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В напарниках  
с Береттой

В торжественном открытии матча 
приняли участие глава города Иван Но-
сков, заместитель председателя Думы 
города Дзержинска Александр Пара-
монов, президент ассоциации «Дзер-
жинскхимрегион» Дмитрий Огородцев 
и президент Всероссийской федера-
ции футбола лиц с заболеванием цере-
бральным параличом, заслуженный тре-
нер России Автандил Барамидзе.

Среди спортсменов, принявших уча-
стие в матче, такие футболисты, как 
Владислав Рарецкий, Лаша Мурванад-
зе, Эдуард Рамонов, Заурбек Пагаев, 
Алексей Чесмин, Александр Кулигин, 
Даниил Белов, Иван Потехин и другие. 
Всего в игре приняли участие более  
20 футболистов. На протяжении игры ни 
одна команда не хотела уступать дру-
гой и уверенно отправляла мяч в воро-
та соперников. Тем не менее победил 
все-таки опыт: игра завершилась со 
счетом 10:7 в пользу ветеранов. На па-

мять о празднике каждый из участников 
получил сувениры от администрации го-
рода и, конечно, увез с собой отличное 
настроение.

Также в День России на территории 
стадиона состоялось открытие первой 
в Нижегородской области Аллеи спорт- 
сменов. Она была создана по инициа-
тиве депутата Думы города Дзержин-
ска, президента Федерации футбола 
Дзержинска Андрея Куваева. Всего на 
ней семь скульптур: футболист, боец- 
рукопашник, пловец, легкоатлет, пауэр- 
лифтер, боксер и регбист. По словам 
главы города Ивана Носкова, все эти 
виды спорта широко представлены в 
Дзержинске. «Мы стремимся развивать 
в городе самые разные спортивные на-
правления, чтобы у юных дзержинцев 
были действительно широкий выбор и 
возможность заниматься тем, что нра-
вится больше всего. Аллея спортсме-
нов - давняя идея Андрея Куваева, осу-

ществившаяся благодаря его упорству, 
настойчивости и искреннему интересу 
к спорту. На мой взгляд, скульптуры от-
лично вписались в общую современную 
концепцию стадиона и теперь будут 
встречать всех воспитанников спортив-
ной школы, всех спортсменов и болель-
щиков», - рассказал глава города.

Скульптуры для Аллеи спортсменов 
были созданы дзержинским художни-
ком и скульптором Сергеем Шпенко-
вым, работающим в сфере производ-
ства арт-объектов более 20 лет. Каждая 
фигура изготовлена из бетона на желез-
ном каркасе и составляет почти 3 метра 
в высоту вместе с постаментом. Спон-
сорскую поддержку в создании Аллеи 
оказали представители сферы пред-
принимательства Дзержинска, одним 
из которых стала компания ООО ПКФ  
«Динамика».

Леонид ПРИВАЛОВ

На стадионе «Капролактамовец» состоялся футбольный матч, в котором  
сошлись ветераны и молодые игроки национальной сборной России по футболу  
лиц с церебральным параличом. 

Матч звёзд
Центр, где ремесло
превращается  
в искусство
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Стартовал капремонт

Михаил Богоявленский:
«В Дзержинске работает 
молодая Дума»
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Всего в 2021 году планирует-
ся провести 45 видов работ в 25 
домах Дзержинска, договоры с 
подрядными организациями по 
еще шести домам находятся на 
стадии заключения.

«Жители города, управляющие 
компании стали больше внимания 
уделять проведению капитально-
го ремонта своих домов. Сегодня 
это единственная программа, по-
зволяющая собственникам сэко-
номить на самых дорогостоящих 
работах в доме - ремонте крыш, 
фасадов, фундамента, подвальных 
помещений и замене инженерных 
сетей, - сказал заместитель главы 
города Денис Дергунов. - Напри-
мер, в доме № 52 на ул. Терешко-
вой в перечень работ этого года 
включена установка теплорегу-
лирующего гидроэлеватора, по-
зволяющего сократить затраты на 
теплоснабжение. Это достаточно 
дорогое, но эффективное обору-
дование. Позволить такие работы 
за счет текущего ремонта сложно, 
поэтому собственники и выбрали 
капитальный ремонт дома».

Как сообщили в МКУ «Город-
ское жилье», в ближайшее время 

будет полностью завершен ре-
монт кровель на многоквартир-
ных домах № 76, 78, 80 на улице 
Ватутина и доме № 5 на улице 
Грибоедова. Работы по ремонту 
систем холодного и горячего во-
доснабжения и водоотведения 
проводятся в домах № 34 и 44 по 
улице Октябрьской. 

«В прошлом году нам удалось 
отремонтировать по программе 
капремонта 12 фасадов много-
квартирных домов, относящихся 
к объектам культурного насле-
дия. В этом году ремонт фасадов 
продолжаем, но уже на более 
простых объектах, - поясняет ди-
ректор МКУ «Городское жилье» 
Дмитрий Москвичев. - Подряд-
чики  уже работают на фасадах 
дома № 30 на проспекте Циол-
ковского, № 24 по улице Грибо-
едова и № 41 по улице Чапаева. 

Контроль всех объектов мы осу-
ществляем ежедневно. Главными 
нашими помощниками остаются 
жители, которые дают обратную 
связь и совместно с нами следят 
за выполнением работ на домах».

Напомним, Фондом капиталь-
ного ремонта МКД Нижегород-
ской области первоначально на 
2021 год было запланировано 
проведение ремонта 31 много-
квартирного дома в Дзержинске. 
В связи со значительным ростом 
задолженности горожан по ста-
тье «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме» планы были пересмотре-
ны. В настоящее время задол-
женность дзержинцев по взносам 
на капремонт составляет более 
500 млн рублей.

Леонид ПРИВАЛОВ

Данное исследование должно 
показать соответствие уложенных 
слоев нормативам. Только после 
завершения лабораторных иссле-
дований подрядная организация 
сможет продолжить работы.

«На улице Черняховского мы 
завершили ремонт тротуаров, 
провели  уборку и отсыпку га-
зонов плодородным грунтом, 
завершаем установку остано-
вочных павильонов. После по-
лучения положительного заклю-
чения экспертизы верхнего слоя 
приступим к нанесению размет-
ки термопластиком, - расска-
зал представитель подрядчи-
ка, заместитель генерального 
директора «Нижавтодорстрой» 
Сергей Ярошенко. - На улице 
Гайдара уложено порядка 70% 
выравнивающего слоя асфаль-
тового покрытия и завершается 
установка бортового камня, на 
улице Петрищева также уложено 
70% выравнивающего слоя ас-
фальтобетона, установлено 80% 
бортового камня и продолжается 
ремонт тротуаров». 

«Большую часть работ по под-
готовке и ремонту улично-дорож-
ной сети мы проводим в дневное 

время. Однако для снижения ри-
ска возникновения ДТП и недо-
пущения затруднений движения 
автомобильного и общественно-
го транспорта работы по укладке 
асфальтового покрытия прово-
дим также и в ночное время, что 
дает возможность не ограничи-
вать движение, как это было, к 
примеру, в прошлом году на Ма-
яковского и Пирогова, - сказал 
директор департамента благоу-
стройства и дорожного хозяйства 
администрации Александр Ива-
нов. - Просим автомобилистов 
быть внимательными в ночное 
время, так как на ремонтируемых 
участках может работать тяжелая 
техника, а жителей близлежащих 
домов отнестись с пониманием -  
данные мероприятия направле-
ны на минимизацию неудобств 
во время проведения ремонтных 
работ». 

Напомним, общая протяжен-
ность дорог, ремонтируемых в 
Дзержинске в 2021 году в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги», 
составляет почти 10 км.

Виктор БОКОВ
Первый заместитель главы го-

рода Дзержинска Глеб Андреев 
встретился с инициативной груп-
пой жителей дома № 10 по улице 
Ситнова и разъяснил процесс пре-
доставления временного жилья. 
«Вариантов два - переселиться в 
те помещения, которые мы предо-
ставляем, либо найти подходящий 
для себя вариант самостоятельно 
и получить компенсационную вы-
плату за съем жилья в размере до 

16 тысяч рублей в зависимости от 
количества комнат», - пояснил он 
жителям.

На днях специализированная 
организация ООО «Сириус Проект» 
вынесла заключение о том, что дом 
не подлежит дальнейшей эксплуа-
тации. «10 июня эксперты повторно 
выехали на объект и засвидетель-
ствовали, что деформация балки 
продолжается. В связи с этим мы 
констатировали, что дом находится 

в аварийном состоянии и не под-
лежит дальнейшей эксплуатации, 
а также рекомендовали расселить 
жильцов в кратчайшие сроки», - 
сказал Константин Бутырев.

С 11 июня в связи с ситуацией, 
возникшей с домом № 10 по улице 
Ситнова, администрацией города 
был введен режим повышенной 
готовности в границах земельно-
го участка, который предполагает 
скорейшее переселение жильцов 
дома в специализированные по-
мещения и предусматривает от-
ветственность за невыполнение 
требований закона: за действия, 
препятствующие работе упол-
номоченных должностных лиц, 
создание угрозы собственной 
безопасности и распространение 
ложной информации. 

На данный момент из аварийно-
го здания уже расселены 10 квар-
тир. Жильцы 18-ти квартир еще 
не переехали, несколько квартир 
пустует (их жители находятся в 
местах лишения свободы, снима-
ют другое жилье, проживают за 
городом). На здании установлены 
пять дополнительных маячков для 
круглосуточного наблюдения за 
конструктивными изменениями. 
На данный момент мониторинг из-
менений не зафиксировал.

В здании отключены бытовой 
газ, водоснабжение и электроэ-
нергия.

Маргарита ИВАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Дзержинске  
стартовал капремонт
Администрация города 
Дзержинска совместно 
с Фондом капитального 
ремонта МКД 
Нижегородской области 
и МКУ «Городское жилье» 
определили подрядчиков  
по капитальному ремонту  
в 19 многоквартирных 
домах. 

В Дзержинске в 2021 году запланировано провести 45 видов работ на МКД

ЖКХ

Подлежит расселению
В администрации Дзержинска прошла встреча с жителями 
аварийного дома № 10 по улице Ситнова.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Асфальтовое покрытие  
проверят в лаборатории
Дорожная лаборатория Главного управления 
автомобильных дорог Нижегородской области совместно 
с МБУ «Город» провела первые пробные вырубки 
выравнивающего слоя асфальтового покрытия на улицах 
Петрищева и Гайдара, а также вырубки верхнего слоя 
асфальтового покрытия на улице Черняховского. 

Руководители промышленных 
предприятий и глава Дзержин-
ска Иван Носков в рамках встре-
чи Совета директоров промыш-
ленных предприятий обсудили 
предстоящую процедуру при-
своения городу почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». 
По словам Ивана Носкова, стоит 
задача собрать порядка ста ты-
сяч подписей в поддержку этой 
инициативы. 

«Сейчас активно ведем все 
подготовительные работы, соби-
раем и направляем информацию 
в Российскую академию наук. Мы-
то с вами прекрасно понимаем, 
что Дзержинск достоин почетного 
звания, промышленность города 
достаточно проявила себя в годы 
Великой Отечественной войны: 
все, от мала до велика, трудились 
на заводах и внесли огромный 
вклад в великую Победу. Но нуж-
но научное обоснование, подкре-

пленное цифрами и фактами», -  
написал Иван Носков на своих 
страницах в социальных сетях.

В помощь дзержинцам была 
передана электронная платфор-
ма, ранее использовавшаяся для 
информирования и голосования в 
процессе присвоения звания «Го-
род трудовой доблести» Нижнему 
Новгороду. После размещения 
всей необходимой информации 
на этом сайте будет проходить 
голосование в электронной фор-
ме, там же пройдет голосование 
по выбору места установки по-
четной стелы. 

Параллельно с электронным 
будет запущено и очное голосо-
вание. Глава города и руководи-
тели промышленных предприя-
тий обсудили, как организовать 
сбор подписей непосредственно 
на предприятиях. 

Маргарита ИВАНОВА

ГОЛОСОВАНИЕ

За новым званием
Началась процедура присвоения Дзержинску звания 
«Город трудовой доблести».
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Зерно на вырост

В сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах Ниже- 
городской области завершен сев 
основных сельскохозяйственных 
культур. Плохая погода не поме-
шала аграриям, справиться с по-
ставленными задачами. 

«По предварительным дан-
ным, яровые культуры посеяны 
на площади 560 тысяч га. При 
этом 392 тысячи га засеяно зер-
новыми и зернобобовыми культу-
рами, 13,1 тысячи га - сахарной 
свеклой, 13,9 тысячи га отведено 
под картофель и 800 га - под ово-
щи», - пояснил министр сельско-
го хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской 
области  Николай Денисов.

Министр напомнил, что пло-
щадь озимого клина - 211 тысяч 
га. Из них 209 тысяч га заняты 
зерновыми, которые подкормле-
ны азотными удобрениями и на-
бирают рост. 

В этом году на один гектар по-
севной площади было внесено 
около 47 кг минеральных удобре-
ний. Николай Денисов отметил, 

что это на 4 % больше, чем в про-
шлом году. 

Залогом успешной посевной 
кампании стала своевремен-
ная и качественная подготовка 
сельскохозяйственной техники. 
Весной нынешнего года на поля 
Нижегородской области вышли  
6 тысяч тракторов, 1,9 тысячи 
плугов, 1,9 тысячи культиваторов 
и комбинированных агрегатов, 
1,8 тысячи сеялок и посевных 
комплексов и другая техника.

«За последние годы машин-
но-тракторный парк региона зна-
чительно обновился. В первом 
квартале этого года только при 
господдержке аграрии закупили 
120 единиц различной техники 
на 430 млн рублей. Это тракто-
ра, посевные комплексы, зер-
ноуборочные и кормоуборочные 
комбайны. Кроме того, более 130 
единиц техники на сумму 535 млн 
рублей приобретено в лизинг», - 
рассказал Николай Денисов.   

Всего на поддержку предпри-
ятий агропромышленного ком-
плекса и развитие сельских тер-
риторий Нижегородской области 
в этом году будет направлено 

свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% 
больше, чем в 2020 году. Аграрии 
уже получили 2  млрд рублей го-
сударственных субсидий. Деньги 
направлены на проведение поле-
вых работ, производство молока, 
развитие племенного животно-
водства и элитного семеновод-
ства, покупку техники и оборудо-
вания, мелиорацию земель. 

Роботы на ферме

Предприятия агропромыш-
ленного комплекса Нижегород-
ской области с каждым годом 
становятся привлекательнее для 
инвесторов. 

«В 2019 году в сельское хозяй-
ство региона вложено 13,4 мил- 
лиарда рублей, в 2020-м -  
15,4 миллиарда. Сейчас в раз-

ных отраслях агропрома - рас-
тениеводстве, животноводстве, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности - реализуется 
84 инвестиционных проекта на 
общую сумму 38,5 миллиарда ру-
блей», - сказал губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. 

Губернатор  подчеркнул, что 
в итоге будет создано свыше  
1600 новых рабочих мест.

Среди крупных инвестицион-
ных проектов можно отметить 
строительство тепличного ком-
плекса на Бору. Здесь будут вы-
ращивать овощи на площади 17 
гектаров. Также масштабное стро-
ительство идет в Починковском, 
Ардатовском и Вачском районах. 
Новые животноводческие ком-
плексы примут 1200, 1328 и 800 
молочных коров соответствен-

но. В Большеболдинском районе 
возводят роботизированную фер-
му на 624 животных. На молочных 
заводах в Павловском районе и 
Нижнем Новгороде  модернизиру-
ют производство и устанавливают 
новое оборудование. На сахарном 
заводе в Сергачском районе про-
должается модернизация с увели-
чением перерабатывающих мощ-
ностей.  Большую часть проектов 
сопровождает Корпорация разви-
тия Нижегородской области. 

Николай Денисов отметил, что 
инвестиционные проекты прида-
ют новый импульс развитию АПК 
региона, обеспечивают рост про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания. 
Те, кто берется за внедрение 
современных технологий, стро-
ительство новых предприятий, 
получают существенную государ-
ственную поддержку.

«Каждый инвестиционный 
проект важен для региона, так 
как способствует социально-эко-
номическому развитию. Поэтому 
государство оказывает инвесто-
рам всестороннюю поддержку. 
Например, при реализации про-
ектов в области животноводства 
предусмотрено возмещение 
аграриям части затрат, понесен-
ных при строительстве или ре-
конструкции животноводческих 
объектов», - отметил министр 
сельского хозяйства региона.

В прошлом году наиболее 
привлекательны для инвесторов 
оказались городской округ горо-
да Бор, Городецкий, Сергачский, 
Арзамасский, Лысковский, Вад-
ский, Павловский, Дальнекон-
стантиновский, Пильнинский и 
Ковернинский районы. В них был 
отмечен наибольший объем ин-
вестиций в сельское хозяйство

Маргарита ИВАНОВА

Объекты для обновле-
ния выбирались на единой  
интернет-платформе в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Как 
сообщил заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
Максим Егоров, первое место 
по числу проголосовавших за-
нял Приволжский федеральный 
округ. Здесь в выборах по бла-
гоустройству приняло участие  
2,2 млн человек. При этом Мак-
сим Егоров назвал Нижний Нов-
город в числе самых активных 
городов, принимавших участие 
в голосовании. 

Замминистра поблагодарил 
губернатора Глеба Никитина за 
создание в Нижегородской об-
ласти портала golosza.ru, кото-
рый взяли за основу для разра-
ботки федеральной платформы 
za.gorodsreda.ru. Именно на ней 

проходило голосование за пло-
щадки для благоустройства в 
этом году.      

«Благодаря платформе мы 
смогли решить одну из важ-
нейших задач - были созданы 
простые и доступные условия 
участия жителей в вопросах 
благоустройства, а также про-
зрачный механизм голосования.  
Голосование стало действитель-
но народным и охватило всю 
страну - от Калининградской 
области до Камчатского края. 
Почти 9,7 млн граждан старше 
14 лет отдали свои голоса за 
территории и дизайн-проекты, 
которые должны быть реализо-
ваны уже в следующем году», - 
сказал Максим Егоров. 

По данным регионов, побе-
дителями стали более 2 тысяч 
проектов. 

В последнее время жите-
лям все чаще предоставляют 
возможность выбрать приори-
тетные направления работы в 

рамках нацпроектов. Эту задачу 
перед руководителями регио-
нов поставил президент России 
Владимир Путин. «Нижегород-
ская область как один из лиде-
ров IT-отрасли уже создала ряд 
решений, востребованных и на 
федеральном уровне. Мы видим, 
что нижегородцы активно голо-
суют, а затем и следят за ходом 
работ, внося свои замечания и 
коррективы. Мне хочется побла-
годарить коллег из федеральных 
органов власти за внимание к 
региональным практикам», - ска-
зал губернатор Глеб Никитин. 

Принимавший участие в 
пресс-конференции замести-
тель губернатора Нижегород-
ской области Андрей Гнеушев, 
на примере региона рассказал 
о значимости вовлечения жите-
лей в вопросы благоустройства. 

«В этом году в голосовании 
за объекты благоустройства  
2022 года участвовало более 
182 тысяч жителей Нижегород-
ской области. Это довольно вы-
сокая активность, за которую я 
хотел бы поблагодарить ниже-
городцев.   Онлайн-технологии 
дают возможность не только 
проголосовать за объекты, но 
и потом наблюдать за ходом их 
реализации. Тех, кто участвовал 
в опросе, мы потом приглашаем 
и на открытие объектов», - ска-
зал Андрей Гнеушев. 

Леонид ПРИВАЛОВ

Среди показателей работы по 
сохранению зеленых массивов - 
использование лесов, их охрана 
от пожаров, воспроизводство и 
сохранение, защита от вредных 
насекомых и болезней, надзор 
за соблюдением лесного зако-
нодательства и эффективность 
финансово-экономической дея-
тельности. Высокие позиции Ни-
жегородской области в рейтинге, 
прежде всего - результат эффек-
тивной системы лесовосстанов-
ления, действующей в регионе. 

«В частности, у нас создан 
современный спецсемлесхоз, 
который обеспечивает материа-
лом не только наши лесничества 
и лесхозы, но и поставляет свою 
продукцию во многие регионы 
округа», - сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин.

Особое направление - про-
филактика лесных пожаров.  
В регионе работают более 40 
лесопожарных станций, еще две 
планируется открыть в этом году. 

«Обеспечивать сохранность 
лесного фонда помогает и ком-
плексная программа монито-
ринга лесных пожаров. Камера-
ми видеонаблюдения охвачено 
100% территории лесного фонда, 
также с недавних пор обстановку 
в лесах оценивают беспилотные 

летательные аппараты», - доба-
вил Глеб Никитин.

