаешь, забота, - два 
раза в неделю бабушек наве-
стить. Рассказываем подробно, 
что подразумевает такой «поход 
в гости».

Конечно, нужно закупить про-
дукты. По правилам подопечный 
должен заранее отдать список и 

ждать, когда соцработник при-
несет их в следующий визит. На 
деле Ольга Васильевна нака-
нуне вечером звонит - узнает, 
что нужно и чего хочется. Опять 
же, с нее достаточно сходить 
в ближайший от места прожи-
вания подопечного магазин. 
Но вот незадача: не продают в 
этом магазине молоко, которое 
любит бабушка! Как отказать 
ей в таком маленьком удоволь-
ствии? Ледяевой и на рынок за 
свежим творожком съездить не 
в тягость: лишь бы порадовать 
подопечного.

Уборка (сухая - раз в неделю, 
влажная - раз в две недели) - это 
само собой. Иногда - гигиениче-
ские процедуры. Заплатить за 
квартиру, передать показания 
счетчика. Если какие ошибки 
в коммунальные платежи за-
крадутся - разобраться. Вдруг 
представитель какой службы 
должен прийти: надо тоже дома 
быть, чтобы проследить, все ли 
ладно сделает. Взять талончик 
к врачу, сопроводить в больни-
цу, купить лекарства - это тоже 
есть в списке предоставляемых 
услуг.

А вот чего нет, так это кота вы-
чесать или шторы сшить, и даже 
сделать прическу, подогнуть 
подол платья, почитать вме-
сте псалмы, отнести записки в 
храм, зажечь лампадку. Собрать 
чемоданчик в больницу. Пого-
ворить по душам. Объяснить 
изменения в пенсионном зако-
нодательстве. Подарок купить  
ко дню рождения.

- У одной моей подопечной 
день рождения должен был слу-
читься, - рассказывает Ольга 
Васильевна. - Звоню ей накану-
не, предлагаю: «Давайте куплю 
побольше продуктов - придут 
же поздравлять». «Никто не при-
дет», - тихо вздохнула она. Как 
никто? А я?! Собралась, спраши-
ваю: «Ну, чего хочется?» «Блин-
чиков со сгущенкой», - отвечает. 
Напекла блинов, и полдня мы с 
ней проболтали. Вернулась до-
мой, наверное, счастливей, чем 
она сама! И только потом вспом-
нила, что воскресенье - мой вы-
ходной. Но разве это имеет зна-
чение, когда у человека такой 
праздник!

Сама Ольга Ледяева - 
счастливая мама и бабушка.  
Сын Александр - мастер-строи-
тель, невестка Елена - педагог  
дополнительного образования. 
14-летняя внучка Лиза окончи-
ла музыкальную школу, учится 
в художественной, пойдет в де-
вятый класс. Увлечения Ольги 
Васильевны - путешествия, ру-
коделие, цветоводство (с подо-
печными, кстати, они делятся 
семенами, отростками комнат-
ных растений и советами по ухо-
ду за цветами). Ее отдых - пла-
вание в бассейне и прогулки с 
собакой.

- Недавно в отпуске была, и 
вы бы видели, как после отпуска 
встречали меня подопечные, -  
улыбается Ольга Васильевна. - 
Вот как в кино показывают, когда 
мужа с войны дождались. Ощу-
щать себя нужным - это здоро-
во. Помогать, доставлять ра-
дость другим - это счастье!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

 и из архива О. Ледяевой

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Призвание - быть нужной
Согласитесь, далеко не каждому из нас посчастливилось 
найти работу по душе. И многие из года в год выполняют 
свои служебные обязанности без особого вдохновения, 
по накатанной, как говорится. Но есть такие профессии, 
в которых без любви, без самоотдачи просто никуда. 
Ольга Ледяева - счастливый человек: работа в ГБУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста  
и инвалидов города Дзержинска» - ее призвание, 
призвание быть нужной другим.

Сотрудник Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста  
и инвалидов города Дзержинска Ольга Ледяева

Ощущать себя нужным - это здорово
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Рассчитать  
себестоимость блюда

В общепите Ирина Васи-
льевна оказалась волею случая: 
после окончания техникума со-
ветской торговли, выпускники 
которого работали бухгалтерами 
и товароведами в торговых ор-
ганизациях, девушка по распре-
делению попала в дзержинский 
трест столовых. В обязанности 
бухгалтера-калькулятора вхо-
дила организация учета пред-
приятий общественного пита-
ния, связанная с множеством 
нюансов: особенности закупки 
продуктов, расчет нормативов 
затрат на приготовление блюд, 
списание отходов. Ирине при-
шлось в первую очередь нау-
читься разбираться в технологи-
ческих процессах приготовления 
блюд. В этом помогла ее мама -  
повар со стажем. Однако обо 
всем по порядку…

Ирина родом из Нижнего Нов-
города, выросла в пригороде -  
рядом с аэропортом, поэтому с 
детства хотела стать стюардес-
сой (многие из местных житель-
ниц шли в эту профессию). Но 
после окончания школы девуш-
ка решила поступить в торговый 
техникум, на специальность «бух-
галтерский учет». Бухгалтер -  
востребованная профессия, в 
том числе в общепите.

Нюансы профессии Ирина 
постигала на практике в тресте 
столовых №1 города Дзержин-
ска, куда попала по окончании 
техникума в должности калькуля-
тора. На предприятиях общепита 

продукты - одна из основных ста-
тей затрат, и от того, насколько 
оптимально организована рабо-
та бухгалтера-калькулятора, за-
висят результаты деятельности 
столовой, кафе или ресторана.

Набравшись опыта, Ирина 
немного «подросла» в карьер-
ном плане - стала работать эко-
номистом по ценам на одном из 
подразделений дзержинского 
треста столовых - в комбина-
те школьного питания. По дол-
гу службы она часто выносила 
предписания и делала замеча-
ния по факту ненадлежащего 
приготовления первого, второго 
блюда или компота.

- Приходилось выезжать на 
предприятия общепита с про-
верками, - поясняет Осинина. -  
Иногда работники столовой эко-
номили на продуктах, но при 
этом заявленная цена оставалась 
прежней. Например, в меню про-
писаны щи, а в готовом супе нет 
моркови. Налицо факт наруше-
ния ценообразования: стоимость 
порции супа должна быть ниже, 
ведь затраты на морковь должны 
быть исключены из калькуляции…

Когда оба дзержинских тре-
ста столовых были объединены 
в один, Ирину пригласили на-
чальником отдела организации 
общественного питания, а после 
выбрали секретарем партий-
ной организации при отделе об-
щепита. Чтобы занимать такую 
должность, нужно было получить 
высшее образование, и Ирина 
отучилась на экономическом фа-
культете Нижегородского ком-
мерческого института.

- По образованию я эконо-
мист, но поскольку длительное 
время работала калькулятором 
(а приготовление блюда без 
калькуляции может быть только 
на личной кухне, но не в заве-
дении общепита), мне приходи-
лось участвовать в кулинарном 
процессе, - уточняет Ирина Ва-
сильевна. - Я знала нужное ко-
личество ингредиентов, просчи-
тывала их стоимость. Так и стала 
близка к поварскому искусству.

С приходом перестройки тре-
сты реорганизовали в коммерче-
ские структуры, и снова обязан-
ности Ирины Васильевны были 
связаны с цифрами. Функция 
коммерческих центров заклю-
чалась в организации оптовой 
торговли для предприятий об-
щепита, им же принадлежало не-
сколько точек - столовых и кафе. 
Главный бухгалтер Осинина вела 
учет и расчет себестоимости 
блюд уже совсем в других мас-
штабах. Когда ликвидировали и 
их, Ирина Осинина стала дирек-
тором продовольственного ма-
газина в Дзержинске. Тогда же 
появилась мечта о собственном 
кафе.

От столовой  
до банкетного зала

Первым предприятием, ко-
торое Осинина организовала в 
2000 году как индивидуальный 
предприниматель, стала столо-
вая при Управлении социальной 
защиты населения города Дзер-
жинска. Эта столовая обслу-
живает посетителей отделения 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Рацион разнообразный: салат, 
первое, второе блюда, напитки 
и выпечка. Выпечку, кстати, раз-
возят по многим общественным 
местам Дзержинска: есть точки 
продажи в МФЦ, госпитале ве-
теранов войн, на центральном 
рынке.

Через десять лет Ирина Ва-
сильевна открыла ресторан в 
Нижнем Новгороде, при этом 
бизнес-леди успевала руково-
дить предприятием оптовой тор-
говли, которое осуществляло по-
ставку продуктов в детские сады, 
школы и больницы Дзержинска. 
В прошлом году это предприятие 
закрылось на фоне пандемии ко-
ронавируса: спрос на продукты 

упал в связи с уходом образова-
тельных учреждений на вынуж-
денный карантин.

С 2012 года Осинина взяла на 
аутсорсинг ФКП «Завод имени 
Я.М. Свердлова». Питание для 
сотрудников на предприятии - 
это забота о персонале, а если 
еще и условия труда вредные -  
то и обеспечение спецпита- 
нием.

