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Главное, ребята, 
душою не стареть!

«Лето - период буйно растущей зе-
лени, и наша задача придать этому раз-
нообразию ухоженный вид. Газоны под- 
стригаем систематически в течение 
всего летнего периода. Цветники на 
клумбах пропалываем, рыхлим и поли-
ваем, когда нет дождей. Конечно, вни-
мание уделяем и молодым саженцам 
деревьев и кустарников, высаженным 
в прошлом году. Почти все они при-
жились и сейчас нуждаются в уходе и 
поливе», - рассказала мастер участка 
озеленения МБУ «Город» Гульнара Ка-
римова. 

Сотрудники МБУ «Город» ежеднев-
но косят траву на газонах. Работы уже 

проведены на проспектах Циолков-
ского, Чкалова, Дзержинского, Ленина 
(частично), улицах Гагарина, Урицкого, 
Маяковского, Клюквина, Октябрьской, 
Гайдара, Грибоедова, площадях Мая-
ковского, Ленина, Свадебной и Дзер-
жинского, а также на Окской набереж-
ной. 

По информации Гульнары Каримо-
вой, в настоящее время покос газонов 
на проспекте Ленина, площади Мака-
рова и улице Гайдара осуществляют 10 
сотрудников сектора озеленения. Кро-
ме того, ведутся работы по формовоч-
ной обрезке кустарников  на проспекте 
Чкалова, сквере Дзержинского и пло-

щади Макарова, а также проводится 
обрезка ветвей деревьев вдоль город-
ских дорог для обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

«В этом году на городских клумбах 
Дзержинска высажено около 120 тысяч 
цветов. Мы традиционно используем 
однолетнюю рассадку таких растений, 
как ангелония, петуния, настурции, ко-
хии, вербена и другие - почти 30 видов 
цветов. В настоящее время украша-
ем один из самых больших цветников 
города, расположенный на бульваре 
Космонавтов», - отметила Гульнара Ка-
римова.

Виктор БОКОВ

В Дзержинске продолжаются работы по содержанию городских общественных 
пространств, парков и газонов.

Цветочная гамма
Дзержинска

Универсальный доктор
Андрей Жуков

Служить - значит
помогать людям

Ф
о

то
 Р

ус
ла

н
а 

Л
о

б
ан

о
ва

Алексей Папертев:
«Принцип работы:
никакого 
равнодушия!»
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Первый заместитель главы 
Дзержинска Глеб Андреев и за-
меститель главы города Денис 
Дергунов совместно с предста-
вителями подрядных организа-
ций и управляющих компаний 
проконтролировали выполнение 
работ на дворовых территориях 
и общественных пространствах. 
В рамках объезда заместите-
ли главы Дзержинска провери-
ли благоустройство дворов на  
пр. Свердлова, 31В, пр. Ленин-
ского комсомола, 37/23, буль-
варе Победы, 5 и Окской набе-
режной, 15, а также площади 
Привокзальной и территории 
между домами 76 и 78 на про-
спекте Циолковского.

«По итогу масштабного благо-
устройства мы должны получить в 
Дзержинске новые современные 
и комфортные территории для от-
дыха жителей разных возрастов. 
Контроль за подрядчиками ведет-
ся администрацией города, ак-
тивными жителями, проектиров-
щиками, - сказал Глеб Андреев. -  
Во дворах в этом году жители вы-
брали не только установку новых 
детских площадок, освещение, но 
и создание парковочных мест».

Нужно отметить, что собствен-
ники нежилых помещений в рай-
оне площади Привокзальной 

начинают приводить в порядок 
свои фасады и входные группы. 
Подрядная организация закан-
чивает укладку брусчатки и фор-
мирование газонов, приступила к 
установке скамеек и малых архи-
тектурных форм. Центр площади 
украсят часы в форме Шуховской 
башни. 

Стартовал важный этап бла-
гоустройства территории у мо-
лодежного центра «Спутник» -  
формирование рельефа для уста-
новки памп-трека. 

«В ближайшее время комис-
сия, в которую входят предста-
вители администрации, управ-
ляющих компаний и жители, 
приступит к приемке дворов на 
Окской набережной и пр. Сверд-

лова, 31. Работы там завершены, - 
сказал заместитель главы города 
Денис Дергунов. - Проекты в этом 
году интересные, жители выбира-
ют комплексное благоустройство 
с парковками, тротуарами, озе-
ленением, новыми площадками, 
зонами отдыха. Например, на Ок-
ской набережной была создана 
площадка для отдыха с возмож-
ностью проведения концертных и 
праздничных мероприятий». 

В 2021 году в городе будут 
благоустроены 2 общественных 
пространства и 23 двора в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». 

Виктор БОКОВ

ПЛАНЫ

Комфорт 
для горожан
Запланированные 
на 2021 год работы 
по благоустройству 
общественных пространств 
в Дзержинске выполнены 
на 60%.

Начальник управления по де-
лам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Олег Ми-
хайленко отметил, что во время 
рейда было проверено 20 единиц 
транспорта семи перевозчиков, 
нарушений не выявлено, про-

токолы не составлялись. По его 
словам, весь транспорт укомплек-
тован антисептиками, масками и 
перчатками. Пассажиры также на-
ходились в салоне в масках либо 
спокойно реагировали на прось-
бы кондуктора и надевали их.

Олег Михайленко напомнил, 
что все единицы общественно-
го транспорта не только должны 
быть укомплектованы масками, 
но и проходить регулярную сани-
тарную обработку перед каждым 
выходом в рейс.

Начальник управления пасса-
жирских перевозок МУП «Экс-
пресс» Антон Филатов отметил, 
что дезинфицирующая обработ-
ка транспортного состава муни-
ципального предприятия про-
водится ежедневно, водители и 
кондукторы обеспечены маска-
ми, также маски и антисептики 
есть в салонах. «В связи с вне-
сением изменений в указ «О ре-
жиме повышенной готовности» 
провели дополнительный ин-
структаж водителей и кондукто-
ров нашего предприятия», - рас-
сказал он и добавил, что более 
20% работников МУП «Экспресс» 
уже сделали прививки против 
COVID-19.

Если вы заметили, что во-
дитель или кондуктор в ходе 
рейса не надели маску, можете 
сообщить об этом по телефону 
8 (8313) 26-48-75 или оставить 
отзыв на сайте предприятия 
mupexpress.ru.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Наденьте маски!
В Дзержинске провели рейд по проверке соблюдения 
масочного режима в общественном транспорте. На днях 
вступили в силу изменения, внесенные губернатором 
Нижегородской области Глебом Никитиным в указ  
«О режиме повышенной готовности». 

Средний балл по предмету в 
этом году почти не изменился по 
сравнению с 2020-м годом и со-
ставил 75,3. В то же время этот 
балл на 3 единицы выше в срав-
нении с позапрошлым, 2019 го-
дом.

Экзамен по русскому языку 
на 100 баллов в этом году сдали  
15 выпускников. Среди них во-
семь выпускников гимназии  
№ 38, три - школы № 2, два - ли-
цея № 21, а также выпускники 
школ № 7 и 22. В прошлом году 
количество «стобалльников» в 
Дзержинске также составило  
15 человек, а в 2019 году - 8.

«В этом году результаты по 
русскому языку практически та-

кие же, как и в прошлом, 2020-м. 
При этом снизилось количество 
выпускников, не преодолевших 
минимальный порог: если в 2020 
году их было 8, то в этом году - 
всего 1 человек, - отметила заме-
ститель главы города Ольга Па-
леева. - Поздравляю всех, кому 
удалось справиться с волнением, 
показать свои знания в полной 
мере и сдать экзамен на макси-
мальные 100 баллов. И, конечно, 
ждем следующих результатов!»

В ближайшее время станут 
известны результаты ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня, 
истории и физике.

Маргарита ИВАНОВА

ЭКЗАМЕНЫ

ЕГЭ по русскому 
на 100 баллов
Стали известны результаты Единого государственного 
экзамена по русскому языку, который выпускники 
сдавали в течение двух дней, 3 и 4 июня. В Дзержинске  
в 2021 году единственный обязательный экзамен 
написали 982 выпускника.

Транспорт в Дзержинске укомплектован средствами индивидуальной защиты

Пр. Ленинского комсомола, 37/23

Молодежь Дзержинска - это 
огромная сила, которая играет 
большую роль в развитии всего 
городского округа. Мы гордим-
ся молодыми людьми, состав-
ляющими славу нашего города 
далеко за его пределами. Это 
спортсмены и музыканты, ху-
дожники и молодые ученые, а 
также школьники - победители 
олимпиад и различных конкур-
сов всероссийского и между-
народного уровней. Большого 
уважения достойны и те, кто 
постоянно, ежедневно ведет 
негромкую, но очень важную 
волонтерскую работу, помога-
ет слабым и беззащитным, за-
ботится о чистоте Дзержинска, 
несет радость и добро. Перед вами открываются тысячи дорог, и 
очень важно выбрать одну, самую верную. Убежден, что вы сделае-
те правильный выбор, и ваша энергия поможет добиться намечен-
ных целей. 

Молодых людей всегда отличали высокое чувство социальной 
справедливости, активная гражданская позиция, креативность, 
независимость, желание действовать и созидать, творить и доби-
ваться успехов. Я желаю вам, чтобы вы сохранили в себе эти пре-
красные качества и во взрослой жизни, потому что от этого зависит 
наше будущее. Верю, что наша молодежь может взять на себя от-
ветственность за развитие города в ближайшие годы!

Поздравляю вас с праздником! Будьте здоровы, счастливы, ак-
тивны, смотрите на жизнь с оптимизмом. Пусть сбываются ваши 
мечты, а жизнь будет расцвечена яркими красками и дарит только 
положительные эмоции!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые юноши и девушки! 
Поздравляю вас с Днем молодежи! 
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Основной фактор

- Борьба с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
стала основным фактором, опре-
деляющим содержание работы, 
от которой зависело самое важ-
ное - сколько жизней может быть 
сохранено, сколько предприя-
тий сможет удержаться на плаву, 
сколько людей получат поддержку 
в этот трудный для всех период, -  
сказал, предваряя отчет, глава ре-
гиона.

 Он подчеркнул, что общий 
объем федеральной помощи, ко-
торую получили предприятия и 
жители Нижегородской области, 
составил порядка 74 млрд рублей. 
Это и льготное кредитование, и 
отсрочки по налогам, и прямая 
безвозмездная финансовая под-
держка предпринимательства, и 
новые выплаты семьям с детьми, 
поддержка безработных и по-
мощь медицинским и социальным 
работникам за особые условия 
труда  во время пандемии.

Региональная поддержка со-
средоточилась  в основном  на 
сохранении занятости в секторе 
малого и среднего предпринима-
тельства, на стремлении не терять 
работу людям.  Было оперативно 
включено субсидирование затрат 
предпринимателей пострадавших 
отраслей на оплату труда при ус-
ловии сохранения рабочих мест и 
на затраты на коммунальные ус-
луги. Общий объем региональной 
поддержки составил более 3 мил-
лиардов рублей.

Идущие впереди

Не могла не претерпеть из-
менения система образования. 
Произошел переход  на цифрови-
зацию. Губернатор  привел при-
меры дистанционных технологий 
в образовательных учреждениях, 
новых подходов в работе. Школы 
оперативно оснащались техно-
логическим оборудованием, вне-
дрялись новые технологии веде-
ния уроков, без которых обойтись 
было невозможно. Объем фи-

нансирования этих мероприятий 
в 2020 году превысил 400 мил- 
лионов рублей, в том числе около 
300 миллионов - из федерального 
бюджета.

В 2020 году количество обра-
зовательных учреждений  увели-
чилось на 101 организацию, среди 
которых 92 школы и 9 техникумов 
из 51 муниципалитета области.

Медицинский прорыв

9 658 медиков в Нижегород-
ской области  участвовали в 
борьбе с коронавирусом, - об 
этом губернатор сообщил с осо-
бой благодарностью к работни-
кам медучреждений. Он подчер-
кнул, что на прием пациентов с 
COVID-19 работали 72 медицин-
ские организации. Для стацио-
нарного лечения было развер-
нуто 7,8 тысячи коек, половину 
которых обеспечили кислоро-
дом, необходимым пациентам с 
тяжелой формой болезни. Нала-
жена лабораторная диагности-
ка – работают 26 лабораторий, 
суточная мощность которых пре-
вышает 27 тысяч исследований. 
В рекордно короткие сроки по-
строен новый COVID-госпиталь. 
Отдельная благодарность выра-
жена  волонтерам.

Помощь и поддержка

Не останавливалась ни на ми-
нуту работа по модернизации 
социальной сферы.  Активно шел 
капитальный ремонт в 363 орга-
низациях. Очередные 32 учрежде-
ния социальной защиты, образо-
вания, здравоохранения и спорта 
из числа приоритетных адаптиро-
ваны с целью обеспечения их до-
ступности для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Как отметил губернатор, од-
ним из важнейших направлений 
работы правительства в услови-
ях пандемии и введения каран-
тинного режима стало оказание 
оперативной поддержки гражда-
нам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. В 2020 году в 
государственных стационарных 
организациях социального об-
служивания вводился режим пре-
вентивной изоляции. Ряд из них 
использовался под обсервацион-
ные пространства, в связи с чем 
сотрудники были переведены на 
круглосуточный режим работы -  
7 дней в неделю посменно. По-
мощь пожилым гражданам, ма-
лоимущим семьям с детьми -  
покупка и доставка на дом про-
дуктов питания и лекарств, горя-
чего питания получили 278 тысяч 

граждан. 4,5 тысячам сотрудни-
ков государственных организаций 
социального обслуживания насе-
ления помогали  свыше 4 тысяч 
волонтеров.

В одной цепи

На успешной реализации инве-
стиционных проектов, создании и 
развитии делового и инвестици-
онного климата как на приоритете  
деятельности правительства гла-
ва региона остановился отдельно. 
Он сообщил, что в 2020 году в ре-
гионе заработала особая эконо-
мическая зона (ОЭЗ) «Кулибин», 
приоритетными направлениями 
деятельности которой являются 
химия и фармация. Сейчас рас-
сматривается вопрос расшире-
ния территории ОЭЗ, в том числе 
создание «Технопарка Н2О» для 
размещения малотоннажных хи-
мических производств. 

Объем планируемых инве-
стиций действующих резиден-
тов ТОСЭР превышает 2,8 млрд 
рублей, планируется создание  
830 новых рабочих мест. Здесь у 
области большие планы, для чего 
создан институт инвестиционных 
уполномоченных, который в 2020 
году показал хорошую результа-
тивность. По многим критериям 
развития малого и среднего биз-
неса нижегородчина  входит в 
число лидеров в стране.

Трансформируется система 
управления регионом, становясь  
эффективней и лаконичнее за 
счет внедрения цифровых тех-
нологий. Портал «Карта жителя 
Нижегородской области» для ор-
ганизации контроля за соблюде-
нием режима изоляции и выдачи 
разрешений предприятиям на 
осуществление деятельности во 
время ограничительных меропри-
ятий оценили на самом высоком 
уровне.

 Губернатор  подчеркнул важ-
ность вовлечения людей в управ-
ление регионом. Действует 
программа  «Вам решать!», запу-
щенная в феврале 2020 года. За 
год  обработано почти 2000 сооб-

щений. У портала  есть функция 
опросов и голосований. С его по-
мощью, например, определились 
по поддержке местных инициатив 
на территории всех муниципали-
тетов. Создан Центр управления 
регионом (ЦУР), он аккумулирует 
информацию  из всевозможных 
источников: от звонков в экстрен-
ные службы до обращений в соци-
альные сети.  Отработано свыше 
10 миллионов обращений.

Работали  
профессионально

Комментируя  отчет, предсе-
датель Законодательного со-
брания Евгений Люлин  отметил   
профессионализм в действиях  
правительства, позволивший  
удвоить объем привлеченных в 
регион федеральных средств.  
А главным итогом  он считает  
обеспечение сбалансированно-
сти и долгосрочной устойчивости 
бюджета. 

- Доходы консолидированного 
бюджета в 2020 году увеличились 
на 36 млрд рублей (на 16,7%), 
прирост расходов составил 46,3 
млрд рублей (21,5%). В непро-
стых условиях удалось сохранить 
достигнутый уровень зарплат 
работников бюджетной сферы. 
Значительно увеличился приток 
инвестиций. Областной бюджет 
выполнил все обязательства пе-
ред муниципалитетами по пере-
числению финансовой помощи, -  
объяснил Евгений Люлин.

- Правительство области спра-
вилось с текущими вызовами и 
заложило основы для дальней-
шего движения вперед, - оценила 
работу заместитель председателя 
Законодательного собрания Оль-
га Щетинина.

Поставив высокую оценку от-
чету губернатора, депутаты тем 
самым подтвердили, что деятель-
ность правительства Нижегород-
ской области является сегодня 
гарантией стабильного социаль-
но-экономического развития.

Вера ЧЕБОТАРЕВА

Необходимые документы  
на массовые мероприятия

На основании пункта 20 указа 
губернатора Нижегородской об-
ласти от 13 марта 2020 г. № 27 «О 
введении режима повышенной 
готовности» для посещения спек-
таклей, концертов, фестивалей 
необходимо предоставить: ори-
гинал (qr-кода с ЕПГУ) одного из 
следующих документов: сертифи-
кат профилактической прививки от 
COVID-19; отрицательный резуль-

тат лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР (срок 
действия не более 3-х дней); для 
несовершеннолетних лиц резуль-
таты экспресс-теста на антигены 
вируса SARS-CoV-2 (срок действия 
не более 3 дней); результат иссле-
дования на наличие иммуноглобу-
линов IgG к COVID-19 в диапазоне 
положительных референсных зна-
чений применительно к тест-си-
стеме, использованной при про-
ведении указанного исследования  
(срок действия не более 60 дней).

Кто может требовать 
документы при посещении 
мероприятий?

Документы могут требовать 
уполномоченные лица, в зависи-
мости от уровня проведения ме-
роприятия (контролеры в театрах, 
концертных залах, если уличные 
фестивали, то сотрудники поли-
ции, Росгвардии, должностные 
лица и другие),  без указанных до-
кументов граждане не могут быть 
допущены на мероприятия.

Достаточно ли будет 
предоставить информацию 
о сделанной первой 
прививкой двухфакторной 
вакцины?