В региональном минлесхозе 
уточнили,  что при высокой веро-
ятности возникновения пожаров, 
леса патрулируют два самолета. 
Все полеты проходят в сопрово-
ждении лётчиков-наблюдателей 
«Нижегородского лесопожарного 
центра», подведомственного ре-
гиональному минлесхозу. В этом 
году, согласно контракту, самоле-
ты проведут над лесами 500 лет-
ных часов. 

Напомним, что в рамках фе-
дерального проекта «Сохране-
ние лесов», входящего в состав 
национального проекта «Эколо-
гия», к 2024 году предусмотрено 
обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов в соотно-
шении 100%.

Иван КАТКОВ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Инвестиционная страда
В АПК области сев завершен, а модернизация продолжается
Сельскохозяйственный сезон в самом разгаре. 
Нижегородские аграрии уже подвели итоги посевной 
кампании, приступили к заготовке кормов  
для животноводства и продолжают работать  
над реализацией инвестиционных проектов. Скоро  
в регионе появятся новые теплицы, животноводческие 
комплексы и роботизированная ферма. 

НАЦПРОЕКТЫ

Голоса большой страны
Нижегородцы активнее других выбирали объекты для благоустройства  

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция  
по подведению итогов первого Всероссийского 
голосования по выбору территорий для благоустройства. 
В онлайн-формате заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России Максим 
Егоров и генеральный директор АНО «Диалог Регионы» 
Алексей Гореславский рассказали о том, каких результатов 
удалось достичь во время голосования, какие объекты 
получили наибольший отклик граждан, в каких городах  
и регионах проголосовало больше всего жителей. 

ЭКОЛОГИЯ
Федеральное управление «Рослесинфорг» составило 
рейтинг регионов, где наиболее эффективно используются 
лесные ресурсы. Учитывались 36 критериев в семи 
группах показателей. Нижегородская область вошла  
в ТОП-10 регионов, заняв седьмое место. 

Зеленый рейтинг
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Михаил Богоявленский:  

«В Дзержинске  
работает молодая Дума»

На встрече с жителями округа С председателем Думы Викторией Николаевой

Не отгораживаемся  
от большинства

- Расскажите о себе. Где 
учились, где работаете? 

- Родился в Дзержинске в  
1982 году. Закончил гимназию 
№38 и Нижегородский государ-
ственный лингвистический уни-
верситет им. Н.А. Добролюбо-
ва. После окончания института 
работал в бизнесе. Некоторое 
время трудился в МУП «Экс-
пресс» коммерческим дирек-
тором. Потом получил пригла-
шение от ФКП «Завод имени  
Я.М. Свердлова». Меня хоро-
шо знали на предприятии как 
поставщика сложного, нестан-
дартного оборудования. Воз-
главил соответствующий отдел  
на заводе. 

- Если не ошибаюсь, в со-
ветское время ваша специ-
альность называлась  «Снаб-
женец». Правильно?

- Все верно. В просторечии 
моя специальность и сейчас так 
называется. Суть профессии 
осталась прежней - материаль-
но-техническое обеспечение 
производства и строительства. 
Поменялись только технические 
регламенты.

- Депутаты от завода Сверд-
лова в предыдущие созывы 
составляли в Городской думе 
некую отдельную группу. Или 
даже неформальную фракцию 
со своими корпоративными 
интересами. А как сейчас? 

- Сейчас все организовано 
более демократично. Костяк за-
водских представителей, рабо-
тающих в Думе, по-прежнему 
существует. Это Олег Петрович 
Корпатенков, Виктор Владимиро-
вич Панов и ваш покорный слуга. 
Депутаты от завода не замыка-
ются, а стараются сотрудничать 
со всем депутатским корпусом. 
Недавно вот провели соревнова-
ния по футболу среди школьных 
команд города. Задачи, которые 
стоят перед Городской думой, 
невозможно решить, отгоро-
дившись от большинства. Мы 
сотрудничаем со всеми депутат-
скими объединениями, будь то 
«Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР. С дру-
гой стороны, остальные депутаты 
тоже принимают участие в судьбе 
нашего завода, который, как из-
вестно, является градообразую-
щим предприятием.

 Пока справляемся 

- Какими вопросами вам 
больше нравится заниматься 
в Городской думе? Социаль-
ными, экономическими, во-
просами культуры или чем-то 
еще?

- Работаю в двух комитетах - 
комитете по строительству, ар-
хитектуре и землепользованию 
и комитете по социальным во-

просам, образованию, культуре, 
физкультуре и спорту. Мне го-
раздо ближе социальные вопро-
сы. «Социалка» - самое главное 
для населения, для людей, кото-
рые голосовали за нас. Комитет 
по строительству - очень важ-
ный. В нем есть более опытные 
люди, чем ваш покорный слуга, 
и вопросы в повестке серьез-
ные. Это интересно и важно. Но, 
повторяю, для меня социальная 
сфера ближе. Хотя, есть и темы, 
которые объединяют комитеты, 
где я работаю.

Например, строительство 
школы №2, совсем недавно мы 
с коллегами из обоих комитетов 
выезжали на объект.  

- Что больше всего запом-
нилось за 9 месяцев депутат-
ства?

- Сейчас в Дзержинске рабо-
тает молодая Дума. Молодая - по 
возрасту депутатов. Народные 
избранники нацелены на получе-
ние положительного результата 
по всем вопросам, которыми они 
занимаются. Есть чувство како-
го-то депутатского единства, об-
щей энергетики. Какой-то наи-
более запомнившийся частный 
вопрос выделить не могу.

- Первые месяцы работы Го-
родской думы седьмого созы-
ва депутаты работали в режи-
ме онлайн. Было трудно?

- Слава богу, мы все-таки вер-
нулись на очный режим работы. 
Что касается онлайн. Думаю, 
что достойно отработали в этом 
формате. Хотелось бы отметить 
хорошую явку на пленарные за-
седания и заседания комитетов. 
Равнодушных депутатов в Город-

ской думе нет. Если совещание 
проводится в онлайн-режиме, в 
каком бы городе и в каком часо-
вом поясе ни находились депута-
ты, все принимали участие.

- Наверное, это одно из 
преимуществ режима работы 
в онлайне - можно участвовать 
в работе Думы, физически на-
ходясь где-то очень далеко. 
Например, в служебной ко-
мандировке. Правильно?

- Да, это было здорово. Де-
путаты не хотели оставаться в 
стороне от решения городских 
задач, даже уезжая из города.

- Выходит, что онлайн-ре-
жим работы Городской думы 
объективно способствовал по-
вышению депутатской явки?

- Вы знаете, в Думе сейчас и 
без онлайна явка практически 
стопроцентная. На пленарном 
заседании и даже на комитетах. 
Если кто-то и отсутствует, то ис-
ключительно по уважительной 
причине. Даже если человек от-
сутствует, у него есть помощни-
ки, всегда готовые подключиться 
к работе.

- Недоброжелатели гово-
рят, что депутат в нынешней 
Думе - лицо несамостоятель-
ное, поэтому не может сказать 
вслух все, что думает. Вы со-
гласны с такой точкой зрения?

- Совершенно не согласен. 
Скажу на своем примере. Я могу 
высказать представителям ад-
министрации города любое мне-
ние. Знаю, что мое мнение будет 
услышано и на него будет ответ-
ная реакция. Администрация за-
интересована в решении острых 
вопросов в городе. И депутаты 

задают эти вопросы. Задают 
и главе администрации Ивану 
Носкову, и  представителям ап-
парата мэрии. Те, кто говорят, 
что Дума - несамостоятельная, 
пусть придут на заседание и по-
смотрят сами. Оценят работу 
каждого депутата. Пройдутся по 
округам. Посмотрят «дорожную 
карту». Я считаю, что судить нуж-
но по делам.

Молодежный округ

 - Вы представляете в Го-
родской думе интересы жи-
телей округа №13, в который 
частично входят улицы Буден-
ного, Самохвалова, Петрище-
ва и несколько домов по про-
спекту Циолковского. В чем 
специфика округа? 

- Мы ничем особенно не от-
личаемся от других территорий. 
Единственное, что я бы отметил -  
на округе очень много иници-
ативной молодежи. В мою де-
путатскую приемную приходит 
очень много людей среднего и 
молодого возраста. Причем они, 
в отличие от сложившейся прак-
тики, приходят не просто жало-
ваться - они приходят с конкрет-
ными предложениями.

- Действительно, чаще все-
го к депутату идут люди стар-
шего и пожилого возраста. 
Получается, что у вас нетипич-
ный инициативный молодеж-
ный округ?

- Судите сами - у меня есть 
старшие по дому примерно в 
70 процентах многоквартирных 
домов. Ответственные люди, 
которые собирают людей, когда 

нужно. Как правило, это люди 
среднего возраста и моложе.

- Наивный вопрос: почему 
депутаты очень много говорят 
о школах и детских садах, ко-
торые расположены на окру-
ге? В чем тут дело?

- Я скажу так - у меня на округе 
тоже есть одна школа и два са-
дика. Я считаю школы и садики… 
округообразующими объекта-
ми. По детским садам и средним 
школам можно в принципе соста-
вить социальную картину округа, 
да и города в целом. Если школь-
ники приходят в школу не бало-
ваться и хулиганить, то, скорее 
всего, у них все в порядке дома. 
Социальные объекты - отражение 
нашей жизни. Поэтому каждый 
депутат старается обратить вни-
мание именно на эти объекты. 
Это реально очень важно. 

- Насколько мне известно, у 
вас сейчас новое место рабо-
ты в другом городе. Покинете 
Городскую думу в Дзержин-
ске?

- Полгода назад я получил 
предложение заступить на долж-
ность заместителя генерально-
го директора по инвестициям 
и развитию на ФКП «Авангард» 
в городе Стерлитамаке. Реше-
ние давалось трудно, но после 
раздумий решил принять пред-
ложение заступить на такую се-
рьезную должность. Было слож-
но оставлять свой коллектив. 
Но я узнал, что ФКП «Завод им. 
Свердлова» и ФКП «Авангард» 
имеют тесные связи и, по сути, 
занимаются общим делом - обе-
спечением обороноспособности 
нашей страны. Опыт работы в 
команде на результат, который 
я приобрел на ФКП «Завод им. 
Свердлова», очень поможет мне 
в достижении успеха на новом 
месте. Изменения не отлучили 
меня от родного Дзержинска, 
так как моя новая работа подра-
зумевает частые командировки 
между новым местом работы и 
Дзержинском. А мои грамотные 
помощники позволяют не вол-
новаться за ситуацию на моем 
округе пока я отсутствую. 

Беседовал 
Сергей АНИСИМОВ

Фото из личного архива   
М. Богоявленского

Михаил Богоявленский представляет в Городской 
думе интересы жителей избирательного округа 
№13. Округ традиционно входит в сферу влияния 
Федерального казенного предприятия «Завод имени 
Я.М. Свердлова». Существует ли сегодня в Думе 
неформальная фракция депутатов-свердловчан? 
Как работа в режиме онлайн муниципального 
парламента сказалась на посещаемости думских 
комитетов и пленарных заседаний? Почему 
округ депутата Богоявленского можно назвать 
молодежным и что такое округообразующий 
объект? Слово - Михаилу Богоявленскому.
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Разгружать вагоны  
не заставят

В первую очередь, подростки 
благоустраивают пришкольную 
территорию: стригут кустарни-
ки, убирают скошенную траву,  
обустраивают клумбы и ухажи-
вают за цветами. Кроме этого, 
ребята занимаются мелким ре-
монтом школьной мебели, сис- 
тематизацией библиотечного 
фонда и другими работами.

Плюс все трудовые подрост-
ковые бригады разрабатывают 
социальные проекты по благоус- 
тройству своих пришкольных 
территорий и впоследствии при-
мут участие в смотре-конкурсе 
«Лучшая трудовая подростковая 
бригада - 2021».

- Наш проект будет состоять 
из трех мини-проектов, - объ-
ясняет бригадир трудовой бри-
гады школы №30 десятикласс-
ница Лиля Туктарова. - Первый 
- это «Школьный двор», где мы 
работаем на пришкольной тер-
ритории (убираем мусор, ли-
стья и ветки, сажаем цветы, 
пропалываем клумбы), второй 
- «Чистый класс», в рамках ко-
торого не только мытье парт и 
стульев, но и сдача макулатуры, 
вырученные средства от которой 
направим на благоустройство 
школы. В этом году таким мес- 
том, куда будут вкладываться 
деньги, станет библиотека. Дать 
ей новую жизнь и новое поме-
щение - это как раз наш третий 
мини-проект. В связи с тем, что в 
этом учебном году придет боль-
шое количество первоклассни-
ков, библиотека переместится в 
новое помещение.

- И вот наши ребята весь биб- 
лиотечный фонд, где собрано 
более четырех тысяч книг и учеб-
ников, переносили, расставля-
ли по стеллажам и по алфавиту, 
подклеивали, - уточняет руково-
дитель трудовой бригады Алла 
Юрьевна Киричек. - В этом году 

для нас главная задача - дать  
библиотеке новую жизнь.

В 2019 году количество тру-
дящихся в бригаде школы №30 
составляло 12 человек, в этом -  
17. Желающих очень много. 
Если раньше учителя старались 
набрать детей, даже уговари-
вали, то в этом году желающих 
заработать собственные деньги 
действительно много. Это стало 
престижно.

- Я хотела устроиться еще год 
назад, но из-за пандемии трудо-
вая деятельность бригад была 
отменена, поэтому я приступи-
ла к работе только в этом году, -  
вспоминает одна из участников 
трудовой бригады Екатерина Пе-
трова. - О возможности попро-
бовать себя еще раз я узнала от 
своего классного руководителя. 
Она объяснила нам фронт рабо-
ты, наши права и обязанности, 
какую зарплату мы будем полу-
чать и кто будет руководителем.

По словам девочки, самым 
страшным были мысли о том, 
как и о чем общаться с будущи-
ми коллегами. Но у страха глаза 
велики, и все оказалось наобо-
рот: ребята позитивные и всег-
да открыты к общению. Нельзя 
сказать так про всех, потому что 
есть и скромненькие, но осталь-
ные их поддерживают.

- Я на подобных работах пер-
вый раз, хотя попробовать за-
рабатывать деньги я хотел уже 
довольно давно, - рассказывает 
Кирилл Карасев. - Информацию 
о наборе в этом году сказала мне 
моя мама, и ей даже не пришлось 
меня уговаривать: я был готов на 
все. Я четко понимал, что раз-

гружать вагоны нас не заставят, 
и жизнь наша под угрозой не бу-
дет, но и что слишком все легко 
тоже быть не может: будет и фи-
зический труд, и умственный.

Копим деньги  
на мощные компьютеры

Интересно было впервые 
почувствовать себя занятым 
человеком, зарабатывать соб-
ственные деньги и Виктории 
Артеменко из трудовой бригады 
школы №36: «Работать когда-то 
все равно придется, но учить-
ся этому, если есть такая воз-
можность, здорово уже с самых 
ранних лет - это определенный 
опыт».

- Мой старший брат раньше 
работал в трудовой бригаде шко-
лы, поэтому именно от него я 
про нее и знал, - говорит об уже 
имеющемся заочном знакомстве 
Дмитрий Рещиков. - По его рас-
сказам, это было довольно слож-
но, но лично я так сказать не могу: 
работа выполнимая, да и рабо- 
чий день всего лишь четыре часа.

В настоящий момент ребята 
проводят реконструкцию сто-
лярной мастерской в рамках 
проекта «Трудовое лето - 2021».  
«В мастерской мы готовим пол 
для постилки линолеума, при-
водим в порядок материалы для 
нового учебного года, прово-
дим инвентаризацию и сорти-
ровку имеющихся в мастерской 
инструментов», - рассказывает 
один из трудящихся на благо 
школы Михаил Потешкин.

- У девочек задания самые 
разные: полить цветы, разо-
брать тетрадки, плюс трудимся 
и в библиотеке - наводим поря-
док, разбираем и реставрируем 
учебники, - делится с нами уче-
ница школы №36 Татьяна Чагае-
ва. - Каждый день две девочки из 
нашей бригады ведут фотоотчет, 
чтобы мы могли выпустить листок 
о работе за день, а в конце июня - 
дневник трудовой бригады.

Очень здорово о целях и при-
чинах работы в каникулярное 
время сказал Данила Игонин: 
«Летом дается возможность не 
только отдохнуть, но и с пользой 

провести время, а именно полу-
чить навыки разных профессий. 
А деньги мы копим на мощные 
компьютеры, чтобы не отста-
вать от технологий, которые с 
каждым днем делают новый шаг 
вперед».

Основанием для деятель-
ности по созданию временных 
рабочих мест в июне 2021 года 
стали договоры об организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет между 
ГКУ «Центр занятости населения 
города Дзержинска» и работода-
телем (школами). Трудоустраи-
вались подростки по должности 
«Рабочий по благоустройству на-
селенных пунктов».

Каждому работнику - 
должностной оклад

В трудовой бригаде школы 
№27 трудятся 13 человек в воз-
расте 14-15 лет. Подавали ре-
бята свои пакеты документов за 
пару недель до начала сезона 
работ, так как со стороны руко-
водства школы и ответственно-
го лица была дополнительная 
проверка: у многих подростков 
есть оформленные обязатель-
ства в качестве ухаживающего 
человека за пожилым/больным 
родственником - в таком случае 
нужно было дополнительно узна-
вать через Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования, 
не будет ли снятия выплат при 
трудоустройстве в бригады.

- О наборе в трудовую бри-
гаду учителя и наш социальный 
педагог Алексей Федорович Уха-
нов говорили еще с прошлого 
лета, - вспоминает ученица шко-
лы Виктория Веретенникова. -  
Лично меня, в первую очередь, 
устраивает график, ведь мы тру-
димся не до позднего вечера, 
а также оформление по ТК, где  
будет записано, что месяц я 
честно отработала, - потом это 
всегда пригодится.

- Занятость в трудовой  
бригаде - это мой первый опыт 
работы, - рассказывает Максим 
Яналиев. - Не могу сказать, что 
мои ожидания как-то слишком 
сильно отличаются от действи-
тельности. Я понимал, что объем 
работы будет небольшой и со-
измеримый с силами четырнад-
цати- и пятнадцатилетних под-
ростков. И оплата за такой труд 
соответствующая.

- Методика расчета воз-
мещения затрат на заработ- 
ную плату несовершеннолетним 
определена вышеуказанным по-
становлением. «В соответствии 
с трудовым договором несовер-
шеннолетнего с Работодателем 
(школой) каждому Работнику 
устанавливается должностной 
оклад в размере 4466,00 руб- 
лей, - уточняет директор де-
партамента образования адми- 
нистрации города Ольга Вла-
димировна Палеева. - Зар-
плата устанавливается из рас-
чета МРОТ, установленного  
в Нижегородской области 
(12792,00 руб.) пропорцио-
нально отработанному времени 
(двадцатичасовая пятидневная 
рабочая неделя). Выплаты будут 
произведены 15 и 30 июня этого 
года».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены

 школами

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Терпение и труд все перетрут
Ребята, устраивающиеся 
летом на официальную 
подработку в трудовые 
бригады своих 
школ, гораздо более 
самостоятельны, чем 
их сверстники: они уже 
знают, что такое налоговая, 
зачем им ИНН и сами 
запрашивают справку  
об отсутствии судимости  
на портале «Госуслуги»  
для трудоустройства.  
А на работе - каждый 
день линейка, построение 
и инструктаж. Но как 
именно они работают, 
чему учатся и что 
составляет их трудовые 
будни - об этом подростки 
из трех школ города 
рассказали корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей».

Всего в этом году трудовые бригады организованы на базе  
24 общеобразовательных организаций - 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 несовершеннолетних, работающих в трудовых 
бригадах в 2021 году, составляет 320 человек в возрасте от 14 до  
17 лет. Рабочая неделя членов трудовых бригад составляет 5 дней, 
по 4 часа в день - с 9:00 до 13:00. На заработную плату работникам 
из городского бюджета в 2021 году выделено более 2,5 млн рублей.

 СПРАВКА

Подростки стригут кустарники, убирают скошенную траву, обустраивают клумбы и ухаживают за цветами

В настоящий момент ребята из бригады школы №36 проводят реконструкцию 
столярной мастерской в рамках проекта «Трудовое лето - 2021»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 49 (945) 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ПРОИЗВОДСТВО  

Флагман боеприпасной отрасли

- Все важные задачи, поставленные пе-
ред предприятием в части исполнения гос- 
оборонзаказа, были выполнены в полном 
объеме, - такими словами начал подведе-
ние итогов работы за год Юрий Шумский. - 
Пока положительной динамики по прибыли 
не добились (да и в условиях пандемии это 
было невозможно), но курс на нее взяли.

В списке самых заметных событий  
2020 года - присоединение к дзержинскому 
предприятию Бийского олеумного завода, 
что послужило мощным импульсом к разви-
тию. В короткий срок было налажено четкое 
взаимодействие, сбоев в управлении двумя 
промплощадками нет. Больше того: теперь 
завод Свердлова производит всю линейку 
бризантных взрывчатых веществ, а это зна-
чит - является флагманом боеприпасной 
отрасли. Аналогичных предприятий нет не 
то чтобы в стране, но и за границей: произ-
водство взрывчатых материалов и составов 
на их основе дает возможность снаряжать 
практически все типы боевых частей.