- Почти десять лет назад меж-
ду мной и руководством завода 
был заключен договор на обес- 
печение сотрудников пред- 
приятия (а это более 700 человек) 
горячим лечебно-профилактиче-
ским питанием, - рассказывает 
Ирина Осинина. - В столовой 
завода талонная система, стои-
мость каждого талона 140 руб- 
лей. На эту сумму мы должны 
предоставить определенный на-
бор продуктов, предусмотрен-
ный для работников химической 
отрасли: мясо, рыбу, сливочное 
масло, молочные и кисломо-
лочные продукты, яйца, крупы, 
овощи. Из этого набора состав-
ляется недельное меню, которое 
согласовывается с профсоюзной 
организацией предприятия. По-
нятно, что в один день в меню не 
будет рыбы и мяса. Вспомните 
Советский Союз: четверг - рыб-
ный день…

А в январе прошлого года у 
Осининой появилась «Колесни-
ца» - ее детище с первого кам-
ня в основании. Двухэтажный 
особнячок на восточном выезде 
из города привлекает внимание 
проезжающих автомобилистов. 
Ярко-желтый, в стиле ампир, 
своей изогнутой формой он на-
поминает здание генерального 
штаба в Санкт-Петербурге.

Две стороны «Колесницы»

Сама Осинина позиционирует 
«Колесницу» как придорожное 
кафе, работа которого строится 
на трех основных принципах - ка-
чество, доступная цена и вкусная 
еда. Здесь можно отведать блю-
да русской или европейской кух-
ни, которые меняются в зависи-
мости от времени года: горячие 
и сытные зимой, освежающие и 
легкие летом. Многие из блюд 
Ирина Васильевна придумыва-
ет сама, привозит рецепты из 
зарубежных командировок - на-
пример, прибалтийский десерт 

«Воздушное облако» можно по-
пробовать в кафе фабрики-кухни 
на проспекте Свердлова. Новин-
ки появляются в меню каждый 
сезон, при этом сохраняются и 
полюбившиеся гостям хиты.

Несмотря на небольшой срок 
работы (с апреля по сентябрь 
кафе находилось в вынужденном 
простое), в «Колеснице» есть 
постоянные посетители: сотруд-
ники ближайшей металлобазы, 
ПАО «Россети», заглядывают и 
зарубежные гости.

Первый этаж кафе выдержан 
в формате советского общепи-
та. По словам Ирины Васильев-
ны, забытые столовые выходят 
на новый виток популярности, 
ведь в демократичной столо-
вой каждый может полноценно 
пообедать или дешево и вкусно 
перекусить. Расстановка обо-
рудования вдоль одной линии 
обеспечивает посетителям са-
мостоятельный выбор блюд.  
Постепенно очередь продвига-
ется к кассе.

- Первоначально я планирова-
ла открыть кафе с фиксирован-
ной ценой и безлимитным меню, 
такие очень распространены в 
Европе, - поясняет хозяйка. - За-
платив за вход, люди получают 
доступ к шведскому столу. Но 
сразу же возник вопрос цены. 
Замечу, в Европе это удоволь-
ствие не из дешевых - стоимость 
«входного билета» начинается от 
20 евро. Понятно, что 100 рублей 
экономически невыгодная сум-
ма, а за 300 рублей вряд ли най-
дется много желающих.

На втором этаже «Колесни- 
цы» - банкетный зал. Зеркала, 
хрусталь и белый цвет подчерк- 
нут роскошь любого торжества, а 
над организацией банкета будет 
трудиться команда профессио-
налов. Коллектив из ста сотруд-
ников подобран давным-давно. 
Как отмечает руководитель, 
закрепления сотрудников за 
определенной кухней нет. Если в 
«Колеснице» намечается банкет, 
приглашаются повара из столо-
вой завода, если в социуме заказ 
на большую партию выпечки -  
значит, придет на помощь конди-
тер из кафе...

6 июня Ирина Васильев-
на принимала поздравления с 
65-летием. Так сложилось, что и 
ее взрослый сын, и трое замеча-
тельных внуков далеки от сферы 
общепита. Живет Ирина Осинина 
со старенькой мамой в родитель-
ском доме и мечтает «довести 
до ума» свою «Колесницу» -  
открыть летнюю веранду, увели-
чить количество посетителей.

- Я нисколько не жалею о 
своем бухгалтерском образова- 
нии, - говорит Ирина Осинина. -  
Ведь прежде чем что-то сотво-
рить - хоть блюдо, хоть здание, 
обязательно нужны бизнес-план 
и предварительный расчет. И без 
бухгалтерских знаний в ценовых 
вопросах я бы не справилась, 
ведь даже неправильная наценка 
на щи может привести к разоре-
нию…

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива И. Осининой

ЮБИЛЕЙ

Жизненный бизнес-план  
Ирины Осининой
Все, кто работает  
в ресторанном бизнесе, 
люди особенные, 
творческие - даже 
бухгалтеры. Иногда они 
готовы рискнуть  
и открыть собственное 
предприятие 
общепита. Именно так 
двадцать с лишним 
лет назад поступила 
Ирина Осинина, 
человек известный 
среди работников 
общественного питания 
в Дзержинске.

В январе прошлого года у Осининой появилась «Колесница» - ее детище  
с первого камня в основании

Ирина Осинина отпраздновала  
свое 65-летие

Забытые столовые выходят на новый виток популярности
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Четкий стержень педагога

- В свое время я думала уйти 
из института физкультуры, где 
получала высшее образование, 
так как моя мама тяжело заболе-
ла, - вспоминает Ольга Никола-
евна. - Но педагог по гимнастике 
сказала мне: «Возвращайся, по-
тому что у тебя четкий стержень 
педагога». Было странно это 
слышать, ведь звезд с неба я не 
хватала. Потом мама заверила 
меня, что справится сама. Тогда 
я пришла к тому педагогу, мы от-
правились в деканат, и она ска-
зала: «В то же место, откуда она 
ушла». И я благополучно окончи-
ла вуз в Санкт-Петербурге.

Дальше, как ни странно, аб-
солютно все приобретенные на-
выки пригодились при работе в 
театре-студии «Блик»: умение 
разбираться в свето- и звуко-
технике, преподавание физкуль-
туры, дабы не нарушить психо-
эмоциональное и физическое 
состояние студийцев, швейное 
дело - это костюмы и реквизит, а 
также рисование, пение, игра на 
гитаре, сочинение стихов.

Все это позволяет руководи-
телю создавать на сцене опреде-
ленные образы, то есть быть ре-
жиссером. Но и останавливаться 
нельзя. Поэтому Ольга Киселева 
осваивает и другие профессии: 
занимается фотографией, вы-
ясняя тонкости процесса, обу-
чается управлению и созданию 
эффектов на сцене на новом 
световом оборудовании, кото-
рое «Блик» выиграл в грантовом 
конкурсе в конце прошлого года.

Красиво и звонко

Родилась и выросла она в де-
ревне, четвертый ребенок в се-
мье, дочь доярки и тракториста. 
Как рассказывает Ольга Киселе-
ва, творческими способностями 
отличались ее бабушка и мама. 
Бабушка была голосистая, сей-
час бы сказали «глотка луженая». 

На праздник Ивана Купалы во-
круг костра образовывалось три 
огромных хоровода-кольца, а 
в середине стояла Ольгина ба-
бушка, которая принимала люд-
ской энергетический посыл и 
мощнейшим голосом раздавала 
его обратно всем трем кольцам -  
да так, что люди понимали ее, 
они слышали, о чем она пела. По 
наследству это передалось и ее 
дочери, матери Ольги.

- В нашем роду умели рабо-
тать, какие-то деньги копили, по-
этому мы стали первой семьей в 
деревне, где появился патефон 
с пластинками, - рассказывает 
Ольга Николаевна. - Мама слу-
шала и пела. Когда собирались 
подруги, она умудрялась раз-
ложить песню как минимум на 
четыре партии, как раскладыва-
ла и деревенский хор - красиво 
и звонко! Бывали случаи, когда 
она танцевала чечетку с гармо-
нистом: кто первый собьется - 
его пальцы или ее ноги. Так вот 
первым сбивался гармонист.  
А во время колядования она мог-
ла переодеться и нанести «грим» 
подручными средствами - сажа, 

белила, серьги из картошки - так, 
что ее не узнавали даже соседи.

Так что желание творить имен-
но в актерской сфере появилось 
у Ольги очень рано. Но в то время 
путь к сценическому мастерству 
для человека с инвалидностью 
был закрыт. Поэтому она сиде-
ла, смотрела и просто впитывала 
то, как актеры народного театра 
«Ровесник» работают, что от них 
требует руководитель, а потом 
у себя в огороде повторяла эти 
движения. Тогда она не могла 
и подумать, что наступит вре-
мя, когда можно будет сказать:  
«Я хочу, могу и буду».