Недостаточно, так как серти-
фикат профилактической при-
вивки от COVID-19 выдается че-
рез портал госуслуг лишь после 
второго укола двухфакторной 
вакцины. Так как сертификат о 
вакцинировании граждане по-
лучают через портал госуслуг, 

можно распечатать документ, 
либо сохранить в мобильных 
устройствах и предъявлять  
QR-код.

Допуск детей на массовые 
мероприятия

Дети будут допускаться на 
перечисленные в обращении 
мероприятия только при нали-
чии отрицательного результата 
лабораторного исследования 
на COVID-19 методом ПЦР, либо 
результата экспресс-теста на 
антигены вируса SARS-CoV-2. 
Решение взвешенное, поскольку 
позволит избежать полного за-
прета на проведение массовых 
мероприятий с участием детей 
и закрытия детских игровых клу-
бов, комнат и пр.

(Продолжение на стр. 16)

ДОСЛОВНО

Проходим испытание  
на прочность
Депутаты парламента оценили работу правительства области

Губернатор 
Нижегородской 
области Глеб Никитин  
представил депутатам 
Законодательного 
собрания отчет 
о деятельности 
регионального 
правительства  
за 2020 год. 

COVID-19

Чтобы болезнь не пришла
Новые меры предосторожности и борьбы с коронавирусной инфекцией  вводятся  в регионе. Среди них - порядок 
посещения массовых мероприятий и пляжей. Главные  пункты  ограничений  назвали  специалисты государственно-
правового департамента и  министерства  информтехнологий Нижегородской области. 
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На заседании Законодательного собрания Нижегордской области

17 июня на заседании ре-
гионального парламента было 
принято постановление «О на-
значении выборов депутатов За-
конодательного собрания Ниже-
городской области». 

В состав областного парла-
мента будут избираться 50 депу- 
татов: 25 - по одномандатным 
округам, 25 парламентариев - по 
партийным спискам.

«Данное постановление при-
нято в обозначенные областным 
Уставом сроки.  В соответствии с 
ним, выборы в Законодательное 
собрание Нижегородской обла-
сти назначаются постановлением 
регионального парламента в срок 
не ранее, чем за 100 дней до дня 
голосования, и не позднее, чем за 
90 дней до этой даты», - отметил 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Евгений Люлин.

Леонид ПРИВАЛОВ

В соответствии с внесенными 
изменениями более чем на 1 млрд 
рублей увеличены налоговые и 
неналоговые доходы областного 
бюджета на 2021 год. Так, более 
чем на 490 млн рублей увеличены 
поступления налога, взимаемого 
в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, 
на 148,7 млн рублей - налога на 
имущество организаций, на 524 
млн рублей - поступления от го-
сударственных унитарных пред-
приятий в связи с получением за 
2020 год прибыли в объеме более 
запланированного. 

Из областного бюджета на 
обеспечение лекарственными 
препаратами льготников направ-
лено 600 млн рублей, на приоб-
ретение электрокардиографов 
с системой передачи данных на 
отдаленный кардиопульт - около 
48 млн рублей.

На оказание финансовой 
поддержки промышленным ор-
ганизациям региона в виде пре-
доставления льготных займов 
некоммерческой организацией 
«Фонд развития промышленно-
сти и венчурных инвестиций» на-
правлено 130 млн рублей. Регио-
нальный фонд промышленности 
предоставляет займы с привле-
чением средств Федерального 
фонда промышленности (30% -  
региональный фонд, 70% - фе-
деральный фонд). Финансовую 
поддержку в виде займов пла-

нируется оказать не менее чем  
10 промышленным предприяти-
ям области. 

«Самый актуальный вопрос -  
поддержка здравоохранения. 
Мы выделяем дополнительные 
средства на закупку лекарств и 
оборудования. Ситуация с за-
болеваемостью коронавирусом 
усложнилась, будем смотреть за 
ее развитием и при необходимо-
сти делать дальнейшие шаги», -  
сказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

«Не менее важна в текущих 
условиях поддержка бизнеса. 
До отмены режима повышенной 
готовности мы сохраняем все 
меры поддержки, введенные в 
связи с пандемией. Важно, что-

бы у организаций была возмож-
ность не только работать, но и 
вкладывать в развитие», - доба-
вил Глеб Никитин.

Кроме того, 89 млн рублей 
направлено на комплексное 
благоустройство и озеленение 
территории Нижегородского 
кремля, ремонтно-реставраци-
онные работы по стенам Кремля, 
благоустройство Кремлевского 
бульвара, противооползневые 
мероприятия и комплексное бла-
гоустройство территории вдоль 
мемориала «Вечный огонь» в свя-
зи с дополнительным объемом 
работ. 

На предоставление субсидии 
юридическим и физическим ли-
цам в целях возмещения части 

затрат на сохранение объектов 
культурного наследия, располо-
женных в границах исторических 
территорий Нижнего Новгорода 
«Старый Нижний Новгород» и 
«Старое Канавино», направлено 
15 млн рублей.

«Мы видим, что экономика 
Нижегородской области вос-
станавливается, регион получил 
дополнительные налоговые и не-
налоговые доходы в бюджет. Эти 
деньги мы распределяем на ре-
шение приоритетных вопросов. 
Значительная часть средств бу-
дет направлена на обеспечение 
лекарствами льготников, покупку 
современных ЭКГ-аппаратов. Мы 
продолжаем поддерживать про-
мышленников и малый бизнес. 
Кроме того, в Нижнем Новгоро-
де сейчас идет масштабная ре-
конструкция - думаю, все жители 
видят, как меняется город. На эти 
цели мы также добавляем допол-
нительное финансирование», -  
подчеркнул председатель Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области Евгений Люлин. 

С учетом предлагаемых изме-
нений основные параметры об-
ластного бюджета составили: 

доходы: 207 млрд 193 млн  
рублей (увеличены более чем на 
1 млрд рублей);

расходы: 231 млрд 266 млн 
рублей (увеличены более чем на 
1,7 млрд рублей);

дефицит: - 24 млрд 073 млн 
рублей (увеличен на сумму около 
600 млн рублей).

Увеличение дефицита связа-
но с направлением на расходы 
остатков средств, сложившихся 
на 1 января 2021 года, которые 
являются источниками для уве-
личения расходов областного 
бюджета и отражаются в источ-
никах финансирования дефици-
та бюджета. Увеличение дефи-
цита в данном случае не ведет 
к увеличению объема государ-
ственного долга.

Виктор БОКОВ

На сегодняшний день в Рос-
сии отмечается расширение 
масштабов незаконного оборо-
та наркотиков и появление их 
новых видов. Сотрудники воен-
ной полиции проводят анализ  
наркоситуации в местах дисло-
кации подчиненных соединений 
и воинских частей, а также обес- 
печивают комплексный подход 
при проведении в войсках меро-
приятий по профилактике нарко-
преступлений. 

В ходе проведения месячни-
ка военнослужащие проходят 
обследование на предмет по-
требления наркотиков. В личных 
беседах с военнослужащими и 
гражданским персоналом разъ-
ясняются вред потребления и 
меры ответственности за хра-
нение и сбыт наркотических и  
психотропных веществ.

Для проведения экспресс- 
тестов на употребления нарко-
тиков в военно-медицинские 
подразделения поступают мо-
бильные программные комплек-
сы, в состав которых входят, в 
том числе специальный сканер, 
емкости для забора биологиче-

ских материалов - крови, слюны, 
мочи. Чувствительность методик 
анализа позволяет выявить даже 
однократный прием наркотиче-
ских средств спустя длительное 
время. 

В целом на территории Му-
линского местного гарнизона с 
2013 года провели более 5 ты-
сяч внезапных проверок лично-
го состава на предмет употреб- 
ления наркотических веществ. 
Военнослужащий по контрак-
ту, уличенный в немедицинском 
употреблении наркотиков, уста-
новленным порядком представ-
ляется к досрочному увольнению 
с военной службы. 

Министр обороны Сергей 
Шойгу призвал не привлекать к 
службе в войсках людей, кото-
рые ранее употребляли нарко-
тики. Чтобы исключить нахож-
дение среди защитников страны 
наркопотребителей, контракт 
о прохождении военной служ-
бы не может быть заключен  
с гражданами, подвергнуты- 
ми административному наказа-
нию за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных  

веществ без назначения врача.
Незаконный оборот и потреб- 

ление наркотиков - одна из 
наиболее острых проблем со-
временности, представляющих 
угрозу национальной безопасно-
сти государства, его экономике 
и здоровью населения. Однако в 
целом в Вооруженных силах уда-

ется избежать правонарушений, 
связанных с употреблением за-
прещенных веществ. Благодаря 
работе военной полиции, в Му-
линском гарнизоне определена 
положительная динамика  по 
снижению наркопреступлений.

Маргарита ИВАНОВА

ПАРЛАМЕНТ

Осень - 
время 
выборов
Выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Нижегородской области  
VII созыва пройдут  
19 сентября 2021 года 
и состоятся в Единый 
день голосования вместе 
с выборами депутатов 
Государственной думы ФС РФ.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Средства  
на развитие  
региона

Налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета 
увеличены более чем на 
1 млрд. рублей. Депутаты 
Законодательного собрания 
Нижегородской области  
рассмотрели проект 
изменений в закон  
«Об областном бюджете  
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», 
внесенный губернатором. 

СЛУЖУ РОССИИ     

Армия против наркотиков
С 1 по 30 июня в воинских частях Мулинского гарнизона 
проходит акция «Армия против наркотиков!» в рамках 
Всеармейского месячника противодействия наркомании.  

Внеплановая проверка личного состава

«В этом году во время ве-
сеннего призыва в Дзержинске 
призваны на военную службу 
230 юношей. В основном они 
идут служить с удовольствием 
и интересом, многие сразу изъ-
являют желание пройти службу 
по контракту, - отмечает ВРИО 
военного комиссара городского 
округа город Дзержинск и Воло-
дарского района Нижегородской 
области Игорь Ануфриев. - Во-
енная служба - это очень тяже-
лый, но почетный труд. В первое 
время ребятам, возможно, бу-
дет трудно привыкнуть к новому 
распорядку дня, к многочасовым 
тренировкам по строевой под-
готовке. Но мы верим, что они 
перенесут все эти трудности с 
честью и достоинством и с высо-
ко поднятой головой вернутся на 
свою малую родину».

Иван КАТКОВ

ПРИЗЫВ-2021

Дзержинский  
военкомат  
в лидерах

Весенний призыв  
в Дзержинске идет по плану,  
а дзержинский военкомат  
в настоящее время занимает 
одно из лидирующих 
положений среди всех 
военных комиссариатов 
Нижегородской области. 
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Алексей Папертев - директор МАУ «Дирекция управления парками г.о. г. Дзержинск»

Каждому парку -  
свое предназначение

- Алексей Эдуардович, пер-
вый прогнозируемый вопрос: 
с какой целью было создано 
учреждение, которое вы воз-
главляете?

- Помните поговорку про дитя, 
которое у семи нянек без глаза?  
С городскими парками тако-
го быть не должно. Они должны 
быть под крылом муниципалите-
та, подчиняться одной структуре 
и развиваться согласной единой 
концепции.

- И она уже есть, эта концеп-
ция?

- Конечно. Согласно ей у каж-
дого парка - свое предназначе-
ние, свое лицо. «Утиное озеро» -  
это некий парк-релакс, «Радуга» - 
чисто детский парк, Центральный 
городской парк - парк развлече-
ний.

- Ну с первыми двумя все 
понятно, а вот Центральному 
парку до его предназначения, 
увы, пока очень далеко…

- Начало уже положено. Если 
не случится никаких форс- 
мажорных обстоятельств, то в  
ноябре в парке будет установле-
но «Колесо обозрения». Напом-
ню, это станет возможным благо-
даря программе инициативного 
бюджетирования. 

- Вопрос по стоимости. По-
чему бывший арендатор пар-
ка продавал аналогичный ат-
тракцион за семь миллионов, а 
этот стоит тридцать?

- Колесо, о котором вы вспом-
нили, поступило в Дзержинск уже 
бывшим в употреблении, потом 
еще несколько лет у нас эксплуа- 
тировалось. Плюс, оно было 
устаревшей конструкции. Новое, 
которое мы ждем, изготавлива-
ется специально для нас на заво-
де. Сооружение будет оснащено 
14 кабинками (закрытыми!) по  
6 мест в каждой, одна из них  
будет приспособлена для мало-
мобильных пассажиров. Причем 
работать аттракцион сможет в 
любую погоду, это гарантирует 
специальная приводная система. 
Дополнительно планируем укра-
сить «Колесо обозрения» свето-
диодной подсветкой.

- Кто будет содержать ат-
тракцион, у вас есть специаль-
ные сотрудники? 

 - Будут. Дирекция парков раз-
вивается, штатное расписание по 
мере необходимости увеличива-
ется.

- Тридцать миллионов - вну-
шительная сумма. Не резон-
ней было бы эти деньги напра-
вить на установку каруселей, 
пусть и поскромней, но зато 
количеством побольше?

- Повторюсь, так решили сами 
дзержинцы. Более 2000 подпи- 
сей было собрано жителями го-
рода для включения проекта 
строительства нового колеса 
обозрения в программу «Инициа- 
тивное бюджетирование Дзер-
жинска». Очень надеюсь, что ди-
рекции будет по силам закупать 
самостоятельно другие объекты 

для развлечений. Конечно, как 
вы понимаете, это вопрос не од-
ного года. Сейчас мы выстраи-
ваем такую финансовую модель, 
при которой у нас будет возмож-
ность делать это самостоятель-
но, без привлечения бюджетных 
средств.

Замечая большие дела

- Как вы прокомментируете 
некоторые недочеты в благо-
устройстве парков, которые 
периодически становятся те-
мами публикаций в соцсетях?

- Да, такие публикации в соц-
сетях имеют место. В ответ на них 
хочу подчеркнуть: при приемке 
парков мы обращаем внимание 
на любые мелочи. Если какие-то 
недочеты обнаруживаются, мы 
устраняем их совместно с лица-
ми, передающими парки. Конеч-
но, применяем и юридические 
механизмы для выполнения на-
ших требований. Причем замечу, 
что эти механизмы затратны по 
времени. Но ведь здесь в первую 
очередь важен положительный 
результат! А он, на мой взгляд, 
очевиден. Парки стали другими: 
в них хочется отдыхать.

- Прошел год, как было со-
здано возглавляемое вами уч-
реждение. Можно подводить 
какие-то итоги?

- Период становления Дирек-
ции парков пришелся на тяже-
лый пандемийный год. Но даже 
несмотря на это, мы успели кое- 
что сделать. К примеру, зимой 
залили на «Радуге» каток, а сей-
час наполнили парк небольшими 
развлечениями. Теперь деткам 
можно и дротики покидать, и на 
батуте попрыгать, и на радио- 
управляемых машинках покатать-
ся. Установили большой экран, 
готовим сцену с аппаратурой.  
В планах проводить концерты не 
только на какие-то праздники, но 
и в выходные дни.

К слову, сделать жизнь пар-
ков насыщенной - это задача 
на ближайшую перспективу. На 
все парки будет общая афиша: 
где, что, когда, чтобы горожанам 
было не скучно. Главное, чтобы 
позволила эпидемиологическая 
ситуация.

Дирекция парков отказалась 
от услуг охранных организаций. 
Теперь у нас в штате есть свои 
сотрудники. Во-первых, это эко-
номия бюджета. Во-вторых, они 

не просто охраняют, но и помо-
гают наводить порядок. У нас 
такой принцип работы: никакого 
равнодушия! Увидел непорядок -  
устрани. Каждый начинает ра-
бочий день с обхода своего объ-
екта. Кроме того, во всех парках 
установлены кнопки быстрого 
реагирования и камеры видеона-
блюдения. 

- Свои сторожа - это хоро-
шо. Но ведь наводить порядок -  
не их основная функция. Кто 
же ее выполняет?

- Пока у нас заключен договор 
с МБУ «Город». Но в перспективе 
набрать своих работников для со-
держания территорий. 

- Не в обиду, но в том же 
Центральном парке чуть уй-
дешь подальше от главного 
входа и…

- Убираются каждый день. Но 
вы же помните, что чисто там, 
где не мусорят. И у меня в связи с 
этим убедительная просьба к го-
рожанам: беречь то, что сделано. 
Это я и про чистоту говорю, и про 
тренажеры, и про детские пло-
щадки. Только при таком условии 
в парках будет и красиво, и инте-
ресно.

- Готовы ко второй очереди 
реконструкции Центрального 
парка?

- Конечно. И большое спаси-
бо дзержинцам, кто голосовал за 
продолжение благоустройства в 
следующем году по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». За Центральный 
парк культуры и отдыха отдали 
свои голоса больше 11-ти тысяч 
горожан. Мы сделаем все, что-
бы парк стал визитной карточкой 
Дзержинска и радовал жителей и 
гостей города.

- Проект уже разработан?
- До конца - нет. В настоя-

щее время мы анализируем  
(и это, поверьте, огромная рабо-
та!) размещение объектов, ин-
формацию о которых получили 
от представителей спортивных 
секций, культурных учреждений 
и просто от неравнодушных го-
рожан. В списке - площадки для 
городошного спорта, для игры в 
пейнтбол и страйкбол, «веревоч-
ный город», аллея Чайковского, 
призванная развивать интерес к 
классической музыке, и многое 
другое. Все эти пространства 
должны соответствовать опре-
деленным требованиям, в том 
числе - безопасности. Так что, 
будем развиваться и двигаться  
только вперед! 

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алексей Папертев:  

«Принцип работы:  
никакого равнодушия!»
К мнению, что городские парки должны быть  
в одних руках, а именно - в руках муниципалитета, 
пришли уже более чем в тридцати городах страны. 
Открытие «с нуля» одного парка, реконструкция 
другого - эти события стали толчком к принятию 
подобного решения и в нашем городе. Как итог:  
год назад было создано новое муниципальное 
автономное учреждение «Дирекция управления 
парками г.о. г.Дзержинск». Его директор -  
Алексей Папертев - собеседник корреспондента 
«Дзержинских ведомостей».

Парк «Радуга» в этом году наполнили развлечениями Центральный парк станет визитной карточкой Дзержинска
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Начальник отдела подполковник полиции Людмила Ершова

На учете

- Людмила Геннадьевна, 
расскажите, какие функции и 
задачи у отдела по вопросам 
миграции Управления МВД 
России по г. Дзержинску?