О положительной динамике развития 
говорит также строительство и реконструк-
ция многих цехов. Так, после взрыва на 
«Кристалле», случившегося два года назад, 
и от которого завод Свердлова пострадал 
как никто другой, было фактически постро-
ено заново (потому что и восстанавливать 
особо было нечего) производство поли-
мерного проппанта. Кстати, единственное 
в стране - классический пример импорто-
замещения. Продукт, который будет вос-
требован в нефтяной промышленности, 
прошел предварительные испытания и по-
лучил хорошие рекомендации. На очереди -  
восстановление производства модифици-
рованного красного фосфора.

Кроме того, в рекордно короткие сроки 
было создано производство ТАТБ - мало-
чувствительного взрывчатого материала. 
Коллеги из госкорпорации «Росатом», в 
интересах которой оно скоро и будет тор-
жественно запущено, отметили высокое 
качество продукции. Также была заверше-
на реконструкция двух производств на Бий-
ском олеумном заводе, одно из которых - 

производство марочного автогена.
- Этот продукт выпускается и на «Кри-

сталле», - пояснил Юрий Федорович. - Но 
после чрезвычайной ситуации мы пони-
маем, как важно иметь свое дублирующее 
производство: оно позволит не нарушить 
исполнение важных задач по производству 
боеприпасов.

В составе «Ростеха»

О взрыве на «Кристалле». По словам ге-
нерального директора, чтобы полностью 
«закрыть» все его последствия, понадо-
бится еще пара лет.  Первоначально сум-
ма иска завода Свердлова к «Кристаллу» о 
возмещении полученного ущерба состав-
ляла полтора миллиарда рублей. Цифра 
корректируется - в сторону уменьшения.  
В суде рассматривается вопрос о заключе-
нии мирового соглашения

- Объединиться с «Кристаллом», как с 
Бийским олеумным заводом, мы не можем 
даже чисто юридически, - прокомментиро-
вал Юрий Федорович разговоры о возмож-
ном слиянии предприятий. - У нас разная 

организационно-правовая форма: мы -  
федеральное казенное предприятие, они - 
акционерное общество. Рассматривается 
возможность образования некоего науч-
но-производственного объединения, без 
создания юрлица. Но говорить о каких-то 
формах взаимодействия будем только тог-
да, когда войдем в состав госкорпорации 
«Ростех».

Вопрос о вхождении фактически решен-
ный: хотя юридически он еще не оформ-
лен, но завод уже активно сотрудничает  
с госкорпорацией. И результаты налицо.

- Раньше мы конкурировали с предпри-
ятиями «Ростеха» и иногда теряли большие 
контракты, - пояснил Юрий Шумский. - Те-
перь мы «влились» в цепочки корпорации 
и в некоторых случаях стали головными 
исполнителями отдельных видов специз-
делий. Так, в середине лета на авиацион-
но-космическом салоне МАКС-2021 дол-
жен быть подписан контракт на сумму в 
пять миллиардов рублей, рассчитанный на 
2022-2023 годы.

Официально в состав «Ростеха» завод 
войдет после подписания соответствую-

щего указа президентом страны. Пока он -  
в оперативном управлении министерства 
промышленности и торговли РФ. К слову, 
механизмы поддержки для экспортеров, 
введенные в министерстве, помогли заводу 
им. Свердлова значительно расширить ры-
нок сбыта: к привычным Китаю, Монголии 
и Южной Европе добавились Чили, Перу, 
США, ЮАР.

Юбилейный год

Конечно, не могли не спросить журнали-
сты о судьбе объектов соцсферы: останут-
ся ли они под «крылом завода» или будут 
переданы муниципалитету. По заверению 
Шумского, и стадион «Уран», и ДК Сверд-
лова работают с полной нагрузкой. Ждет 
отдыхающих санаторий-профилакторий 
«Ока», со второй смены будет открыт заго-
родный детский оздоровительный лагерь 
«Космос». 

Вопрос о смене вида собственности 
долгий: он будет решаться еще два-три 
года. Поэтому руководство завода приняло 
решение о дальнейшей поддержке соцобъ-
ектов.

- Обычно в вопросах передачи Росиму-
щество ориентируется на позицию муници-
палитета, - пояснил Юрий Шумский. - Если 
раньше город не проявлял никакой заин-
тересованности, то сейчас, с приходом 
команды Ивана Носкова, она появилась. 
У городских властей есть понимание, как 
привлечь финансирование из области, как 
дать объектам второе дыхание. В качестве 
информации: ни у одного предприятия, 
входящего в состав «Ростеха», на балансе 
нет объектов социальной сферы.

Завершилась пресс-конференция 
праздничной темой. Этот год для ФКП 
«Завод им. Я.М. Свердлова» - юбилейный. 
Конечно, будет большой праздник - с на-
граждением заводчан, концертной про-
граммой и приглашенной звездой - группой 
«Uma2rmaн». 

Уже запущен процесс благоустройства 
территории предприятия. Посажена кле-
новая аллея: 105 деревцев - ровно столько 
же, сколько заводу лет. Приведена в поря-
док территория парка 1 Мая. Будет модер-
низирована входная зона перед проходной, 
поменяют асфальтовое покрытие, сделают 
тротуарные дорожки вдоль войсковой ча-
сти. Реконструируют парк перед зданием 
пожарной охраны, установят там памятник 
сотрудникам МЧС, погибшим при испол-
нении служебного долга. Разработан даже 
комплексный план развития проспекта 
Свердлова на ближайшие годы.

Цель в юбилейном году - выйти на поло-
жительную динамику по прибыли.

- Мы к этой цели идем твердо, - заявил 
генеральный директор. - Премия работни-
ков привязана к финансовому результату 
предприятия. И совсем скоро, даже рань-
ше, чем в конце года, заводчане почувству-
ют изменения в лучшую сторону. 

Екатерина КОЗЛОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Завод Свердлова:  
курс на развитие
Выиграл ли завод Свердлова от объединения с Бийским олеумным заводом, какие цели стоят перед 
предприятием в этом году, что ждет подведомственные учреждения соцсферы? Об этом и другом 
рассказал на пресс-конференции генеральный директор ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Юрий 
Шумский. Повод для встречи с журналистами - год работы на новом посту.

Работа на перспективу
ЭКОНОМИКА

Глава города Дзержинска 
Иван Носков и генеральный ди-
ректор АО «ДПО «Пластик» Юрий 
Караваев подписали соглашение 
о социально-экономическом со-
трудничестве. Соглашение опре-
деляет основные механизмы 
сотрудничества по реализации 
социальных, промышленных и 
финансовых программ, способ-
ствующих развитию Дзержин-
ска.

«Мне бы хотелось, чтобы такие 
соглашения о сотрудничестве 
были подписаны со всеми про-
мышленными предприятиями 
округа, - отметил Иван Носков. - 
Нам предстоит выполнить боль-
шую работу, в том числе в рам-
ках «Программы-100», которая 
была разработана при участии 

руководителей промышленных 
предприятий и в интересах всех 
горожан. Реализация совмест-
ных крупных проектов позволит 
нам развивать промышленный 
комплекс, социальную сферу, 
образование, науку», - подчер-
кнул глава Дзержинска.

Генеральный директор «ДПО 
«Пластик» отметил важность со-
вместных действий промышлен-
ности Дзержинска и городской 
власти.

«Наше предприятие работает 
в Дзержинске уже более полуве-
ка, это крупный промышленный 
объект, который платит налоги, 
обеспечивает работой горожан, 
принимает участие во всех об-
щегородских мероприятиях, -  
подчеркнул Юрий Караваев. - 

Дзержинск должен расти, раз-
виваться - это в интересах всех 
промышленных предприятий. 
Считаю подписание соглашения 
важной вехой в истории взаи-
моотношений города и нашего 
завода. Это станет своего рода 
перспективным планом наших 
совместных действий».

Подписание соглашения со-
стоялось в рамках очередного 
заседания Совета директоров 
промышленных предприятий 
при главе города Дзержинска. 
Во время заседания собравши-
еся также обсудили процедуру 
присвоения Дзержинску почет-
ного звания «Город трудовой 
славы».

Иван КАТКОВ

Администрация города 
Дзержинска и ДПО «Пластик» 
подписали соглашение  
о сотрудничестве.

Подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве

Юрий Шумский (справа) и его заместитель по развитию и инвестициям Артур Смирнов
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Златошвейки и ювелиры

Итак, мастерская «Золотное 
шитье», где изучают золотную вы-
шивку разных времен и художест- 
венных направлений. Секреты 
этого вида прикладного творче-
ства считаются почти полностью 
утраченными. Но не в Центре ху-
дожественных ремесел, где можно 
стать настоящей златошвейкой! 

- Вышитые вещи берегли как 
зеницу ока, - рассказывает руко-
водитель мастерской Елена Зару-
бина. - Их передавали по наслед-
ству, поскольку на изготовление 
даже одного платка мог уйти не 
один год. Золотное шитье - один 
из самых трудоемких видов вы-
шивки. Чтобы рисунок выглядел 
объемным, на ткань накладыва-
ются вырезанные элементы орна-
мента из кожи, картона или фетра. 
Они прикрепляются, и дальше на-
чинается вышивка: сверху идет 
золотая или серебряная нить, а 
снизу - обыкновенная. Этот прием 
называется «шитье по карте». 

Кроме того, девочки осваива-
ют специальные швы - «тамбур», 
«литой», «вприкреп», «раскол», 
изучают шитье «по бели», вышив-
ку канителью. В их «арсенале» не 
только нити, но и стразы, бисер, 
тесьма, кружево, пайетки. Все 
свои изделия дзержинские зла-
тошвейки выполняют вручную. 
Каждое из них - оригинальное, 
придуманное на основе старин-
ных образцов самими ученицами. 

Не менее удивительны и изде-
лия, выполненные воспитанника-
ми мастерской «Художественная 
обработка металла». Украшения, 
декоративные панно, предметы 
быта - чего здесь только не тво-
рят, и все - по собственным эски-
зам. В мастерской ученики зна-
комятся с историей ювелирного 
дела, обучаются изготовлению 
перегородчатых эмалей, чеканке, 
гравировке, филигранному ис-
кусству скани (созданию украше-
ний из тончайшей металлической 
проволоки). Глядя на выпускные 
работы ребят, просто невозмож-
но поверить, что вся эта красота -  
творение детских рук!

- Конечно, технология обра-
ботки металлов - не из простых, -  
признается руководитель ма-
стерской Светлана Сорокина. -  
Здесь нужно иметь не только ху-
дожественный вкус, но и опреде-
ленные навыки, физическую силу. 
Но если раньше к нам приходили 
только мальчики, то сейчас и 
девочек много. Вот буквально в 
этом году моя воспитанница за-
няла первое место на областном 
конкурсе «Пасха Красная». 

Художники

Художников ждут в объедине-
ниях «Юные таланты» и «Художе-
ственное творчество». Занятия 

ведут Елена Зарубина и Татьяна 
Заблоцкая. В первом занимают-
ся дошколята и младшие школь-
ники, которые учатся работать в 
различных техниках - гуашь, ак-
варель, восковые мелки, пастель, 
карандаши, лепят из пластилина, 
занимаются декупажем. Объеди-
нение «Юные таланты» - это как бы 
ступень к занятиям в других ма-
стерских центра, где без знаний 
основ рисунка, живописи, компо-
зиции и декоративно-прикладно-
го творчества - никуда. Но чаще 
всего отсюда ребята поступают 
в объединение «Художественное 
творчество», которое изначально 
было задумано для подготовки 
учеников в профильные училища 
и институты. На занятиях в этом 
объединении изучаются лучшие 
традиции русской и зарубежной 
школы изобразительного искус-
ства. Воспитанники осваивают 
все жанры - пейзаж, интерьер, на-
тюрморт, портрет. Много внима-
ния уделяется рисованию с нату-
ры, по памяти, по представлению, 
выполнению декоративных стан-
ковых композиций. 

Конечно, в Центре художе-
ственных ремесел можно рисо-
вать не только на бумаге. Еще 
одна удивительная мастерская -  
«Роспись по ткани» (подгото-
вительное к ней объединение -  
«Веселая палитра»). Ее воспи-
танники осваивают различные 
техники - горячий и холодный 
батик, свободную роспись и мод-
ный ныне кракелюр (искусствен-
ное состаривание предметов). 
Сначала дети пробуют украшать 
хлопчатобумажные ткани, потом, 
набравшись опыта, переходят 
на традиционный шелк. Платки, 
шарфы, палантины, покрывала, 
абажуры и даже постельное бе-
лье - на всем этом появляются 
оригинальные узоры и неповто-
римые пейзажи. 

- Роспись ткани - это процесс 
многоэтапный, - рассказывает 
руководитель мастерской Лари-
са Мартынова. - Сначала приду-
мывается идея, выполняется це-
лый цикл зарисовок, выбирается 
основной эскиз - в цвете, в нату-
ральную величину, подбирается 
рама, на которую натягивается 
ткань. Перевод рисунка с эскиза 
на ткань - это уже финал. Совре-
менные краски хорошо сохнут, 
достаточно прогладить утюгом с 
двух сторон, а раньше мы суши-
ли их над специальными баками.  
И готовый контур, который не 
дает краскам растекаться по тка-
ни, продается в магазине. Было 
время, когда мы сами делали 
контур в лаборатории. Впрочем, 
и сейчас это иногда делаем - для 
конкурсных работ. 

Традиционно техника батик 
носит декоративный характер. Но 
воспитанники мастерской «Ро-
спись по ткани» создают целые 

сюжетные работы, где оживают 
народные праздники и гулянья, 
сцены жизни дворянских уса-
деб, купола храмов и монасты-
рей. Эксперименты здесь только 
приветствуются: очень часто в 
одной работе используется сра-
зу несколько техник, что техно-
логически непросто. Не случайно 
мастерская «Роспись по ткани» -  
давний партнер пушкинского  
музея-заповедника в Болдино.

Вышивальщицы  
и кукольники

Вышивка - еще одно худо-
жественное ремесло, которому 
можно научиться в центре. Рань-
ше вышивать умели в каждой 
семье, традиции бережно пе-
редавались от матери к дочери. 
Мастерской «Художественная 
вышивка» руководит Татьяна За-
блоцкая. В перечне осваиваемых 
юными рукодельницами техник -  
ажурно-стяговая, чкаловские (ни- 
жегородские) гипюры, мережки, 
вышивка гладью, тамбур и др. 
Мастерицы не просто творят, па-
раллельно они изучают историю 
и роль рукодельных работ в на-
родных обрядах, в костюмах, ак-
сессуарах и интерьере, получают 
знания об орнаменте, компози-
ции, колорите. 

А лицевому и орнаменталь-
ному шитью в одноименной ма-
стерской учит Елена Румянцева. 
Юные мастерицы расшивают из-
делия, внося в узоры собствен-
ное видение мира, но при этом 
сохраняя традиционные особен-
ности вышивки. Техника лицевого 
и орнаментального шитья издав-

на использовалась для изобра-
жения икон и украшения предме-
тов церковного культа. Поэтому в 
мастерской изучают православ-
ную культуру, анализируют ее 
влияние на развитие вышивки.

«Текстильное творчество» - 
еще одна мастерская, где пре-
подает Татьяна Заблоцкая (под-
готовительной к ней считается 
мастерская «Нижегородские узо-
ры»). Здесь объединены вышив-
ка, лоскутная мозаика и гобелен. 
Поскольку все эти виды ремесел 
использовались для изготовле-
ния одежды, изучение русского 
традиционного костюма - неотъ-
емлемая часть образовательной 
программы. Татьяна Николаевна 
и ее ученицы - главные созида-
тели нарядов для театра костюма 
«Традиция», который также явля-
ется гордостью центра.

- Я люблю узнавать что-то но-
вое, - улыбается Татьяна Никола-
евна. - А с детьми это делать еще 
интереснее. И очень часто мои 
ученицы в качестве выпускной 
работы выбирают то, что еще не 
успели изучить в центре. Сами 
знакомятся с историей, сами ос-
ваивают технику.

Кукольных дел мастер центра - 
Елена Румянцева. Она руководит 
мастерскими «Кукольный тере-
мок» и «Русская тряпичная кукла». 
Первая - как подготовительная 
ко второй. Девочки учатся рабо-
тать с ниткой, иголкой и тканью. 
Узелковые куклы, обереговые, 
игровые, театральные - для на-
чала только самые несложные. 
По завершению курса неболь-
шой экзамен: детки показывают 
коллективный спектакль с помо-

щью сделанных ими кукол. Ну а 
вообще обыгрывать своих куко-
лок, придумывать с ними сказки -  
обычная практика в «Кукольном 
теремке».

Дальше ребятам открывает-
ся путь в мастерскую «Русская 
тряпичная кукла». И там уже со-
всем не игрушки! К примеру, одну 
только интерьерную куклу масте-
рица делает целый год. Здесь 
нужно уметь все - и рисовать, и 
лепить, и кроить, и шить, и вы-
шивать. Сначала выбирается об-
раз куклы, делается эскиз, потом 
кукла выполняется в материале -  
основа, костюм. Изготовление 
мельчайших деталей наряда - 
почти ювелирная работа. 

- Я всегда даю ученицам сво-
боду выбора, - говорит Елена 
Николаевна. - Они сами приду-
мывают свои куклы. Люблю вво-
дить что-нибудь новенькое. Вот 
года три назад мы стали работать 
с полимерной глиной - очень ин-
тересный материал: делаем из 
нее голову и туловище куклы.  
А в этом году придумала ку-
клу-вышиванку: на пяльцах вы-
шили куклы, вырезали и набили. 
Здорово получилось. Мои ру-
кодельницы знают: нет ничего 
лучше куклы, сделанной руками, 
ведь она хранит вложенные в нее 
тепло и любовь. 

…Всеми сложными техноло-
гическими приемами здесь овла-
девают не просто так, а только в 
тесной привязке к истории род-
ного края. Воспитанники всех без 
исключения мастерских изучают 
обряды и праздники, быт, исто-
рию костюма, декоративно-при-
кладного творчества. Ведь разве 
можно обучиться художествен-
ным ремеслам, не научившись 
любить свою малую родину, не 
познав тайн ее прошлого?

Дети, которые своими руками 
создают красоту, умеют ее видеть 
во всем и знают: в каждой руко- 
творной вещи живет душа автора. 
Все изделия изготавливаются на 
основе собственных эскизов уче-
ников. Даже занимаясь в одной 
мастерской и на одном уроке, 
каждый из них занят собствен-
ным делом. Потому что педагоги 
центра видят, ценят и развивают 
творческую индивидуальность 
каждого своего воспитанника. 
Подтверждение тому - победы 
учеников центра на всевозмож-
ных конкурсах и фестивалях.

И хоть основные программы 
центра исключительно автор-
ские, рассчитаны на пять лет, 
здесь нет четкого перехода в 
следующий класс. При желании 
ученики могут задержаться доль-
ше, и большинство этим правом с 
удовольствием пользуется. При-
чем некоторые занимаются сразу 
в нескольких мастерских. Пото-
му что в Центре художественных 
ремесел царит удивительная ат-
мосфера, притягательная и твор-
ческая. Это мир, где не праздно 
созерцают красоту, а приумножа-
ют ее своим трудом и талантом.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены

 Центром художественных 
ремесел г. Дзержинска

ТВОРЧЕСТВО

Центр, где ремесло  
превращается в искусство
Центр художественных ремесел - не просто учреждение 
дополнительного образования. Это удивительное место, где 
красота рукотворных вещей - мостик между настоящим 
и прошлым, где девчонки и мальчишки узнают секреты 
народных умельцев былых времен и погружаются в мир 
декоративно-прикладного творчества. О замечательном 
многообразии мастерских центра наш сегодняшний рассказ. 

В отделении «Художественное творчество» изучаются все традиции живописи  
и декоративно-прикладного творчества

Душа автора живет в каждой рукотворной вещи
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На 22 июня 1941 года в городе 
был намечен футбольный матч, 
в газетах писали о начале двух-
недельных курсов для девушек, 
сдающих нормы ГТО, в школах 
объявили о закупке новых учеб-
ников, а садики рапортовали о 
готовности выехать на летние 
дачи. 

Все планы были перечеркнуты 
в одночасье. Сегодня мы публи-
куем воспоминания дзержинцев, 
на юность и детство которых 
пришлось военное лихолетье. 

Арсений Кукушкин 
(воспоминания  
из книги «Я геолог»):

«22 июня в 12 часов дня мы 
услышали по радио объявление 
о том, что началась война. Мне 
объявили, что предстоящую ночь 
я должен дежурить на крыше на-
шей школы на пл. Дзержинского. 
Вместе со мной дежурство несли 
еще несколько ребят. 