Опыт Прибалтики

- «Повесть о настоящем чело-
веке», о летчике без ног, который 
и управлял самолетом, и тан-
цевал, - это была единственная 
известная нам история об инва-
лиде, - объясняет наша герои-
ня. - Как-то раз брат мне сказал:  
«А ты знаешь, что есть спорт-
смен без ноги, который занима-
ется борьбой?». Но мы не смогли 
найти о нем ничего в газетах, о 
таких людях тогда только говори-
ли, но не писали. Поэтому на тот 
момент у меня не было человека, 
которого можно было бы назвать 
учителем или наставником. Я и 
моя семья оставались наедине с 
моими проблемами.

Ольгу и все ее порывы под-
держивал старший брат Алек-
сандр.

- Мама, конечно, тоже обо 
мне не забывала, но у нее были и 
другие заботы: детей накормить, 
напоить, одеть и обуть, - расска-
зывает Ольга Киселева. - Она 
поседела в один день, когда по-
няла, что я осталась без ноги. Но 
когда я захотела велосипед, мой 
брат снял с обычного «велика» 
колеса, приладил его на дере-

вянные чурбачки и предложил: 
«Оль, ты покрути педальки. Если 
получится, мы поставим колеса, 
и ты будешь ездить». Естествен-
но, в этих упражнениях выясни-
лось, что протез соскальзывает 
с педали, что я не могу ее удер-
жать, из-за чего брату пришлось 
придумать специальное крепле-
ние. Когда поняли, что я могу 
крутить педали без соскальзы-
вания, действительно поставили 
колеса, и я поехала! И так было 
во всем.

Впервые она увидела, как 
люди на инвалидных колясках, 
костылях или с тросточкой спо-
койно передвигаются по улицам, 
в Прибалтике, откуда и привезла 
желание заниматься спортом. 
Впоследствии это помогло ей 
активно ездить (речь о выездных 
соревнованиях, проходивших в 
Брянске, Красноярске, Перми, 
Екатеринбурге и других городах 
России, а также о зарубежных 
командировках в Афины и Пе-
кин в качестве участницы Пара-
лимпийских игр). Тогда ведь как 
было: люди с ограниченными 
возможностями здоровья скры-
вали свою инвалидность, а стра-
на старалась не выставлять их 
на всеобщее обозрение, дабы 
не портить здоровым «эстетиче-
ское восприятие окружающего 
мира».

По словам Ольги Николаевны, 
если сравнивать Дзержинск 90-х 
годов и наши дни, то это как небо 
и земля:

- Тогда мы только вышли на 
улицы, только-только начали за-
являть о себе, и это было в ди-
ковинку для всех. А когда я вер-
нулась из Прибалтики (Киселева 
получала там образование теле-
радиомеханика до 1997 года,- 
прим. О.К.), здесь уже сформи-
ровался костяк людей, которые 
говорили, что хотят жить полно-
ценной жизнью и, в конце кон-
цов, просто передвигаться по 
улицам. Это были теннисист и 
когорта из нескольких «колясоч-
ников» с очень тяжелыми коля-
сками на рычагах.

Компаньоны, помогавшие 
друг другу выжить

- С Черным театром я позна-
комилась в Германии, - вспо-
минает Ольга Киселева. - Нас 
привели в черную комнату, мы 
были одеты в черное. Странное 
ощущение: руку поднимаешь, но 
не видишь этого. Мне платочек в 
руку пихнули, и я почувствовала, 
что платочек в моих руках, ко-
торые я не вижу, перетекает из 
стороны в сторону. Этот момент 
и есть та точка, которая стала 
началом в реализации моей дет-
ской мечты: я могу играть на сце-

не, не вызывая жалости у людей.
Киселева стала искать тех, 

кто помог бы ей создать такой 
театр в Дзержинске. Первым от-
кликнулся актер драмы Сергей 
Зицер (ныне - режиссер куколь-
ного театра). Труппа изначально 
была инклюзивная. 21 год назад 
такого словосочетания в прин-
ципе не было, а «инклюзия» слы-
ла исключительно медицинским 
термином.

- Тогда нам приходилось пря-
мо вырывать свое место под 
солнцем, - говорит Ольга Нико-
лаевна. - Прекрасно помню, как 
в 35-градусную жару я впервые в 
жизни вышла в город в шортах, и 
ко мне тут же подошли прохожие: 
«Девушка, это не эстетично»!  
А на свое замечание, что мне, 
как и здоровым людям, тоже 
элементарно жарко, я получила 
ответ: «Тогда надевайте ситце-
вое платье в пол». Это был шок…

В XXI веке отношение к людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья существенно поме-
нялось. Уже никого не удивляет, 
что за рубежом есть модели на 
протезах, спортсмены на коля-
сках, актеры с тросточкой, кото-
рые играют на сцене. А почему 
нет?

В послевоенной Англии, ког-
да людям было трудно жить, и 
они объединялись семьями, бы-
товало понятие «компаньон».  
В современных реалиях это 
слово больше про товарно-де-
нежные отношения, а тогда ком-
паньоны просто помогали друг 
другу выжить. По словам началь-
ника отдела клуба инвалидов 
«Вера» при центре «Молодежные 
инициативы» Светланы Торчин-
ской, именно такими людьми и 
стали 21 год назад они с Ольгой 
Киселевой друг для друга.

- Мы на пару вешали «лампоч-
ки Ильича» в будущем здании 
клуба инвалидов «Вера», поку-
пали вскладчину стиральную 
машинку, а когда у меня сгорел 
дом, Оля была первым челове-
ком, к кому я обратилась и у кого 
жила, пока мы не восстанови-
лись, - рассказывает Светлана 
Анатольевна. - Пуд соли съели с 
нею вместе - это сто процентов. 
Мы живем как одна семья, она 
стала второй мамой для моего 
младшего ребенка, потому что 
спасла его, когда он тонул. Мои 
дети называют ее Мамоля, а те-
перь она еще и Баболя, так как у 
меня появился внук. Говорят, что 
не бывает дружбы между жен-
щинами... Категорически не со-
глашусь с таким утверждением! 
Просто кому-то не повезло ис-
пытать подобное в жизни.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива О. Киселевой

ДОСКА ПОЧЕТА

Было, есть и будет  
что вспомнить
Как человеку увлекающемуся, ей с детства было интересно все. Имея в руках две профессии (портной  
по пошиву верхней мужской одежды и телерадиомеханик 4-го разряда) и высшее физкультурное 
образование (тренер по плаванию), попутно она ходила в класс гитары, посещала хоровую студию под 
руководством И.А. Егорова. А во Дворце культуры «Корунд» смотрела, как репетирует народный театр 
«Ровесник», как работает режиссер с актерами (обычными ребятами, которые пришли с заводов, молодыми 
учителями или студентами), как они выполняют его команды... И это только малая часть из жизни 
специалиста по работе с молодежью клуба инвалидов «Вера» и мастера спорта международного класса  
по пауэрлифтингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Ольги Киселевой, портрет 
которой представлен на обновленной городской Доске почета.

Мастер спорта международного класса 
по пауэрлифтингу Ольга Киселева

Она привыкла жить под девизом: «Я хочу, могу и буду»
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Центр патриотического воспитания «Отечество» приглашает дзержинцев в суб-
боту, 12 июня, принять участие в городском квесте «Россия начинается с тебя!». 
Краеведческая игра приурочена ко Дню России.

Организатором события выступает дзержинский штаб ВОД «Волонтеры Победы» при 
поддержке отдела молодежной политики администрации города.

Участников ждут пять зашифрованных локаций с тематическими этапами про горо-
да России. Знатоки нашей страны отправятся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород и Тулу. Все задания будут скрыты под QR-кодами. В часовой игре могут при-
нять участие  команды в составе от 3 до 5 человек в возрасте 16+. Требуется предвари-
тельная регистрация через страничку в «ВК» ЦПО «Отечество». 

Старт игры: в 12:00.
Место проведения: центр города.
Стоимость билетов: бесплатно, по предварительной регистрации.
Возрастной ценз: 16+.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ АНГАЖЕМЕНТ

Идем на Вампилова
В пятницу, 11 июня, Дзержинский те-

атр драмы закрывает сезон. Закрыва-
ет по традиции премьерным показом. 
На сцене - «Утиная охота» Александра 
Вампилова.

Жанр спектакля обозначен как тра-
гический балаган. «Утиная охота» - одно 
из самых важных, сложных и бунтарских 
произведений Александра Вампилова, - 
говорится в приглашении на постановку. -  
Хоть пьеса и написана в 1967 году, но по 
сей день вопросы, поднимаемые в ней, 
не теряют своей актуальности и остроты, 
а главный герой Виктор Зилов не уступает 
ни Гамлету, ни Пер Гюнту».

Режиссером-постановщиком «Утиной 
охоты» выступила Мария Шиманская. На 
своей личной страничке в соцсетях, комментируя предстоящую премьеру, она написала: 
«Было непросто, и в то же время достаточно легко. Непросто, потому что выпускалась пьеса 
почти три года, все время были какие-то препятствия. А легко, потому что команда у меня - 
огонь. Одна из любимейших пьес. Один из любимых авторов. Для меня Вампилов - не быто-
вой автор. Соответственно, и спектакль получился не бытовой. Будем вас удивлять».