- Наш отдел занимается реа-
лизацией государственной поли-
тики в сфере миграции, в первую 
очередь, вопросами внутренней 
миграции - зачастую жители ме-
няют регистрацию в зависимости 
от места жительства или места 
пребывания. Также в функции 
сотрудников отдела входит выда-
ча и замена основных докумен-
тов, удостоверяющих личность 
гражданина России. Одним из 
направлений является работа 
с иностранными гражданами. 
При осуществлении большого 
количества функций сотрудники 
отдела по вопросам миграции 
руководствуются большим коли-
чеством регламентов и обширной 
законодательной базой. 

К сожалению, отдел находится 
в двух помещениях: на проспекте 
Дзержинского, 9Б и на площади 
Дзержинского, 5, но мы уже при-
выкли обслуживать два здания 
и работать в таком ритме. Да и 
в коллективе у нас только ква-
лифицированные специалисты, 
способные трудиться в разных 
направлениях. Каждый из сотруд-
ников может взаимозаменять 
другого. Многие из работников 
мобильны, поэтому транспортная 
проблема нас не касается.

Основным все же является 
здание на проспекте Дзержин-
ского, именно здесь все докумен-
ты - паспорта, свидетельства о 
регистрации по месту жительства 
или пребывания и другие - заве-
ряются гербовой печатью и моей 
подписью как начальника отдела 
по вопросам миграции Управле-
ния МВД России по городу Дзер-
жинску.

Также наш отдел контроли-
рует пребывание иностранных 
граждан на территории города и 
осуществляет надзор за их тру-
довой деятельностью. В тесном 
контакте находимся и с работо-
дателями, предлагающими ра-
бочие места для иностранцев. 
Эти функции выполняются парал-
лельно с госуслугами, которые 
предоставляются гражданам.

Три имени на одного 

- Так какие же государствен-
ные услуги в сфере миграции 
можно получить в вашем отде-
ле?

- Самой главной государствен-
ной услугой на территории Рос-
сийской Федерации, конечно же, 
является выдача паспорта граж-
данину РФ по достижении им 
возраста 14 лет, а также замена 
паспорта в положенные времен-
ные сроки и в связи с  другими из-
менениями. С января по май те-

кущего года нашим отделом было 
выдано порядка 4 тысяч бланков 
внутреннего паспорта. 

Стоит отметить, что за по-
следние годы основной документ 
практически не изменился - не-
много улучшилось качество бу-
маги, добавилась  машиночитае-
мая запись, а фотография стала 
в цвете. К фотографиям, кстати, 
сейчас предъявляют определен-
ные требования. По последнему 
регламенту фотография должна 
соответствовать возрасту, при 
этом не допускается использо-
вание ретуши. Участились случаи 
замены паспорта по утере, с на-
чала года зафиксировано более 
трехсот обращений. Не так дав-
но в отдел за заменой паспорта 
обратилась женщина, причиной 
стала смена установочных дан-
ных, а именно имени и фамилии. 
По новому документу у женщины 
тройное имя и двойная фами-
лия. Замечу, две фамилии в па-
спорте - не такая уж и редкость 
для нашего города, но тройное 
имя встретилось в первый раз на 
моей практике. 

Вторая услуга - постановка 
на регистрационный учет, в про-
стонародье - прописка, на пятой 
странице паспорта у всех стоит 
штамп о регистрации по месту 
жительства. Замечу, что реги-
страция граждан по месту пре-
бывания осуществляется без их 
снятия с регистрационного учета 
по месту жительства. Таким граж-
данам в установленном порядке 
выдается свидетельство о реги-
страции по месту пребывания.

Также мы предоставляем 
адресно-справочную информа-
цию о любом гражданине РФ. 
Например, кто-то хочет разы-
скать давнего приятеля по име-
ни-отчеству и месту жительства. 
Мы можем предоставить такую 
информацию, но лишь при нали-
чии согласия лица, в отношении 
которого эти данные запрашива-
ются. То есть сначала мы должны 
спросить разрешение у разыски-
ваемого, хочет ли он, чтоб его 
данные кому-то предоставляли.

Госуслуга по выдаче загранич-
ного паспорта предоставляется 
в здании на площади Дзержин-
ского. Замечу, что паспорт граж-
данина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации, 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации может быть 
как старого образца, так и нового 
поколения с биометрическими 
данными. Кстати, можно офор-
мить сразу два загранпаспорта, 
но второй из них обязательно 
должен быть нового поколения 
с электронным чипом. Такой па-
спорт изготавливается на фабри-
ке Гознака в Москве.

Заявление на получение госу-
дарственных услуг по вопросам 
миграции можно подать и в на-
шем отделе, и в отделениях МФЦ, 
и на портале госуслуг. При подаче 
через портал для заявителя пред-
усмотрена скидка в размере 30 
процентов при оплате госпошли-
ны за оформление документов.

Замуж за мигранта

- Много ли граждан въезжа-
ет на территорию нашей стра-
ны, в частности, в Дзержинск, 
и как осуществляется их учет?

- Любой въезжающий в нашу 
страну гражданин в обязатель-
ном порядке ставится на ми-
грационный учет. Уведомление 
о прибытии такого гражданина 
должно быть представлено в наш 
отдел или в МФЦ в течение неде-
ли принимающей стороной. 

Кстати, население страны за 
счет мигрантов не увеличива-
ется, поэтому о росте населе-
ния Дзержинска речь не идет. 
Если сравнивать рождаемость и 

смертность за прошлый год, то в 
городе количество умерших пре-
вышает количество новорожден-
ных.

За пять месяцев текущего 
года на территорию Дзержинска 
въехало около 900 иностран-
ных граждан. До апреля из-за 
закрытых границ мы не наблю-
дали большого потока мигран-
тов, но уже с мая, с открытием 
некоторых границ, в Дзержинск 
начали прибывать иностранные  
граждане. 

Сейчас на миграционном уче-
те в Дзержинске стоит порядка 
2,5 тысячи человек, имеют разре-
шение на временное проживание 
219 иностранных граждан, вид на 
жительство - 364 человека. В ос-
новном, это граждане ближнего 
зарубежья.

- Как мигранту получить вид 
на жительство?

- В 2019 году в миграционное 
законодательство были внесе-
ны глобальные изменения, за-
тронувшие оформление ино-
странными гражданами вида на 
жительство в Российской Фе-
дерации. Расширены категории 
заявителей, имеющих право по-
лучить вид на жительство, минуя 
стадию оформления разрешения 
на временное проживание (на-
пример, иностранные граждане, 
имеющие родителей, детей с 
российским гражданством, по-
лучившие профессиональное 
образование на территории Рос-
сии и другие). Кроме того, вид 
на жительство стал бессрочным. 
Чтобы получить вид на житель-
ство, необходимо прожить в Рос-
сийской Федерации не менее 
восьми месяцев по разрешению 
на временное проживание, либо 

относиться к одной из категорий 
иностранных граждан, указанных 
в Федеральном законе №115-ФЗ 
от 25.07.2002 г. «О правовом по-
ложении иностранных граждан 
в Российской Федерации». Вид 
на жительство дает право на по-
стоянное проживание в России и 
возможность пользоваться мно-
гими социальными гарантиями.

Но в настоящее время не всем 
иностранным гражданам необхо-
димо оформлять вид на житель-
ство. В Дзержинске проживает 
большое количество семей, где 
супруг или супруга имеет ино-
странное подданство, но в браке 
уже родились совместные дети. 
Таким иностранным гражданам 
можно, имея только разрешение 
на временное проживание, пода-
вать документы на приобретение 
гражданства Российской Феде-
рации в упрощенном порядке.

С российским гражданством 
обратно на родину

- Сколько времени нужно 
иностранцу, для того чтобы 
стать гражданином России, 
или свидетельство о браке его 
автоматически приравнивает к 
этому?

- При заключении брака с 
гражданином Российской Феде-
рации иностранный гражданин 
имеет право на получение разре-
шения на временное проживание 
без учета установленной квоты. 
Получение разрешения на вре-
менное проживание занимает от 
двух до четырех месяцев, в зави-
симости от гражданской принад-
лежности. В случае необходимо-
сти оформить вид на жительство, 
иностранный гражданин еще  
4 месяца будет ждать решения 
по делу. После получения вида 
на жительство многие иностран-
ные граждане, имеющие право 
на приобретение гражданства 
России в упрощенном порядке, 
три месяца ждут решения по за-
явлению.  

В Дзержинск основная масса 
мигрантов въезжает с целью осу-
ществления трудовой деятельно-
сти, но те, которые живут в горо-
де на протяжении нескольких лет, 
уже обзавелись родственниками 
или хотят воссоединить семью, 
как раз и обращаются за полу-
чением гражданства. Многие из 
мигрантов, получивших россий-
ское гражданство, возвращаются 
в свою страну, живут там и поль-
зуются правами граждан Россий-
ской Федерации.

Записала Ольга СЕРЕГИНА

ПРАВОПОРЯДОК

Как стать гражданином РФ?
На днях наша многонациональная страна отметила один 
из важнейших государственных праздников - День России. 
Русские, татары, башкиры, чуваши - более 145 млн 
человек являются гражданами Российской Федерации,  
и это не считая мигрантов, число которых растет  
с каждым годом. Контролем и надзором за гражданами 
других государств в Дзержинске занимается отдел  
по вопросам миграции Управления МВД России  
по г. Дзержинску. О его работе корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» рассказала начальник отдела 
подполковник полиции Людмила Ершова.

Основное здание отдела по вопросам миграции расположено на пр. Дзержинского На миграционном учете в Дзержинске стоит порядка 2,5 тысячи человек
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Тренер по тяжелой атлетике Петр Кальмин с юным воспитанником

Кузница мастеров

Воспитанники спортивной школы «Хи-
мик» неоднократно становились победи-
телями и призерами чемпионатов и пер-
венств мира, Европы, России. Не один 
десяток спортсменов школы был удосто-
ен высоких спортивных званий, среди ко-
торых есть заслуженные мастера спорта, 
мастера спорта международного класса. 
Занятия в спортивной школе проводят 
высококвалифицированные тренеры, из 
них трое удостоены наивысшего звания  
«Заслуженный тренер России» и столько 
же имеют высшую категорию.

Более двух десятков лет спортивным 
учреждением руководил двукратный 
чемпион мира по самбо, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный ра-
ботник физической культуры, почетный 
гражданин Дзержинска Зяки Умяров. В 
начале 2009 года место директора спор-
тивной школы «Химик» занял его сын, 
Марат Умяров, который и стал собесед-
ником корреспондента «Дзержинских ве-
домостей».

В сложных условиях

- Марат Зякиевич, как возглавляе-
мая вами спортивная школа пережила 
период пандемии?

- Это был достаточно сложный период. 
Впрочем, как и для всех учреждений горо-
да, да и всей страны. Но, несмотря на все 
сложности, школа работала. Безусловно, 
выполняли все требования Роспотребнад-
зора и, как могли, поддерживали работу 
всех отделений спортивной школы. Весь 
пандемийный период активно использова-
ли в работе онлайн-тренировки. Тренеры 
записывали на видео тренировочные заня-
тия и размещали видеоролики на офици-
альном сайте нашей школы. Кто на своих 
дачных участках, кто в комнатных услови-
ях выполняли задания тренеров, которые, 
отмечу, вели постоянный контроль за вы-
полнением предложенных заданий. Вот в 
таком необычном формате проводились 
учебно-тренировочные занятия в нашей 
школе в период пандемии. Хочу отметить, 
что мы практически полностью сохранили 
тренерский состав, за исключением трене-
ра по самбо Геннадия Балашова, который 
в силу своего здоровья и возраста ушел на 
заслуженный отдых.

- Количество занимающихся не 
уменьшилось?

- Нет, количество воспитанников оста-
лось на прежнем уровне. Скажу, что у нас в 
общей сложности и согласно муниципаль-
ному заданию занимаются чуть более 500 
юных спортсменов. Отмечу, что в прошлом 
году первых занимающихся приняло отде-
ление регби, которое в ближайшем буду-
щем, уверен, будет пользоваться популяр-
ностью среди детей.

- Смогли ли уже вернуться на при-
вычный уровень работы?

- Пока есть некоторые ограничения 
по работе, говорить о том, что мы вер-
нулись в привычное русло, я бы не стал.  
К примеру, у самбистов, которые занима-
ются в закрытых помещениях, есть свои 
ограничения. И они немного жестче, чем, 
к примеру, у футболистов, которые прово-
дят свой учебно-тренировочный процесс 
на открытых площадках. Но эти ограни-
чения есть, и мы обязаны их соблюдать. 
Тем не менее наши воспитанники активно 
принимают участие в различных соревно-
ваниях и турнирах. Так, все футбольные 
дружины нашей школы заявились для 
участия в открытых первенствах Нижнего 
Новгорода по футболу, а команда СШ «Хи-
мик» под руководством тренера Михаила 
Корнишина удачно, с победы, стартовала 
в первенстве Нижегородской области по 
футболу среди юношей 2004-2005 годов 
рождения.

- Все ли запланированные сорев-
нования удалось провести непосред-
ственно в стенах вашей спортивной 
школы?

- Ближе к концу прошлого года мы на-
чали проводить свои соревнования, наме-
ченные календарным планом. Были прове-
дены первенства школы по самбо, а также 
традиционные соревнования на призы за-
служенного мастера спорта Зяки Умяро-
ва, пользующиеся большой популярно-
стью среди самбистов области, страны. 
К сожалению, не удалось уже второй год 
подряд из-за пандемийных ограничений 
провести всероссийский турнир по сам-
бо - Мемориал памяти Владимира  Кули-
кова, он проходит под эгидой Федерации 
самбо Нижегородской области. Несколь-
ко различных турниров прошли в отделе-
нии тяжелой атлетики, которое базирует-
ся в физкультурном комплексе на улице  
Красноармейской.

Успехи воспитанников школы

- Какие последние успехи ваших вос-
питанников вы могли бы отметить?

- Из последних достижений, в первую оче-
редь, хотел бы отметить прекрасные высту-
пления наших штангисток. Совсем недавно 
завершился чемпионат России по тяжелой 
атлетике, по результатам которого две вос-
питанницы СШ «Химик» поднялись на пьеде-
стал почета. Так, Ольга Голованова в весовой 
категории до 49 кг завоевала бронзовую ме-
даль, а Анастасия Романова стала серебря-
ным призером чемпионата России. Кстати, 
Романова выступала не в своей весовой 
категории - среди спортсменов до 76 кг. На 
предстоящем чемпионате мира, на котором 
воспитанница нашей школы будет защищать 
честь нашего города и страны, будет сорев-
новаться в привычной для себя весовой кате-
гории (до 71 кг - прим. авт.), и мы надеемся 
на очередной успех Анастасии. Отмечу также 
успешные выступления юных футболистов 
2009 года рождения, которыми занимается 
известный в прошлом спортсмен Денис Де-
решев. Его подопечные в этом году уже не 
раз завоевывали награды различного досто-
инства во всероссийских турнирах.

- Какие отделения спортивной школы 
пользуются наибольшей популярностью?

- Безусловно, наибольшей популярностью 
у нас пользуется отделение футбола. Особен-
но активно родители стали приводить своих 
детей в футбольные секции после того, как у 
нас в России три года назад прошел чемпи-
онат мира по футболу. К тому же у нас перед 
мировым чемпионатом намного улучшились 
условия: появились комфортные раздевалки, 
душевые, новое футбольное поле. Это тоже 
сыграло свою положительную роль. Порядка 
трех сотен юных футболистов практически 
ежедневно занимаются «игрой миллионов» 
у пяти наставников. Мы могли бы набрать и 
гораздо большее число детей, желающих 
заниматься футболом, но ограничены в на-
боре. Это связано с тем, что мы обязаны пре-

доставлять футбольное поле и помещения 
для возродившегося ФК «Химик», который 
недавно начал готовиться к выступлению в 
профессиональной лиге российского фут-
бола. Конечно, футболисты «Химика» зани-
мают время, которое мы могли потратить на 
занятия воспитанников нашей школы, но мы 
обязаны считаться с этим. К тому же совсем 
скоро у нас начнет подготовку к российскому 
первенству регбийная команда, которая бу-
дет базироваться и проводить свои игры на 
поле с натуральным покрытием, построен-
ном к чемпионату мира.

- Наибольшую славу вашей школе при-
носят штангисты, которые прекрасно вы-
ступают как на всероссийских соревно-
ваниях, так и международных.

- Это действительно так. Штангисты 
являются в нашей школе самыми основ-
ными поставщиками медалей. Резуль-
таты их выступлений являются самыми 
высокими в нашей спортивной школе. 
Отмечу такой факт, который можно счи-
тать неким жизненным парадоксом: чем 
скромнее условия, при которых зани-
маются наши воспитанники, тем выше 
результаты выступления спортсменов.  
Но здесь не стоит умалять заслуг опытного 
тренера Петра Александровича Кальмина, 
руководителя отделения тяжелой атлетики.

- В таком случае возникает вполне ло-
гичный вопрос: будут ли в ближайшем 
будущем улучшены условия занятий для 
штангистов?

- Да, мы совместно с руководителями 
города активно работаем над этим вопро-
сом. Планируется в ближайшее время в по-
мещениях, расположенных под западной 
трибуной, построить современный специа-
лизированный зал тяжелой атлетики, вклю-
чая тренажерный зал. Разработанная нами 
проектно-сметная документация, как того 
требует действующее законодательство, уже 
прошла согласование. Для реализации этого 
проекта необходимо порядка 34 миллионов 
рублей. Есть определенные сложности, но 
мы не теряем надежды, что такой зал будет 
построен.

- Кто, по вашему мнению, является 
гордостью вашей спортивной школы?

- Не сочтите за нескромность, но это мой 
отец - Зяки Ахмярович Умяров, дважды ста-
новившийся чемпионом мира по самбо. Он 
три раза выигрывал Кубок мира по самбо, 
был шестикратным чемпионом СССР. Все 
эти титулы были завоеваны в 70-80-е годы 
прошлого столетия, но пока никто из муж-
чин-самбистов Дзержинска не смог не толь-
ко повторить достижения Зяки Умярова, 
но даже приблизиться к этим результатам.  
Отмечу большой успех Василия Большако-
ва, ставшего в начале 70-х годов чемпионом 
Советского Союза в соревнованиях по горо-
дошному спорту. 

Беседовал Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора и с сайта СШ «Химик»

СПОРТ

Марат Умяров:  

«Спортивная школа «Химик» 
набирает обороты»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Химик» 
является одной из старейших в Дзержинске. Фактически свою 
спортивную деятельность школа начала ровно 85 лет назад, когда  
в 1936 году в Дзержинске был введен в эксплуатацию центральный 
стадион «Химик». Но все же официальным годом рождения принято 
считать 1971 год, когда было открыто первое отделение - борьбы самбо. 
Сейчас в спортивной школе работает пять отделений: самбо, тяжелой 
атлетики, футбола, волейбола и регби.