В то лето нас, девятикласс-
ников, стали направлять на за-
готовку дров и на работу на хи-
мические заводы. Я работал в 
хлорном цеху, где категорически 
запрещалось снимать противо-
газ. 

С началом войны стало плохо 
с продуктами, даже хлеб достать 
было непросто, приходилось вы-
стаивать ночь в очереди. После 
рабочей смены мы могли полу-
чить в столовой небольшой паек, 

например, булочку и стакан чая. 
Мы часто ездили в окрестные 
деревни, чтобы выменять про-
дукты. 

В то лето в городе появилось 
много беженцев с Украины, Бе-
лоруссии, к осени - эвакуирован-
ные из Москвы. В это же время в 
Дзержинск перевели Наркомат 
химической промышленности 
СССР. 

К западу от Дзержинска в рай-
оне железнодорожной станции 
Сейма школьники копали оборо-
нительные окопы. С началом но-
вого учебного года многие шко-
лы отдали под госпитали. Всех 
учеников перевели в несколько 
городских школ. С учетом того, 
что за счет эвакуированных чис-
ло детей в городе существенно 
увеличилось, учиться приходи-
лось в две, а то и три смены. 

В 1942 году многих моих свер-
стников стали вызывать в воен-
комат для отправки в различ-
ные воинские учреждения. Но 
10-й класс дали закончить всем.  
5 октября 1942 года я вместе с 
несколькими сверстниками от-
правился в Кронштадт для обу-
чения в военной школе. Помню, 
когда мы прибыли в Ленинград, 
нас стали окружать бледные го-
лодные ленинградцы, которые 
просили обменять продукты на 
что-либо.

Так и служил на флоте в той 
стороне. А вот мой младший 
брат Николай, учившийся на пу-
леметчика, погиб в районе Кур-
ской дуги 27 августа 1943 года. 
Ему было 18 лет».

Лидия Хлопкова:  
Во время налетов 
дрожали от страха

«Был год 1941-й. Мне было  
15 лет. Я окончила семь классов. 
22 июня мы с подружками вышли 
на улицу погулять, и вдруг нео-
жиданно услышали объявление: 
началась война с Германией.

Мы, конечно, все испугались 
и разбежались по домам. Дома 
уже никто не спал, все стояли 
у радио и слушали. Со следую-
щего дня началась моя трудовая 
жизнь. 

В это время мама у меня ра-
ботала на овощескладе в посел-
ке Бабушкино. Я начала вместе с 

ней ходить на склад в дневные и 
в ночные смены. 

Там очень быстро соорудили 
сушильные печи, и мы чистили 
лук, картошку, морковь, которые 
сушили для воинов Красной ар-
мии. Помимо этого, в первые 
дни войны всех нас, жителей 
Желнино, водили копать убежи-
ща. Помню, выкопали убежище в 
начале улицы, затем в конце. 

Вся одежда, вещи первой 
необходимости у нас были со-
браны в мешки, которые стояли 
на самом видном месте. Когда 
объявляли тревогу, мы брали 
эти мешки и бежали в бомбо- 
убежище в другой конец улицы. 
Там жили моя бабушка и родной 
дядя, и взрослые рассуждали, 
что уж если придется погибнуть, 
то сразу всем вместе. 

Самолеты всегда летели по 
реке. Гул стоял страшный, и все 
мы, конечно, очень боялись, 

Однажды мы с сестрой пошли 
в город к тетке. Пока гостили, 
объявили воздушную трево-
гу. Мы с сестрой решились бе-
жать домой. Но недалеко ушли. 
На площади Дзержинского нас 
схватили дежурные и забрали в 
убежище, которое располага-
лось на стадионе. Это был как 
раз тот налет, когда один из са-
молетов сбросил бомбу в парке. 

Еще одна бомба разорвалась 
на поселке Свердлова. Мы все 
это знали и понимали, что опас-
ность нешуточная. 

Но молодость есть молодость. 
В любую свободную минутку мы 
убегали на концерты в поселок 
Свердлова. И вот как-то мы до-
вольно поздно возвращались с 
такого концерта. В темноте шли 
через лес - тогда микрорайонов 
еще не было и стоял лес. И вдруг 
услышали, что в Желнино объя-
вили тревогу. Мы испугались и 
побежали изо всех сил. У меня 
были брезентовые туфли на де-
ревянных каблуках. Второпях и 
с перепугу я их потеряла, утром 
пришлось возвращаться искать. 
Страх развеялся, каблуки при-
клеили на место, и я опять стала 
модничать. 

Когда в городе установили ра-
кетную установку, налетов стало 
меньше. 

Через какое-то время я устро-
илась на работу в контору, кото-
рая была эвакуирована из Мо-
сквы в поселок Свердлова. Пока 

ее не перевели в Горький, она 
размещалась в обыкновенном 
бараке. Мама меня в Горький не 
пустила, и я перешла в ГИП при 
Заводстрое. Там я проработала 
почти до окончания войны. 

В конце 1944-го я поступила 
учиться в Горький в техникум.  
И когда уже училась в техникуме, 
услышала весть об окончании 
войны. В это время я с други-
ми студентами жила в общежи-
тии. Все мы сразу бросились на 
площадь Минина и Пожарского, 
страшно радовались, плясали и 
пели. После этого мы, наверное, 
неделю не учились.

И сколько бы времени не про-
шло с тех пор, я всегда повто-
ряла и буду повторять до самой 
смерти, что самое страшное в 
жизни любого человека - это во-
йна. Единственное, чего я хочу, 
чтобы она никогда не повтори-
лась». 

Ангелина Домнина: 
Осталась сиротой  
в младенчестве 

«Я родилась в феврале 1940 
года. Поэтому о самых первых 
днях войны знаю лишь по рас-
сказам. Но именно эти собы-
тия навсегда перевернули мою 
жизнь. 

С мамой и папой мы жили в 
Ленинграде. Надо полагать, что 
уже в 1941 году он был призван 
на фронт. Многочисленные за-
просы в действующую армию в 
1942 году дали неутешительные 
результаты - пропал без вести. 

Нас с мамой эвакуировали в 
Пермский край в город Лысьва. 
Во время перегона мама заболе-
ла тифом и умерла. Так накануне 
своего двухлетия я осталась кру-
глой сиротой. 

Неизвестно, как дальше бы 
сложилась моя судьба, если бы 
надо мной не сжалилась воен-
врач Анна Михайловна Домни-
на. Когда стало ясно, что отца 
не найти, она приняла отважное 
решение - взять сироту в свою 
семью. У супругов уже был сын 
Валентин, поэтому мои новые 
родители решили вместе с фа-
милией дать мне новое имя. Так 
я из Валентины Пахомовой пре-
вратилась в Ангелину Домнину. 
Мои новые родители были во-
енными врачами, поэтому все 
свое раннее детство помню, 
как череду многочисленных пе-
реездов, госпиталей, больниц. 
Другой жизни я не знала, поэ-
тому раненые бойцы, больные, 
взрослые разговоры на меди-
цинские темы мне казались 
совершенно естественными.  
И когда я закончила школу в 

Дзержинске, куда мы перебра-
лись по распределению в сере-
дине 50-х годов, приняла реше-
ние тоже стать медиком. 

Всю жизнь проработала в 
больницах города, и всегда с 
огромной благодарностью вспо-
минаю своих приемных родите-
лей, не только спасших меня от 
смерти, но и давших мне самую 
крепкую и настоящую путевку в 
жизнь». 

Мария Менькова:  
И после войны голодали 

«Когда началась война, мне 
шел 17-й год. Я жила с родите-
лями в деревне на юге Горьков-
ской области. Помню, сразу на-
шим ребятам стали приходить 
повестки на фронт. Забирали не 
только ребят, но и девчат. Оста-
вались только те, на кого накла-
дывали бронь - кому-то нужно 
было работать в поле на тракто-
рах. 

Мои старшие подружки, поч-
ти все, кто не ушел на фронт, 
прошли ускоренные курсы и сели 
кто на трактор, кто на комбайн, 
косилку, за баранку грузовиков. 
Работали посменно - шесть дней 
в поле под открытым небом, один 
день дома. Кто-то месяцами жил 
в полях. 

В селе осталось совсем не-
много мужчин, стариков, детей и 
женщин. 

Нас, молодежь, несколько раз 
гоняли копать Горьковский рубеж 
в Суроватиху. Было очень тяжело: 
холод, слякоть, неприподъемные 
комья глины. 

Все годы войны мы жили впро-
голодь. Продукты, урожай - все 
уходило на фронт. Было у нас в 
колхозе несколько человек, кото-
рых арестовали по закону «о трех 
колосках». Что с ними стало, неиз-
вестно. Но их никто не осуждал -  
как-то надо было жить и кормить 
ребятишек.  

Самый тяжелый год для дерев-
ни был после войны. Люди дела-
ли лепешки из лебеды и варили 
суп из картофельных очистков. 
Многие ребята с фронта не вер-
нулись. И после войны еще долго 
все сельские работы лежали на 
бабьих плечах.

А в Дзержинск я перебралась 
уже в мирные годы, когда сюда 
приехали дети и уговорили меня 
жить вместе с ними».  

Воспоминания 
собрала и записала 
Евгения МАКАРОВА   

Фото из семейных архивов  
А. Кукушкина, А. Домниной,  

Л. Хлопковой, М. Меньковой

ПАМЯТЬ

Юность, опаленная войной
22 июня навсегда вошло в историю нашей страны, как скорбная  
дата. Дзержинцы, как и многие другие граждане Советского Союза,  
жили совершенно спокойной, размеренной жизнью, с тревогой следя  
за разгорающейся войной на Западе, но все еще надеясь, что пожар 
обойдет стороной.

Арсений (слева), сестра Лена и брат Николай Кукушкины, 1940 г.

Ангелина Домнина (справа)

Лидия Хлопкова

Мария Менькова

Арсений Кукушкин
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Строки, пропитанные 
горькими слезами

Долгое время после окончания 
войны дети военных лет относи-
лись недоброжелательно к нем-
цам. Играя «в войну», никто из 
мальчишек не хотел быть «фри-
цем». И даже когда те мальчиш-
ки немного подросли, в любом 
иностранце они видели бывшего 
врага - вот как невзлюбили фа-
шистов за их злодеяния. У меня 
сохранилось письмо молодой 
женщины - Эммы Ивановой, в  
1941 году с десятками других 
детей вывезенной в Дзержинск 
с оккупированной Смоленщины. 
Вот что она писала своей настав-
нице ремесленного училища №7 
Вере Федоровне Конураевой:

«Отца моего расстреляли про-
клятые немцы. Володя, мой брат, 
был комсомольцем и разведчи-
ком партизанского отряда, где 
находился отец. Когда папа про-
бирался в деревню, чтобы пови-
даться с нами, его выдал преда-
тель из села. Немцы схватили его 
и расстреляли, а брата Володю 
повесили на виселице, забрав 
потом все теплые вещи отца и 
брата... Мать с другим моим ма-
леньким братом вступила в пар-
тизанский отряд».

Уже будучи в Дзержинске, 
натерпевшаяся горя женщи-
на получала из дому плохие  
письма: то маму повесили, то 
брата убили, то еще брат на  
минах подорвался...

Эти строки пропитаны горьки-
ми слезами, их невозможно чи-
тать без боли в сердце, без осоз-
нания того, что могло бы стать 
с жителями нашей страны, не 
окажи они отпора и не разгроми 
лютого врага. Миллионы совет-
ских солдат отдали жизни ради 
победы. А какие тяжелые страда-
ния выпали на долю наших воен-
нопленных! Не так давно об этом 
стали известны новые сведения.

Речь идет о жертвах Хебертс- 
хаузена - немецкого стрельбища, 
располагавшегося в полутора ки-

лометрах от концлагеря Дахау. До 
1965 года о массовых убийствах 
здесь советских военнопленных 
не говорили. Молчали даже мест-
ные жители, будто бы не знали, 
что там происходило.

Жертвы Хебертсхаузена

Многие защитники советских 
границ в ходе июньской бой-
ни1941 года не по своей воле 
оказались во вражеском плену. 
Только за первый год войны от 
пуль эсэсовцев на стрельбище 
Хебертхаузен погибло 4000 со-
ветских военнопленных. И не 
на всех из них родственникам 
пришли похоронки с печальной 
строчкой: «Пропал без вести».

Среди жертв этого стрельбища 
оказался и наш земляк, баталь- 
онный комиссар Павел Яковле-
вич Сорокин. Он родился 17 июня 
1906 года в пригороде Дзержин-
ска, в Решетихе. Жил на улице 
Красной в доме №3. С первых 
дней войны был в центре оже-
сточенных боев. Сражался за-
местителем командира батареи 
271-го стрелкового полка, имел 
воинское звание воентехника 
1-го ранга. Местечко Негорелое 
(Минская область), где Павел Со-
рокин попал в плен, находится не-
далеко от границы. Полк 14 дней 
сдерживал наступление немцев. 
По советским военным докумен-
там Сорокин пропал без вести 
«в полосе боев 22-й Армии меж-
ду 20.09.1941 и 21.09.1941 г.».  
По немецким источникам в плен 
он попал 6 июля 1941 года. Со-
держался в офлаге (офицер-
ский лагерь) XIII D (62), 5 ноября  
1941 года был передан гестапо.

Тайная политическая полиция 

нацистов признала Сорокина, 
как и сотни тысяч командиров, 
политруков Красной Армии, пар-
тийных работников и евреев, 
врагом Третьего рейха. После 
изнурительных допросов их на-
правляли в концлагеря, что было 
государственной тайной. Таких 
военнопленных даже не включа-
ли в список узников концлагеря. 
Вагоны с «человеческим мате-
риалом» в Дахау разгружали по 
ночам. Пленных группами по 500-
600 человек сразу отправляли на 
стрельбище, где расстреливали 
из автоматов. Больных умер- 
щвляли инъекциями бензина.

Сорокин, как особо опасный, 
грузовым вагоном, вместе с дру-
гими военнопленными был тоже 
отправлен в Дахау. Чтобы мест-
ные жители меньше знали о про-
исходящем, со станции военно-
пленных в лагерь гнали бегом. На 
стрельбище Хебертсхаузен они 
становились живой мишенью для 
фашистов. Здесь новобранцы 
элитных подразделений СС учи-
лись меткой стрельбе, пристре-
ливали свое оружие. Вот что рас-
сказывал один из узников Дахау:

«В лагере был свой, особый 
способ убийства. Недалеко от 
лагеря находился полигон Хе-
бертсхаузен, обнесенный бетон-
ной стеной. Здесь тренировали 
новобранцев. Заключенных вы-
пускали на полигон и заставля-
ли под огнем бежать, ложиться, 
ползти. Военнопленные пыта-
лись спастись от пуль, прятались 
за естественными преградами, 
а нацисты их находили и уничто-
жали. Так фашисты проводили 
набор в элитные подразделения 
СС. Если солдат мог хладно-
кровно убивать, он попадал в СС.  

В противном случае новобран-
ца отправляли в обычные части. 
Большое значение имело коли-
чество убитых. Чем больше но-
вобранец уничтожал пленных, 
тем выше оценку он получал».

В бетонных нишах людей за-
ставляли раздеться догола, при-
ковывали наручниками к пяти 
столбам, под звериный гогот це-
лились кто в локоть, кто в колено, 
стараясь продлить тренировку. 
Иногда наручники заклинивало 
от попадавших пуль. Для почин-
ки «браслетов» с их дальнейшим 
применением в лагере создали 
специальную мастерскую.

Не все остались 
безымянными

Пленных убивали сотнями. Сна-
чала трупы вывозили в крематории 
в цинковых гробах. А затем, когда 
количество жертв возросло, про-
сто грузили в машину, которую по-
том отмывали от крови. Вещи уби-
тых отправляли на дезинфекцию.

Такой метод уничтожения 
применяли только в Хебертсха-
узене, как свидетельствует не-
мецкий историк Рейнхард Отто. 
В Дахау военнопленных убивали 
на стрельбище. В Бухенвальде 
и Заксенхаузене - выстрелом в 
затылок при помощи специаль-
ного устройства, в Аушвитце на 
советских солдатах и офицерах 
впервые были опробованы га-
зовые камеры. А на стрельбище 
Хебертсхаузен учились будущие 
снайперы СС. Дни расстрелов 
они называли праздником стрел-
ка. Для «релаксации» расстрель-
ной команды недалеко от Дахау 
была создана даже специальная 
зона отдыха с зоопарком. Очеви-

дец происходившего Антон Хо-
фер, старший по вещевому скла-
ду, вспоминал: «Расстрельные 
команды по вечерам после рас-
стрелов получали премии в виде 
шнапса, пива и сигарет. Кроме 
того, их награждали крестами 
военных заслуг. Летом 1942 года 
личный состав расстрельных  
команд провел очередной отпуск 
в Италии».

Чтобы скрыть злодеяния, тво-
рившиеся на стрельбище Хебер-
тсхаузен, после войны в хозяй-
ственную постройку поместили 
беженцев, затем она стала при-
ютом для бездомных. Но скрыть 
преступления не удалось. Узники 
Дахау и представители обще-
ственных организаций стали рас-
сказывать о творившихся ужасах. 
Во время раскопок были найдены 
фрагменты костей и наручники, 
которыми приковывали жертв.

Все, кто погиб, остались безы- 
мянными. Установлением их лич-
ности долгие годы занималась 
М.Б. Котиковская. Затем к пои-
ску подключился немецкий исто-
рик Рейнхард Отто. Благодаря их 
стараниям стали известны сотни 
фамилий, которые можно уви-
деть на обелиске «Мемориала 
жертвам расстрелов». Есть там и 
имя нашего земляка П.Я. Сороки-
на. Он погиб, как и тысячи других 
военнопленных Хебертсхаузена, 
став живой мишенью для фаши-
стов. Стена со зловещей нишей, 
где палачи убивали советских  
военнопленных, является гром-
ким напоминанием о преступле-
ниях, происходивших на эсэсов-
ском стрельбище. Забыть такое 
невозможно.

Вячеслав САФРОНОВ

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Мы не забудем,  
не забудем…

22 июня 1941 года - 
мрачная, горестная дата 
в истории Отечества. 
Россияне никогда  
не забудут о жертвах, 
понесенных в годы  
Великой Отечественной 
войны. Тысячи 
разрушенных городов  
и сожженных сел, миллионы 
погибших, зверства, 
чинимые фашистами на 
временно захваченной 
территории. Немного 
осталось участников той 
ожесточенной войны -  
живых свидетелей 
злодеяний фашистов.  
Но мы помним рассказы 
отцов и дедов, помним  
и свои впечатления об этих 
рассказах.

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости» в поселках

Поселок Пыра:
ул. Чкалова, д. 21 
(фойе здания, сектор 
по работе в поселке);
ул. Чкалова, д. 21 (библиотека);
ул. 1 Мая, д. 11 
(магазин «Пятерочка»);
ул. Московская, д. 16 
(магазин «Пятерочка»);
ул. 1 Мая, д. 19 
(магазин «Апельсин»);

ул. Московская, д. 20А
(магазин «Малинка»);
ул. 1 Мая, д. 19 
(поликлиника)

Поселок Гавриловка:
ул. Советская, д. 34 
(здание администрации);
ул. Советская, д. 34 
(отделение почты);
ул. Кооперативная, д. 25 

(магазин «Мария»);
ул. Кооперативная, д. 1А 
(магазин «Гавриловка»);
ул. Старое Ипяково, д. 18А 
(магазин «Продукты»)

Поселок Бабино:
ул. 8 Марта, д. 32 
(помещение 
администрации);
ул. 8 Марта, д. 32 

(помещение библиотеки);
ул. 8 Марта, д. 32 
(помещение отделения
связи №40);
ул. Новосельская, д. 1 
(амбулатория)

Поселок Горбатовка:
ул. Школьная (административное 
здание, сектор по работе 
в поселке);

ул. Школьная 
(поселковая библиотека)

Поселок Петряевка:
ул. Встречная
(помещение библиотеки);
ул. Встречная (амбулатория)

Поселок Желнино:
ул. Советская, д.16 
(здание администрации)

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Цветы жертвам Хебертсхаузена Остатки вокзала, разбитого немцами, в поселке Негорелое
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Экскурсии проводят  
сами ученики

В стенах лицея №21 с 2010 го- 
да располагается музей боевой 
славы, посвященный в большин-
стве своем Великой Отечествен-
ной войне. Также в нем присут-
ствуют отдельные секции и стойки 
в память о Чеченской кампании и 
о Дзержинске довоенного перио-
да с фотографиями 1930-х годов 
из семейных архивов. 

- Практически все экспонаты 
(кроме плащ-палатки и вещево-
го мешка - они реконструирова-
ны, не военных времен) подлин- 
ные, - рассказывает преподава-
тель истории и руководитель му-
зея Юлия Геннадьевна Волошина. 
- Отец нашего бывшего ученика -  
участник  поискового отряда 
«Звезда», с которым мы тесно 
сотрудничаем. «Звезда» ведет 
раскопки на местах боев, в ос-
новном это московское направ-
ление (Ржевская битва), и разыс- 
кивает солдат, пропавших без 
вести.