Начало спектакля: в 18:00.
Место проведения: Дзержинский театр драмы (б-р Мира, д. 28).
Стоимость билетов: 500 - 600 рублей. Возрастной ценз: 16+.

ЭКСКУРСИЯ

Архитектурная 
жемчужина города

Во Дворце культуры химиков начались традиционные июньские экскурсии.
Как рассказывают во дворце, знакомство с архитектурной жемчужиной города, коей 

является для Дзержинска ДКХ, становится для детей увлекательным путешествием, во 
время которого школьники открывают для себя архитектуру и монументально-художест- 
венное оформление дворцовских интерьеров, с удовольствием фотографируя и снимая 
увиденное на видео.

Формат экскурсий с каждым годом набирает популярность и у школьников, и у пе-
дагогов, включающих экскурсии в свои планы как мероприятие, развивающее у детей 
патриотизм и гордость за свой город.

Посещая залы, вестибюли и закулисье Дворца культуры химиков, дети знакомятся 
также с выставочной экспозицией «В исто-
рии Дворца страниц немало славных». Там 
им рассказывают о героях 91-й танковой 
бригады и истории мальчика из блокадно-
го Ленинграда Толика Грачева, ставшего 
впоследствии основателем цирковой сту-
дии ДКХ.

В лекционном зале и его холле, в инте-
рьере которых использовано много кос-
мической символики, дети узнают целый 
ряд интересных фактов на космическую 
тему.

Запись на экскурсии по телефону  
26-85-25.

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

Возрастной ценз: 6+.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

И зрелищно, и спортивно
В субботу, 12 июня, в Дзержинске состоится открытое первенство города  

по скейтбордингу. Соревнования для спортсменов и любителей от 13 лет пройдут 
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока».

Как сообщают организаторы, первенство пройдет в два этапа. Во время JAM-сессии 
участникам будут даны две попытки по одной минуте на выступление с использованием 
всех фигур парка. На этапе Best trick участникам дается 30 минут общего времени на 
трюки с кикера. После выступления судьи определят лучший трюк.

К участию в первенстве приглашаются все желающие при наличии справки от врача и 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Кроме того, спортсмены в 
возрасте до 18 лет в обязательном порядке должны быть в шлемах.

Предварительная запись на соревнования проходит по электронной почте e.svirskaya@
fok-oka.ru. Телефон для справок 28-60-78.

Участников соревнований наградят грамотами, кубками, медалями и памятными при-
зами.

Место проведения: ФОК «Ока» (Окская набережная, д. 5А).
Стоимость билетов: бесплатно, по предварительной регистрации.
Возрастной ценз для участников: 12+. 
Возрастной ценз для зрителей: 0+.

КО ДНЮ РОССИИ

Начни историю  
с Дзержинска
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Банановое парфе
Банан - 3 шт.;
Творог - 300 г;
Сметана - 0,5 стак.;
Корица - 1 ч. л.;
Сахарная пудра - 3 ст. л.

Бананы взбить блендером со сметаной, 
добавить творог, корицу и сахарную пудру. 
Выложить массу в формочки и заморозить.

При подаче формочки окунуть на несколь-
ко секунд в горячую воду и выложить парфе 
на тарелочки.

УЧЕНИК ГОДА-2021

Плененный историей
(Окончание. Начало на стр. 10)

Результаты не заставили себя  
ждать - с успехом пройдены школь-
ный, муниципальный, региональный 
и финальный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по истории. 
Назар принимал участие еще и в 
олимпиадах от других вузов и везде 
набирал высокие баллы.

Гордость за ученика и его педагога 
переполняет директора школы №17 
Ольгу Семенову.

- Мне, как руководителю образо-
вательного учреждения, очень при-
ятно, что учащийся нашей школы 
смог достичь высоких результатов на 
всероссийском этапе олимпиады, -  
говорит Ольга Дмитриевна. - Да, 
ученики школы не раз принимали 
участие в олимпиадах федерального 

уровня, но до Назара никто в число 
призеров не входил. В этом учебном 
году Жамалетдинов всем нам пока-

зал, какой он целеустремленный, и 
упорства ему не занимать. Юноше 
есть с кого брать пример - его пе-
дагог, Ольга Николаевна, всячески 
направляет Назара на достижение 
намеченных целей. Ему нет равных, 
когда дело касается любимого пред-
мета. Конечно, в успехах мальчика 
большая заслуга родителей - они де-
лают все возможное, чтобы сын стал 
успешным.

Когда-то Михаил Ломоносов ска-
зал, что «народ, не знающий свое-
го прошлого, не имеет будущего». 
С такими любителями истории, как 
девятиклассник школы №17 Назар 
Жамалетдинов, будущее у нашей 
страны точно есть. Лишь бы Клио не 
отвернулась…

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

Первое телеинтервью Назара Жамалетдинова 
после получения награды



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный выпуск (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
15.55 Д/ф «Во всем виноват Ширвиндт».  

К 85-летию Михаила Державина (16+)
17.30 Д/ф «Владимир Мулявин.  

«Песняры» - молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 

Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании

23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Твори добро». Концерт детского 

музыкального театра  
«Домисолька» (0+)

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25  

Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 Местное время. «Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Д/с «Большое кино» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 Специальный репортаж (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 03.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ  

ГОЛОВЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
05.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
07.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
08.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.15, 17.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЁВКИ-5» (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОКЕМОН, 

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«СОНИК В КИНО» (6+)
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 05.00  

Т/с «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
23.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
01.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА  

ДЬЯВОЛА» (16+)
02.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Финал (6+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
03.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.40, 06.15 Д/с «Мое родное» (12+)
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 01.45, 02.40, 

03.25, 04.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05  

Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
19.15, 20.20, 21.25, 22.25  

Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

К. Фрэмптон - Д. Уоррингтон.  
Бой за титул чемпиона мира  
по версии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00 М/ф «Баба-Яга против» (0+)
09.20 Футбол. Нидерланды - Украина. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)

12.35, 05.40 Специальный репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Россия - Сербия. 

Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

15.30 Футбол. Шотландия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Великобритании

18.30 Футбол. Польша - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)

00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.35 Футбол. Шотландия - Чехия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании (0+)

03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

МИР
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

КРЫМ» (16+)
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
09.20, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
19.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 

12.00 «Простые чудеса» (12+)
12.50 Д/ф «Специальный корреспондент  

с Аркадием Мамонтовым» (0+)
14.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
16.55 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (0+)
17.55 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ  

С ФРОНТА» (0+)
19.35 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
21.45 Д/ф «Алексей Маресьев.  

Судьба настоящего человека» (0+)
22.45 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» (0+)
00.15 Д/ф «Война за память» (16+)
01.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
03.15 «И будут двое...» (12+)
04.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 05.00 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (6+)
10.55, 00.20, 04.25, 05.15 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
11.00, 18.00, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (12+)
13.20 «Спасская башня. Лучшее» (12+)
15.10, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
17.00, 03.55 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
17.30, 00.30, 02.30, 04.30 «Экипаж. 

Хроника происшествий» +  
«Время новостей» (12+)

19.00, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

19.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
05.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
06.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
08.00 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
11.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
12.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ЗАБЫТЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ  

СТРАНЫ» (6+)
16.05 Концерт Марины Девятовой  

«Дороги счастья» (12+)
18.20 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
20.40 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.50 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
23.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15 Д/с «История вертолетов» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

09.59 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.53 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
11.50, 02.46 Д/с «Секретная папка» (16+)
13.20 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
14.09 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
16.05, 23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (16+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Спортивный клуб» (12+)
20.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
21.48 «Моя история» (12+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.34 М/ф «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15 Экспертиза (16+)
06.25, 18.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 М/с «Поросёнок» (0+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» (12+)
12.20, 13.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/с «Царственно поставленный 

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

Хроника происшествий (16+)
18.20 Цивилизация (16+)
19.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
21.00 «Культурный обмен» (12+)
21.40 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (16+)
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«Настенные» хулиганы  
и виртуальные мошенники
(Окончание.  
Начало на стр. 5)

Лучшая защита -  
это профилактика

Чтобы раскрыть преступление 
в сфере IT-технологий, требует-
ся очень кропотливая и, главное, 
длительная оперативно-розыск-
ная работа. Доказательную базу 
собрать весьма непросто. Да и 
находятся жулики всегда не в том 
регионе, где обманывают. По-
этому самая лучшая защита от 
виртуальных мошенников - это 
профилактика преступлений.  
В заключение полковник поли-
ции дает следующие советы:

- Внимательно относитесь к 
онлайн-сделкам. При заказе то-
варов почитайте отзывы о про-
давце на разных сайтах. Если 
увидите сомнительную инфор-
мацию, откажитесь от сделки. 
Старайтесь не делать стопро-

центную предоплату. Обычно 
добросовестные продавцы пред-
лагают возможность отправки 
товара наложенным платежом.

- Если собеседник сообщил 
вам неприятные новости о род-
ственниках, постарайтесь сохра-
нять спокойствие. Отключитесь и 
сами перезвоните родственнику.