Зарядка на стадионе Химик Тренируются юные самбисты
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Младший сержант полиции Анастасия Мазниченко

Чуть позже, когда начнется 
рабочая неделя, к нам в редак-
цию придет сообщение: во время 
пожара в составе полицейского 
экипажа была молодая девуш-
ка, невысокая, русая, бегала по 
дому, всех предупреждала, вы-
водила стариков, детей выносила 
на руках. Обежала все 12 этажей. 
Низкий ей поклон. На пожаре ска-
зать спасибо не успели. 

Мы разыскали отважную по-
лицейскую и сегодня готовы 
рассказать нашим читателям 
о младшем сержанте полиции  
Анастасии Мазниченко. 

Трудности не испугали

Анастасия Олеговна - еще со-
всем юная девушка. Ей 19 лет. 
Закончив школу, она, не разду-
мывая, подала документы в Ни-
жегородскую академию МВД. 
Других вариантов не рассматри-
вала, хотя раньше и помыслить не 
могла о карьере полицейского. 

- Мой папа - сотрудник МВД в 
отставке, - рассказывает млад-
ший сержант. - Поэтому я не 
только не мечтала, но и катего-
рически не хотела даже думать о 
службе. Как все девчонки, хотела 
быть артисткой. Настолько часто 
говорила об этом, что родители 
уже было согласились поддер-
жать мой выбор. Когда училась 
в старших классах, отец и мама 
каким-то чудом уговорили меня 
съездить на День открытых две-
рей в Нижегородскую академию 
МВД. И знаете, когда мы туда 
приехали, словно что-то пере-
щелкнуло в моей душе - там все 
было очень красиво, все ходили 
в форме, с идеальной выправ-
кой. Я поняла, что это мое место, 
я хочу здесь учиться, хочу слу-
жить в полиции. С этого момента 
началась подготовка к поступле-
нию и непростой путь к новой 
мечте. 

Настя рассказывает, что от-
бор абитуриентов в академию 
действительно очень серьезный. 
Помимо школьного ЕГЭ, абиту-
риенты сдают физподготовку, 
проходят строжайший медицин-
ский отбор, психологическое 
тестирование, многочисленные 
собеседования. Решительную 
девушку ничто не останавливало, 
она справилась со всеми испыта-
ниями. 

Но буквально за несколько 
дней до окончания приемной 
кампании пришел отказ в приеме 
без объяснения причин. Получен-
ных баллов во время экзамена-
ционной кампании хватило для 
поступления  в РГУ правосудия. 

- Многие, узнав, что я учусь на 
судью, говорили, что это очень 
престижно, - вспоминает Анаста-
сия. - Но я понимала, что это не 
совсем та работа, о которой меч-
тала. Поэтому, когда зимой 2020 
года мне пришло приглашение 
снова принять участие в конкурс-
ном отборе в Академию МВД, по-
сле недолгих раздумий, вопреки 
воле родителей, я забрала доку-

менты и снова стала готовиться к 
поступлению. 

И снова осечка - за несколько 
дней до окончания приема отказ 
без объяснения причин. 

- Я была настолько обеску-
ражена, что не могла сдержать 
слез, - рассказывает наша герои-
ня. - Позвонила своему куратору, 
попросила совета, как быть. Он 
ответил, что есть варианты, но 
служить придется не в кабинете, 
а «на передовой» - в патруле. Как 
раз то, что я хотела!

Осенью 2020 года Анастасия 
Мазниченко поступила на стажи-
ровку в отдельный батальон па-
трульно-постовой службы поли-
ции управления МВД России по 
г. Дзержинску. Вспоминая свои 
первые дни службы, Анастасия 
не может сдержать улыбки, никто 
из окружающих не верил, как мо-
лоденькая, миловидная, хрупкая 
девочка продержится в патруле 
больше трех месяцев. Проверка 
работой показала, что трудности 
новичка не испугали. 

На посту

- Очень хорошо помню своего 
первого задержанного, - отвеча-
ет Анастасия на вопрос о первых 
днях службы. - Я еще была в ста-
тусе стажера. Разумеется, ходи-
ла по городу не одна, а в составе 
патрульной группы. Как нетрудно 
догадаться из названия, главная 
наша задача - патрулирование 
обозначенного микрорайона, 
пресечение хулиганства, рас-
пития спиртных напитков в об-
щественных местах, драк и тому 
подобное. Кроме того, патруль 
реагирует на заявки, поступаю-
щие от дежурного: нападения, 
кражи, различные ЧП - словом, 
все горячие точки. Нам прихо-
дится утихомиривать разбуше-
вавшихся подростков, ловить 
гаражных воров, примирять рас-
сорившихся соседей, по горячим 

следам разбирать криминальные 
преступления, в том числе убий-
ства. Смена длится 12 часов, во 
время которых патруль не может 
сойти с маршрута без уважитель-
ной причины. Иногда люди сету-
ют, что мы, как им кажется, долго 
шли, но в том то и дело, что мы 
пеший патруль. Стараемся при-
быть на место максимально бы-
стро.

Ну, а первый нарушитель, на 
которого я составила протокол, 
был обычным изрядно подвы-
пившим мужчиной, в очень не-
приглядном виде, в буквальном 
смысле слова шатавшимся по 
улице. Пришлось доставить в от-
дел, откуда потом его забрали 
родственники. 

Анастасия Олеговна отмечает, 
что в полицейской работе есть 
свои тонкости и нюансы. Напри-
мер, составление протоколов 
требует четкости, аккуратности и 
собранности. Требуется патруль-
ным и максимальная выдержка. 
Настя деликатно обходит тему 
столкновений с пьяными раз- 
задорившимися компаниями, но 
по застенчивой улыбке понятно -  
приходилось сталкиваться, не 
все было просто, но правопоря-
док в конечном итоге торжество-
вал. 

Помимо этого, бывает у сот- 
рудников свое «полицейское 

везение». Так, Анастасия Маз-
ниченко, еще будучи стажером, 
раскрыла первое преступление, 
связанное с наркотическими 
средствами. После этого она за-
держала не одного поклонника 
смертельного зелья. На вопрос, 
как удается обнаружить, пожима-
ет плечами. 

- Я их просто вижу. Могу на ули-
це обратить внимание на нестан-
дартное поведение, понаблюдать 
за человеком и убедиться, что по-
дозрения были напрасными или, 
наоборот, обоснованными. Ко-
нечно, все задержания проходят 
при поддержке полицейских. Не 
нужно думать, что я героическая 
женщина-полицейский, совсем 
нет, - улыбается Настя, - вопро-
сы безопасности важны, и в оди-
ночку против наркомана, агрес-
сивного мужчины, да и женщины 
тоже не пойду. При обнаружении 
криминала всегда сообщаем де-
журному, который присылает 
подмогу. Работаем все вместе.

 Хотелось достучаться  
до каждого

13 июня Анастасия в составе 
патруля несла дежурство в райо-
не парка «Утиное озеро». Вместе 
с ней территорию патрулиро-
вали старший патруля 1-й роты 
1-го взвода ОБППСП Владислав 
Зыков и младший сержант поли-
ции Николай Сутягин. 

- Двенадцатичасовое дежур-
ство уже подходило к концу, -  
рассказывает Анастасия. -  
В начале одиннадцатого ночи 
поступил сигнал о беспризорных 
подростках у Центра занятости. 
Через некоторое время заявка 
на Пушкинскую, где разбуше-
вавшийся сосед не давал покоя 
остальным жильцам. Во время 
разбора конфликта новый сиг-
нал: Циолковского, 76 - пожар на 
этаже! 

Настя признается, что в ее 
практике это первый пожар в 
высотном доме. Но в памяти со-
хранился пример чрезвычайной 
ситуации, когда на Циолковского 
горел 25-этажный дом, поэто-
му патруль, не раздумывая и не 
медля, бросился на место про-
исшествия.

- Уже на бульваре Химиков мы 
увидели огромное облако дыма, -  
воспроизводит события той ночи 
младший сержант. - Когда мы 
подбежали к дому, пожарные уже 

работали. Но ни кареты скорой 
помощи, ни автобуса, где могли 
бы разместиться эвакуирован-
ные жильцы дома, не было. Они 
подъехали позднее, когда мы 
уже приступили к эвакуации. 

На первом этаже дома распо-
лагается магазин, поэтому мы 
сразу приступили к эвакуации 
жителей со второго этажа. Была 
очень сильная задымленность, 
трудно дышать, почти ничего не 
видно. Было страшно, что в этой 
обстановке мы можем кого-то 
пропустить. Поэтому стучали во 
все двери, не пропускали ни-
кого. И даже, когда пожарные 
говорили, что здесь уже никого 
нет, на всякий случай, обходили 
все квартиры снова. Всех граж-
дан, которые нам открывали, мы 
просили для их же безопасности 
спуститься вниз и выйти из дома. 
Там, где требовалась помощь, 
помогали собраться максималь-
но быстро. 

На одном этаже мне открыла 
дверь женщина, в квартире у ко-
торой находился сын-подросток 
и девочка-дошкольница. Чтобы 
не терять времени, я подхватила 
девочку на руки и вынесла ее на 
улицу. К этому моменту ситуа- 
ция в доме была очень серьез-
ной. Задымленность достигла 
пика. На пятом этаже дышать 
буквально было нечем, види-
мость нулевая. Вместе с пожар-
ными и коллегами мы помогли 
выбраться пожилой паре, жен-
щина смогла спуститься сама, а 
мужчину нужно было транспор-
тировать. 

И снова наверх - нужно было 
обойти всех. В какой-то момент 
я почувствовала себя не очень 
хорошо, но подумать о том, что-
бы остановиться, не могла, - в 
доме все еще были люди, дым 
поднимался, жители же верхних 
этажей не осознавали реальных 
масштабов угрозы - надеялись, 
что дым до них не доберется. 
Многих пришлось уговаривать. 

К счастью, во время полуноч-
ного пожара на пр. Циолковско-
го, 76 никто не пострадал. Позд-
нее выяснится, что причиной 
возгорания стал окурок, сбро-
шенный с верхнего этажа. И кто-
то может сказать, что полицей-
ские, выводя на улицу жителей 
всего дома, перестраховались. 
Но кто-то, наоборот, отметил, 
что стражи порядка вместе с 
пожарными работали на износ, 
чтобы не только не допустить, 
но и не дать ни единого шанса 
ни одному несчастному случаю.  
В общей сложности в эту ночь 
полицейские эвакуировали бо-
лее 100 человек. 

- Да что вы, - отмахивается от 
похвалы младший сержант поли-
ции Анастасия Мазниченко, - ка-
кой героизм?! Об этом никто и 
не думал. Мы с ребятами просто 
выполняли свой долг. Вы знаете, 
ведь не случайно говорят, что в 
полицию приходят не работать, а 
служить - служить людям, обще-
ству. Тот, кто готов взять на свои 
плечи такое служение, остается 
в полиции. 

Я убеждена, что работу сво-
ей мечты нашла. В ближайшие 
годы буду продолжать работать в 
ППС, конечно, снова буду посту-
пать в Академию и нести службу 
на своем посту, патрулируя ули-
цы города для того, чтобы на них 
было спокойно и безопасно. 

Евгения МАКАРОВА 

ПОСТУПОК

Служить - значит помогать людям
Воскресный день близился к концу, город потихонечку 
засыпал, люди не спешили, ведь следующий день снова 
был праздничным, и все заботы можно отложить  
на завтра. Как вдруг, уже ближе к полуночи,  
на пульт дежурного поступил сигнал тревоги: проспект 
Циолковского, 76, возгорание на балконе четвертого 
этажа. Прибывшие на место пожарные немедленно 
приступили к тушению огня. Началась срочная эвакуация 
жителей дома. 

Пожар в доме №76 по пр. Циолковского
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Кулибинское ремесленное 
училище

Перебирая в памяти дни сво-
ей молодости, люди непремен-
но вспомнят родной дом, отца с 
матерью. Воспоминания о без- 
заботных, счастливых днях обыч-
но согревают душу. Но у Дмитрия 
Копылова ни сладкой родитель-
ской ласки, ни родного очага 
не было. Из своего детства он 
помнил только огромный дом на 
большущей площади в Нижнем 
Новгороде, тоску в печальных 
глазах сотен обездоленных жен-
щин, надоедливый плач детей 
и черные сухари во рту вместо 
конфет.

Отец Димы, нижегородский 
цеховой мещанин, умер, когда 
мальчику было два года. И пошла 
бы мать Димы по миру, чтобы 
прокормить малолетних сына с 
дочерью, да не бросил их даль-
ний родственник - Николай Алек-
сандрович Смирнов. Всех троих 
он пристроил во Вдовий дом на 
Монастырской площади. Это 
было действительно масштаб-
ное здание, в комнатах которого 
проживали 700 нижегородских 
вдов и их дети. Они получали 
здесь бесплатный кров и еду - 
скромную, но тоже бесплатную.

О лучшем только мечтали, и 
мечты вполне могли сбыться.

Дмитрий это понял, когда не-
много подрос. Занятия в началь-
ном училище при Вдовьем доме 
укрепили убеждение мальчика, 
что кропотливым трудом можно 
обустроить свою жизнь не хуже, 
чем у многих других людей. Для 
этого нужны были профессия 
и мастерство. Приобрести их в 
Нижнем Новгороде можно было 
в Кулибинском ремесленном 
училище, считавшемся элитным: 
его курсанты находились на пол-
ном обеспечении. И вновь помог 
Н.А. Смирнов. Он же приютил 
Дмитрия с его сестрой в своем 
доме, когда те остались круглы-
ми сиротами. У Николая Алек-
сандровича было пятеро своих 
детей, но, помогая совершенно 
чужим людям, грех было про- 
игнорировать родственников, 
хотя и дальних.

В доме Смирновых Дмитрий 
Копылов сдружился с сыном 
хозяина - тоже Дмитрием. Они 
были почти ровесники, и им 
было о чем поговорить. Копылов 
слушал рассказы своего тезки о 
театре, прочитанных книгах, Ни-
жегородском крае, зарубежных 
странах. Сам же он больше гово-
рил о металле, изготовлении тех 
или иных изделий.

Окончив через несколько лет 
полный курс обучения в Кулибин-
ском училище, Копылов получил 
звание мастера токарно-сле-
сарно-кузнечного дела. Теперь 
он мог самостоятельно идти по 
жизни.

Военная служба

Но жизнь - извилистая дорога. 
Поэтому Дмитрий, в который уже 
раз, благодарил Николая Алек-
сандровича Смирнова за внима-
ние к его судьбе, за предостав-
ление работы по механической 
части то на пароходе, то на канат-
ной фабрике.

Еще в 1875 году эта фабрика 
появилась в Черноречье между 
Выселками и деревней Бабушки-
но. Пятьдесят рабочих за первый 
год наработали 11,5 тысячи пудов 
канатов. Постепенно ручной труд 
вытеснялся машинами, с помо-
щью которых выработка возрос-
ла до 600 тонн в год продукции 
различного предназначения. 
Растяпинская канатная фабрика 
стала одной из самых крупных в 
России. Когда прядильные маши-
ны и другое оборудование были 
отлажены, работали без сбоев, то 
выкраивалось время и для изуче-
ния тонкостей пенько-канатного 
дела. Познакомился с ним Дми-
трий, будучи на летней практике 
от Кулибинского училища. Теперь 
же новому делу стал уделять осо-
бое внимание. Старание не оста-
лось незамеченным хозяином 
фабрики. Вскоре он переводит 
Копылова в контору - это уже и 
организация производства, кон-
троль над качеством продукции, 
работа с потребителями, уме-
ние ладить с работниками, ко-
торых насчитывалось более 120 
человек. Во все концы России с 
фабрики отправлялась продук-
ция широкого предназначения. 
Спрос на нее был огромный.

В 21 год Дмитрия призвали на 
военную службу. В то время он 
жил при канатной фабрике, на 
Выселках Черного села. А чер-
носельцев, как речников, часто 
направляли во флот. Вот и Ко-

пылов служил машинистом на 
судах. За пять лет дослужился 
до звания старшего машиниста 
морской яхты «Штандарт». После 
армии Дмитрия вновь пригласи-
ли на канатную фабрику Смир-
новых. Объемы выпускаемой 
продукции росли, а заказы шли 
от пароходных обществ, лесоза-
готовительных организаций, Во-
енно-морского адмиралтейства. 
Владельцы фабрики думали о 
расширении производства.

Однако началась война с Гер-
манией, и в 1914 году Копылова 
мобилизовали на военный флот. 
Он служил на броненосцах «Пол-
тава» и «Гангут», как и раньше, по 
механической части. Затем был 
морской батальон, который ре-
монтировал корабли на Висле. 
А далее Копылова отправили во 
Владивосток. Япония в то время 
передала России отремонтиро-
ванный крейсер «Варяг». Стар-
шим машинистом на нем и стал 
Дмитрий. Сбоев в машинном от-
делении «Варяга» не случалось, 
а потому Копылову доверили ко-
мандовать мастерской крейсера.

Живые уроки географии

Повзрослевший Дима Копы-
лов на кораблях обошел полми-
ра. Служба во флоте стала для 
него живым, ярким уроком гео- 
графии. Морями и океанами 
крейсер «Варяг» дошел до Англии 
и в Ливерпуле встал на ремонт. 
Часть команды возвратили в род-
ные края, остальных направили 
в Нью-Йорк на закупленные Рос-
сией гражданские суда, которые 
предстояло переоборудовать 
в военные. Копылов оказался в 
Штатах. Но русские моряки про-
были там недолго. Октябрьская 
революция прервала их загра-
ничный визит. В декабре 1917 

года они отправились в Россию. 
Через Канаду и Японию, прибыли 
во Владивосток, потом поездом 
через взбудораженную Сибирь, 
гудящий Урал, плачущее Повол-
жье. По возвращении в Нижний 
Новгород Дмитрий был демоби-
лизован и теперь думал, как ему 
жить дальше.

За восемь с половиной лет 
плаваний он побывал в самых 
разных странах, увидел совер-
шенно иной мир, людей другой 
веры и убеждений. Впечатле-
ния от высокой технологической 
культуры оказали на нижегородца 
огромное влияние. В Россию он 
вернулся другим человеком, не-
жели был до войны, - более целе-
устремленным и решительным. 
Он строил планы переустройства 
канатной фабрики на амери-
канский лад, где людей на всех 
стадиях производства заменят 
машины. Но фабрику у Смирно-
вых отобрали, их капиталы, на 
которые можно было бы закупить 
машины, новые власти конфиско-
вали.