Музей действительно напол-
нен настоящими предметами 
военного времени: каски, проти-
вогазы, противотанковые и само-
летные снаряды, гильзы от патро-
нов, части пулеметной ленты от 
пулемета «Максим», гранаты Дег-
тярева и «лимонка». Один из са-
мых значимых экспонатов музея -  
части винтовки Мосина. Поми-
мо поискового отряда «Звезда» 
в пополнении активно участвуют 
и дети: приносят архивные доку-
менты, письма, а одна учительни-
ца подарила музею пилотку свое-
го деда времен ВОВ.

Была даже одна очень нео-
бычная история у уже бывшего 
ученика: во время сноса старого 
дома в деревне его семья нашла 
на чердаке письма с войны, хо-
зяева которых проживали до них 
в этом доме, и письма одного 
рядового солдата, который пи-
сал матери. Вместе с перепиской 
рядом же была и трудовая книжка 
его мамы. Потом в Сети удалось 
найти сведения об этом солда-
те: где он служил, в какой части и 
даже где он погиб. И мальчик да-
ровал находку лицейскому музею 
боевой славы.

- Также мы выяснили, что один 
из наших выпускников - Дмитрий 
Лебедев - стал впоследствии 
участником Чеченской кампа-
нии, где и погиб, - рассказывает 
Юлия Геннадьевна. - И было ре-
шено сделать школьную мемо-
риальную доску, посвященную 
ему. С ребятами-музейщиками 
мы ходили к нему домой, пооб-
щались с его мамой, после чего 

и возникла идея музей боевой 
славы не только пополнять, но и 
расширить стендом, посвящен-
ным Чеченской кампании и Диме 
Лебедеву.

Лицей разрабатывает экскур-
сии, комплект которых внушает 
уважение: «Обзорная по всем 
экспонатам», «По следам Ржев-
ской битвы», «Дзержинск в годы 
Великой Отечественной войны», 
«Герои Советского Союза - пионе-
ры» и многие другие. Каждый год 
к Дню Победы добавляется новый 
маршрут. На ближайшее время 
план - разработать экскурсию 
по выдающимся полководцам и 
историям их жизней, таким как 
Жуков, Конев, Рокоссовский…

Экскурсии проводят сами уче-
ники лицея. При музее есть ини-
циативная группа, где у каждого 
есть свое дело: кто-то занима-
ется поисковой работой, кто-то 
оформляет найденные докумен-
ты, кто-то отвечает за разработку 
экскурсий. Работать ребятишки 
начинают уже с шестого класса 
и до старшего возраста. Но не 
забывают и о добровольных по-
мощниках!

Записать видео  
прямо на уроке 

Смотр-конкурс на уровне За-
конодательного собрания прово-
дился впервые, до этого - только 
на уровне города (как правило, от 
Дворца детского творчества). Его 
цель - повышение роли музеев 
общеобразовательных организа-
ций в формировании у подраста-
ющего поколения высокой общей 
культуры и воспитание патрио-
тизма.

- К нам в школу как раз приез-
жал Евгений Борисович Люлин на 
встречу со старшеклассниками, 
была беседа о патриотизме, - 

вспоминает Юлия Волошина. -  
И это все происходило в кабинете 
истории, где и располагается наш 
музей, который ему очень понра-
вился. Он сказал: «Хорошая идея! 
Надо сделать смотр-конкурс».  
А потом нам прислали положе-
ние о конкурсе на электронную  
почту… Так и узнали.

Для участия необходимо было 
снять видеоролик с представле-
нием своего музея. А поскольку 
Юлия Геннадьевна преподает 
историю, решили сделать запись 
прямо на уроке: попросили дево-
чек-экскурсоводов рассказать на 
основе музейных экспонатов про 
войну вместо учителя. Получился 
интерактивный урок-экскурсия - 
и все сложилось в единый пазл!

А о победе узнали от дирек-
тора, получившей звонок из За-
конодательного собрания с со-
общением, что лицей попал в 
«какую-то номинацию». Руково-
дитель музея поехала с детьми, 
там и услышали про первое ме-
сто! Сама Юлия Геннадьевна опи-
сывает это так: «Было приятно, но 
одновременно и так неожиданно, 
что именно мы заняли первое ме-
сто, ведь у нас в школах по горо-
ду есть много музеев. Например, 
в школе №40 есть очень хоро-
ший музей, посвященный исто-
рии медицины, в бывшей школе  
№15 всегда был музей летчика 
Чкалова, а в 27-й - музей татар-
ского поэта и журналиста Мусы 
Джалиля…».

Самые частые посетители му-
зея, конечно, старшеклассники, 
но и малышей приучают в обя-
зательном порядке: начиная с 
сентября им проводят обзорную 
экскурсию, чтобы первоклассни-
ки знали о своей истории.

- Многие приходят, интере-
суются, спрашивают: «А что это 
такое? А это?», - улыбается учи-

тельница истории. - Все-таки 
сегодняшние дети сравнительно 
мало знают о том времени. Пра-
дедушки и прабабушки уходят 
(если кто успел их вообще за-
стать), да и ветеранов практиче-
ски не осталось, и рассказать-то 
некому.

Важно говорить с детьми

А вот музей дзержинского 
детского сада №35 - лауреата  
смотра-конкурса - существует с 
2003 года, хотя изначально он за-
думывался как мини-музей «Рус-
ская изба», и только потом, уже 
со временем и с новыми экспона-
тами, он вылился в более серьез-
ный проект.

- Очень дороги нам медали, 
хотя их и приносили на время, - 
рассказывает воспитатель и ку-
ратор музея-лауреата Надежда 
Вячеславовна Скворцова. - Жи-
тели поселка приносили кружки, 
армейские фляжки, масляный 
ручной фонарь, сумку для проти-
вогаза тех времен... Семья Кур-
ковых принесла фрагмент весов, 

который они случайно нашли на 
своем огородном участке. Мно-
го предметов посуды и бытовой  
утвари - железная кружка, медная 
миска, ложка, ковшик и другие - 
поступило от семьи Ерагалиных. 
Также очень нам помогли семьи 
Сериковых, Ванюковых и Сидо-
ровых.

Когда живы были ветераны, 
коллектив детского сада пригла-
шал их на встречи (23 февраля, 
9 мая) с ребятишками, устраивал 
и для самих ветеранов встречи в 
стенах своего здания совместно с 
администрацией поселка. Сейчас 
это, к сожалению, уже роскошь  
(последний ветеран в п. Желни-
но, где и располагается детсад, 
умер в 2013 году - прим. О.К.).

Однако внимательный чита-
тель заметит, что смотр-конкурс 
проводился среди школ области, 
а в лауреатах - детский сад. Как 
это вышло? Заведующая детским 
садом №35 Евгения Николаевна 
Белова ответила на все вопросы 
корреспондента «Дзержинских 
ведомостей»: «Когда я смотрела 
выступление Евгения Борисо-
вича Люлина по дзержинскому 
телевидению, в тот самый мо-
мент его как раз спрашивал кор-
респондент про смотр-конкурс.  
Я, честно говоря, сначала даже 
не обратила внимание, что спи-
сок возможных участников огра-
ничивался школами. Когда мы 
зашли на сайт Законодательного 
собрания, распечатали Положе-
ние и… огорчились, ведь детских 
садов там - вы правы - не было. 
Мы позвонили организаторам, 
поспрашивали. Те ответили, что 
конкурс объявили спонтанно и 
даже как-то не подумали, что в 
детских садах тоже могут быть 
музеи с экспонатами времен 
Великой Отечественной войны.  
Через некоторое время поступил 
обратный звонок: «Готовьте ро-
лик, присылайте материалы, мы 
вас включим».

Смотр объявили в начале 
апреля, а к 25 числу этого же ме-
сяца весь материал уже нужно 
было сдать, так что времени на 
подготовку и «раскачку» у участ-
ников было не так уж и много.

А идею видеоролика для уча-
стия придумала куратор музея -  
от имени ветеранов дети в гим-
настерках и пилотках рассказы-
вали их историю, ссылаясь пе-
риодически на экспонаты музея: 
кто «был» танкистом, кто в пехоте 
«отслужил», а одна девочка - мед-
сестра.

- Очень важно с самого ранне-
го возраста говорить с детьми об 
их истории и их предках, - счита-
ет Надежда Вячеславовна. - И мы 
всеми силами стараемся это де-
лать, поддерживать в них память. 
Ведь кто не знает прошлого, не 
знает ни настоящего, ни будуще-
го, ни самого себя.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личных архивов

 участников

МУЗЕИ

Чтобы своя 
история 
отложилась

2 июня в областном 
парламенте состоялась 
торжественная церемония 
подведения итогов смотра-
конкурса школьных музеев 
военно-патриотической 
тематики «Хранители 
воинской доблести». 
География участников 
конкурса охватила всю 
Нижегородскую область - 
были представлены работы 
из Нижнего Новгорода, 
Починок, Шахуньи, 
Навашина, Сарова, 
Дзержинска. Корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
пообщался с победителем 
(МБОУ «Лицей №21»)  
и лауреатом (детский  
сад №35) конкурса  
из Дзержинска и узнал,  
в чем же их фишка.

Музей дзержинского лицея №21 стал победителем областного смотра-конкурса

 Экспонаты в музей приносят жители поселка, которые считают, что с детьми об истории нужно говорить с раннего детства
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Первая собака Динары - питбультерьер по кличке Найда

Собака-детектор

Беретте в конце мая исполни-
лось два года, год с лишним она 
уже служит в полиции. В кино-
логической службе Дзержинска 
всего пять собак: две из них -  
следовые, одна только учится 
брать след, одна работает на по-
иск наркотиков. В обязанности 
Беретты входит поиск взрывча-
тых веществ, оружия и боепри-
пасов. 

Родилась Беретта в питом-
нике Центра кинологической 
службы ГУ МВД России по Ни-
жегородской области. В поселке 
Орловские дворики на Москов-
ском шоссе выращивают и раз-
водят служебно-розыскных со-
бак для органов внутренних дел.

Премудрости службы Беретта 
постигала в школе служебно-ро-
зыскного собаководства Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации в Егорьевске. 
Безусловно, не всякая собака 
годится для службы в полиции. 
Кто-то пугается выстрелов, кто-
то не может работать на след, 
поэтому и существуют опреде-
ленные градации и тестирования 
животных, дабы подтвердить их 
готовность к несению службы.

Тестировать служебных собак 
начинают с раннего возраста. 
Обязательна проверка соци-
альной адаптированности - как 
собака ведет себя в толпе лю-
дей, определяют реакцию на 
выстрел, выясняют стремление 
защищать хозяина. По итогам 
тестов  кинологи могут опреде-
лить, какие собаки пригодны к 
общерозыскному профилю, ка-
кие - к поиску взрывчатки или 
наркотиков. Очень много зави-
сит от темперамента и от опре-
деленных данных служебного 
животного. 

К поиску взрывчатки привле-
кают более уравновешенных 
собак: при обнаружении подо-

зрительного предмета такая со-
бака не должна лаять, внимание 
кинолога должна привлечь ее на-
стороженная поза. В основе та-
кой дрессировки лежит система 
Павлова, когда собаку поощряют 
кормом за правильно выполнен-
ное действие. И от кинолога за-
висит основной процент успеха. 

Беретте в этом плане повез-
ло, у нее в «мамках» чудесная де-
вушка Динара Мамина, сержант 
полиции, сотрудник отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы полиции города Дзер-
жинска, для которой любовь к 
животным началась в раннем 
возрасте.

Любовь к собакам 
и лошадям

На службу в полицию Динара 
пришла не так давно, но о рабо-
те с животными мечтала с дет-
ства. Когда девочке было 9 лет, 
у нее появилась первая собака -  
американский питбультерьер. 
Пес достался Динаре уже до-
статочно взрослым - в возрасте 
1,5 года, но Найда не знала даже 
элементарных команд. В своем 
прошлом собака принимала уча-

стие в боях и на других животных 
реагировала крайне агрессив-
но. Дина вместе с новым другом 
ходила в кружок юного киноло-
га, располагающегося на базе 
Дворца пионеров. На занятиях 
девочка училась грамотному об-
щению с собакой, умению управ-
лять поведением животного в 
различных ситуациях. В итоге 
Найда прошла весь общий курс 
дрессировки, научилась основ-
ным командам и даже приобрела 
охранно-защитные навыки.

«Жили мы на первом этаже, 
и Найда была ответственной за 
сохранность имущества, - рас-
сказывает Динара. - Как-то ве-
чером мама выгуливала Найду, 
и к ней прицепился незнакомый 
тип. Собака в этот момент лежа-
ла под лавкой. Пьяница, увидев 
оскал питбуля, поспешил уйти. 
Нередко замечали в квартире 
оборванные с окон шторы, воз-
можно, кто-то ходил под окнами, 
собака чувствовала присутствие 
чужаков и прогоняла их лаем».

Найду усыпили в возрасте де-
вяти лет - у собаки обнаружили 
рак груди. Динара очень долго 
переживала разлуку, искала уте-
шение в лошадях и пропадала на 
конюшне. Частный конный двор 
располагался на поселке Сверд-
лова, там Динара ухаживала за 
лошадками, чистила их, корми-
ла, выводила на прогулки и зара-
батывала при этом деньги, катая 
детей на городских праздниках.

Собаки после смерти Най-
ды у девушки не было лет семь.  
А потом появилась Букля - се-
ребристая хаски, и кончилась 
спокойная жизнь: «Вопреки мне-
нию, что хаски не дрессируемы, 
Букля четко понимает коман-
ды работы в упряжке: «вправо», 
«влево», «стоять». Это неуто-
мимые собаки, они идеальны 
для ездового спорта. С Буклей 
я неоднократно выступала на 
соревнованиях по байк-джорин-

гу, когда пес тянет спортсмена 
на велосипеде. А самая луч-
шая зимняя забава для моей 
дочки - катание на «ватрушке», 
в которую запряжена Букля», -  
продолжает рассказ Динара.

Осенью 2019 года девушке 
на глаза попалось объявление о 
наборе в батальон патрульно-по-
стовой службы города Дзержин-
ска сотрудников-кинологов, и 
Динара решила рискнуть. 

И друг, и коллега

«По образованию я лабо-
рант-аппаратчик, об этом прямо 
заявила на собеседовании в по-
лиции, но и не скрыла про любовь 
к братьям нашим меньшим, -  
вспоминает сержант полиции. - 
Конечно, ко мне отнеслись скеп-
тически, но на стажировку взяли. 
А после выдали восьмимесячную 
Беретту». 

Из трех щенков, предложен-
ных на выбор рядовому полиции 
Динаре Маминой, Беретта гляну-
лась своим чепрачным окрасом. 
Беретту пришлось дрессировать 
дома из-за начавшегося весной 
2020 года карантина в связи с 
пандемией коронавируса. Сама 
Динара при этом училась дис-
танционно на курсах школы слу-
жебно-розыскного собаковод-
ства, а с окончанием карантина 
напарники отправились на учебу 
в подмосковный Егорьевск. 

Три месяца Беретта жила в 
вольере, Динара два раза в день 
навещала свою питомицу. За 
дни учебы собака научилась ис-
кать искусственные вещества, 
запах которых сродни запаху 
настоящей взрывчатки. Для это-
го выставлялись специальные 
высокие колбы, и если Беретта 
определяла нужную, садилась 
возле нее, то получала поощре-
ние от инструктора. Такое об-
учение повторяется у Беретты 
каждый год и подтверждается 
сертификатом на право работы. 
А вообще срок службы собаки - 8 
лет, но почти всегда собака оста-
ется со своим кинологом до кон-
ца, не работает, а живет в семье. 

По словам Динары, Беретта 
не очень доверяет людям, она 
«дама с характером» и не каждо-
му позволит себя погладить. На-
верное, это и к лучшему, будет 
меньше отвлекающих факторов 

во время работы. А работа у ки-
нологов выездная. 

Последнее время в полицию 
Дзержинска с завидной регуляр-
ностью стали поступать звонки 
с подозрениями о заложенных 
взрывных устройствах в различ-
ных общественных местах. На 
каждый такой выезд Динара от-
правляется вместе с Береттой. 
Кроме выездов, девочки обсле-
дуют учебные заведения перед 
важными экзаменами или нача-
лом учебного года. 

«В начале июня поступил вы-
зов на выезд в ДКХ. Собака вне 
службы находится дома, даже 
если я на дежурстве. В тот день 
я забрала Беретту, мы с ней обо-
шли весь дворец, но ничего об-
наружено не было. Кстати, вызо-
вы имеют цикличный характер, 
повторяются в моменты обо-
стрения у людей с психическими 
заболеваниями. Но тем не менее 
каждое сообщение должно быть 
тщательно проверено, и здесь 
полагаешься только на своего 
четвероногого напарника. Бе-
ретта - моя бессловесная кол-
лега, ее глаза иногда выражают 
намного больше, чем слова лю-
дей», - откровенничает сотруд-
ник полиции. 

Родные Динары поначалу с 
тревогой отнеслись к таким пе-
ременам в карьере, мама до сих 
пор переживает, когда сержант 
уходит на задание со своей на-
парницей. Да и Букля с недо- 
умением приняла нового жильца 
в доме, конечно, показала, кто 
здесь главный. Правда, сейчас 
иногда позволяет Беретте подъ-
едать из своей тарелки.

«С животными мне общаться 
проще, чем с людьми: я могу пре-
дугадать каждый шаг своего пи-
томца, иногда кажется, что читаю 
их мысли, - улыбается Динара. -  
Мои животные - это часть семьи, 
мои дети. И в поговорку, что со-
бака похожа на своего хозяина, 
верю, хотя со своими собаками 
этого не замечаю. Пришло по-
нимание, что я на своем месте, 
жалею, что не попала на службу 
в полицию раньше. Есть желание 
получить погоны, учиться даль-
ше, ведь с Береттой у нас еще все 
впереди». 

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива  

Динары Маминой

21 ИЮНЯ - ДЕНЬ КИНОЛОГА

В напарниках с Береттой
В начале июня в Единую 
дежурную диспетчерскую 
службу города Дзержинска 
поступило сообщение  
о том, что в ДКХ может 
находиться взрывное 
устройство. На место 
происшествия тут же 
отправили службы 
экстренного реагирования. 
Был произведен обыск 
помещения, исход которого 
зависел от четвероногого 
сотрудника полиции - 
немецкой овчарки  
по кличке Беретта.

Динара Мамина со своей напарницей Береттой
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Традиционно шествие «Бес-
смертного полка» проходит 9 Мая, 
в День Победы, но два последних 
года из-за ограничений в связи 
с коронавирусной инфекцией от 
очного проведения акции при-
шлось отказаться, и она прошла 
в онлайн-формате. А «Дзержин-
ские ведомости» решили под-
готовить материал «Наш «Бес-
смертный полк» ко Дню памяти и 
скорби. Желающих рассказать о 
героях в своей семье оказалось 
предостаточно!

Живое свидетельство 
народной памяти

Алексей ИЛЮГИН, депутат 
Городской думы:

- День Победы - для меня 
самый уважаемый и почетный 
праздник. Память о подвиге на-
шего народа в годы Великой Оте- 
чественной войны священна. 
Пока мы помним, чтим и храним 
свидетельства о наших героях, 
война не повторится. Поэтому 
шествие «Бессмертного полка» 
для меня тоже очень значимо и 
важно. Принимаю участие в нем и 
всегда несу портрет своего деда -  
Анатолия Ивановича Петушкова. 
Он ушел на фронт в 1943 году 
18-летним парнем. Вернулся в 
звании сержанта с множеством 
наград и несколькими ранения-
ми. Дед был скуп на слова и много 
не рассказывал. Со временем я 

понял, что это отличительная чер-
та поколения, пережившего вой-
ну. Они никогда не жаловались, 
на своих плечах подняли страну 
из разрухи в послевоенные годы, 
вырастили детей и жили самыми 
обычными радостями.

Просто для них самое страш-
ное - война - уже осталось по-
зади. Мой дед, его жизнь - при-
мер настоящего тихого подвига. 
Я очень им горжусь, и поэтому 
считаю, что для нас обязанность 
сохранить и передать потомкам 
свидетельства, доставшиеся нам 

от поколения героев, - тоже свя-
щенна. Ведь в каждой семье есть 
свой герой - солдат или труженик 
тыла. Время неумолимо, мно-
гое забывается и, что особенно 
печально, - наши дети не пом-
нят и не знают дедов из поколе- 
ния победителей. «Бессмертный 
полк» - это как раз то живое сви-
детельство народной памяти, в 
котором мы так нуждаемся. Когда 
люди выходят в едином порыве, 
по велению сердца, мы своими 
глазами видим, как много судеб 
связано с войной, сколько солдат 
билось на фронте, сколько людей 
трудилось в тылу. Это дорогого 
стоит и это по-настоящему бес-
ценно.