- Знайте, сотрудники банка 
никогда не звонят своим клиен-
там с рекомендациями, какие 
действия им нужно выполнить, 
чтобы уберечь деньги от зло-
умышленников, при этом ин-
тересуясь данными их счетов. 
Они никогда не просят совер-
шать какие-то манипуляции с 
онлайн-банкингом, не спраши-
вают реквизиты, коды и пароли, 
не направляют никаких ссылок 
и не просят установить какие-
либо программы или оформить  
кредит.

- В случае поступления звон-
ка от сотрудников банка, пере-

звоните в официальный кол-
центр банка самостоятельно, 
воспользовавшись для этого 
телефоном, напечатанным на 
карте или официальном сайте 
учреждения. При этом никогда 
не перезванивайте на номер, 
который продиктовал вам звоня-
щий! Помните, что современные 
технологии позволяют камуфли-
ровать номер, с которого звонят 
или рассылают сообщения мо-
шенники.

- Если звонивший представ-
ляется сотрудником правоох-
ранительных органов, спросите 
его фамилию, имя и отчество и 
самостоятельно позвоните по 
официальному номеру телефона 
соответствующей организации, 
чтобы узнать, действительно ли 
к вам направляли такого сотруд-
ника.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото автора 



     
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, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Франции - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии

23.55 Вечерний Ургант (16+)

НТВ
04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (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 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «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 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова.  

Без грима» (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, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Пороховщиков.  

Сын и раб» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват  

Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.40 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

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 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.05, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.10 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (18+)
03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

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

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45  

Д/с «Старец» (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 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
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+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 01.30 

Новости
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч!
08.55, 15.55 Футбол. Испания - Швеция. 

Чемпионат Европы-2020 (0+)
10.55 Волейбол. Россия - Сербия.  

Лига наций. Мужчины
13.05 Футбол. Нидерланды - Украина. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

18.30 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный Кубок России (0+)
00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)

01.35 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии (0+)

03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

МИР
05.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
07.20, 10.10, 01.50 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (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, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова» с Антоном  

Комоловым (6+)
04.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

КРЫМ» (16+)

СПАС
05.00, 23.45 «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, 01.50 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Знак равенства» (16+)
12.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)
14.30 Д/ф «Богородица «Ратная» из 

Вяземского котла» (0+)
15.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» (0+)
16.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15, 03.50 Д/с «День Ангела» (0+)
00.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
00.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
01.20 «В поисках Бога» (6+)
02.20 «Дорога» (0+)

ННТВ 
06.00, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
07.40, 14.30 «Медицинские инновации» (12+)
08.10 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
09.35 М/ф «Махнем на Луну!» (12+)
11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (12+)
13.20, 19.20, 21.50, 00.30, 02.20, 

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

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

15.00, 00.10 «Имена России - Имена 
Нижнего» (12+)

15.05, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

16.50 «Вопросы безопасности» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей» (12+)
18.40, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30  

«Время новостей» (12+)
20.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)

21.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (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 Послесловие. События недели (16+)
06.59, 08.09, 13.49, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
07.10, 00.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
10.00, 20.50 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
12.05 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» (12+)
13.00, 23.35 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
13.50, 18.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.55 Наше кино. История большой  

любви (12+)
15.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50, 20.20, 22.45 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Знак качества (16+)
01.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)
09.17 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
10.59 «Легенды музыки» (12+)
11.24 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (16+)
13.20, 01.13 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)
15.00 Д/ф «Николай Рерих. Под знаменем 

Мира» (12+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
17.15 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
18.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
19.00, 03.00 Д/с «Вредный мир» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» 

(12+)
20.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
21.12, 05.40 «Сверхспособности» (12+)
22.00 Д/с «Вспомнить все» (12+)
23.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.40 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» (0+)
01.55 «Гамбургский счёт» (12+)
02.25 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)
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 Цивилизация (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+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
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+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Вспомнить всё» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 47 (943) 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ 17

В период летних каникул мно-
гие взрослые вынуждены остав-
лять детей на какое-то время од-
них. Однако прежде чем уйти из 
дома, необходимо поручить на-
блюдение за ребенком старшим 
детям или кому-нибудь из взрос-
лых. Особенно опасно оставлять 
детей одних в запертых кварти-
рах. В случае пожара они не мо-
гут самостоятельно выйти из го-
рящего помещения. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети 
обычно прячутся в шкафах, под 
кроватями, столами. Отыскать 
детей в обстановке пожара дело 
нелегкое.

Где и как дети проводят свой 
досуг, с кем они дружат, какими 
играми увлекаются? Во избежа-
ние трагедии эти вопросы долж-
ны быть предметом постоянно-
го внимания взрослых. Ребенок 
должен знать свой адрес и номер 
пожарной охраны, чтобы при не-
обходимости вызвать помощь.

ОНД и ПР по г. Дзержинску на-
поминает родителям: не остав-
ляйте малолетних детей одних 
дома без присмотра, убирайте с 
видного места спички, зажигалки 

в недоступные для детей места. 
Обязательно проведите с детьми 
беседу на тему «Спички детям не 
игрушка», расскажите, к каким 
последствиям приводит пожар, 
какие есть пути эвакуации в слу-
чае возникновения любой внеш-
татной ситуации.

Зачастую к трагедии могут 
привести детские игры с огнем. 
Ребята разжигают костры в за-
брошенных домах, сараях, гара-
жах, в захламленных местах, где 
часто хранятся ветхие вещи, лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости. Это может закончиться 
печально.

Следует иметь в виду, что если 
пожар произойдет в результате 
безнадзорности детей с причине-

нием кому-либо вреда, ущерба, 
то родители, а также подростки, 
достигшие 14-летнего возраста, 
несут за это ответственность в 
установленном законом порядке.

Дети должны знать правила 
пожарной безопасности, что-
бы уметь вести себя в критиче-
ских ситуациях, уметь принять 
правильное решение, избежать 
тяжелых последствий, не рас-
теряться в опасной обстановке, 
применяя свои навыки, знания и 
умения.

РОДИТЕЛИ!
1. Не оставляйте детей од-

них с включенными электро-
приборами.

2. Не давайте детям спички. 
От маленькой спички происхо-
дят большие пожары.

3. Шалость детей с огнем - 
причина пожара.

4. Если случился пожар: те-
лефон пожарной охраны - «01», 
с мобильного - «101».

Взрослые и дети! Будьте осто-
рожны в обращении с огнем. Это 
гарантия вашей безопасности, 
безопасности ваших родных и 
близких.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Пожарная азбука для взрослых



     
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, 15.15, 01.25, 03.05  

Время покажет (16+)
15.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир  
из Санкт-Петербурга

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. «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». Специальный 

выпуск (16+)
00.30 Д/ф «Цвет зимней вишни».  

К 65-летию Елены Сафоновой (12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «КАРПОВ.  

СЕЗОН ВТОРОЙ» (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, 21.20 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+)
21.45 Футбол. Италия - Швейцария. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима

00.00 «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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (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, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ  

СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского  

быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.40 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 
Боярских» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ  

МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.55 Домашняя кухня (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

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

КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)

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 «СВЕТА  
С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (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» (16+)
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.30 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
18.35, 19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
03.55 «6 кадров» (16+)

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

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ  

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45  

Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.15 Охотники за привидениями (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 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 PRОВодник
21.10 Вектор развития
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05  

Т/с «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
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+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
03.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

«Известия» (16+)
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 11.30  

Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Х/ф 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (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» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Франция - Германия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Германии (0+)

10.55 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

13.05 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии (0+)

15.00 Финляндия - Россия. Live
18.30 Футбол. Турция - Уэльс. Чемпионат 

Европы-2020. Прямая трансляция  
из Азербайджана

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)
00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
01.35 Футбол. Финляндия - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ» (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, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова»  

с Антоном Комоловым (6+)
01.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
04.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

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

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

священника (12+)
12.00, 02.40 «Украина,  

которую мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/ф «Еж против свастики» (0+)
15.25 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ,  

ЧТО МОГ» (0+)
00.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (0+)
00.50 Д/ф «С нами Бог» (0+)
01.30 «Бесогон» (16+)
02.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
03.40 Д/ф «Богородица «Ратная» из 

Вяземского котла» (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 «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 14.30 «Медицинские  

инновации» (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 «ЗАТЕРЯННЫЕ  
В ЛЕСАХ» (16+)

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

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

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

15.05, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей» (12+)

18.40 «Вопросы безопасности» (12+)
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, 14.09, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 00.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
12.30 Цивилизация (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.15 Планета вкусов (16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
01.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 Д/с «Вспомнить все» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

ЖЕНЫ» (16+)
08.41 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.20 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.15, 17.13 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
11.10, 18.11 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
12.00 Д/с «Вредный мир» (12+)
13.20, 01.11 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА  
ШЕВАЛЯ» (16+)