В феврале 1918 года Копылов 
поехал в Растяпино. Фабрика 
практически стояла, кроме сто-
рожей на ней никого не было. Но 
Дмитрий знал о большой потреб-
ности в корабельных канатах, и 
это вселяло в него надежду на 
восстановление производства. 
Когда фабрика перешла в подчи-
нение Нижегородского совнар-
хоза, ему поступило заманчивое 
предложение.

Канатная фабрика

Кругом кипели социальные 
страсти, однако это мало вол-
новало Дмитрия. Политикой 
он никогда не интересовался.  
О большевиках, кадетах, эсе-
рах и прочих партиях ничего не 

слышал. Знал лишь флотскую 
службу, механическое да канат-
ное дело. И хотя Копылов не был 
членом большевистской партии, 
в совнархозе ему обрадовались. 
Проверив послужной список Ко-
пылова, руководство предложи-
ло ему возглавить Растяпинскую 
фабрику. Так беспартийный че-
ловек, Дмитрий Васильевич Ко-
пылов стал первым директором 
«канатки» - «красным директо-
ром», как назовут его позднее. Не 
за приверженность большевист-
ским идеям и пламенные речи 
на собраниях, а за то, что поднял 
захиревшее было производство, 
вывел его в передовые предпри-
ятия края и отрасли.

Теперь он жил в большом двух-
этажном доме, находившемся 
поблизости от производственных 
помещений. Жена не работала, 
занималась воспитанием троих 
детей. Его же главной заботой 
стала фабрика, перспективу ко-
торой Копылов видел в меха-
низации, и в первую очередь в 
прядильном производстве. Это 
могло значительно снизить се-
бестоимость продукции. Ведь 
для изготовления 50 пудов пря-
жи требовалось 100 опытных 
рабочих, которым платили все-
го по рублю в день. Вот люди в 
прядильном цехе работать и не 
хотели. А потому так остро стоял 
вопрос замены ручного труда ма-
шинами.

Стремление сделать фабрику 
прибыльной, облегчить труд ра-
бочих, создать сносные условия 
для их проживания стало главной 
целью Дмитрия Васильевича. 
Памятуя о том, что при Смирно-
вых для рабочих было и жилье, и 
столовая, и баня, он добивается 
согласия Нижгубсовнархоза на 
расселение своих рабочих в двух 
домах бывшей неподалеку але-
бастровой фабрики, финансиро-
вания строительства общежития 
на 40 человек. И поскольку «ка-
натка» уже три года работала с 
прибылью, совнархоз согласился 
с необходимостью закупить тре-
буемое оборудование.

Обновление производства 
проходило и в дальнейшем, в ре-
зультате чего выпуск канатов уве-
личился до ста тысяч пудов в год.

В ноябре 1928 года Д.В. Ко-
пылов получил перспективное 
назначение в ленинградский 
«Пенькотрест». Но на этом его 
связь с Растяпинской канатной 
фабрикой не оборвалась. Его 
имя осталось в истории пред-
приятия, в истории нашего го-
рода. Забота о людях, доброе, 
уважительное к ним отношение 
навсегда запечатлели в памяти 
местных жителей имя «красного 
директора», Дмитрия Василье-
вича Копылова.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива ОАО «Канат»

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ

«Красный директор»  
из Растяпино
«Красный директор» - это член большевистской партии, назначенный райкомом или губкомом ВКП (б) 
вскоре после Октябрьской социалистической революции руководить каким-либо предприятием. Однако 
были исключения, когда беспартийный человек становился директором. Один из них - Дмитрий Копылов, 
незаурядный человек с интересной судьбой.

Канатная фабрика. Дзержинск. 30-е годы ХХ века
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По совету военврача

Андрей был самым что ни на 
есть обыкновенным советским 
мальчишкой. Учился неплохо, 
занимался в секции волейбола, 
выступал на соревнованиях. По-
сле школы, как и большинство 
одноклассников, пошел служить 
в армию. Посчастливилось - завел 
дружбу с врачом батальона. Тот и 
посоветовал: мол, поступай в ме-
дицинский.

- Не скажу, что он как-то зажи-
гательно рассказывал о профес-
сии, - улыбается Андрей Алексее-
вич, - но чем-то ему удалось меня 
увлечь.

Так по совету военврача в 1985 
году Андрей Жуков поступил в 
Горьковский мединститут. И почти 
сразу же понял: будущий старший 
коллега с напутствием не ошибся. 
Учиться было интересно. Ну и, ко-
нечно, непросто.

- Мне кажется, что учебу в  
мединституте не сравнить с уче-
бой в любом другом вузе, - гово-
рит доктор. - Необходимо освоить 
просто огромный объем инфор-
мации и не формально, а по со-
вести. Я очень ответственно отно-
сился к занятиям.

Интернатуру Жуков проходил 
в клинической больнице РЖД. 
Опыта набирался у доцентов, 
профессоров. Больница мно-
гопрофильная, было чему поу-
читься. А в 1992 году он ушел в 
самостоятельное «плавание» -  
цеховым терапевтом в медсан-
часть завода «Заря». Когда пред-
приятие стало медленно, но вер-
но затухать, решил сменить место 
работы и выбрал самую оператив-
ную медицинскую службу - скорую 
помощь.

В условиях ограниченного 
времени и пространства

Работа терапевта в кабинете и 
работа врача скорой помощи на 
выезде, мягко говоря, сильно от-
личаются. О том, как сложно было 
перестраиваться и переключаться, 
Жуков скромно умалчивает. «Было 
волнительно», - все его слова.

- Я ни тогда, ни сейчас не стес-
нялся советоваться с коллегами, 
это свойство очень помогло мне 
адаптироваться на новом месте, -  
говорит он. - Спросить - стыд 
минуты. Не знать - стыд на всю 
жизнь. Даже когда был абсолютно 
уверен, спрашивал мнение напар-
ника. Это позволяло более четко 
сформулировать свою позицию. 

- Работа на «скорой» - это ра-
бота в условиях ограниченного 
времени и пространства, - про-
должает Андрей Алексеевич. - В 
кратчайший срок нужно собрать 
жалобы пациента, осмотреть его, 
провести необходимые иссле-
дования, поставить первичный 
диагноз и оказать необходимую 
помощь. Не забывайте про психо-
логическую составляющую. Может 
паниковать сам пациент, могут ока-
зывать давление его родственни-
ки. Отношение к медикам бывает 
самое разное и даже неуважитель-

ное. Обстановка, в которой при-
ходится работать, тоже: излишне 
роскошной или, наоборот, самой 
маргинальной. От всего этого врач 
должен уметь абстрагироваться и 
сосредоточиться на главном - на 
пациенте. Причем знания врача/
фельдшера скорой медицинской 
помощи должны быть универсаль-
ны во всех областях - и в терапии, 
и в хирургии, и в неврологии, и в 
кардиологии, и в эндокринологии. 
Сотрудник скорой медицинской 
помощи - универсальный и опера-
тивный специалист, готовый к лю-
бой экстренной ситуации.

На предложение рассказать 
яркие случаи, вспомнить меди-
цинские байки доктор Жуков от-
малчивается. Потом задумчиво 
протягивает:

- Знаете, интерес в нашей ра-
боте - вещь сомнительная. Инте-
ресно, когда приезжаешь на ДТП, 
а там - пострадавшие, или когда 
у пациента, которого ты везешь, 
наступает в машине клиническая 
смерть? Для любого человека 
неестественно равнодушно вос-
принимать страдания другого. 
При таких «интересных» случаях 
происходит мобилизация всех 
ресурсов - профессиональных, 
психологических, психических. 
Это колоссальная нагрузка на ор-
ганизм! 

И колоссальная ответствен-
ность при стопроцентной готов-
ности. Поэтому нужно уметь пе-
реключаться, не зацикливаться 
только на работе. Есть ли страх, 
когда едешь на вызов? Нет, если у 

тебя есть опыт, знания и желание 
помогать другим.

На пути к высоким 
технологиям

Спустя десять лет работы Ан-
дрей Жуков стал заведующим 
юго-западной подстанции, а в 
2010 году возглавил отделение 
станции скорой медицинской по-
мощи. Причем ездить сам на вы-
зовы он перестал только два года 
назад. Растущая административ-
ная нагрузка уже стала несовмес- 
тима с бессонными ночами.

Доктор Жуков - не их тех, кто 
все нововведения воспринимает 
в штыки. В будущее скорой меди-
цинской помощи смотрит только 
с оптимизмом. А как иначе? Если 
на его глазах происходят серьез-
ные изменения, причем в лучшую 
сторону.

- Когда я пришел в 1996 году, не 
было никаких стандартов оказания 
скорой медицинской помощи, -  
вспоминает Андрей Алексеевич. -  
Лишь общие рекомендации. Сей-
час они есть. Поверьте, это доро-
гого стоит. Вот у пациента гипер-
тонический криз. Раньше, условно 
говоря, доктор действовал на ос-
нове своих профессиональных 
знаний. Сейчас у него есть чет-
кие клинические рекомендации 
и стандарты, что позволяет ока-
зывать помощь максимально эф-
фективно и универсально.

По мнению Жукова, на пользу 
пошла и модернизация учреж-
дений здравоохранения. В нача-
ле 2000-х больных с инфарктом 
«скорая» везла в кардиологию  
2-й больницы, а с острым нару-
шением мозгового кровообраще- 
ния - в «старый» госпиталь вете-
ранов войн, что на улице Клюкви-
на. А ведь все это - сосудистые 
патологии. Сейчас таких пациен-

тов госпитализирует первичное 
сосудистое отделение Дзержин-
ского госпиталя ветеранов войн 
им. А.М. Самарина.

- У наших аппаратов для сня-
тия электрокардиограммы есть 
функция дистанционной передачи 
данных, - рассказывает Андрей 
Жуков. - В случае необходимости 
ЭКГ по каналу сотовой связи пе-
редается в дистанционный кон-
сультационный центр. А уж там 
врач ее расшифровывает, дает 
заключение и рекомендации по 
лечению и тактике ведения паци-
ента. Иногда больному с сосуди-
стыми нарушениями мы прово-
дим тромболитическую терапию, 
которая позволяет растворить 
тромб и восстановить кровоток в 
сосудах. Цифры статистики гово-
рят сами за себя: сейчас инфар-
ктов, инсультов стало меньше. 
Уверен, это результат проведен-
ных организационных мер.

- С этого года наши бригады 
оснащены переносными мобиль-
ными устройствами, - продолжа-
ет Андрей Алексеевич. - Вызовы 
передаются не голосовым сооб-
щением диспетчера, а сообще-
нием на планшет. Во-первых, это 
экономия времени. Во-вторых, 
это шаг в будущее. Планшет по-
зволит «подтянуть» всю информа-
цию по стандартам, клиническим 
рекомендациям. То есть фельд-
шер сможет занести в устройство 
первичный диагноз и получить 
всю нужную информацию: как 
действовать и чем лечить. В пер-
спективе сюда же будет «заведе-
на» база поликлиник. Пока едет 
доктор на вызов, уже все будет 
знать о пациенте: хронические за-
болевания, результаты последних 
анализов. Так что наши бригады 
медленно, но верно становятся 
высокотехнологичными мобиль-
ными пунктами оказания скорой 
помощи. 

Благодарность коллективу

Уровень оказания скорой по-
мощи растет, а недовольные па-
циенты есть. Почему?

- Мы работаем с людьми, ког-
да у них возникают кризисные си- 
туации, - объясняет заведующий 
станцией. - Бывают ошибки, не-
допонимание, но мы максималь-
но стараемся работать в интере-
сах здоровья наших пациентов, 
которые не прощают равнодушия 
и хамства. Нужно понимать, что 
«скорая» есть «скорая». В боль-
шинстве случаев ее вызывают в 
исключительных случаях. Скажу 
сразу, что на все обращения в 
обязательном порядке реаги-
руем: ни одно не остается без  
внимания.

Андрей Жуков стремится най-
ти подход к каждому сотруднику. 
И потому, как оформлена сухая 
медицинская документация, мо-
жет сказать о человеке многое: 
каков уровень его знаний, как он 
осматривал пациента, как с ним 
общался.

- То, что меня занесли на го-
родскую Доску почета, рассма-
триваю как благодарность все-
му коллективу станции скорой 
медицинской помощи, - говорит 
Андрей Жуков. - Коллектив «ско-
рой» - это особенное единение. 
Наши бригады - регулярно в чис-
ле призеров областных соревно-
ваний на лучшее формование сил 
и средств медицины катастроф. 
Пандемия коронавируса стала 
для нас еще одной серьезной 
проверкой. Все работают, без 
пафоса и громких слов о долге.  
И я говорю им спасибо за работу.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

А. Жукова

ДОСКА ПОЧЕТА

Универсальный доктор 
Андрей Жуков
Он работает в «скорой» уже четверть века. Но рассказывать душещипательные истории - не мастер. О себе говорить 
не любит, все больше - о коллективе. Причем без пафоса и громких слов. Повод для встречи с заведующим станцией 
скорой медицинской помощи ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» Андреем Жуковым двойной: профессиональный праздник 
и его награда - занесение на Доску почета города Дзержинска. 

Коллектив «скорой» - это особенное единение

Андрей Жуков в бригаде скорой помощи во время проведения ЧМ-2018 по футболу
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С открытием навигации, в пер-
вых числах июня, корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» уда-
лось побывать на архипелаге и 
своими глазами увидеть суровый 
северный край, полный загадок, 
легенд и трагических историй. 

Тепло и красиво

Попасть на Соловки не-
просто. Зимой острова сооб-
щаются с материком только 
по воздуху. Короткий летний  
период - единственное вре-
мя, когда связь через катера и  
теплоходы становится регуляр-
ной и доступной не только для 
соловчан, но и многочисленных 
туристов и паломников. Погода 
здесь капризная, в начале июня 
средняя температура составля-
ет всего лишь 10 градусов тепла, 
часты сильные северо-восточные 
ветра, внезапные дожди, туманы. 
Зато в это время года в разгаре 
полярное лето. В полночь свет-
ло так же, как и в три часа после 
полудня. Шутка ли: до Полярного 
круга всего 160 км, холод которо-
го ощущается, даже несмотря на 
то, что в этом году Соловки удив-
ляют местных и приезжих неве-
роятно теплой погодой.

«С каждым годом у нас ста-
новится теплее, - рассказывает 
морской экскурсовод, специа-
лист по белым китам-белухам, 
автор нескольких книг, посвя-
щенных Соловкам, Олег Кодола. -  
Традиционно мы говорим турис- 
там, что сезон гуляния белух у 
Соловков начинается с 15 июня. 
В этом году множество китов у 
Белужьего мыса было замечено 
уже 1 июня».   

Оказывается, небольшой за-
лив у Белужьего мыса уже дав-
ным-давно облюбовали эти мощ-
ные животные для своеобразного 
детского сада. В погожие деньки 
мамы-белухи весело плещутся 

со своими детенышами на отме-
ли. Подойти близко к ним не по-
лучится - животные очень чуткие, 
поэтому ученые и туристы наблю-
дают за краснокнижными млеко-
питающими издалека. 

На самом деле белухи - не 
единственное чудо Соловков. 
Туристов возят смотреть на мор-
ских зайцев, нерп, птиц. На одном 
острове архипелага представле-
на тундровая флора и фауна, на 
Большом Соловецком острове 
прекрасен непонятно каким об-
разом выживающий в суровых 
климатических условиях ботани-
ческий сад. Но наибольший вос-
торг у гостей острова вызывает 
гигантская экологическая систе-
ма озер. Их на Большом Соло-
вецком более 500, почти все они 
связаны друг с другом каналами, 
которые еще задолго до револю-
ции проложили монахи. 

Многие каналы сохранились 
по сей день. Благодаря этому 
можно отправиться в удивитель-
но красивое путешествие по 
озерному краю, где каждое озеро 
поражает красотой и первоздан-
ной нетронутостью. Здесь очень 
тихо, совсем нет пчел (говорят, их 
выдувает ветер) и не ощущается 
назойливое присутствие кома-
ров, коих, если верить исследо-
вателям, в лесной глуши таится 
более 300 видов. Иллюзия без-
временья настолько велика, что 
когда отключаются телефонная 
связь и интернет (сигнал просто 
не проходит в глубь острова), ты 
воспринимаешь это как должное: 

мы же на старинной монастыр-
ской земле. 

Крепкий и ни разу  
не сдавшийся

Соловецкий монастырь ос-
нован еще в XV веке ныне почи-
таемыми святыми Савватием, 
Германом, преподобным Зоси-
мой, Анвезерскими чудотворца-
ми Иовом и Елизаром. Первые 
строения были деревянными, 
монастырь и его скиты часто го-
рели. Частично по этой причине и 
отчасти по причине пристального 
внимания к архипелагу со сто-
роны шведов и англичан в конце 
шестнадцатого столетия госу-
дарь российский отдает приказ 
построить на Соловках каменную 
крепость. Крепость и сегодня 
выглядит монументально. Сло-
женная из огромных валунов, она 
оказалась не по зубам ни англи-
чанам, ни шведам, которые не 
раз пытались взять монастырь 
боем, но так и ушли ни с чем, на-
всегда оставив северные острова 
русскому государству. 

Из монахов Соловецкого мо-
настыря вышли патриархи Ни-
кон, Иоасаф, митрополит Мо-
сковский и Всея Руси Святитель 
Филипп, мученически погибший 
во времена Иоанна Грозного.  
С Никоном связана история па-
дения неприступной соловец-
кой крепости. Как мы помним, в  
XVI веке наш земляк, а впослед-
ствии патриарх Никон, затеял 

церковную реформу, которую 
монахи соловецкого монастыря 
категорически не приняли. На 
островах и сегодня не скрывают, 
что репутация у «нижегородского 
деятеля» всегда считалась дур-
ной. Еще будучи монахом обите-
ли, он, совершая неблаговидные 
поступки, проявил себя не с са-
мой лучшей стороны. А потому 
знаменитое соловецкое сидение 
до сих пор местными восприни-
мается как результат давней вза-
имной вражды между патриархом 
и монастырем. На протяжении 
нескольких лет монахи не откры-
вали врата царским посланцам, 
затем три года сидели взапер-
ти. «Монахам помогали рыбаки, 
тайком переправлявшие еду в 
обитель, а потому крепость мог-
ла простоять неприступной еще 
долгое время, - с гордостью рас-
сказывает местный экскурсовод 
Павел Сергеевич. - Но она ста-
ла жертвой предателя, который 
под покровом темноты провел 
стрельцов тайными ходами. Из  
500 монахов, проживавших на 
тот момент в монастыре, в живых 
остались лишь 14».  