Посельчане пришли  
с портретами на митинг

Сергей СМИРНОВ, депутат 
Городской думы:

- Я помню, как впервые в 
Дзержинске состоялось шествие 
«Бессмертного полка». Был 2015 
год, и дзержинцы с огромным во-
одушевлением откликнулись на 
призыв принять участие в акции 
народной памяти. Это как раз 
тот случай, когда никого не нуж-
но уговаривать, люди сами хотят 
принять участие в акции, потому 
что им дорога память родных и 
близких, отстоявших нашу страну 
в годы военного лихолетья. Вы же 
помните строчки из песни кино-
фильма «Офицеры»: «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». А дальше слова, 
написанные много лет назад, но 
актуальные сегодня как никогда: 
«И глаза молодых солдат с фо-
тографий увядших глядят. Этот 
взгляд, словно высший суд, для 
ребят, что сейчас растут, и маль-
чишкам нельзя ни солгать, ни об-
мануть, ни с пути свернуть».

Можно сколько угодно рас-
суждать о пропаганде, пытаться 
переврать исторические факты, 
что-то переписывать. Но насту-
пает день, когда люди выходят 
на улицы с портретами героев 
войны, и мы видим, что в каждой 
семье действительно есть свой 
солдат, свои воспоминания о 
труднейших тыловых буднях. 
Люди это знают из самых досто-
верных источников - от своих 
родных, свидетелей тех времен.

Так сложилось, что День Побе-
ды я всегда провожу в поселках -  
в Горбатовке и на Дачном. И вот 
после того как в Дзержинске со-
стоялось шествие «Бессмертного 
полка», посельчане по собствен-
ному почину пришли на торже-
ственный митинг с портретами 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Их никто не заставлял, 
не организовывал, не напоминал -  
люди сами решили, что в знак 
памяти, безмерного уважения, 
благодарности за подвиг, на ми-
тинг нужно прийти с портретом 

деда или прадеда. Да, у нас не 
было шествия, но это были са-
мые торжественные минуты для 
каждого из участников митинга. 
Ветераны, чьи портреты держали 
люди в руках, словно на какое-то 
время присоединились к нам, и 
мы смогли сказать им искреннее 
спасибо.

У меня тоже есть дед, который 
воевал на фронте. К сожалению, 
о нем сохранилось мало инфор-
мации, и в последние годы я как 
раз занимаюсь тем, что по кру-
пицам пытаюсь восстановить его 
биографию. Здесь открывается 
совсем другая сторона акции 
«Бессмертный полк». Благодаря 
широкому общественному дви-
жению мы получили свободный 
доступ к засекреченным ранее 
архивам. Теперь, желая узнать 
судьбу родных, об их подвигах и 
наградах, мы можем обратиться 
к документам, увидеть своих де-
душек и бабушек совсем с другой 
стороны - сами-то ветераны по 
большей части были молчаливы и 
не хвастали наградами, а потому 
мы знаем о них ничтожно мало. 
Но это подвиг, который должен 
быть сохранен и бережно пере-
дан подрастающему поколению. 
Как сказал один известный поэт: 
«Это нужно не мертвым, это нуж-
но живым».

За подвиги в тылу и на 
границе

Елена ХАЛИЗОВА, началь-
ник отдела корпоративной 
культуры и информационной 
политики ФКП «Завод имени 
Я.М. Свердлова»:

- Мой дедушка, Владимир Ми-
хайлович Хализов, был токарем 
высшего разряда и имел «бронь». 
Он практически круглосуточно 

работал на Горьковском автомо-
бильном заводе, выпускавшем 
вездеходы, бронеавтомобили, 
танки, самоходные орудия, бое- 

припасы и различное военное 
снаряжение. Рабочий день длил-
ся по 16-20 часов, поэтому завод-
чане часто оставались ночевать у 
станков. А во время вражеских 
авианалетов он тушил зажига-
тельные бомбы и вызванные ими 
пожары.

За трудовой подвиг дедуш-
ка награжден медалью «За доб- 
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и 
многочисленными юбилейными 
медалями, которые моя семья 
хранит как реликвии.

После войны вплоть до пенсии 
Владимир Михайлович работал 
на своем родном предприятии - 
Горьковском автомобильном за-
воде. Он отмечен наградами раз-
личного уровня за безупречную 
работу, а на пенсию вышел уже 
заслуженным ветераном пред-
приятия.

Моя бабушка, Татьяна Аверья-
новна Гарина, с 1943 года слу-
жила в пограничной войсковой 
части в Кушке (Туркменская ССР) -  
самой южной точке СССР. Она 
лечила раненых и проводила их 
реабилитацию. Войну закончила 
старшим лейтенантом медицин-
ской службы.

Для бабушки, с которой мы 
каждый год 9 мая обязательно 
ходили в Нижегородский кремль 
к Вечному огню и возлагали крас-
ные тюльпаны, и для деда День 
Победы всегда был самым глав-
ным праздником. А теперь он 
стал таким и для их правнучки, ко-
торая гордо несет их портреты на 
шествии «Бессмертного полка».

Гвардии сержант  
и два красноармейца

Ольга СЕРЕГИНА, корре-
спондент еженедельника 
«Дзержинские ведомости»:

- В шествии «Бессмертно-
го полка» моя семья принимает  
участие с 2016 года и первым 
героем, портрет которого мы 
пронесли пять лет назад, стал 
мой дед - Константин Кузнецов.  
В РККА он был призван в 1943 
году в возрасте 17 лет. Воевал 
в 68-м гвардейском танковом 
полку, боевой путь которого ле-
жал через Курск, Львов, Прагу на 
Берлин. Дед принимал участие 
в битве на Курской дуге - самом 
масштабном танковом сражении 
за всю историю войн. С мая 1945 
по 1947 год находился на лечении 
в госпиталях Германии.

Гвардии сержант Константин 
Ефимович Кузнецов имеет не-
сколько наград - медаль «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «За взятие Берлина». Ме-
даль «За боевые заслуги» была 
вручена танкисту за то, что 29 
апреля 1945 года, находясь в 
составе штурмовой группы, он 
захватил в плен шесть враже-
ских солдат, вооруженных фауст- 
патронами.

У Константина Кузнецова чет-
веро детей и пятеро внуков (при 
его жизни родился только один, 
остальные появились позже). 
Умер мой дед 6 октября 1974 года 
в возрасте 48 лет. 

К сожалению, двух других ге-
роев страшных военных дней я 
также в живых не застала. Один 
из них - прадед моего мужа - Мак-
сим Андреевич Холькин, уроже-
нец Касимовского района Рязан-
ской области. В июле 1942 года 
жена 37-летнего красноармейца 
получила клочок бумаги - изве-
щение о гибели военнослужа-
щего. Скупые строчки похоронки 
сообщали о сквозном пулевом 
ранении и многочисленных ранах 
бедра. «Дата выбытия из рядов 
РККА: 19.07.1942. Причина вы-
бытия: умер от ран. Госпиталь:  
381 ОМСБ 11 гв. Сд. Первичное 
место захоронения: Смолен-
ская обл., Думиничский р-н, д. 
Павловка» - такая информация 
о красноармейце Холькине опу-
бликована на портале «Память 
народа». Портрет прадеда прав-
нук Максим, названный в честь 
героя, с гордостью несет в колон-
нах «Бессмертного полка».

Жена красноармейца Алек-
сандра Васильевича Зимина, моя 
прабабушка Наталья, тоже полу-
чила донесение о потерях, с той 
лишь разницей, что потеря была 
«безвозвратной». Нет, ее муж не 
погиб, он был… арестован в са-
мый разгар войны.

Александр Зимин был знатным 
сапожником Дзержинска. На вой- 
ну его призвали в первые дни -  
26 июня 1941 года в звании крас-
ноармейца. Проходил службу в 
4-й запасной курсантской брига-
де 9-го отдельного учебного тан-
кового полка, дислоцирующегося 
во Владимире. Что произошло с 
красноармейцем Зиминым поч-
ти через год с момента призыва, 
мне уже вряд ли суждено узнать, 
но 12 июня 1942 года прадед был 
арестован. Его обвиняли по ста-

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Наш «Бессмертный  
Дата 22 июня 1941 года вошла в историю нашей страны как начало 
кровопролитной войны, унесшей миллионы жизней, причем не только на полях 
сражений, но и в тылу. Восемьдесят лет прошло с тех пор, но память о военном 
лихолетье и тяжких испытаниях, выпавших на долю поколения 40-х годов  
XX века, хранится не только в музейных экспозициях. Не случайно в России 
получила всеобщую поддержку акция «Бессмертный полк», организуемая 
одноименным международным гражданско-патриотическим движением  
по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Анатолий Иванович Петушков 

Муж и дочь Елены Хализовой  
на шествии «Бессмертного полка»  
в Дзержинске

2018 год. Дзержинск. «Бессмертный полк» 
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  полк»
тье 58, п. 10, ч. 2. Военным трибу-
налом 4-й Запасной Курсантской 
бригады МВО он был приговорен 
к 10 годам исправительно-трудо-
вых лагерей и 5 годам пораже-
ния в правах. К бабушке, которая 
на тот момент была 10-летней 
девчонкой, тут же приклеилось 
клеймо «дочь врага народа». Ее 
переживания по этому поводу 
остались с нею на всю жизнь.

«Расстрельную» статью Алек-
сандр Зимин отсидел «от звонка 
до звонка»: его война прошла в 
застенках Владимирского цен-
трала, а профессия сапожника 
помогла ему перебороть все тя-
готы тюремной жизни.

Какой бы ни была судьба у ге-
роев нашей семьи, для нас они 
всегда в строю «Бессмертного 
полка».

Это чувство единения  
со всеми

Надежда ОХАПКИНА, учи-
тель изобразительного искус-
ства и черчения школы №35, 
руководитель Зала воинской 
славы, посвященного истории 
дзержинского аэроклуба име-
ни Н.П. Каманина:

- Ученики нашей школы, акти-
висты Зала воинской славы, уча-
ствуют в шествии «Бессмертного 
полка» с 2015 года. Мы с ребята-
ми несем портреты выпускников 
аэроклуба - наших прославлен-
ных земляков, отважных летчи-
ков, Героев Советского Союза.  
А еще в моих руках всегда пор-
трет двоюродного деда, тоже во-
енного летчика.

Константин Севостьянович 
Пивень родился 3 марта 1915 го-
да в городе Короп Черниговской 
области. В 1936 году окончил во-
енное училище летчиков. В войну 
за мужество и отвагу был награж-
ден медалями, двумя ордена-
ми Красной Звезды и Орденом 
Красного Знамени. После войны 
продолжил службу в Тарту (Эсто-
ния) - в штабе 182 орс ВВС САВО. 
Службу окончил в 1961 году в зва-
нии подполковника.

Девчонкой летом я часто при-
езжала на родину своего отца в 
Короп. В доме прабабушки Ма-
трены на видном месте висели 
портреты ее сыновей. Самым 
большим, в позолоченной раме и 
украшенный белоснежным руш-
ником, был портрет Константина, 
дяди моего отца. Я побаивалась 
его в детстве. Мне казалось, что 
он очень строго смотрит на меня 
с фотографии. Когда он приез-
жал в Короп, все собирались  

за огромным дубовым столом.
Дед Костя был настоящий ко-

мандир: всю родню от мала до 
велика выстраивал в два ряда, 
распределял по голосам и за-
ставлял петь хором его любимую 
песню «Ревет и стонет Днепр ши-
рокий». И если кто фальшивил 
(часто специально), он нарочно 
делал сердитое лицо и команд-
ным тоном приказывал повторить 
с начала. Затем обязательно все 
фотографировались. Дед Костя 
открывал шкаф, в котором бе-
режно хранилась его военная 
форма, доставал кожаное длин-
ное пальто и темно-синий китель, 
предлагал всем примерить.

В семейном альбоме хранится 
фото, которое прислал дед Костя 
моему папе, когда тот служил в 
армии, оно подписано: «Солда-
ту от офицера. Племяннику от 
дяди. Знай, что если с этим дя-
дей что-либо в жизни случится, 
то тебе за него краснеть не при-
дется - партия и Родина для него 
все!».

Светлая память о подвиге деда 
останется в моем сердце на всю 
жизнь. Трудно передать слова-
ми те чувства, которые испыты-
ваешь, когда идешь в тысячной 
колонне «Бессмертного полка», 
где рядом с нами, кажется, как 
живые, проходят и наши Герои. 
Главное, что ощущаешь, - это чув-
ство единения со всеми, сердце 
сжимается в комок, слезы наво-
рачиваются. И еще греет душу 
мысль о том, что в это же самое 
время портрет моего деда в горо-
дах Владимир и Подольск гордо 
несут мои внуки.

Связь поколений

Егор ЩЕТИНКИН, ученик 11 
класса средней школы №23:

- Мой прадед, Евгений Ми-
хайлович Филин, служил в ар-
тиллерийских войсках. Он был 
командиром вычислительного 
отделения 9-й батареи 140-й ар-
мейской пушечной артиллерий-
ской Смоленской краснознамен-
ной бригады 31-й армии, которая 
воевала в составе 3-го Белорус-
ского фронта.

В феврале 1944 года сержант 
Евгений Филин получил свою 
первую боевую награду - медаль 
«За отвагу». Награда была вру-
чена герою за управление огнем 
батареи в отсутствие командира 
и подавление двух огневых точек, 
мешавших продвижению нашей 
пехоты. В октябре 1944 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий на фронте в борьбе с 

немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом  
доблесть и мужество артилле-
рист был представлен к медали 
«За боевые заслуги».

Орден Славы III степени был 
вручен моему прадеду за уча-
стие в наступательной операции 
в Восточной Пруссии в янва-
ре-феврале 1945 года. Свой бо-
евой подвиг он совершил, нахо-
дясь на наблюдательном пункте 
в немецком городе Ландсберг. 
Тогда противник смог прорваться 
и окружить его наблюдательный 
пункт, но Евгений Филин сво-
им личным орудием уничтожил  
12 вражеских солдат.

В 1985 году, к 40-летию Побе-
ды, Евгений Михайлович Филин 
был награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени. Па-
мять предка свято чтится в нашей 
семье и передается из поколения 
в поколение.

Наша гордость навсегда

Елена ГОЛУБЕВА, учащаяся 
Школы начинающего журнали-
ста МБУ ДО ДДТ:

- Как мы узнаем о Великой 
Победе над страшной нечистью -  
фашизмом? Кто-то только в шко-
ле, некоторые помнят занятия, 
посвященные героическому про-
шлому нашего народа, уже от 
воспитателей в детском саду. Но 
большинству, к которому отно-
шусь и я, рассказали о тех годах 
и своих родных-фронтовиках в 

семье: родители, бабушки и де-
душки. Каждый год в День Побе-
ды встречаются все родные моей 
большой семьи. Мы участвуем в 
городских мероприятиях в честь 
праздника, потом садимся за до-
машний стол, вспоминаем своих 
героев, достаем семейные фо-
тографии. Мои прадеды Алек-
сандр Петрович Докукин, Алек-
сандр Владимирович Гоголев и 

прапрадеды Василий Степано-
вич Голубев и Сергей Федорович 
Мишанов участвовали в Великой  
Отечественной.

Александр Докукин (1925 г.р.) 
сражался на Курской дуге. Он 
ушел на войну, когда ему было  
17 лет. Был командиром стрел-
кового отделения. На фронте 
приходилось очень трудно. 31 ав-
густа 1943 года мой прадедушка 
Саша получил тяжелое ранение в 
голову. Он был награжден меда-
лью «За победу над Германией» 
и Орденом Отечественной войны  
I степени.

Александр Гоголев (1910 г.р.) 
также сражался на Курской дуге. 
Был рядовым. Он рассказывал, 
что во время нападения враже-
ских отрядов пуля попала ему в 
голову, и плюс на одной руке ото-
рвало пальцы. С этой пулей в го-
лове он жил до конца своих дней.

Василий Голубев (1910 г.р.) 
был в действующей армии пова-
ром. Со слов сослуживца, уходив-
шего вместе с моим прадедом на 

фронт, мы знаем, что во время 
передвижения обоза началась 
бомбежка вражеской авиации, 
и среди возникшей страшной 
кутерьмы, сопровождавшейся 
человеческими потерями, мой 
прапрадед пропал без вести.  
С 1 августа 1941 года с ним пре-
кратилась письменная связь.

Сергей Мишанов (1910 г.р.)  
воевал рядовым. Служил на Укра-
инском фронте. Скончался от 
сильнейших ранений 23 февраля 
1942 года.

В мирное время прадедушкам 
всегда было очень трудно гово-
рить о войне. Все воспоминания 
вызывали у них слезы на глазах. 
Сколько бы ни прошло лет, свою 
память и гордость за подвиги де-
дов, всего народа я сохраню и пе-
редам потомкам.

Кружка в судьбе солдата

Светлана МАКАРОВА, «Мис-
сис Россия Дзержинск Classic 
2021»:

- Северо-Осетинский поис-
ковый отряд «Харон» несколько 
лет вел раскопки в районе Эль-
хотовских ворот на границе с Ка-
бардино-Балкарией, где осенью 
1942 года шли ожесточенные бои 
с отборными частями Вермахта, 
рвавшимися к кавказской нефти. 
20 августа 2011 года поисковым 
отрядом были найдены останки 
двух красноармейцев. Рядом с 
одним лежала чудом сохранив-
шаяся эмалированная кружка, 
на которой кончиком пули было 
выцарапано: «Грозный. Нередко 
ВС.»

По данным ОБД «Мемориал» 
поисковики установили личность 
красноармейца: Виктор Степа-

нович Нередко (1923 г.р.). В мар-
те 1942 года он был мобилизован 
грозненским военкоматом, а в 
сентябре того же года признан 
пропавшим без вести. В донесе-
нии не оказалось номера части, 
но зато был адрес отца - Степа-
на Нередко: г. Грозный, Старо-
промысловский район, 130 уч.,  
кор. 100, кв. 4. Донесение со-
ставлял офицер грозненского 
военкомата в 1946 году и, понят-
ное дело, искать семью солда-
та в городе, от которого война 
оставила одни руины, было без-
надежно.

По словам командира отряда 
«Харон» Алана Татарова, когда 
архивные данные подтвердили, 
что красноармеец Нередко дей-
ствительно был призван из Гроз-
ного, надежда отыскать его род-
ных пропала, поскольку в начале 
90-х большинство русских поки-
нуло Чечню.

Как потом выяснилось, в 1994 
году сестра Виктора Нередко - 
моя бабушка - действительно 
была вынуждена оставить родной 
Грозный и перебраться в Нижний 
Новгород - подальше от войны.

Поисковики через систему 
«Яндекс» вышли на базу данных, 
в которой был запрос сестры 
пропавшего без вести солдата, 
и связались с ее дочерью - моей 
мамой Людмилой Тюриной. Вик-
тор ушел на фронт совсем маль-
чишкой, сразу после школы. 
Последнее письмо он прислал в 
июне 1942 года, и больше от него 
не было никаких известий.

Солдата похоронили в 2011 
году в Богородске. Останки Вик-
тора Нередко были доставлены 
к месту погребения поисковым 
отрядом «Харон». На месте за-
хоронения установлен памятник 
в виде мемориала для Виктора 
Нередко и второго неизвестно-
го солдата. Почти семьдесят лет 
родные искали Виктора, надея-
лись - помогла кружка…

(Продолжение на стр. 23)Надежда Охапкина с портретом двоюродного деда 

Евгений Михайлович Филин 

Александр Петрович Докукин 

Александр Владимирович Гоголев 

Виктор Степанович Нередко

Та самая кружка, по которой смогли 
установить судьбу солдата
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КИНОРОМАН

Встречаемся у Изольды
21 июня - день рождения знамени-

той дзержинской киноактрисы Изоль-
ды Извицкой.

Каждый год в этот день поклонники ее 
таланта приходят к «крыльцу Изольды», 
чтобы высказать слова восхищения и воз-
ложить цветы к мемориальной доске.

В этом году по инициативе сотрудников 
музея «Кинороман. Изольда Извицкая и 
Вячеслав Коротков» ДКХ акция состоится 
вновь. Всех поклонников Изольды Извиц-
кой ждут 21 июня в шесть часов вечера.  

Место проведения: пер. Жуковского,4
Стоимость билетов: бесплатно. 
Возрастной ценз: 0+

ВЕРНИСАЖ

Импрессивно  
и познавательно

Дзержинцев приглашают на очередной показ мультимедийного вернисажа. 
22 июня в Доме книги в рамках проекта «Умное воскресенье» состоится премьера 

второй части вернисажа «Французские импрессионисты. Часть 2: Мане, Моризо, 
Дега».

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефонам:  +7-987-397-46-51 
или  25-18-84. 

Начало видеолекции в шесть часов вечера. 
Место проведения: пр. Циолковского, 21Г. 
Стоимость билетов: бесплатно. Возрастной ценз: 12+

КИНОСЕАНС

Поход в кино
Дзержинский физкультурно-оздоро-

вительный комплекс «Ока» приглашает 
в выходные в кинозал. 