15.12 Д/с «Армагеддон» (12+)
16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
19.02, 22.02 «Руссо туристо» (12+)
21.12, 05.11 «Естественный отбор» (12+)
23.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
03.02 «Сад: день за днем» (12+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20, 03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
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+)
07.35 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+)
23.50 «Вспомнить всё» (12+)
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Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
МФЦ:
ул. Гастелло, д.11;
ул. Терешковой, д. 24;
ул. Пушкинская, 16
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
ул. Гайдара, д. 40;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;

ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
ул. Октябрьская, д. 20;
пр. Циолковского, д. 48

Магазины «Грог»:
ул. Строителей, д. 3;
пр. Ленина, д. 83;
ул. Пирогова, д. 35;
ул. Пирогова, д. 37;

ул. Буденного, д.13;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 27;
ул. Попова, д. 34А

ЗАГС - пл. Дзержинского,  д. 1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр. Ленина, д. 62;
МБУ СШ «Химик» - 
ул. Урицкого, д. 1;
Спортшкола «Город спорта» - 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул. Урицкого, д. 10;
КУМИ - б-р Правды, д. 2;

Дом книги - 
пр. Циолковского, д. 21Г;
Городской рынок - 
пр. Циолковского, д. 78;
ФКП «Завод 
им. Я.М. Свердлова» -
пр. Свердлова, д. 6;
Сервисный центр «Радуга» - 
ул. Чапаева, д. 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» - 
пр. Чкалова, д. 58Б;
ФОК «Ока» - Окская наб., д. 5А;
Магазин «Книга» - 
пр. Ленина, д. 81/5;
ЕРКЦ - ул. Петрищева, д. 10А;
ДДТ - пл. Ленина, д. 1;
ДЮСШ «Салют» - 
ул. Строителей, д. 11Б
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Роль без права переписки».  

К 80-летию Валентины  
Малявиной (12+)

НТВ
04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (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, 
21.45 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Дания - Бельгия.  

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Копенгагена

22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)
03.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (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, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.  

Судьба-блондинка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55, 01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972.  

Гнев Божий» (12+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин.  

Нет, весь я не умру...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 04.35  

«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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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 «СВЕТА С ТОГО  
СВЕТА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский стендап» (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» (16+)
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.05 Т/с «100 000 МИНУТ  

ВМЕСТЕ» (16+)
18.35, 19.00, 19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОМА» (16+)
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

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

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой (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 «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05  

Т/с «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии  

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

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
01.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
02.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
04.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 17.45, 18.45  

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (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» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.35, 05.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Футбол. Финляндия - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Италия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Италии (0+)

15.30 Футбол. Украина - Северная 
Македония. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция  
из Румынии

18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Нидерланды - Австрия. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Нидерландов

00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.35 Футбол. Дания - Бельгия. Чемпионат 

Европы-2020. Трансляция  
из Дании (0+)

03.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

МИР
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (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, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова» с Антоном  

Комоловым (6+)
01.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

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

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

Ответ священника (12+)
12.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.30, 01.50 «И будут двое...» (12+)
14.30 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ,  

ЧТО МОГ» (0+)
16.05, 17.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
00.25 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (0+)
01.10 «Профессор Осипов» (0+)
02.40 «Щипков» (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, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 14.30 «Медицинские  

инновации» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
11.00, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

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

Интерактивный канал  
«День за днем»

15.00, 18.40, 00.05, 02.00 «Имена России - 
Имена Нижнего» (12+)

15.05, 01.45 Д/с «800 лет  
за 800 секунд» (12+)

15.20, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей» (12+)

18.45, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

19.10 «Теплые вести» (12+)
01.00 «День за днем» (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+)

06.44, 08.34, 14.09, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.45 Здоровый интерес (16+)
07.00, 00.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.01, 15.15 «Все как у зверей» (12+)
06.32, 12.02 «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 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.41 Д/с «История вертолетов» (12+)
09.22, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.14, 17.02 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
11.11, 17.58 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20, 00.17 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ  

С ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
18.48 Д/с «Подводный флот  

России» (12+)
20.20 Дзержинский фестиваль уличных 

музыкантов «Улей» (12+)
23.20 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.10 Д/ф «Николай Рерих.  

Под знаменем Мира» (12+)
03.08 «Среда обитания» (12+)
04.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» (16+)
05.10 Д/с «Из России с любовью» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20, 03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
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, 23.50 «Вспомнить всё» (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, 18.35 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+)
18.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)

Уважаемые жители  
и гости Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЯРМАРКУ, 

которая будет проходить 
в период с 18 июня по 1 августа

В ПАРКЕ «РАДУГА»  
(пл. Ленина, д. 1А).  

Время работы ярмарки:  
с 9:00 до 19:00.

6+



     

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

МБДОУ «Детский сад №101»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее общее 

образование; ответственность, 
дисциплинированность; готовность 
оформить медицинскую книжку. 
Требований к опыту работы нет.

Обращаться: г.  Дзержинск, ул. Островского, д. 14.
Тел. 22-38-81. Эл. почта: ds101@uddudzr.ru.

ГБУ ОСРЦН «Лесная сказка»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ЛЕЧЕБНОМУ 

ПИТАНИЮ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
наличие сертификата «Диетология».

Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино. 
Предварительно созвониться  
с работодателем.

Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБУ ОСРЦН «Пушкино»:
ОФИЦИАНТ (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 

образование; коммуникабельность; 
готовность оформить медицинскую 
книжку. Требований к опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, п. Желнино, 
Желнинское шоссе, д. 1А.

Тел. 32-07-37.
Эл. почта: pushkino@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
педагогическое образование; 
коммуникабельность, 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58. Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

ФГБОУ «РАНХиГС»:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ (зарплата: 18300 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование; опыт работы 
от 3 лет; ответственность, 
дисциплинированность.

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

Тел. 26-52-57. Эл. почта: ok@dzr.ranepa.ru.

ЧОУ СШ «им. Н.И. Лобачевского»:
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ  

(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профильное образование; 
дисциплинированность, 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 42А.

Тел. 34-24-23. Эл. почта: lobach_dzer@inbox.ru.

МБУ «Гражданская защита»:
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  

(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 

наличие опыта образовательной 
деятельности, в области ГО, 
ЧС и пожарной безопасности; 
уверенный пользователь ПК, 
владеющий методами эффективной 
коммуникации; наличие личного 
транспорта.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 12.
Тел. +7-902-308-05-23. Эл. почта: gz-dzr@mail.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ  

3-го разряда (зарплата: 32700 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по специальности 
желателен.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
МАЛЯР 4-го разряда (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
уметь производить работы 
соответствующего уровня 
квалификации, предусмотренные 
профессиональным стандартом 
ПС 347 «маляр строительный», 
утвержденного приказом Минтруда 
России от 25.12.2014 №1138н  
и профессиональным стандартом 
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20 ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 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
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Англии - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из Англии

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

НТВ
04.45 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 «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (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, 
21.45 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Хорватия - Чехия.  

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Глазго

22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
03.17 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ  

СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе.  

Я не такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку  

и умереть» (12+)
01.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин.  

Главная тайна поэта» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 05.30 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО  

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 09.00  

«Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
02.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (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+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация.  

Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый  

микрофон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
11.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
13.50 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ.  

АВТОБУС 657» (18+)
01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
05.05 «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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:  

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Вокруг Света. 

Места Силы (16+)
05.30 Охотники за привидениями (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 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ  
ОДНОГО УБИЙСТВА» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
03.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

17.35, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 01.30 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.35, 04.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Футбол. Нидерланды - Австрия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Дания - Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Дании (0+)

15.30 Футбол. Швеция - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

18.55 Баскетбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции

21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга (0+)
00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.35 Футбол. Хорватия - Чехия. Чемпионат 

Европы-2020. Трансляция из 
Великобритании (0+)

03.40 Автоспорт. Дрифт. Международный 
кубок FIA. Трансляция из Латвии (0+)

05.00 «Фристайл. Футбольные  
безумцы» (12+)

МИР
05.00, 10.10, 02.30 Т/с «УБИТЬ  

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

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «МАТЧ» (12+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

СПАС
05.00, 00.30 «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+)
12.00, 02.25 «В поисках Бога» (6+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
14.30 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (0+)
15.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
16.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20, 22.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
00.45, 01.35 «Наши любимые песни» (6+)
02.55 «Простые чудеса» (12+)
03.35 Д/ф «Перемышль.  

Подвиг на границе» (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, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 14.30 «Медицинские  

инновации» (12+)
08.40, 00.10, 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 «ЗА ПРОПАСТЬЮ  
ВО РЖИ» (16+)

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.00, 02.00, 05.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
15.05, 01.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
15.20, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей» (12+)

18.35 «Proимущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (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 Цивилизация (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
12.25 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.45 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
14.35, 18.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
19.25 Моя история (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Proимущество (16+)
21.05 Без галстука (16+)
21.25 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 «Среда обитания» (12+)
06.16, 11.50 Д/с «Подводный флот  

России» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Дзержинский фестиваль уличных 

музыкантов «Улей» (12+)
10.00, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.56, 17.16 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
13.20, 18.11 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
14.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
19.01, 22.00 «Кухня на свежем  

воздухе» (12+)
20.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
23.20 Х/ф «СЫН» (16+)
01.08 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
03.08 Д/с «Правила жизни  

100-летнего человека» (12+)
04.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав  

к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои «Волги» (16+)
07.35 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
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+)
22.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» (18+)



     

ПС 418 «штукатур», утвержденного 
приказом Минтруда России  
от 10.03.2015 №148н; опыт работы.