Сегодня живописный ан-
самбль Соловецкого монасты-
ря, представленный крепост-
ными стенами, хозяйственными 
постройками, звонницей и не-
сколькими храмами, постро-
енными в характерных стилях 
разных эпох, является объектом 
всемирного наследия и находит-
ся под охраной ЮНЕСКО. 

В разные годы в монастырь за-
ключались неугодные политиче-
ские деятели. Среди них, напри-
мер, последний гетман Украины. 
Но за четыре столетия узниками 
монастыря, утверждает наш гид, 
стали не более 400-500 человек. 
Темницы, в которых они отбыва-
ли наказания, впечатляют по сей 
день. Чего только стоит крошеч-
ная келья с булыжными стенами, 
голым каменным полом, зареше-
ченным окошечком с видом на 
монастырское кладбище. Даже 
думать не хочется, до каких от-
меток могла опуститься в такой 
камере температура в зимние 
месяцы. Впрочем, документы го-
ворят, что если заключенный был 
знатен и богат, он мог обеспечить 
себе приемлемые условия жизни 
и за решеткой. 

Точных данных нет

Намного хуже было положение 
заключенных, прибывших на Со-
ловки в 20-х годах прошлого века. 
Считается, что в течение всего пе-
риода деятельности Соловецкого 
лагеря особого назначения через 
него прошло около 1 млн чело-
век. Непосредственно на остро-
ве в разные годы находилось от  
3 до 70 тысяч заключенных. По-
давляющее большинство из них -  
раскулаченные крестьяне. В Со-
ловецком музее подчеркивают, 
что парадокс Соловецкого лагеря 
как раз и заключался в том, что 
здесь нет привычной картинки: 
все хорошо или все плохо. Благо-
даря знакомствам, грамотности, 
уникальной профессии можно 
было попасть на условно легкие 
работы - в ботанический сад, ме-
теорологическую станцию, театр, 
типографию. 

Некоторые заключенные мог-
ли даже построить карьеру в 
конторе, бухгалтерии, системе 
надзора. Но если на воле никто за 
тебя не хлопотал, не слал денег, 
продуктов, ты был безграмотен, 
то тебя ждали самые суровые 
и тяжелые работы: лесоповал, 
сплав гигантских бревен в ледя-
ной воде, мощение дорог в не-
пролазной грязи, постоянном го-
лоде и холоде. 

Именно здесь, на Солов-
ках, оттачивала свой механизм 
страшнейшая карательная си-
стема, впоследствии выплеснув-
шаяся на материк и получившая 
известное всему миру название 
ГУЛАГ. Отличительной ее чертой 
было полное бесправие заклю-
ченных. Вечерами здесь ставили 
прекрасные спектакли, а ночью 
под покровом темноты расстре-
ливали несчастных. До сих пор 
достоверно неизвестно, сколь-
ко же было казнено человек на 
Большом Соловецком острове. 
Массовые захоронения были об-
наружены не так давно, и надо 
полагать, это лишь верхушка 
айсберга. 

Приговор в исполнение при-
водили на самой высокой горе 
острова - Секирной. Здесь уста-
новлена церковь Вознесения  
Господня, на которой еще в цар-
ские времена водрузили маяк. 
Здесь же, в храме, была карцер-
ная рота, из которой живыми 
возвращались немногие. Знаме-
нитое неподвижное сидение на 
«жердочках», ночевки в ледяном, 
продуваемом всеми ветрами 
храме в нижнем белье, стояние 
на «комариках», когда обнажен-
ного человека оставляли на съе-
дение комарам, - все это правда. 
Даже не верится, что в таком не-
вероятно красивом месте могло 
твориться столько жестокости, 
насилия и смертоубийства. 

( Продолжение на стр. 15)

ЭКСКЛЮЗИВ

Северные,  
Соловецкие,  
непознанные

В первой половине мая 
на телеканале «Россия-1» 
состоялась премьера 
8-серийного фильма 
«Обитель», снятого  
по мотивам одноименного 
романа нашего земляка 
Захара Прилепина. Фильм 
получился неоднозначным 
и вызвал немало споров. 
Внимание общественности 
вновь оказалось 
прикованным к загадочным 
островам, где в 20-е годы 
прошлого века находился 
Соловецкий лагерь  
особого назначения,  
а до революции - одна  
из самых почитаемых  
в России святых обителей -  
Спасо-Преображенский 
ставропигиальный 
Соловецкий монастырь. 

Такими видят Соловки прибывающие на остров с материка

Тюремная келья

Ледник, оставшийся со времен монастыря
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Слышишь, что играют?..

- Людмила Николаевна, не 
могу не спросить: как вы сами 
пришли в музыку?

- Когда я училась в школе, к 
нам на урок пришел преподава-
тель по классу аккордеона для 
набора детей в свой класс - так 
я закончила музыкальную школу. 
Потом поступила в Дзержинское 
музыкальное училище, там меня 
взяли уже на баян. Далее был 
Московский государственный 
университет культуры и искусств 
и квалификация «Дирижер орке-
стра русских народных инстру-
ментов. Баянист-аккомпаниа-
тор».

На протяжении учебы нам да-
вали практику не на одном ин-
струменте, были специально от-
веденные часы под дисциплину 
«Дополнительный инструмент», 
где мы изучали и домры, и бала-
лайки, и все, что входит в состав 
оркестра. В училище, к примеру, 
я играла на домре малой, а в уни-
верситете - на балалайке-секун-
де. Дети, которые приходят к нам 
учиться, также владеют не одним 
инструментом. Допустим, аккор-
деонисты и гитаристы играют на 
балалайках и домрах - в зависи-
мости от способностей ребенка.

- Как определяется для 
юного музыканта место в ор-
кестре?

- Для девочек предпочти-
тельнее домра. В оркестре три 
группы домр: малая, альтовая и 
басовая. Как правило, специали-
сты-домристы остаются на этом 
же месте, потому что там партии  
достаточно сложные, плюс они 
должны выполнять сольную функ-
цию. Гитаристов обычно сажаю 
на балалайки - им там проще.

Всего существует пять групп 
балалаек: прима, секунда, альт, 
бас и контрабас. Последние две 
выполняют функцию баса, но в 
нашем оркестре мы заменили 
эти инструменты гитарой-бас. 
Контрабас-балалайка массив-
ная и тяжелая, и потом там стру-
ны очень толстые, прижимать 
которые ребенку с маленькими 
пальчиками довольно проблема-
тично.

- Чем работа с балалаечни-
ками отличается, к примеру, 
от работы с гитаристами?

- Во-первых, на гитаре стру-
ны тоньше, во-вторых, если на 
балалайке три струны, две из 
которых - повторяющиеся, на ги-
таре специфика совсем другая. 
Гитаристы в большинстве своем 
справляются со своей задачей, 
поэтому я считаю, что самый оп-
тимальный вариант для их «пе-
рехода» - это группы балалай-
ки-альт или секунды.

Сложность здесь - попасть 
на слабую долю: «раз - и -  
два - и». На сильную долю (раз) 
играет бас, а на «и» должны сы-
грать балалайки - и это не всегда 
получается. Когда дети приходят 
заниматься в оркестр (с третьего 
класса обучения в музыкальной 
школе - прим О.К.), они потихо-
нечку изучают новые для себя 
инструменты и где-нибудь через 
годик начинают играть достаточ-
но неплохо.

- В народном оркестре с 
балалайками и домрами дети 
играют, наверное, только 
фольклорные мотивы…

- Репертуар разноплановый: 
не чисто народная и классиче-
ская музыка. Мы играли, к при-
меру, саундтрек к кинофильму 
«Миссия невыполнима», фанта-
зию «Пираты Карибского моря», 
фантазию М. Блантера на пес-
ни военных лет в стиле свинг… 
В мае, когда все окна открыты 
и все слышно на улице, прохо-
дящие мимо школы люди даже 
останавливаются, чтобы послу-
шать оркестр. Одна мамочка мне 
как-то рассказывает: «Иду, а впе-
реди мальчишки на велосипедах. 
И они вдруг остановились, рты 
открыли, спрашивают друг дру-
га: «Ты это слышишь? Слышишь, 
что играют?..»

Хочется идти в ногу со вре-
менем. «Калинка-малинка» - это 
хорошо, это основы и традиции, 
но нужно идти дальше: массо-
вая культура, немного эстрады, 
местами - даже джаз! Как мне 
кажется, народный оркестр с 
элементами эстрады (ударной 
установкой, бас-гитарой, синте-
затором) - наиболее интересный 
вариант работы для детей. Есть 
место новому, но при этом основ-
ными все-таки остаются класси-
ческие инструменты, входящие 
в состав оркестра (домры, бала-
лайки, баяны и так далее).

Нотная грамота 
для всех одна

- Из чего состоит работа с 
оркестром летом?

- Занимаюсь подбором репер-
туара на следующий учебный год. 
Пишу инструментовки, подготав-
ливаю партии для оркестрантов. 
Оркестр состоит из 30 человек.  
У каждой группы музыкантов - своя 
партия, и все нужно согласовать.
Стараюсь давать по силам, пото-
му как партии бывают сложными.  
И знаете, дети меня не подводят.

- У пианиста должны быть 
гибкие пальцы, у трубача - 
большой объем легких, а у ба-
лалаечника - что?

- Нужен талант. А если талант-
ливый ребенок еще и с желанием 
занимается - это вообще красо-
та! Пальчики, конечно, играют 
роль: с маленькими достать не-
удобный аккорд может быть до-
статочно сложно, но все приходит 
со временем.

Однако длинные и тонкие 
пальцы совсем не означают, что 
ребенок будет виртуозом. Когда 
я сама еще училась, у моего од-
ногруппника были именно такие 
пальцы, о каких вы говорите. Ка-
залось бы, все предопределено… 
Но когда он начинал играть тех-
ничные произведения, ему было 
сложно исполнять быстрые пас-
сажи. Так что физиологические 
данные ничего не гарантируют, 
главное - быть талантливым и 
усердным!

- Как ваши дети могут потом 
себя реализовать и реализо-
вывают ли?

- Есть ученики, которые посту-
пают в музыкальное училище и 
потом - в консерваторию, играют 
в коллективах и идут в те же му-
зыкальные школы работать пре-
подавателями. Музыка помогает 
идти детям по жизни. Таких детей 
видно - они яркие и более творче-
ские, разносторонние.

Чтобы конкретно балалаечнику 
идти учиться дальше, ему нужно 
окончить музыкальную школу по 
классу балалайки. В таком случае 
у него будет диплом об окончании 
музыкальной школы, где также 
указывается оркестр как предмет 
«Коллективное музицирование». 
Но в нашей школе искусств тако-
го отдельного класса нет, ребята 

поступают на другие инструмен-
ты и при желании по ходу обуче-
ния могут попробовать себя на 
другом инструменте.

- А тяжело ли переучиваться 
ребенку с одного инструмента 
на другой?

- Начнем стого, что нотная гра-
мота для всех одна, так что азы - 
одинаковые. Разница может быть 
в посадке и в постановке руки.  
Специфика игры на каждом  ин-
струменте - своя. На балалай-
ке-приме дети играют пальчиком, 
на секунде и альте - мягким ме-
диатором. Балалайка ведь очень 
мелодичный и выразительный 
инструмент. Помните мелодию 
из кинофильма «Тени исчезают 
в полдень»? Душа ведь поет, как 
красиво!

Раз - и гран-при!

- Игра на домрах и балалай-
ках в оркестре вообще пользу-
ется спросом?

- Очень! Оркестр для учеников 
музыкальной школы - это второй 
предмет после специальности, 
но лично мне иногда кажется, что 
они оркестр любят даже больше. 
Ощущение быть частью команды 
исполнителей мало с чем срав-
нимо, тем более помимо инстру-
ментальной музыки мы активно 
используем работу с вокалиста-
ми. Даже по окончании нашей 
школы искусств многие дети про-
должают заниматься в оркестре.

- Как пандемию оркестр пе-
режил?

- В марте нас всех отправили 

по домам, занимались через он-
лайн-конференции. Естественно, 
коллективом мы уже не работали, 
просто по отдельности с каждым 
разучивали партии. Это было 
тяжело… Но в какой-то момент 
решили послать видеозапись на-
шего выступления на междуна-
родный конкурс в Москву.  Каза-
лось бы, все потухло, даже как-то 
расслабились, да и настроение 
не то, а тут раз - и гран-при! Это 
дало мощный заряд и надежду на 
будущее, что мы все-таки выйдем 
и сыграем перед публикой. Нам, 
конечно, не хватает зрителей в 
зале: весь год работали толь-
ко для записи, а все конкурсы -  
онлайн.

А в этом учебном году их было 
достаточно много. И везде об-
разцовый оркестр русских на-
родных инструментов ДШИ №7 
становился лауреатом I-II степе-
ней. 

- В чем изюминка?
- Помимо солиста Алексея 

Бочкарева, который в буквальном 
смысле наша звездочка, мы еще 
стараемся брать оригинальную 
программу. В этом году, к приме-
ру, мы исполняли «Веселый хоро-
вод» В. Гридина (народная обра-
ботка), «Мотылек» Б. Фиготина 
(эстрадная обработка) и вальс  
Д. Шостаковича из джазовой  
сюиты №2. Да и хороший солист 
в оркестре - это 70 процентов 
успеха.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлены 
МБУ ДО «ДШИ №7»

23 ИЮНЯ – ДЕНЬ БАЛАЛАЙКИ

Людмила Пыжикова:  
«Мы все-таки выйдем  
и сыграем перед публикой»

Появление Дня балалайки 
можно считать заслугой 
исключительно самих 
музыкантов-народников. 
Историческим 
основанием для выбора 
даты стало первое 
упоминание о балалайке  
в документе «Память  
из Стрелецкого приказа  
в малороссийский 
приказ», который 
датируется 23 июня  
1688 года. О том,  
как занимаются 
оркестранты-народники, 
какими качествами 
нужно обладать,  
чтобы играть  
на балалайке, и должны  
ли быть длинными пальцы 
у тех, кто собирается 
посвятить себя музыке, 
рассказала преподаватель 
образцового оркестра 
МБУ ДО «Детская школа 
искусств №7» Людмила 
Пыжикова. Для девочек предпочтительнее игра на домреРепертуар у юных музыкантов разноплановый
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«Завтра» может просто  
не наступить

Илья Власенков, 23 года, 
глава молодежной админи-
страции г. Дзержинска

- Когда я был в начальной шко-
ле, думал, что после наступления 
18 лет человек, как по щелчку 
пальцев, резко становится взрос-
лым. Но годам к 14-ти понял, 
что совершеннолетие - это не 
предел, а идеалы и принципы с 
каждый годом меняются. Просто 
человек становится старше и мо-
жет позволить себе смотреть на 
некоторые обстоятельства под 
другим углом. Нет щелчка, по 
которому ты становишься взрос-
лым или старым. Люди не старе-
ют, просто некоторые хотят ка-
заться старше, казаться важнее, 
выглядеть мудрее, но в душе -  
те же дети.

Подавляющее большинство 
живет по принципам «потом», 
«завтра», «на следующей неделе» 
и никогда не думает о том, что это 
самое «завтра» может просто не 
наступить. Нужно жить, говорить 
и дышать сегодня.

Студентом прилежным я был 
всегда, от вуза мы много путе-
шествовали по стране с разны-
ми проектами и кейсами, хотя  
безумные поступки все-таки име-
ли место. Как-то раз мы поехали 
в Москву на всероссийский кон-
курс, ночью немного загуляли, 
бродили по ночной столице, а 
в восемь утра нужно было уже 
выступать с речью. Мы искали, 
как попасть на нужную станцию 
метро, а она была наземная.  
И мы с другом приняли решение 
забраться туда самим: пробежа-
ли по ж/д путям, пролезли через 
колючую проволоку, разорвали 
на себе половину одежды, уже 
подошли к двери и… слышим по 
громкой связи, как для сотрудни-
ков полиции передают информа-
цию, чтобы они подошли к тому 
входу, откуда мы направлялись. 
Нас задержали на пару часов, все 
гаджеты сели - как до гостиницы 
добираться, было одному Богу 
известно. Я пытался уговорить 
сотрудника, чтобы нас отпустили, 
что нам нужно выступать, что мы 
занимаемся молодежной соци-
альной политикой, организуем 
огромное количество проектов… 
В итоге сказал: «Хотите, я рас-
скажу свою речь, с которой буду 
выступать?» Они слушали целый 
час, а после моего «выступления» 
поаплодировали и отпустили нас.

Говорят, что молодежь - это те, 
от кого зависит будущее нашей 
страны, но я с этим не совсем со-
гласен. Будущее нашей страны 
зависит от каждого гражданина: 
молодой или немолодой, ребенок 
или не ребенок, пожилой ли - от 
каждого в равной степени. Одна-
ко об этом часто забывают. Мы все 
живем в обществе, и почему-то 
еще не стерлась установка, что  
«общество должно», «государ-
ство должно»… Другими слова-
ми, все вокруг всем должны. Но 
это не так. Чтобы постоянно что-
то просить, мало платить налоги, 
мало воспринимать политиков и 
общественных деятелей лишь как 
внешних раздражителей.

У моего поколения, поколения 
миллениалов или, как его еще 
называют, поколения Y, взгля-
ды несколько иные: мы не ждем 
ничего «сверху» и не планируем 
ждать квартиру «в очереди». Мы 
понимаем, что все зависит толь-
ко от нас. Бытует мнение, что мы 
поколение потребителей, но я 
против и всеми своими действия-
ми, усилиями и стремлениями го-

ворю, что это не так. Всегда есть 
хорошие, есть плохие - не приче-
сывайте всех под одну гребенку, 
которую вам показали во вчераш-
нем ток-шоу. Мы - достойное бу-
дущее своей страны.

Молодость:  
как ее может не быть?