В субботу и воскресенье в ФОК «Ока» 
можно будет увидеть пять лент. 

В 8.30 посетители ФОКа увидят за-
бавный мультфильм «Лука» (возрастной 
ценз: 6+). Ранний сеанс привлекателен 
демократической ценой - всего 60 рублей. 
Просмотр этого же мультфильма в 13.30 
обойдется посетителям уже в 205 рублей. 

В 10.40 на экране ФОКа отечественная 
анимация «Смешарики и друзья в кино» 
(возрастной ценз: 0+)

В 12.10 еще один российский  
мультсборник - «Мульт в кино. Выпуск 
№127» (возрастной ценз: 0+).

В 15.40 и 19.45 кино для взрослых. Киноманы смогут посмотреть американский экшн 
«Телохранитель жены киллера» (возрастной ценз: 18+). 

Наконец, в 18.10 зрители увидят потрясающий по красоте документальный фильм 
«Байкал. Удивительные приключения Юмы» (возрастной ценз: 6+).  

Наличие свободных мест следует уточнять на сайте кинозала, там же можно заброни-
ровать билеты. 

Место проведения: Окская Набережная, д. 5А
Стоимость билетов: от 200 рублей. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Прикоснуться  
к прекрасному

У поклонников классической и экс-
периментальной живописи остается 
совсем немного времени, чтобы успеть 
посетить экспозиции «Творить может 
каждый» и «Нижегородские мотивы». 

На следующей неделе в краеведческом 
музее завершается показ картин, создан-
ных Алексеем Федоровичем Кусаки-
ным. Оказывается, известный всем дзер-
жинцам архитектор создавал шедевры не 
только в камне, но и на холсте. Посетители 
могут полюбоваться на живописнейшие 
виды Нижнего Новгорода довоенной и по-
слевоенной поры, Печерского монастыря, 
улицы Ошарской, реки Оки. 

Вторая экспозиция «Творить мо-
жет каждый» вобрала в себя 130 работ  
47 дзержинских художников-любителей. 
Здесь и пейзажи, и натюрморты, и изобра-
жения цветов и животных.

Последний день работы выставок -  
26 июня. 

Место проведения: пр. Дзержинско-
го, д. 8/5

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

Картофельные зразы с мясом
Картофель - 5 шт.;
Яйцо - 1 шт.;
Свинина - 400 г;
Репчатый лук - 2 шт.;
Сливочное масло - 20 г;
Чеснок - 1 шт.;
Лавровый лист - 3 шт.;
Соль по вкусу.
Растительное масло для жарки.

Картофель, лук и чеснок почистить, помыть 
и положить в кастрюлю. Налить воду, добавить 
лавровый лист и поставить вариться на 20 ми-
нут. Как только овощи будут готовы, воду слить, 
лук и чеснок вынуть, положить сливочное мас-
ло и потолочь картошку. Добавить яйцо и бы-
стро его вмешать в пюре. Мясо промыть, по-
резать и пожарить в растительном масле. Лук 
почистить, помыть, порезать полукольцами и 
через 10 минут отправить к мясу. За 5 минут до 
готовности приправить солью и перцем. Мясо 
с луком измельчить любым способом.

Взять в руку небольшую часть пюре.  
Сверху выложить фарш, прикрыть еще карто-
фельным пюре и сформировать картофель-
ные зразы с мясом в виде котлеток.

Сковороду поставить на огонь, налить рас-
тительное масло, разогреть, выложить в ско-
вороду картофельные зразы с мясом и под-
жарить с двух сторон до золотистого цвета.

Юбиляр родился в деревне Андре-
евка Сергачского района Горьковской 
области. В 1941-м, когда началась  
война, служил в армии, а в 1943-м, 
после учебы на командира отделения, 
был направлен на фронт сапером-ми-
нером. Измаил Бедретдинович вое-
вал на Первом и Втором Белорусском 
фронтах, проводил разминирование 
600 км на Курской дуге и участвовал 
в освобождении Берлина. Награжден 
орденом Славы III степени, ордена-
ми «Красной звезды» и «За участие в 
битве на Курской Дуге», а также меда-
лями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

В Дзержинск приехал в 1948 году 
к своему брату и устроился на работу 
в пожарную охрану, где проработал  
23 года на различных должностях, за-
вершил службу в качестве инструктора 
по профилактике. Со столетним юби-

леем Измаила Адигамова совместно 
с сотрудниками ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 38 МЧС России» 
поздравил первый заместитель главы 
города Глеб Андреев.

«Это большая честь и большая 
ответственность - поздравлять че-
ловека, за плечами у которого целое 
столетие. Несмотря на свой возраст, 
Измаил Бедретдинович активен, с 
удовольствием рассказывает о сво-
ей жизни до и после войны, вспо-
минает военные события и боевых 
товарищей, - сказал первый заме-
ститель главы города Глеб Андреев. 
- От имени главы города и от себя 
лично желаю Измаилу Бедретдино-
вичу здоровья и долгих лет жизни, и 
пусть как можно дольше у него будет 
возможность делиться с нами свои-
ми воспоминаниями!»

Маргарита ИВАНОВА

ЮБИЛЕЙ

Отметил сотый день рождения
15 июня столетний юбилей 
отметил ветеран Великой 
Отечественной войны, 
ветеран МЧС России Измаил 
Бедретдинович Адигамов. 



     
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, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.05 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 России - сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании

23.55 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге (16+)

00.45 Познер (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+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Украина - Австрия. 

Чемпионат Европы-2020.  
Прямая трансляция из Бухареста

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

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа  

Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь во имя кумира» (12+)

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

несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.  

НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.30 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 20.00, 20.30  

Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
02.25 Х/ф «ШИК!» (16+)
04.05, 05.15, 06.20 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
08.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (12+)
03.25 «Мультфильмы» (0+)

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 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.15, 01.45, 02.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

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

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

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

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ  

И ЛЮБЛЮ» (6+)
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ  

ГАРНИЗОН» (12+)
02.50 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.35, 03.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Футбол. Италия - Уэльс.  

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

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

12.55 Футбол. Швейцария - Турция. 
Чемпионат Европы-2020 (0+)

15.55 Футбол. Португалия - Германия. 
Чемпионат Европы-2020 (0+)

18.30 Футбол. Северная Македония 
- Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Финляндия - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. Украина - Австрия. 

Чемпионат Европы-2020 (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
05.20 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
05.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 Т/с «БАЛЛАДА  

О БОМБЕРЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
19.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

23.25, 00.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  
ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

01.20 Х/ф «ПОП» (16+)
03.25 Д/ф «Достояние республик.  

Всё для фронта!» (12+)
04.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны». Прямая 
трансляция

СПАС
05.00, 01.05 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон» (16+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00 

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 01.20 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 Д/с «Святыни христианского  

мира» (0+)
15.00 Д/ф «Убить гауляйтера.  

Приказ для троих» (0+)
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
17.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Д/ф «Война за память» (16+)
00.10 «Прямая линия жизни» (16+)
04.30 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 

(0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10, 13.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 14.15 «Медицинские инновации» (12+)
08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 19.20, 21.50, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «БОРСАЛИНО  
И КОМПАНИЯ» (0+)

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
13.15 «Proимущество» (12+)
14.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
15.10, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.50 «Теплые вести» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей» (16+)
18.40, 21.30, 00.10, 02.00 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)

18.50, 05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

20.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.39, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
09.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
11.40 Нижний Новгород. Город трудовой 

доблести (16+)
12.40 Proимущество (16+)
12.50 Д/ф «Июнь 1941. Накануне» (12+)
13.45, 22.50 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
14.40, 18.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Знак качества (16+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
23.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.06 Д/с «Из России с любовью» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (16+)
09.41 Д/с «Среда обитания» (12+)
09.49, 16.25 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.44, 17.17 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
11.40, 18.11 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ  

ОБРЕЧЕННЫЕ» (16+)
14.56 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
15.37 Д/с «Вспомнить все» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
21.10 Д/ф «Июнь 1941. Накануне» (12+)
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02.46 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.14 «Ехперименты» (12+)
05.42 «Естественный отбор» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15, 17.15 Без галстука (16+)
06.40, 18.40 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие.  

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

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
18.25 Область закона (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Вспомнить всё» (12+)
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«Пока занятия у нас проходят в 
основном «на суше». Ребята зна-
комятся с историей парусного 
спорта, на макете изучают эле-
менты парусной яхты и устрой-
ство самого паруса, а также те-
оретические основы настройки 
яхты. В бассейне воспитанники 
секции тренируют свою  выносли-
вость и учатся уверенно держать-
ся на воде, чтобы с этими навы-
ками уже подойти к тому моменту, 
когда начнутся практические за-

нятия», - рассказал директор 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Ока» Артем Зинчак.

Первые практические занятия 
запланированы на август этого 
года, когда в Дзержинск доставят 
инвентарь и оборудование для 
парусного спорта, в том числе 
сами парусные суда. Наиболее 
подходящим местом по глуби-
не, ветряной нагрузке и качеству 
воды для практики воспитанников 
секции парусного спорта на дан-

ный момент является акватория 
Святого озера.

В настоящий момент воспи-
танники секции занимаются два 
раза в неделю под руководством 
тренера Александра Алешина.

Леонид ПРИВАЛОВ

СПОРТ

Секция парусного спорта 
открылась в Дзержинске
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» 
начала свою работу секция парусного спорта. Всего в ней 
занимаются около 15 воспитанников в возрасте от 8 до 10 лет. 
В настоящее время они изучают теорию парусного спорта  
и отрабатывают собственные плавательные навыки.



     
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 Москва. Возложение цветов  

к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.30, 00.45 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны.  
Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Сборная Чехии - сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии

23.55 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге (16+)

НТВ
04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов  

к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» (16+)
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало войны» (16+)
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов  

к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)

13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» (12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Местное время. «Вести-Приволжье»
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

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

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков.  

Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12.00 Москва. Возложение цветов  

к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены в связи  
с 80-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны. Прямая 
трансляция

12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес.  

Страх убивает совесть» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Пороховщиков.  

Сын и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие 

квартиры» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 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 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)
02.35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (6+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30  
Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)

12.00 «Москва. Возложение цветов  
к Могиле Неизвестного солдата  
у Кремлевской стены в связи  
с 80-летием со дня начала ВОВ»

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!-2.  
Фильм о сериале» (16+)

01.30, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (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+)
08.05, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.  

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

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 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Д/с «Старец» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Кремль-9» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

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

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. 

 Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 01.30 

Новости
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 03.40 Специальный репортаж (12+)
09.20, 18.55 Футбол. Россия - Дания. 

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

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

12.00 Москва. Возложение цветов  
к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.55 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020 (0+)

15.55 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020 (0+)

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Хорватия - Шотландия. 

Чемпионат Европы-2020
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. Чехия - Англия. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)
04.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» - 

«Монреаль Канадиенс». НХЛ.  
1/2 финала. Прямая трансляция

МИР
05.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны». Прямая 
трансляция

05.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.05 Д/ф «Герои» (12+)
07.35, 10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
11.00, 12.10, 13.15, 16.20  

Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
19.25, 00.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

СПАС
05.00, 01.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.00 Д/ф «Обыкновенный  

фашизм» (16+)
14.30 Д/ф «Дети войны. Возвращение» (0+)
15.35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
17.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
00.20 «Служба спасения семьи» (16+)
01.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30, 22.00, 

00.40, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10, 13.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 14.25 «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 М/ф «Маленький большой герой» (6+)
10.45, 01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
11.00, 17.40, 03.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
14.55, 18.50, 05.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей» (16+)
18.40, 00.10 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)

ВОЛГА 
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.49, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 23.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.40, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.15 Наше кино. История большой  

любви (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Знак качества (16+)
00.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.41 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.22, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.15 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20 Д/ф «Июнь 1941. Накануне» (12+)
14.10, 01.40 Д/ф «Панфиловцы.  

Легенда и быль» (12+)
15.00, 02.30 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» (12+)
17.19 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)
19.00 Д/с «Вспомнить все» (12+)
20.20 Х/ф «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)
23.20 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.15 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10 «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+)
06.35, 17.10 Область закона (16+)
07.25 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+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
16.30 Д/ф «Моё военное детство» (12+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

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

Теплицкой (16+)
23.50 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 49 (945) 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ 17

В преддверии главного го-
сударственного праздника у 
Шуховской башни на Оке про-
шел большой флешмоб, при-
уроченный к Дню России. 

Участниками флешмоба ста-
ли активисты ОНФ, ученики, пе-
дагоги и родители дзержинских 
школ № 5, 30 и 68, юнармейцы и 
сотрудники компании «Россети 
Центр и Приволжье Нижновэнер-
го». Вместе они развернули у под-
ножия башни полосы белого, си-
него и красного цветов, составив 
из них большой российский флаг 
площадью более 162 квадратных 
метров. В завершение флешмоба 
в цвета триколора окрасилась и 
сама Шуховская башня.

«День России - это праздник, 
объединяющий всех жителей на-
шей страны, независимо от воз-

раста, сферы деятельности и 
интересов, и наш сегодняшний 
большой флешмоб - яркое тому 
подтверждение. Неслучайно он 
прошел именно здесь, у Шухов-
ской башни. «Шуховка» - точка 
притяжения для туристов всей 
страны, сюда любят приезжать с 
детьми, здесь приятно проводить 
свободное время, - поделил-
ся глава города Иван Носков. -  
В День России желаю всем здо-
ровья, новых успехов и побед на 
благо нашего города и страны!»

«Инженер Шухов своими ге-
ниальными творениями намного 
опередил время. Его металли-
ческие конструкции, созданные 
в XIX веке, сегодня вдохновляют 
архитекторов по всему миру. Счи-
таю, что башня рядом с Дзержин-
ском - один из ярких символов 

России, ведь мы по праву можем 
гордиться достижениями нашей 
научной и инженерной мысли. 
Чтобы напомнить об этом, акцию 
с флагом ко Дню России мы ор-
ганизовали именно у Шуховской 
башни. Особенно радостно было 
видеть среди участников много 
молодежи - получился своео-
бразный урок истории на мест-
ности», - сказал руководитель ис-
полкома ОНФ в Нижегородской 
области Алексей Алехин.

Организаторами мероприятия 
выступили региональное отде-
ление общероссийского обще-
ственного движения ОНФ, адми-
нистрация города Дзержинска и 
«Россети Центр и Приволжье Ниж-
новэнерго».

Маргарита ИВАНОВА

ДОСУГ

Флешмоб к  Дню России



     
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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Звезды кино.  

Они сражались за Родину» (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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН» (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, 
21.05 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Швеция - Польша. 

Чемпионат Европы-2020.  
Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

21.50 Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Будапешта

00.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
03.48 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.  

Свою жизнь  
я придумала сама.» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин.  

Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского  

быта (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43.  

Ночная ликвидация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ  

СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 20.00, 20.30  

Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» (16+)
01.55, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.  

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)

01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
01.15, 02.00, 02.45, 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, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА  

ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (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 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.30, 13.25  
Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т 
/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» - 

«Монреаль Канадиенс». НХЛ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Новости
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 12.35, 03.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20, 15.55 Футбол. Чехия - Англия. 

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

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

12.55 Футбол. Хорватия - Шотландия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании (0+)

18.30 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы-2020 из 
Испании. Прямая трансляция

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Германия - Венгрия. 

Чемпионат Европы-2020.  
Прямая трансляция из Германии

01.35 Футбол. Швеция - Польша.  
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

04.00 Волейбол. Россия - Бразилия.  
Лига наций. Мужчины.  
Трансляция из Италии (0+)

МИР
05.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
06.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)
07.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
08.50, 10.10 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  
Новости

13.15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

14.10, 18.00 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
01.35 Х/ф «ПОП» (16+)
03.45 Д/ф «Освобождение» (16+)
04.20 Т/с «БАЛЛАДА  

О БОМБЕРЕ» (16+)

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 «Украина,  

которую мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/ф «Простой епископ» (0+)
15.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 Д/с «Старцы» (0+)
00.05 Д/ф «Убить гауляйтера.  

Приказ для троих» (0+)
00.50 «Бесогон» (16+)
01.35 «В поисках Бога» (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30, 22.00, 

00.40, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10, 13.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 14.25 «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 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11.05, 17.40, 03.00  

Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
14.55, 18.50, 05.25 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)

15.20, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  
ЖЕНЫ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей» (16+)

18.40, 00.10 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

20.00 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00, 00.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20  

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.14, 20.15  

Телевизионная Биржа Труда (16+)
07.00, 23.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (12+)
13.25, 22.45 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.15 Д/с «Достояние республик» (12+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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 Х/ф «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)
09.47, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.47 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)
11.38, 18.10 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
15.13 «Естественный отбор» (12+)
17.16 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Вредный мир» (12+)
20.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ» (16+)
21.11, 05.40 «Сверхспособности» (12+)
01.13 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.11 Д/с «Природоведение» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Хроника происшествий (16+)
06.35, 17.10, 18.25 Герои «Волги» (16+)
07.25 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+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ  

БОР» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
23.50 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» (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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге (16+)
00.25 Д/ф «Я Вас любил...» К 80-летию 

Валерия Золотухина (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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
03.15 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

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

«ЩУКИ» (12+)
10.55 Д/с Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 

родители» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные  
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 20.00, 20.30  

Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Т/с «ФИЗРУК» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (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, 05.20  

«Открытый микрофон» (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, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.35 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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

18.30, 19.00, 19.30, 20.00  
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+)
20.30, 21.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» (16+)
00.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 

НА 30 МЛН. $» (6+)
02.30, 03.15, 04.15 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)
05.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (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
06.00 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 Д/ф «Маршал Победы  

Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

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

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
03.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 18.45  

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (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, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 

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, 18.55 Футбол. Португалия - 

Франция. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии (0+)

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

12.55 Футбол. Швеция - Польша. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

15.55 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Германии (0+)

21.00 Все на Евро!
21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)
03.00 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» 

- «Вегас Голден Найтс». НХЛ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛЛАДА 

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

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.05, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (6+)
04.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

06.00, 06.30, 13.30, 14.00  
«Монастырская кухня» (0+)

07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30, 01.35 «Свое с Андреем  

Даниленко» (6+)
13.00 Д/ф «Россия-Кипр. 60 лет вместе» (0+)
14.30 Д/с «Апостолы» (0+)
15.00 Д/с «Старцы» (0+)
15.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
17.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 Д/с «День Ангела» (0+)
00.05 «Профессор Осипов» (0+)
00.45 «И будут двое...» (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10, 13.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 14.25 «Медицинские  

инновации» (12+)
08.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
14.55, 18.30, 05.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  

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

«Время новостей» (16+)
18.55 «Теплые вести» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.35, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА  

НАРОДОВ» (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)

14.15, 18.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
15.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
18.25 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 Д/с «Вредный мир» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

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

ЖЕНЫ» (16+)
08.41 Д/с «Боевой надводный флот 

Отчизны» (12+)
09.20, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.16, 17.02 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
11.10, 18.00 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
15.01 Д/ф «Диалог» в Европе» (12+)
18.48 Д/с «Подводный флот  

России» (12+)
21.11 Д/с «Армагеддон» (12+)
22.00 Д/с «Вспомнить все» (12+)
01.01 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
02.47 Д/с «История вертолетов» (12+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.12 «Легенды космоса» (12+)
05.55 Д/с «Среда обитания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35, 17.10 Герои «Волги» (16+)
07.25 Знак качества (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
17.30 Без галстука (16+)
18.25 Программа партии (16+)
18.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
23.50 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» (12+)

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.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»:

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

профессиональное образование; 
знание программы 1С; 
ответственность.

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ 
МАШИНЫ (зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
удостоверение тракториста-
машиниста категории В.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Окская 
набережная, д. 5А.

Тел. 8-996-013-95-15.
Эл. почта: info@fok-oka.ru.

МБДОУ «Детский сад № 89»:
ПОВАР (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
дисциплинированность. 

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 25А, предварительно созвониться 
с работодателем.

Тел. 26-51-01. Эл. почта: ds89@uddudzn.ru.

ГБУ ОСРЦН «Пушкино»:
ПОВАР (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 

образование; готовность оформить 
медицинскую книжку. 

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

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

ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения города Дзержинска»:

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА НАЗНАЧЕНИЯ 
ВЫПЛАТ (зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
стрессоустойчивость, обучаемость, 
дисциплинированность. 

Обращаться: г. Дзержинск, б-р Победы, д. 6
Тел. 25-53-20. Эл. почта:  nwchizova@yandex.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»: 

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

профессиональное (в т. ч. 
начальное профессиональное) 
образование; ответственность, 
коммуникабельность. Обращаться:  
г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19

Тел. 22-18-58. Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

АО «ГосНИИ Кристалл»:
АППАРАТЧИК (зарплата: 28500 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование 
или среднее и окончившие учебное 
заведение по специальности 
аппаратчик; опыт работы желателен. 