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

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

ООО «Либхерр - Нижний Новгород»:
ПЕРЕВОДЧИК НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное образование 
(НГЛУ); свободное владение немецким/
английским языками; опыт работы  
в данной профессии не менее 2 лет.

Обращаться: г. Дзержинск ул. Либхерра,  
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00). 
Предварительно созвониться  
с работодателем.

Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Отряд пожарной охраны»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ  
(зарплата: 23000 рублей).

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

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 17.
Тел. +7-920-020-31-14. Эл. почта: ooo@opo2.ru.

ОАО «НИИК»:
ЮРИСКОНСУЛЬТ 5-й категории  

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 

опыт работы от 5 лет; отличное знание 
гражданского и договорного права, 
знание основ административного, 
налогового, авторского, трудового 
права; опыт претензионной работы  
и арбитражной практики.

Обращаться г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 31. Переведены на удаленный 
режим работы: предварительно 
созвониться!

Тел. 39-49-99. Эл. почта: petrova@niik.ru.

ООО «Тосол-Синтез-Инвест»:
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ  

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

образование; работа в НИИ, НИЦ  
по специальности «органическая  
и неорганическая химия»  
или практический опыт работы  
на химпредприятии в должности 
технолога по выпуску органической  
и неорганической продукции.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31А.
Тел. 21-96-79 (доб. 121). Эл. почта: ok@t-s.ru.

ООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск»:
ИНСПЕКТОР (зарплата: 28600 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование, 
высшее (желательно); уверенный 
пользователь компьютера; 
коммуникабельность, дружелюбие, 
умение находить компромисс, 
внимательность, способность 
работать в условиях стресса, умение 
работать в условиях большого 
скопления людей.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 2,  
помещение Д. Предварительно 
обязательно созвониться!

Тел. 39-47-57. Эл. почта: dz@dz.bcnn.ru.

ООО «Калинов мост»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  

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

удостоверение категории 
«В», «С»; ответственность, 
дисциплинированность. Требований 
к опыту работы нет.

Обращаться: г.  Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 33.
Тел. +7-930-709-00-68.
Эл. почта: panusheva@52.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.

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.

ООО «Аленка»:
ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ПОЛОТНА (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
обучаемость, ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 9Б.
Тел.: 20-56-65, 20-00-68, 31-00-74.
Эл. почта: alenka.sychev@yandex.ru. 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.35 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Роль без права переписки».  

К 80-летию Валентины Малявиной (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги  

в Кремле (12+)
18.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании

23.55 Лобода. Суперстар-шоу! (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 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 Д/с «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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Венгрия - Франция. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Будапешта

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
04.14 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград,  

я тебе спою...» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25, 03.10, 03.50 «Прощание» (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11.05, 02.25 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)
05.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)

21.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.15 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+)
10.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.05 М/ф Премьера! «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.15, 02.00 Мистические истории (16+)

РОССИЯ 24 
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙСТВА» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.55, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов - Р. Либенберг. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50, 
01.30 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00  
Все на Матч!

09.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. Англия - Шотландия. 

Чемпионат Европы-2020 (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Россия - США.  

Лига наций. Женщины
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Финалы
21.00 Все на Евро!
21.55 Смешанные единоборства.  

А. Петросян - Х. Юсефи.  
В. Василевский - Д. Бархударян. AMC 
Fight Nights (16+)

00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.35 Футбол. Венгрия - Франция. 

Чемпионат Европы-2020 (0+)
03.40 Пляжный футбол. Евролига (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ 

- М. Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF

МИР
05.00, 03.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
06.15 «Секретные материалы» (12+)
06.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
08.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.00, 19.00 Новости

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
05.55 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
08.45, 04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.00, 20.00, 02.05 «Простые чудеса» (12+)
09.50, 02.45 «И будут двое...» (12+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.20 «В поисках Бога» (6+)
11.55 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
12.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг  

на границе» (0+)
13.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
15.30 «Наши любимые песни» (6+)
16.30, 18.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
23.55, 03.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.45 Д/с «Праздники» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.35 «Здорово есть!» (12+)
07.05, 13.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.20 «Не факт!» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.00 М/ф «Маленький большой герой» (6+)
13.20 «Теплые вести» (12+)
15.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
16.55, 02.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
17.00 Д/ф «Настоящая история» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (12+)
18.30 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» (0+)
20.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
22.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» (16+)
00.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
01.30 «День за днем» (12+)
02.15 «Около Кремля» (16+)
02.35 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной (12+)

ВОЛГА 
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
06.20 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
07.50, 20.50 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
12.50 Proимущество (16+)
13.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
13.20 Моя история (16+)
14.10 Концерт Иосифа Кобзона  

«Письма с фронта» (16+)
15.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.00 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.13 «Среда обитания» (12+)
06.22 Х/ф «ЗИП И ЗАП» (12+)
08.00 «Кухня на свежем воздухе» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.35, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 16.43 Д/ф «Секретно Сталину. 

Главная загадка ВОВ» (16+)
10.47 Д/с «Секретная папка с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Легенды космоса» (12+)
13.03 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.55 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
17.32 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
21.00 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
00.18 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.40 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
02.55, 10.35 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)
04.20, 22.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20, 18.15 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
07.40, 17.50, 18.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

С АККОРДЕОНОМ» (12+)
13.40 Концерт М. Лидова  

«О любви и не только» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием  

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
21.55 «Вспомнить всё» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 Д/ф Премьера. «Москва.  

Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 «Ты супер! 60+». Финал» (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+)
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ  

ЛЮБОВЬ» (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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Италия - Уэльс.  

Чемпионат Европы-2020.  
Прямая трансляция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.17 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА  

БЛАДА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин.  

Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)
11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
02.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
13.55, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

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

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
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  
Т/с «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЁВКИ» (16+)

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
00.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.  

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.00 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
15.35 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
03.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:  

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
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
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
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+)
14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
03.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.40, 06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.10, 09.15, 10.20, 11.20, 23.55, 00.55, 

01.55, 02.45  
Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

03.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ 

- М. Дасмаринос. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF. 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 01.30, 
03.35 Новости

07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч!
08.45 Футбол. Венгрия - Франция. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии (0+)

10.50 Футбол. Португалия - Германия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Германии (0+)

13.00 Футбол. Испания - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Испании (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Швейцария - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Азербайджана

21.00 Все на Евро!
21.55 Футбол. Италия - Уэльс. Чемпионат 

Европы-2020. Трансляция  
из Италии (0+)

00.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
01.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция  
из Нижнего Новгорода (0+)

03.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.40 Тренерский штаб (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)

МИР
05.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
07.40 Д/ф «Заживо сожженные. Истории 

белорусских деревень» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 04.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.55 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
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 Д/с «Праздники» (0+)
15.20 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)
16.35 Д/ф «Люди света» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
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+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Не факт!» (12+)
07.20, 05.35 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
08.00 М/ф «Маленький большой  

герой» (6+)
09.20, 11.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
09.30, 22.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.30 Д/ф «Настоящая история» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Здорово есть!» (12+)
13.00 Д/с «Русские цари» (12+)
13.45, 03.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ!  

Я НЕ ТАКАЯ!» (16+)
15.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)

17.45 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
19.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
20.35 Х/ф «БОРСАЛИНО  

И КОМПАНИЯ» (0+)
02.15 «День за днем» (12+)
04.20 «Концерт Ольги Кормухиной» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Моя история (16+)
06.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ  

НЕБО» (12+)
07.20, 20.00 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Телекабинет врача (16+)
12.35 Знак качества (16+)
13.05 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (16+)
14.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
19.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
00.40 Д/с «Достояние республик» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.50 «Выбери меня» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Из России с любовью» (12+)
11.25 «Сад: день за днем» (12+)
11.53 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.25 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Дзержинский фестиваль уличных 

музыкантов «Улей» (12+)
18.25 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ  

ОБРЕЧЕННЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» (16+)

00.47 Т/с «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)
04.21 Х/ф «СЫН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00, 20.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА  
ВОЙНА» (12+)

01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С АККОРДЕОНОМ» (12+)

02.55 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)
04.25, 10.05 Специальный проект ОТР 

ко Дню медицинского работника. 
«Врачебные истории» (12+)

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием  
Лысковым (12+)

06.00, 17.00 Нижний Новгород. Город 
трудовой доблести (16+)

06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Цивилизация (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.55 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
12.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.05 Герои «Волги» (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Д/ф «На рубеже. Врачам России 

посвящается» (12+)
22.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Дзержинский художник - наивный реалист Петр Засухин

«Белый лебедь на пруду»

Засухин - самородок. Никогда 
не учился ни в художественной 
школе, ни в художественном учи-
лище или специализированном 
вузе. Рисовал понемногу с ранне-
го детства. В армии работал ху-
дожником-оформителем. Понял,  
что может писать картины не 
хуже, чем художники с диплома-
ми об окончании художественных 
учебных заведений.