Людмила Кухарцева, 47 лет, 
главная медсестра городской 
больницы №2

- Отрочество где-то, наверное, 
до 12 лет, а вот потом уже насту-
пает молодость и до… лет 35-ти, 
я думаю. Но ведь всегда происхо-
дит так: насколько человек себя 
чувствует, настолько и следует 
оценивать его состояние. Можно 
быть молодым человеком в душе 
и в 60 лет, а можно и в 20 быть уже 
старичком, гнусить и ругать все 
вокруг, ведь раньше трава была 
зеленее и небо - голубее… Это 
уже нарушение кровоснабжения 
головного мозга (смеется).

Раньше мне казалось, что  
40 лет - это все, старость уже на 
пороге и стучится в дверь. А вот 
мне самой в июле 48 исполнит-
ся: а я и на аквааэробику хожу, и 
в горы еще поднимусь. Так что с 
годами границы и рамки этого са-
мого возраста расширяются.

Кто-то в своей молодости си-
дит, книжки читает - и слава Богу, 
пусть читает! А кто-то очень обя-
зательный, а кто-то не очень… 
По-разному.

Про детство еще можно ска-
зать, про трудных детей, от ко-
торых родители отказались, что 
какой-то период детства у них 
не состоялся, где-то они ока-
зались недолюблены, в чем-
то слишком самостоятельные.  
А молодость, как ее может не 

быть? Она всегда есть и не зави-
сит от каких-то безбашенных по-
ступков, она у каждого своя.

Медицинское образование 
накладывало свой отпечаток, 
ведь ты не только знаешь, но 
и понимаешь, почему на хо-
лодном сидеть нельзя, почему 
поберечься где-то надо… И не 
вот так, что я сама знаю, а дру-
гим ничего не скажу, нет, других 
тоже предостерегала. В учили-
ще, помню, была у нас одна пре-
подавательница, которая гово-
рила: «Выходя из душа, первым 
делом надо не волосы вытирать, 
а поясницу растереть, чтобы 
почки всегда были в тепле!»  
И я всегда и детям так говорю, и 
сама так делаю. Такие «мелочи» 
не могут не пригождаться и, ко-
нечно, стараешься их до своих 
родных, близких и друзей доно-
сить. Так что медицинское обра-
зование - это плюс!

Безбашенный поступок в сту-
денческие годы? Выйти замуж 
на втором курсе, ни о чем боль-
ше не думая, потому что любовь 
на первом месте! И пусть свадь-
ба будет между экзаменами по 
гистологии и анатомии, я потом 
все равно сдам… Оказывается, 
все не так. Но поступок очень хо-
роший, пусть он и безбашенный. 
Это было в моей жизни, и я об 
этом ничуть не жалею.

А себе, двадцатилетней, я бы 
посоветовала мыслить более 
обтекаемыми формами. Сейчас 
объясню, что имею в виду: не 
делить мир на черное и белое.  
В молодости ведь как: видишь 
либо черное, либо белое, и все 
очень категорично. Не надо так! 
Где-то ведь можно кого-то и про-
стить, где-то - понять, поставить 
себя на место другого челове-
ка, не рубить сплеча и научиться 
прощать. В жизни, в принципе, 
можно все простить. Надо уметь 
понять человека, десять раз еще 
подумать, прежде чем что-то для 
себя «навсегда» решить. Жизнь 
быстро идет, и время уходит, а не 
приходит. Все, конечно, впереди, 
но по максимуму жить надо уже 
сегодня. Здесь и сейчас.

И быть немножечко посерьез-
нее, где-то более обдуманно и 
взвешенно подходить к реше-
нию вопросов, а где-то - и быть 
потерпеливее. Всегда слушать 
свое сердце и поступать так, 
как оно подсказывает. И, конеч-
но, беречь себя, своих родных и 
друзей.

Не обязательно  
лететь на Канары

Владимир Большаков, 86 
лет, руководитель организа-
ционно-методического коми-
тета городского совета вете-
ранов

- Очень хорошо помню воен-
ные и послевоенные годы, хоть 
и на момент окончания войны 
мне было еще только десять лет: 
сам и колоски собирал, и мате-
ри помогал окопы копать. Четко 
помню, как началась война; отца 
призвали, самолеты бомбить 
прилетали, вернулся отец с вой-
ны на костылях… А вот как война 
закончилась - ничего не помню. 
Радовались - и все!

Когда мы учились в школе, 
больно уж любили изображать 
из себя молодогвардейцев. Мы 
все объединялись в группы и ко-
манды, ставили спектакли после 
уроков: ты будешь Олегом Ко-
шевым, а кто пошустрее - за Се-
режку Тюленина, он кругом везде 
успевал.

Тогда школьных учебников 
не было ни у кого, из рук в руки 
все переходило, а зимой холод-
но, чернил нет, возьмешь сажу и 
водой разбавишь. Был урок чи-
стописания, все должны были 
каллиграфию соблюдать, и угол 
наклона с нас спрашивали. Что 
с нас спрашивать, когда сажей, 
разведенной в воде, писали? 
Я уж не говорю о еде… Однаж-
ды послали меня за хлебом, а я 
карточки то ли потерял, то ли их 
у меня украли. И, думаю, дома 
меня ругать будут. Пришел. А что 
тут сделаешь? Утащили, унесли? 
Без хлеба осталась вся семья, но 
не ругали, маленько поворчали и 
все. Вот вам и молодость.

Потом, в студенчестве, было 
уже попроще - начал заниматься 
спортом, поступил в ремеслен-
ное училище. Был у нас там Ни-
колай Иванович Казаков, рабо-
тал с нами в 1950-х годах. Он не 
знал, какие у меня способности, 
и вот взял человек 15 на лыжи с 
условием: его не обгонять. И вот 
жмет и жмет, жмет и жмет - и по-
легонечку все стали отсеиваться: 
один, второй, третий… И остался 
я один за ним.

- Кто за мной идет?
- Я.
- Не «я», а фамилию говори.
- Большаков.
И вот с тех пор мне отдельно 

стали лыжи другие давать, палки, 
сами мы в котельную ходили смо-
лить лыжи - тогда я и начал уча-
ствовать в первенствах города и 
области. Проверку прошел.

А потом армия началась, по-
сле - учеба: техникум и институт. 
Молодость моя закончилась, ког-
да мне было 24 года - тогда я же-
нился.

Молодым скажу: гулять, ве-
селиться и проводить хорошо 
свободное время никому не за-
прещено, но когда подходит вре-
мя создавать семью, нужно за 
плечами иметь некую базу (в том 
числе, и материальную!). В свое 
время я уже имел зарплату хоро-
шую и мог содержать свою жену 
в первые годы, потому что она на 
тот момент была студенткой. Как 
ни крути, а иметь материальный 
запас перед тем, как предложить 
своей подруге руку, нужно. Не 
обязательно лететь на Канары 
или путешествовать в дальние 
страны, но ответственность за 
жизнь и будущее все-таки ложит-
ся на плечи мужчины.

Хотя у всех по-разному: кто-
то ведь, наоборот, ищет ту, кото-
рая сама с материальной базой. 
(смеется).

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены 

И.Власенковым, Л.Кухарцевой 
и В.Большаковым

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Главное, ребята,  
душою не стареть!

В последние годы 
численность молодых  
людей в РФ увеличилась  
на 12,7 млн человек, 
достигнув цифры  
в 41 млн. Но ни 
законопроекты,  
ни мировая повестка  
не могут повлиять на жизнь 
двадцатилетних граждан. 
Они наслаждаются всем  
и вся или, наоборот,  
ворчат по каждому  
поводу. В любом случае  
по истечении пары 
десятков лет вспоминают 
свою молодость  
с бесконечной теплотой  
и ностальгией. Известные 
жители города рассказали 
корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» 
о том времени, когда 
«вся жизнь впереди».

Председатель местной организации «Российский Союз Молодежи» в Дзержин-
ске Ким Артамонов

- Как человек, непосредственно работающий с молодежью, могу с уверенностью ска-
зать, что сегодня подрастающее поколение с множеством амбиций (в самом хорошем 
смысле этого слова!) и не боится заявить о себе. Всевозможные проекты, гранты и их 
реализация, публичные выступления и работа в команде - их стихия. И даже такую раз-
влекательную, казалось бы, платформу Tik-Tok они воспринимают как площадку для само-
реализации, площадку, где можно показать свои умения, а также зарекомендовать себя. 
Сегодняшняя молодежь думает о своей компетентности с прицелом на завтра.

Выпускник школы №2 с углубленным изучением предметов физико-математи-
ческого цикла Алексей Жаднов, более известный среди подрастающего поколе-
ния под никнеймом @bleac_h и имеющий свыше 20 тысяч подписчиков в Tik-Tok

- Я играю на гитаре и уже почти год выкладываю ролики своих выступлений в Tik-Tok.  
- Мне нравится разучивать различные мелодии из популярных песен и в дальнейшем за-
писывать результат на видео. Поиграть на гитаре после школы - это и правда расслабля-
ющее занятие, особенно если свой прогресс можно запечатлеть, выложить в интернет и 
пообщаться в комментариях с подписчиками. Коннект с аудиторией вдохновляет на про-
должение своего дела!
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В Дзержинске продолжается проект 
«Дворовая практика». 

Волонтеры центров «Созвездие» и «Мо-
лодежные инициативы» ежедневно по буд-
ням организуют игровые площадки для де-
тей и подростков. В программе подвижные 
игры, интеллектуальные викторины, тема-
тические квесты, спортивные состязания. 

Работа дворовых площадок организова-
на по следующим адресам:

13:00-17:00 клуб по месту жительства 
«Антей» (ул. Окская Набережная, 15)

14:00-18:00 клуб по месту жительства 
«Фортуна» (ул. Терешковой, 52А)

12:00-16:00 библиотека в пос. Петря-
евка (ул. Встречная, 19А)

Все мероприятия для детей проводятся 
бесплатно. Возрастной ценз: 0+.

COVID-19

Важно!
Дорогие друзья! Согласно указу губернатора Нижегородской области от  

13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменени-
ями на 16 июня 2021 г.)

c 18 июня 2021 года посетители допускаются на массовые мероприятия, в том числе 
в выставочные залы и кинозалы, при предъявлении оригинала (QR-кода с ЕПГУ) одного 
из следующих документов:

- сертификат профилактической прививки от COVID-19;
- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР 

(срок действия не более 3-х дней);
- для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены вируса  

SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 дней);
- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне 

положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной 
при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);

- «универсальный документ посетителя мероприятий».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ВЕРНИСАЖИ

На выставки
В Доме книги продолжают работать бесплатные выставки. 
В выставочном центре «Арт-панорама» (4 этаж) представлено около 100 работ дзер-

жинского художника Ильи Спиченкова. Экспозиция будет работать все лето. По предва-
рительной записи попасть на нее могут все желающие. 

Дзержинцы  и гости города также могут посетить экспозицию «Династия Романо-
вых», которая находится на третьем этаже Дома книги. 

Вход на выставки свободный, но требуется предварительная запись по телефону:  
26-40-70. При посещении стоит помнить об ограничениях, связанных с указом губерна-
тора. 

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

Прикоснуться  
к прекрасному

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

В Дзержинском краеведческом музее завершается показ картин, созданных Алек-
сеем Федоровичем Кусакиным. Посетители могут полюбоваться на живописнейшие 
виды Нижнего Новгорода довоенной и послевоенной поры, Печерского монастыря, ули-
цы Ошарской, реки Оки. 

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

Последний день работы выставок - 26 июня. 
Место проведения: пр. Дзержинского, д. 8/5.
Стоимость билетов: от 75 рублей. Возрастной ценз: 6+.

БИБЛИОТЕКИ

Лето в сети
Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской приглашает принять уча-

стие в нескольких сетевых акций «Лето - в стихах!» и «Селфи с любимой книгой».
Чтобы стать участником первой акции, нужно снять видеоролик с чтением стихо- 

творений о лете длительностью не более 5 минут и прислать его в сообщения группы  
«ВКонтакте»: vk.com/dom_knigi_dzr. 

Для участия во второй акции нужно сделать селфи с любимой книгой и также прислать 
его в сетевую группу Дома книги.

Участие бесплатное. Возрастной ценз: 0+.

АБИТУРИЕНТУ

На экскурсию в вуз
Дзержинский филиал РАНХиГС 

приглашает абитуриентов на День от-
крытых дверей. 

25 июня в 12.00 начнется онлайн 
трансляция, во время которой потен-
циальным студентам расскажут о вузе, 
ответят на все вопросы, касающиеся на-
правлений подготовки, стоимости обуче-
ния, студенческой жизни. 

Трансляция будет доступна в день 
проведения мероприятия: на официаль-
ном сайте - dzr.ranepa.ru; в официальных 
аккаунтах «ВКонтакте» Дзержинского фи-
лиала РАНХиГС.

Для того чтобы получить полный кон-
такт с организаторами, задать вопросы 
руководителям, студентам, следует за-
регистрироваться по специальной фор-
ме «ВКонтакте» Дзержинского филиала 
РАНХиГС.

Возрастной ценз: 6+.
Стоимость участия: бесплатно.

ДЛЯ ДЕТВОРЫ

Выходи играть

НА МАНЕЖЕ
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Хоткейки
Молоко - 200 мл;
Яйца - 2 шт.;
Сахар - 80 г;
Мука пшеничная - 240 г;
Разрыхлитель - 7 г;
Ванилин - 0,5 ч.л.

В глубокой миске соединить яйца, сахар и 
ванилин. Хорошо взбить венчиком или миксе-
ром до образования легкой пены. Влить мо-
локо и перемешать. Просеять через мелкое 
сито муку и разрыхлитель. Хорошо переме-
шать до однородности. Тесто должно полу-
читься довольно густым и стекать с ложки или 
венчика толстой струйкой. Сухую сковороду с 
антипригарным покрытием хорошо разогреть 
на среднем огне. Налить в сковороду пример-
но 2 ст. ложки теста, формируя круглый блин-
чик. Жарить хоткейк на среднем огне с одной 
стороны 2-3 минуты, пока сверху он не станет 
матовым и на поверхности не появятся пу-
зырьки. Затем перевернуть хоткейк и жарить 
еще примерно 1-2 минуты (можно накрыть 
сковороду крышкой).

(Окончание. Начало на стр. 11)

Официальная статистика го-
ворит, что расстрелянных по до-
кументам было не так много, но 
сколько человек погибли от голода, 
замерзли насмерть, не выдержали 
непосильных работ, скончались 
от истощения. Полное бесправие 
этого места заключалось в том, что 
сегодня ты мог покупать в лавке 
мармелад, посылать (из тюрьмы!) 
голодающим родным сухарики, а 
завтра тебя отправляли в карцер, 
в ледяную воду, на «секирку», а то 
и просто расстреливали без суда и 
следствия. 

Кстати, в советских Соловках 
не было ни одного осужденного по 
суду, все арестанты - продукт дея-
тельности знаменитых революци-
онных троек. Произвол начинался 
с ареста и не заканчивался на Со-

ловках. Не потому ли так много осу-
жденных в 20 - 30-х годах впослед-
ствии были реабилитированы? 

Местные на Соловках неохот-
но говорят о лагере. На вопрос 
об «Обители» пожимают плечами: 
любовь в таких условиях - дело 
невероятное, а уж любовь меж-
ду заключенным и «чекисткой» -  
и вовсе фантастическое. Един-
ственным смыслом для всех аре-
стованных тогда было выживание. 
«Главное, чтобы мы никогда не 
забывали, что может произойти, 
если кучке негодяев дать полную 
и ничем не ограниченную власть 
над бесправными людьми, - фи-
лософски изрекает старый рыбак, 
продающий на пристани рыбу, вы-
ловленную еще утром. - Урок всем 
нам. О чем тут еще говорить?»    

Евгения МАКАРОВА
Фото автора    

ЭКСКЛЮЗИВ

Северные, Соловецкие, непознанные



     
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, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 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. «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (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. 

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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55, 00.20 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.  

Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.25 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
02.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

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 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (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 М/ф «Губка Боб квадратные штаны» (0+)
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.55, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

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

ОУШЕНА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

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

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

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
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, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «КРАПОВЫЙ  

БЕРЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ  

В РОЗЫСК» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

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

Чиндяйкиным (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» (12+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

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

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 

01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч!
09.00, 12.35, 03.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/8 финала.  
Трансляция из. Испании (0+)

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

12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  
1/8 финала. Трансляция из Венгрии (0+)

18.20, 21.00, 22.45 Все на Евро!
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/8 финала
22.05 Профессиональный бокс.  

Дж. Дэвис - Л. Санта Крус.  
Трансляция из США (16+)

23.05 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ -  
М. Дасмаринос. Трансляция  
из США (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)

04.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
05.20, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

СПАС
05.00, 00.15 «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 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
16.15 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
18.20 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.30 Д/с «День Ангела» (0+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)
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 «Правила взлома» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

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

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

09.20, 20.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (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, 01.45, 05.20 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)

18.55 «Областное собрание» (12+)
00.10, 02.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (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, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
09.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
12.00 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.15, 22.50 Д/ф «Секретно. Сталину.  

Главная загадка Великой 
Отечественной» (12+)

14.15, 18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.15 Наше кино. История большой  

любви (12+)
15.45 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Знак качества (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
23.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00.35 Д/с «Пилотессы» (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
09.50, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.46, 17.13 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
11.41, 18.10 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20, 00.41 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.01 Д/с «Из России с любовью» (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 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
23.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)
02.21 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.12 «Ехперименты» (12+)
05.42 «Естественный отбор» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.20, 18.25 Без галстука (16+)
06.40, 17.15 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 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40, 18.50 Знак качества (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
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Допуск беременных  
на массовые мероприятия

Пунктом 4.2 указа губернато-
ра Нижегородской области от 
13 марта 2020 г. № 27 «О введе-
нии режима повышенной готов-
ности» для беременных женщин 
установлен режим самоизоляции 
до 31 июля 2021 г., предусматри-
вающий запрет на оставление 
места жительства (пребывания),  
работодатели в свою очередь 
должны перевести их на дистан-
ционную работу. Таким образом, 
они в принципе не должны по-
сещать массовые мероприятия.  
В случае крайней необходимости 
беременные могут сдать тест на 
COVID-19 методом ПЦР и предъ-
явить его результаты.

Посещение пляжей

Вопрос организации пляжей, 
их работы - это компетенция ор-
ганов местного самоуправления. 
Запрета на их посещение указом 

губернатора не предусмотрено, 
однако есть общие требования 
для граждан в период действия 
режима повышенной готовности. 
Это требования по соблюдению 
социального дистанцирования, 
не собираться группами, лицам, 
имеющим признаки респиратор-
ных заболеваний, во всех случа-
ях нахождения вне мест прожи-
вания защищать органы дыхания 
и пр.