ДВОРНИК (зарплата: 19500 рублей).
Требования к кандидату: образование 

среднее; дисциплинированность.
Требований к опыту работы нет. 

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

ООО  «Корунд»:
МЕХАНИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: умение читать 

схемы, нормативную документацию; 
опыт работы при наличии высшего 
технического образования  
не менее 3-х лет, при среднем 
профессиональном не менее 5 лет. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО  «ГосНИИмаш»:
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
4-5 разряда (зарплата: 28500 рублей).           

Требования к кандидатам: образование  
среднее специальное (техническое); 
опыт работы по специальности  
от 1 года; квалификационный разряд 
не ниже 4.

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

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  

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

профессиональное образование; 
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ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге (16+)
00.10 Премьера. Группа «Кино»-2021 (12+)
01.30 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.40 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 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, 
20.45 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

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

Роль как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской» (12+)
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны  

юмористов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 04.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.30, 05.20 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ  

СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
00.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)

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

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

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды».  

Дайджест (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45  

«Открытый микрофон» (16+)
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 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
12.10 Х/ф «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
14.25 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
02.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО  
ВАМПИРА» (16+)

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг Света. 

Места Силы (16+)
04.30, 05.00, 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
05.45, 09.20, 10.05  

Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25  

Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
03.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки.  

Артур Артузов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 16.35  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05  
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00, 01.00 «Алые паруса» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 

Новости
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00  

Все на Матч!
09.00, 11.25 Специальный репортаж (12+)
09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 (0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)
21.00 Все на Евро!
21.55 Профессиональный бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция  
из Нижнего Новгорода (0+)

03.35 Д/с «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой» (12+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ  

ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
00.35 Ночной экспресс (12+)
01.35 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
04.55 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 Д/с «День Ангела» (0+)
13.30 Х/ф «БАЛЛАДА  

О СОЛДАТЕ» (0+)
15.20, 16.35, 18.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20, 00.05 Х/ф «ФРОНТ  

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
01.35 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.10, 13.45 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (12+)
07.55, 14.25 «Медицинские  

инновации» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (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 Х/ф «ФОРТ РОСС:  
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

11.05, 17.40, 03.00  
Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

14.55, 05.25 «Наше кино.  
История большой любви» (12+)

15.20, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  
ЖЕНЫ» (16+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей» (16+)

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

18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

ИСТОРИЯ» (16+)
00.20 «Около Кремля» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45 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  

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.35 Программа партии (16+)
06.50 Звездная кухня (16+)
07.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
12.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Моя история (16+)
14.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ  

ГАСТРОЛИ» (0+)
16.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+)
18.25 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
20.55 Герои «Волги» (16+)
21.10 Без галстука (16+)
21.30 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.55 В движении (16+)
22.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
23.50 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.17 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 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.40 «Легенды музыки» (12+)
09.05, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.02, 17.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ  

ДОМОЙ» (16+)
11.00, 18.11 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
11.48 Д/с «История  

вертолетов» (12+)
13.20 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» (16+)
15.20 Д/с «Боевой надводный  

флот Отчизны» (12+)
19.00, 22.00 «Кухня на свежем  

воздухе» (12+)
20.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
00.53 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
02.37 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
04.20 Х/ф «В ТУМАНЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05  «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50  

Экипаж. Хроника  
происшествий (16+)

06.35 Программа партии (16+)
07.25 Герои «Волги» (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10 «За строчкой архивной...» (12+)
10.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ...» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня.  

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

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «ЖИВОЙ» (16+)



     

наличие удостоверения 
тракториста-машиниста категории С; 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, ГСП.
Тел. 26-83-09. Эл. почта: kadr@demka.ru.

ООО «Дзержинск-металл»:
СТОРОЖ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность; 

физически крепкий. Требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 90.

Тел. 8-920-070-20-30
Эл. почта: dmetal2005@mail.ru.

ООО «ДзержинскПромВентиляция»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-5 разряда 

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 3 лет; опыт работы 
на полуавтомате, умение варить 
трубопроводы, находящиеся под 
давлением (вода, сжатый воздух).

              Обращаться: г. Дзержинск, ул. Науки, 
д. 1.

Тел. 24-49-50. Эл. почта: office@dpvent.ru.

ОАО «ДилайтХим»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: исполнительность; 

физически крепкий. Требований к 
образованию и опыту работы нет. 

Обращаться г. Дзержинск, пер Западный, 
д. 5, офис 15.1. Предварительно 
созвониться.

Тел. 8-905-663-90-23.
Эл. почта: tosol2012@yandex.

ООО «Гларус»:
АДМИНИСТРАТОР СЛУЖБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
обучаемость, коммуникабельность, 
дисциплинированность, опыт работы 
желателен.

Обращаться: г. Дзержинск, п. Желнино, 
гостиница с конференц-центром 
(сервисное), загородный отель 
«Чайка»

Тел. 24-22-44.
Эл. почта: akochetova@chayka.ru.

ООО «ПЕТРОПЛАТС»: 
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА  

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидатам: среднее 

профессиональное образование; 
коммуникабельность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет. 

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17 А,  
корп. 4, предварительно  
созвониться с работодателем.

Тел. 8-910-890-27-57.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ООО НПП «ТЕХНОКОМ НПП»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  

(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: водительское 

удостоверение категории В,С,Е; опыт 
работы от 3-х лет.

Обращаться: г. Дзержинск, Речное шоссе, д. 6.
Тел. 8-951-919-63-59.
Эл. почта: egorova.tatyana1988@mail.ru .

ООО «РЕКА»:
ВОДИТЕЛЬ  АВТОМОБИЛЯ  

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: водительское 

удостоверение категории Е; опыт 
работы от 3-х лет. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 86.

Тел. 25-15-15. Эл. почта: secretar@rekann.ru.

ООО «ЗАЛП»: 
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 
АЛЮМИНИЯ 
(зарплата: 45000 рублей).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А,  
помещение 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
СОЗВОНИТЬСЯ! Пропускная система!

Тел. 31-43-67. Эл. почта: kadri@zalp52.ru.

ООО «ТД Аленка»:
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (зарплата: 20000 

рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 2 лет; опыт работы  
с коллективом.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, 
д. 9 Б.

Тел. 20-56-65,20-00-68, 31-00-74.
Эл. почта: alenka.sychev@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Тамара Москвина. 

На вес золота». К 80-летию легенды 
фигурного катания (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 

(16+)
01.35 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 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+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.10, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
03.45, 04.25 Д/с «Свадьба и развод» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)
10.40, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.20 Х/ф «КТО Я?» (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 «СУРРОГАТЫ» (16+)
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.15 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (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, 21.00, 
21.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
01.50, 02.45 «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 «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+)
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
03.45 Х/ф «МИСС  

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.45 Д/с «Старец» (16+)
13.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
15.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
21.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 

НА 30 МЛН. $» (6+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
23.55 Х/ф «САШКА» (6+)
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 03.45, 

04.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 Т/с «СВОИ» (16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Е. Романов 

- С. Ляхович. Р. Андреев - П. Маликов. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50, 
01.30 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00  
Все на Матч!

09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация

17.05 Смешанные единоборства.  
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator (16+)

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала (0+)

19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро!
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы (0+)
21.55 Смешанные единоборства.  

М. Бибулатов - Д. Де Альмейда.  
АСА (16+)

23.05 Смешанные единоборства. М. 
Черилли - А. Вагабов. One FC (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Обзор (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/8 финала (0+)

МИР
05.00, 06.15, 03.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
08.25 «Любимые актеры» (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (12+)
16.00, 19.00 Новости
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
02.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.25 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская  

кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.00, 20.00, 01.55 «Простые чудеса» (12+)
09.50, 02.35 «И будут двое...» (12+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.20 «В поисках Бога» (6+)
11.55 «Русский обед» (6+)
12.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
15.45 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
16.45, 18.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

 ВРАГА» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
00.30, 03.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.05 «Дорога» (0+)
04.00 Д/с «Пророки» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Здорово есть!» (12+)
07.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ПОГИБШЕГО 

КОРАБЛЯ» (0+)
08.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.25 «Не факт!» (12+)
11.55, 16.55, 22.25, 03.45 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
12.00 М/ф «Король Слон» (6+)
13.10 «Теплые вести» (12+)
13.20, 22.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ  

ОРЕШЕК» (12+)
15.00 Х/ф «ВОРЧУН» (16+)
17.00 Д/ф «Настоящая история» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (12+)
18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

ИСТОРИЯ» (16+)
20.25 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
02.50 «День за днем» (12+)
03.35 «Около Кремля» (16+)
03.50 «Поют актёры драматических 

театров» (12+)
05.40 «Клипы» (12+)

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

большой любви (16+)
05.50 Моя история (16+)
06.40 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
08.00, 21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
11.55 В движении (16+)
12.22 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.40 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
16.05 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.33 М/ф «Тролль: История с хвостом» (12+)
08.08 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 02.43 «Сверхспособности» (12+)
10.48 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Легенды космоса» (12+)
13.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «МАМОЧКИ-3» (16+)
17.09 Д/с «Из России с любовью» (12+)
18.03 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ» (16+)
01.03 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10, 13.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ПРОВИНЦИИ» (18+)
03.40, 19.05 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)
06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40 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+)
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
12.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
12.30, 18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
21.20 «Культурный обмен» (12+)
22.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЧКА» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» (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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова.  

Женщина в клетке». 60 лет 
знаменитой комедии  
«Полосатый рейс» (12+)

14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
01.10 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.40 Х/ф «МУХА» (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 Основано на реальных 

событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО -  

НЕ БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева.  

Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪЁМ  

С ГЛУБИНЫ» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ  

ЛЕТОМ» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы.  

Роль как приговор» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ  

ПРОСТИШЬ» (16+)
02.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН:  

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
16.05 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (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, 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+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ  

МОШЕННИКИ» (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.35 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ  

ПРОШЛОГО» (16+)
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО  

ВАМПИРА» (16+)
14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:  

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ  

ЗЕМЛИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30  

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
05.30 Х/ф «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
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 Д/с «Легенды  

госбезопасности» (16+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
04.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

 ВЕЛИКАНОМ» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 00.15, 

01.10, 02.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.25, 
22.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

02.45, 03.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 01.30 

Новости
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/8 финала. Трансляция  
из Нидерландов (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)

14.10, 03.40 Специальный репортаж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Австрии
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Трансляция из Москвы (0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро!
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы (0+)
21.55 Профессиональный бокс (16+)
23.05 Профессиональный бокс.  

В. Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/8 финала. Трансляция  
из Венгрии (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Штирии (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
01.55 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.05 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.50 «Щипков» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения семьи» (16+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Не факт!» (12+)
07.20, 22.15 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
08.00, 22.10 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.10 М/ф «Король Слон» (6+)
09.20, 22.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.15 Д/ф «Настоящая история» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 «В движении» (12+)
13.15 «Здорово есть!» (12+)
13.45, 21.25 Д/с «Русские цари» (12+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

ИСТОРИЯ» (16+)
16.30, 17.00 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (16+)
19.45 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

02.15 «День за днем» (12+)
03.00 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт  
Ольги Кормухиной» (12+)

04.30 «Клипы» (12+)
04.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА 
05.00 Без галстука (16+)
05.40 Д/с «Достояние республик» (12+)
06.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ  

РЕКИ» (12+)
08.00, 21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Знак качества (16+)
13.50 Наше кино. История большой  

любви (12+)
14.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
16.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ  

ВЕТРОВ» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.47 «Все как у зверей» (12+)
08.16 «Человек-праздник» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Диалог» в Европе» (12+)
11.10 «Сад: день за днем» (12+)
11.38 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)

15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» (16+)
18.18 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ЗАБЫТЬ» (16+)
02.30 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
03.51 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
05.22 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.40, 19.45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР  
ОДИН» (16+)

03.15, 10.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (12+)
04.45, 13.25 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ...» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.05 «Моя история» (12+)
22.20 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» (12+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ПРОВИНЦИИ» (18+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Елизавета Юнина с портретами своих родных - прабабушки Антонины Ивановны  
и прадедушки Василия Тимофеевича

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Наш «Бессмертный полк»

(Окончание.  
Начало на стр. 12-13)

Из концлагеря -  
в партизанский отряд

Елизавета ЮНИНА, выпуск-
ница 11 класса МБОУ «Лицей 
№21»:

- Я участвовала в акции «Бес-
смертный полк» в 2019 году. Мы 
с родителями несли штендеры 
с портретами моих прабабушки  
Антонины Ивановны Юниной 
(годы ее жизни: 1923 - 2005) и 
прадедушки Василия Тимофе-
евича Юнина (годы его жизни: 
1916 - 1980) по папиной линии.

Прабабушка Антонина была 
фронтовой медсестрой, после 
побега из концлагеря воевала в 
партизанском отряде, а праде-
душка служил как раз там артил-
леристом. Они познакомились в 
концентрационном лагере, отку-
да вместе и бежали. В 1944 году 
у них родился сын, мой дедушка. 
Бабушка много лет хранила в се-
крете то, что она была в концла-
гере, потому что про такое нельзя 
было рассказывать, и только пе-
ред смертью смогла поделиться 
этим с семьей. По воспомина-
ниям моих родителей, она всю 
жизнь продолжала бояться вой- 
ны, всегда делала запасы еды 
и продовольствия на «черный 
день».

Участие в шествии «Бессмерт-
ного полка» для меня - это воз-
можность почтить память героев и 
выразить им свою благодарность 
за мирное небо над головой.

Прадед был участником 
Парада Победы

Екатерина АФОНИНА, член 
поискового отряда «Курган» и 
активист поискового движения 
России:

- Я принимала участие в «Бес-
смертном полку» дважды: в 2018 
и 2019 годах. Но не в Дзержин-
ске, а в Москве, так как мой пра-
дед Сергей Никифорович Палаев 
был участником Парада Победы 
24 июня 1945 года, и для нашей 
семьи было важно пройти с его 
портретом по Красной площади.

Прадеда забрали в армию 
в 1941 году, он воевал на Ка-
рельском фронте в артиллерий-

ском полку, принимал участие 
в Свирско-Петрозаводской и 
Петсамо-Киркинесской военных 
операциях, имевших огромное 
значение в ходе Второй миро-
вой войны. Он был разведчиком, 
писарем и старшим писарем. 
Освобождал от немцев Ладож-
ское озеро, поддерживал Дорогу 
жизни. Освобождал города Пе-
трозаводск, Никель (Мурманская 
область), Петсамо (в 1920 - 1944 
годах принадлежавший Финлян-
дии, ныне - Мурманская область) 
и другие города. В 1944 году его 
отправили воевать на Кольский 
полуостров.

О мужестве прадеда свиде-
тельствуют многочисленные на-
грады: медали «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией 1941-1945 гг.», 
«Орден Великой Отечественной 
войны» II степени и другие. Боец 
Палаев ранений не имел, но был 
контужен. День Победы встретил 
в городе Никель, где через десять 
дней узнал о назначении на Парад 
Победы в составе колонны Ка-
рельского фронта. По воспоми-
наниям прадеда, в Москве солдат 
доставили в Тимирязевский парк. 
Строевым шагом занимались по 
восемь часов ежедневно, и это 
длилось более месяца. Два раза 
проводились ночные репетиции. 

На Тушинском аэродроме при-
нимал парад главный маршал 
артиллерии Воронов. Два раза 
на Красной площади, тоже ночью, 
принимал парад маршал Воро-
шилов…

В этом году с 7 по 10 мая я 
была волонтером-организато-
ром Государственного Парада на 
Красной площади, где представ-
ляла Нижегородскую область. 
Всего было 130 волонтеров из 
77 регионов страны. Мы всю 
ночь подготавливали трибуну к 
Параду, сопровождали ветера-
нов и детей войны, а потом сами 
разместились на трибунах. Для 
меня это событие намного важ-
нее «Бессмертного полка», ведь 
мой прадед маршировал на Па-
раде Победы в составе Карель-
ского фронта, и вот спустя 76 лет 
он увидел Парад моими глазами 
и прошел еще раз в Победном 
строю!

Боевой путь деда

Константин ТАРЕВ, инженер 
ЗАО «Сибур-Нефтехим»

- В 2015 году, ко Дню Побе-
ды, я восстановил боевой путь 
моего героя - деда Александра 
Ивановича Цверова. Я офор-
мил его в виде плаката и с ним 
прошел в строю «Бессмертного 
полка». Какие чувства я испыты-
вал? Конечно, гордость за своего 
деда! И огромную благодарность 
всем, кому мы говорим спасибо  
за Победу.

Мой дед, танкист, участвовал 
в самых кровопролитных сраже-
ниях Великой Отечественной, 
но, знаете, он никогда не расска-
зывал про бои. Думаю, потому, 
что это было слишком страш-
но. Вспоминал чаще какие-то  
околовоенные вещи, но не менее 
трогательные. Например, как он 
потерялся в московском метро. 
На фронт ехали, а когда в столи-
це остановились, отпросился на 
метро покататься. Пять классов 
образования, деревенский паре-
нек: ничего он в жизни своей не 
видел, а тут - Москва! Потерялся, 
расплакался - помог милиционер 
его часть найти. Вот такие маль-
чишки (19 лет ему было!) ехали 
воевать…

Александр Цверов был при-
зван в армию в апреле 1942 года 

и направлен в Саратовское бро-
нетанковое училище. Доучиться 
не успел: в связи с ухудшением 
обстановки под Сталинградом в 
сентябре из молодых курсантов 
сформировали запасной бата-
льон и отправили на пополнение 
13-й Гвардейской стрелковой ди-
визии генерала Родимцева. Там, 
необстрелянный, неопытный и 
получил свое первое ранение - 
касательное в голову. По глупо-
сти вышло. Держали оборону на 
мельнице Герхарда (здание это, 
кстати, до сих пор стоит), и ре-
шил дед с третьего этажа на Ста-
линград посмотреть. Вот и по-
смотрел: задело его, но в строю 
остался.  

А вот чуть позже, возле трак-
торного завода, в конце октября 
42-го осколком разорвавшейся 
мины он был тяжело ранен в руку, 
переправлен в эвакогоспиталь. 
Поначалу хотели руку ампутиро-
вать, да военврач пожалел па-
ренька: чудом восстановил. По-
сле награждения медалью «За 
оборону Сталинграда» гвардии 
курсанту Александру Ивановичу 
Цверову было присвоено звание 
старший сержант, и его назначи-
ли командиром разведыватель-
ного плавающего бронетранс-
портера.

Потом была Курская дуга.  
И опять - никаких подробностей. 
Только однажды дед сказал, что 
если бы не послали его в тыл с 

донесением (он штаб охранял), 
он бы тоже погиб: когда вернулся, 
штаба на месте не было… 

Затем - форсирование Дне-
пра, освобождение Киева и 
Фастова, а дальше - участие в 
наступательных операциях, осво-
бождение Львова, Варшавы.  
1 мая 1945 года 100-й отдельный 
мотоциклетный батальон 9-го 
механизированного корпуса 3-й 
Гвардейской танковой армии, в 
составе которого был Александр 
Цверов, вышел на Виктория- 
Луизе-Платц, метрах в 150-200 
от Рейхстага с юга, а 2 мая пошел 
на Прагу. Окончание войны дед 
отмечал в Чехословакии, в Судет-
ских горах. Вернулся он из армии 
в феврале 1947 года. 

После войны дед работал трак-
тористом, воспитал четверых 
детей. Как это было во многих 
семьях, дети «заиграли» награ-
ды своего отца. Остались только 
грамота к медали «За освобо-
ждение Сталинграда», вся потре-
панная, наклеенная на тряпочку 
(дед через всю войну ее пронес) 
и удостоверения к медалям «За 
взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги» и «За победу над Гер-
манией».

Подготовили 
Ольга СЕРЕГИНА, 

Екатерина КОЗЛОВА, 
Евгения МАКАРОВА, 

Ольга КУЗЬМИНАЧлен поискового отряда «Курган» 
Екатерина АФОНИНА на шествии 
«Бессмертного полка» с портретом 
прадеда Сергея Никифоровича Палаева

Шествие «Бессмертного полка» собирало в своих рядах большое количество дзержинцев

Боевой путь Александра Цверова
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли в Центральном городском парке культу-
ры и отдыха и около Дворца культуры химиков. На площадке перед ДКХ впервые состоялся уличный показ 
детского спектакля «Репка» в исполнении актеров Дзержинского театра кукол Александра Чернявского и Та-
тьяны Петрашкевич. В Центральном городском парке культуры и отдыха для дзержинцев выступил военный 
духовой оркестр войсковой части 3424 под руководством Михаила Бабурина, исполнивший классические и 
современные инструментальные произведения. На стадионе «Капролактамовец» состоялось открытии Ал-
леи спортсменов и  футбольный матч ветеранов и молодых игроков национальной сборной России по футбо-
лу лиц с церебральным параличом. О том, как это было, в фоторепораже Руслана Лобанова.

День России по-дзержински