Ваш покорный слуга впервые 
услышал эту фамилию лет трид-
цать назад, когда учился в ниже-
городском университете. Петр 
Засухин и его друзья-художники 
прогремели на весь Нижний Нов-
город двумя выставками - в кино-
театре «Рекорд» и Дмитриевской 
башне Нижегородского кремля 
на рубеже 80 - 90-х годов. Петр 
тогда учился в Нижегородском 
институте инженеров водного 
транспорта и жил в общежитии на 
улице Пискунова на Черном пру-
ду. В городе на слуху было объ-
единение художников «Черный 
пруд» - неформалов от живопи-
си, творчество которых при со-
ветской власти, мягко говоря, не 
приветствовалось. Засухин и его 
друзья из водного института за-
горелись желанием утереть нос 
«чернопрудненцам». Одним из 
центров неформального искус-
ства тогда считалась Дмитриев- 
ская башня.

- Мы подошли к организатору 
выставок в башне и спрашиваем: 
«А наши картинки вы вот так не вы-
ставите?» - вспоминает Засухин. - 
А он в ответ: «Почему бы и нет?».

По словам самого Петра, ра-
боты были не то чтобы необыч-
ные, а, скорее, провокационные, 
немного хулиганские. Какое вре-

мя, такие и песни. В противовес 
«Черному пруду» Петр Засухин, 
Олег Губин и Андрей Егоров на-
звали свое объединение «Бе-
лые лебеди». Причем придумали 
«провокационное» название все-
го за несколько минут. Мы, мол, 
белые лебеди на Черном пруду.

Успех случился колоссальный. 
Билет на выставку «Белых лебе-
дей» стоил один полновесный со-
ветский рубль. За месяц работы 
выставки организаторы заработа-
ли 15 тысяч рублей (для сравне-
ния: средняя зарплата в то время 
была порядка 200 рублей в месяц).

Одновременно в Нижнем Нов-
городе открылась выставка из-
вестного художника Ильи Глазу-
нова. Афиша вернисажа «Белых 
лебедей» зазывала посетителей 
так: «Любителей сериала «Иза-
ура», группы «Ласковый май» и 
Ильи Глазунова - просьба не бес-
покоиться!». Кстати, посмотреть 
на работы знаменитого москов-
ского автора тогда пришло по-
рядка 12 тысяч человек - на три 
тысячи меньше, чем на никому не 
известных местных художников.

- Нам в первый и в последний 
раз заплатили деньги за участие в 
художественной выставке, - улы-
бается Петр. - Больше такого не 
было никогда…

«Рисую картинки»

Выставка прошла, перестрой-
ка кончилась. Наступили «лихие 
90-е». Интерес людей к необыч-
ной живописи и искусству вооб-
ще заметно поубавился. Но ху-
дожник Засухин оставался верен 
себе - занимался творчеством, 
несмотря ни на что. Пытался про-
биться в Москве. Теперь живет и 
работает в Дзержинске. Входил 

в разного рода объединения ху-
дожников города (например, ART 
DUST).

Традиционная живопись - не 
его конек, прямо скажем. Засу-
хину это неинтересно. Хотя неко-
торые недоброжелатели говорят, 
что Петр… вообще не умеет ри-
совать. На том основании, что За-
сухин нигде специально не учился 
живописи.

- Я не буду переживать, если 
кому-то мое творчество не по 
вкусу, - говорит художник. - Лю-
бая позиция имеет личностную 
окраску. Люди в зависимости от 
интеллекта дают свои оценки.

Многие называют Засухина 
примитивистом (от «примити-
визм» - направление живописи). 
Художник рисует как ребенок, 
сознательно упрощая формы, 
перспективу, игру света и образы 
предметов.

- Никогда не думал об этом, 
никогда не гнался за формули-
ровками, - признается Петр. -  
Я просто рисую картинки.

У Засухина репутация иронич-
ного художника. Он не возражает. 
Некоторые пугаются насмешли-
вой интонации на картинах Пе-
тра. В советское время художни-
кам часто задавали «каверзный» 
вопрос: «А что вы хотели сказать 
своей картиной?». Какой, мол, 
скрытый смысл зашифровали?

- Я - реалист. Наивный ре-
алист, - отвечает художник. -  
Я хочу, чтобы было забавно, при-
кольно, смешно!

Чего, например, стоит его пор-
трет известного в недавнем про-
шлом политика с рюмкой в руках!

Не всегда художника понима-
ют правильно. В 2015 году твор-
чество Засухина активно обсуж-
далось в СМИ и социальных сетях 

Дзержинска. Причина - создан-
ная им фигурка ангела, которая 
появилась на фасаде Дома книги. 
«Ангел взорвал общество, кото-
рое разделилось на два лагеря -  
«за» и «против» человечка с кры-
льями, покрытого золотой кра-
ской», - писали тогда в СМИ. По 
словам Засухина, идея пришла 
в голову известному в Дзержин-
ске художнику-монументалисту 
Евгению Шалову. В советское 
и постсоветское время Шалов 
возглавлял отдел художествен-
ного оформления в администра-
ции города. Мозаичные панно на 
трибуне стадиона «Химик», возле 
Вечного огня, на фасаде Дворца 
детского творчества, Дзержин-
ского политеха, Дома книги и 
школы №15 - дело рук команды 
художника Шалова. Евгений Гри-
горьевич предложил Засухину 
«доработать» фасад Дома книги.

- Задумки специально сделать 
золотого ангела не было, - гово-
рит Петр. - Я вылепил гипсовую 
фигурку и выкрасил ее желтой 
краской. Но «креаклам» в интер-
нете это почему-то не понрави-
лось.

Как говорится, художника оби-
деть может каждый. Тем более 
что некоторые люди, ругавшие 
творение Засухина в интерне-
те, потом извинялись перед ним 
лично, говорили, что он попал 
под раздачу в информационных 
«разборках» с политическим от-
тенком. В итоге автор лично снял 
фигурку с фасада Дома книги. Не 
хотите - как хотите.

Картины на колесиках

Засухин - коренной дзержинец.
- Родители возили меня в 

детский садик: автобус подъез-

жал - и город кончался: песок, 
двухэтажные старые домики, а 
за ними лес, - вспоминает Петр. -  
Наш Дзержинск уникален, здесь 
собрана вся архитектура Совет-
ского Союза - конструктивизм, 
сталинский ампир, «хрущевки», 
«брежневки». Центр города заду-
ман с оглядкой на Питер. Дзер-
жинск запланировали полукру-
гом, как восходящее солнце: от 
центральной площади лучиками 
расходятся проспекты.

Здания в городе постепен-
но реставрируют, красят, Дзер-
жинск преображается, что 
только радует Петра Засухина.  
А вот продажа картин - больной 
для него вопрос. Засухин занял 
принципиальную позицию, с ко-
торой можно соглашаться или не 
соглашаться.

- Есть художники, которые хо-
тят продаваться, - объясняет наш 
герой. - Для этого нужно писать 
березы, прудик, речку. Безуслов-
но, это мои коллеги, я уважаю их 
труд, но мне такая тема не близ-
ка. Например, очень редко пишу 
с натуры, а пейзажи так вообще 
никогда. Я не продаю конкретные 
работы, потому что не предлага-
ют цену, за которую отдал бы их. 
Люди хотят купить мои картины по 
цене, ниже той, по которой про-
даются магазинные картины, из-
готовленные типографским спо- 
собом! Продавать за копейки не 
буду...

В следующем году Засухину 
исполняется 60 лет. Петр плани-
рует организовать персональ-
ную выставку в краеведческом 
музее. Художник хотел бы пред-
ставить горожанам работы раз-
ных периодов. Например, обя-
зательно планирует выставить 
портреты людей, которые доро-
ги художнику. Будут живопись, 
скульптура и даже новомодные 
инсталляции. В мастерской Пе-
тра ждут своего часа… три ста-
рые межкомнатные двери. Дело 
за малым - расписать их с двух 
сторон, в фирменном иронич-
ном стиле, приделать колеси-
ки и запустить по выставочным 
залам «самоходный» арт-объ-
ект. Этакая картина на колеси-
ках, которую можно потрогать.  
И даже толкнуть в определенном 
направлении, чтобы она поехала 
в прямом смысле слова.

- Надеюсь, дзержинцам понра-
вится, - улыбается Петр Засухин.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Наивный реалист Петр Засухин
Петр Засухин - один 
из самых известных 
художников Дзержинска. 
Как принято говорить, 
медийный персонаж. 
Факт удивительный, если 
учесть, что живопись 
Засухина неоднозначна 
и не всем понятна. 
Специалисты считают 
Засухина последователем 
художественного 
течения под названием 
«примитивизм». 
Петр называет себя 
«наивным реалистом». 
Корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей» пообщался 
с художником в его 
мастерской. В мастерской художника

 Специалисты считают Засухина последователем примитивизма. Художник сознательно упрощает формы, перспективу, игру света и образы предметов
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