Кто может требовать 
документы о вакцинации  
и тест ПЦР  
от командированных  
и их руководителей?  
Какие будут санкции к тем,  
кто едет в командировку 
без таких документов?

Требовать указанные доку-
менты имеют право должност-
ные лица органов управления 
и сил единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций (должностные лица органов 
внутренних дел (полиции), МЧС 
России, Росгвардии и пр.), а так-

же должностные лица органов 
исполнительной власти Нижего-
родской области, перечень кото-
рых утвержден указом губерна-
тора области от 10 апреля 2020 г.  
№ 56.

К административной ответ-
ственности по статье 20.6.1 
КоАП будут привлекаться руко-
водители организаций, которые 
допускают направление в коман-
дировки работников, не имею-
щих сертификатов о вакцинации, 
либо справки о наличии антител.

Планируется ли вводить 
запрет на выход на улицу 
без QR-кодов?

Вводить запрет на выход на 
улицу без QR - кодов не планиру-
ется. 

Для посещения массовых ме-
роприятий и учреждений жите-
лям будет необходим «Универ-
сальный документ посетителя 
мероприятий». Более подробная 
информация о нем будет предо-
ставлена в ближайшее время. 

Маргарита ИВАНОВА

COVID-19

Чтобы болезнь не пришла



     
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, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 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. «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (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. 

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 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только  

с другими» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 

совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.40 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДЖЕДАИ» (16+)
03.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» (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 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды.  

Дайджест» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.30, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 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+)
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)

03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  
ОУШЕНА» (16+)

05.30 М/ф «Дракон» (0+)

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

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
01.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Д/с «Старец» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.10, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
20.00 «Всем миром против наркотиков»

ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Улика  

из прошлого» (16+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30  
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (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, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 

01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на Матч!
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Специальный 

репортаж (12+)
09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Румынии (0+)

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

12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  
1/8 финала. Трансляция из Дании (0+)

18.25 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан). 
Контрольный матч

20.55 Смешанные единоборства. А.-Р. Дудаев 
- Ф. де Лима Мачиель. АСА

23.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+)

01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала (0+)

04.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)

МИР
05.00, 01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
05.25, 10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)
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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
02.55 Мир победителей (16+)
04.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 «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 «И будут двое...» (12+)
14.30 Д/с «День Ангела» (0+)
15.00 Д/ф «Призвание служить талантами 

Богу» (0+)
15.35 Д/с «Искатели» (0+)
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ 

НЕОФИТА» (0+)
17.50 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
01.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
01.30 «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, 

00.40, 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, 14.05 «Правила взлома» (12+)
08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.30, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ПОЛНОЕ  
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)

10.55, 21.35, 00.10 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

11.00, 17.40, 03.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
14.35, 18.40, 05.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

15.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей» (16+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

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

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

Новости (16+)
06.34, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.35, 15.20 Наше кино. История большой 

любви (16+)
07.00, 23.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
13.25, 22.50 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» (12+)
14.20, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.40 Д/с «Пилотессы» (12+)

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, 20.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
08.40 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
09.19, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.16, 17.16 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» (16+)
15.16 Д/с «Боевой надводный флот  

Отчизны» (12+)
19.00, 22.00, 02.30 Д/с «Вспомнить все» (12+)
21.10, 05.41 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
01.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.12 «Не факт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 Пять причин поехать в... (12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

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

происшествий (16+)
06.35, 17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (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+)
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
17.10 Цивилизация (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
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Дистанционный сервис на 
сайте компании (www.erkc-dzr.ru) 
работает круглосуточно и в лю-
бой точке, где есть интернет. Это 
особенно важно в период дачного 
сезона и отпусков.

Оплату на сайте ЕРКЦ можно 
произвести в Личном кабинете.  
В нем всегда можно узнать баланс 
лицевого счета, посмотреть исто-
рию платежей через сайт, пере-
дать показания счетчиков, задать 
вопросы специалистам компании, 
увидеть информацию о задолжен-
ности и начисленных пени.

Оплатить за отопление и горя-
чую воду можно и без регистра-
ции в Личном кабинете в разде-
ле «Оплата без регистрации (без 
комиссии)». На сайте компании 
есть возможность погасить долги 
по судебным решениям.

Жители Дзержинска также мо-
гут оплатить за отопление и горя-
чую воду без комиссии в офисе 
ЕРКЦ (ул. Петрищева, д. 10 А), в 
окнах приема платежей компании 
в зданиях многофункциональных 
центров на ул. Гастелло, д.11.,  
ул. Пушкинская, д.16, ул. Тереш-
ковой, д.24, в пункте приема пла-
тежей в ТД «Меркурий».

Компания рекомендует опла-
чивать отопление и горячую воду 
по квитанциям ЕРКЦ до 25 чис-
ла включительно. В этом случае 
платеж будет учтен в следующей 
квитанции, пени не будут начис-
ляться и право на получение еди-
новременной денежной компен-
сации сохранится.

Иван КАТКОВ

ПЛАТЕЖИ

Оплачиваем 
онлайн!

ООО «Единый расчетно-
кассовый центр 
Нижегородской области» 
(ЕРКЦ) рекомендует 
жителям Дзержинска 
вовремя оплачивать 
квитанции за отопление  
и горячую воду (поставщик - 
ПАО «Т Плюс») онлайн. 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 01.25, 03.05  

Время покажет (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.00 Премьера сезона.  

«Док-ток» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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, 21.05 
Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

10.10 Д/ф «Роман Карцев.  
Шут гороховый» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ  

РАБОТА-2» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.05 «Прощание» (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева.  

Чужое тело» (16+)
01.45 Д/ф «Маяковский.  

Последняя любовь,  
последний выстрел» (12+)

03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:  

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)

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, 01.00, 01.55  

«Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест (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, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ  

ТЮРЬМА» (0+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)

01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом  

царстве» (0+)

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

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

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30  

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
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ  
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 12.15 «Открытый эфир».  

Лучшее (12+)
13.25, 14.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.25, 21.40, 22.35 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
23.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.15 Т/с «АНАКОП» (12+)
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

НА ХУТОРКЕ БЛИЗ  
ДИКАНЬКИ» (0+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 17.45, 18.45  

Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.25  
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-2» (16+)
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 

01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч!
09.00, 12.35, 03.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.20, 12.55, 15.25 Футбол.  

Чемпионат Европы-2020.  
1/8 финала. Трансляция 
 из Великобритании (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы.  
Обзор (0+)

17.25 Баскетбол.  
Россия - Мексика. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Хорватии

19.35 Все на Евро!
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
01.00 Д/с «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. Турция - Уэльс.  

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

04.00 Д/с «Рождённые  
побеждать» (12+)

05.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)

МИР
05.00, 01.30 Х/ф «Я ШАГАЮ  

ПО МОСКВЕ» (16+)
06.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.30, 10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» (12+)
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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.05 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (12+)

СПАС
05.00, 00.25 «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/с «Искатели» (0+)
15.30 Д/ф «Храм.  

Дорога к сердцу» (0+)
16.25 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)
17.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20, 00.40 Д/ф «Владыка Иоанн. 

Объединитель» (0+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 19.30, 22.00, 00.40, 02.30, 

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

АЛЬБОМ» (12+)
08.10, 16.00 «Правила взлома» (12+)
08.40, 00.25, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 19.20, 21.55, 00.35, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «НАЗАД -  
К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

11.05, 17.40, 03.00  
Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

12.00 «Прямая линия Президента 
Российской Федерации  
В.В. Путина»

16.30, 18.50, 05.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

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

22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

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

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «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+)
06.50, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 23.15 Т/с «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
10.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
13.25, 22.30 Д/ф «Панфиловцы.  

Правда о подвиге» (12+)
14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.15 Наше кино. История большой  

любви (12+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
20.55 Т/с «М.У.Р» (16+)
00.10 Сверхспособности (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
 ЖЕНЫ» (16+)

08.40 Д/с «Боевой надводный флот 
Отчизны» (12+)

09.21, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.16, 17.16 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «ЛЮДМИЛА  

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

ФАНТАЗИИ» (16+)
14.51 «Легенды космоса» (12+)
15.31 «Не факт» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
21.10, 05.41 Т/с «ПРАВО  

НА ОШИБКУ» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ  

НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)
02.18 Д/с «Подводный флот России» (12+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.12 «Все как у зверей» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 Пять причин поехать в... (12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

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

Хроника происшествий (16+)
06.35, 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+)
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
12.00 Прямая линия  

с Владимиром Путиным
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
19.00, 20.00, 22.00 Новости
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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, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 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.  

«БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Диана - наша мама».  

К 60-летию принцессы  
Дианы (12+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 Т/с «КАРПОВ.  

СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ  

МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ  

РАБОТА-2» (16+)
16.55 Хроники московского  

быта (12+)
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,  

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с Актерские судьбы (12+)
00.20 Д/ф «90-е. БАБ:  

начало конца» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки.  

Проклятье Кеннеди» (12+)
02.30 «Осторожно,  

мошенники!» (16+)
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50 Д/с «Реальная  

мистика» (16+)
07.25, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.45 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ  

ДОКТОР-4» (16+)
06.15 «6 кадров» (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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:  

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.  
ИСТОРИИ» (16+)

04.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (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, 01.00, 01.55  

«Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
05.20 «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+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «ШОУ  

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
12.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.  

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

00.50 Русские не смеются (16+)
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ  

СКАЗКА» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик -  

весёлые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Горный мастер» (0+)

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

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

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ 

В АСФАЛЬТ» (18+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

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
06.10, 09.20, 10.05  

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир».  

Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт  

Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.25, 21.25, 22.15  

«Код доступа» (12+)
23.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

00.45 Х/ф «ПОЛОСА  
ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)

02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10  

«Известия» (16+)
05.25, 06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 

10.00, 11.00, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20  
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
02.05, 02.35, 03.20, 03.50, 04.20  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 01.30 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч!
08.25, 12.35 Специальный  

репортаж (12+)
08.45, 20.35, 21.55  

Т/с «КРЮК» (16+)
12.55 Футбол. Украина - Северная 

Македония. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция  
из Румынии (0+)

15.25 Футбол. Швеция - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

17.25 Баскетбол. Россия -  
Германия. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Хорватии

19.35 Все на Евро!
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Д/с «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. Хорватия - Чехия.  

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

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шёлковый путь» (0+)

04.00 Д/с «Рождённые  
побеждать» (12+)

05.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (12+)
05.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
07.05, 10.10 Т/с «ЗАСТАВА  

ЖИЛИНА» (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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
03.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ  

СВОИМ» (16+)

СПАС
05.00, 00.25 «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 «Свое с Андреем  

Даниленко» (6+)
12.30 «Наши любимые песни» (6+)
14.30 Д/ф «Спасатель» (0+)
15.05 Д/с «Апостолы» (0+)
15.35 Д/с «День Ангела» (0+)
16.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
17.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «Владыка Иоанн.  

Объединитель» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.35 «Пилигрим» (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, 14.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
08.10, 13.45 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

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

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

09.20, 20.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ  
ВАЛЬС» (12+)

11.05, 17.40, 03.00  
Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

14.45, 18.40, 05.25 «Наше кино.  
История большой любви» (12+)

15.10, 22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника  

происшествий» +  
«Время новостей» (16+)

19.05 «Звездная кухня» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20  

«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, 23.20 Т/с «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
10.35, 20.55 Т/с «М.У.Р» (16+)
13.25, 22.30 Д/с «Секретная  

папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.15 Наше кино. История  

большой любви (12+)
18.25 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.10 Сверхспособности (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «В центре внимания  

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

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

«Легко» с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

08.40 «Легенды космоса» (12+)
09.20, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.16, 17.01 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
11.11, 17.57 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (16+)
13.20, 00.11 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  

МИРЫ» (16+)
15.15, 05.12 «Сладкая жизнь» (12+)
18.46 Д/с «История вертолетов» (12+)
20.20 Дзержинский фестиваль  

уличных музыкантов «Улей» (12+)
23.20, 05.40 Т/с «ПРАВО  

НА ОШИБКУ» (16+)
02.06 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)
03.00 «НаучТоп» (12+)
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

«ОТРажение» (12+)
02.45 Пять причин поехать в... (12+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50  

Экипаж. Хроника  
происшествий (16+)

06.35, 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+)
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00  

Новости
17.30 Без галстука (16+)
18.25 Программа партии (16+)
18.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)

Уважаемые жители  
и гости Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЯРМАРКУ, 

которая будет проходить 
в период с 18 июня по 1 августа

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

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

6+



     

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

МУП «Комбинат питания»:
ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

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

среднее профессиональное или 
высшее (специальность «Технология 
предприятия общественного 
питания»); ответственность; опыт 
работы по профессии не менее 3 лет. 

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

профессиональное образование; 
опыт работы не менее 2 лет; знание 
программы 1С-Предприятие; 
уверенное пользование 
компьютером (Exсel, Word).

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 115, предварительно созвониться  
с работодателем.

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

МБДОУ «Детский сад № 142»:
ВОСПИТАТЕЛЬ 2 категории (зарплата:  

от 13000 до 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование;  
дисциплинированность. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,  
д. 12 В, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 20-65-45. Эл. почта: ds142@uddudzr.ru. 

ГБУ ОСРЦН «Лесная сказка»:
ЮРИСТКОНСУЛЬТ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
ответственность. Опыт работы 
желателен. 

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

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

ООО «Даниели Волга»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

высшее, опыт работы от 5 лет; 
свободное владение английским 
и итальянским языками; знание 
специализированного программного 
продукта «Tool 2000», опыт написания 
управляющих программ для станков 
с ЧПУ (программирование) от 5 лет на 
машиностроительном производстве.

Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д. 48, офис корпус 2.

Тел. 8-952-780-97-76.
Эл. почта: e.lubimova@russia.danieli.com.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  

(зарплата: 29500 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное (техническое) 
образование; опыт работы по 
данной профессии от 1 года; наличие  
удостоверения тракториста-
машиниста (категория В), особые 
отметки: водитель электропогрузчика 
или водитель погрузчика 3 разряда.

ИНЖЕНЕР ПО ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ 
МЕХАНИЗМАМ  
(зарплата: от 36000 до 37000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование; 
опыт работы в данной должности не 
менее 3 лет.

РАБОЧИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦПРОДУКТА 
2 категории, ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ПОКРАСКУ 2 
категории (зарплата: 34000 рублей).

Требования к кандидату: начальное 
профессиональное образование; 
опыт работы в данной профессии 
не менее 1 года; навык шпаклевки 
металлоконструкций.

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ (зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

высшее; обучающиеся в магистратуре 
1 и 2 курс, специализация 
«Сварочное производство»  
или «Технология машиностроения.

Обращаться: г. Дзержинск ул. Либхерра,  
д. 1, корп. 22, (обед с 11:30 до 12:00) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОЗВОНИТЬСЯ  
С РАБОТОДАТЕЛЕМ!

Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Автозавод «ГАЗ»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (з/п: 43000 рублей).

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 52 (948) 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 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 (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «КАРПОВ.  

СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ  

СВИДАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.  

Судьба-блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Женщины способны на всё (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро  

и ее последняя любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 04.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 05.20 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (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, 04.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.45 Х/ф «НАЁМНИК» (18+)
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

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, 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+)
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.30 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ  

НЕБОСКРЁБ» (12+)
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское  

привидение» (0+)
05.35 М/ф «Королева Зубная щётка» (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА -  

МОНСТР» (16+)
00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (16+)
04.45, 05.15 Вокруг Света. Места Силы (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка

17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ  

И ХИНГАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40  

Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

ИСТОРИЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

ИСТОРИЯ-2» (16+)
03.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.50, 
17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 04.30  
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 01.30 

Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50  

Все на Матч!
08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
08.45 Т/с «КРЮК» (16+)
12.35, 20.30 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Англия - Шотландия. 

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

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

18.25 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Браво» (Словения). Контрольный 
матч. Прямая трансляция  
из Австрии

20.50, 22.45 Все на Евро!
22.05 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы (16+)

23.05 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - К. Такам. Трансляция 
из Москвы (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы.  

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

1/4 финала. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

04.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ  

СВОИМ» (16+)
07.00, 10.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
02.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 «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 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Д/с «День Ангела» (0+)
13.00 Д/с «Старцы» (0+)
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

16.25, 17.50 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
00.35 «Наши любимые песни» (6+)
01.30 «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, 

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

06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
07.55 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
11.10, 17.40, 03.00  

Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.45 Х/ф «МАША» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

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

Имена Нижнего» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)
05.25 «Наше кино. История большой 

любви» (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 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30 Т/с «М.У.Р» (16+)
12.15 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
18.25 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
20.55 Герои «Волги» (16+)
21.10 Без галстука (16+)
21.30 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
21.40 Концерт Е. Ваенги  

«Желаю солнца» (16+)
00.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ  

БАТОРИ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «НаучТоп» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50 Дзержинский фестиваль уличных 
музыкантов «Улей» (12+)

10.00, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.55, 17.02 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
11.50 Д/с «История вертолетов» (12+)
13.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
14.09, 23.20 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
17.56 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,  

ЛЮБОВЬ!» (16+)
01.01 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
04.20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

«ОТРажение» (12+)
02.45 Пять причин поехать в... (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35 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+)
10.10, 22.30 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00  

Новости
17.10 Дзержинск сегодня.  

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

город» (16+)
17.40, 18.45 Знак качества (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)



     

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное); наличие диплома 
(удостоверения);  исполнительность, 
желание работать,  коммуникабельность; 
опыт работы 1 год.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (зарплата: 44000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное); наличие 
образования по профессии 
«Электромеханик»; опыт работы 1 год.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное), наличие 
образования по профессии; 
ответственность; опыт работы 1 год.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
(зарплата: 35000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное);  исполнительность, 
желание работать,  коммуникабельность; 
опыт работы 1 год.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
(зарплата: 43700 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное); 
ответственность, инициативность, 
дисциплинированность, желание 
работать; опыт работы 1 год.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА  
(зарплата: 37000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное); наличие 
образования по профессии;  
исполнительность; опыт работы 1 год.

Обращаться: г.  Нижний Новгород,  
пр. Ленина, 95 (учебный центр ГАЗ),  
1 подъезд, каб. 109).

Тел. 8 (831) 290-88-54. Эл. почта: saleevaYS@gaz.ru.

АО «НИИ Полимеров»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 

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

высшее; дисциплинированность, 
ответственность. Опыт работы от 2 лет.

Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.

Тел. 24-25-12. Эл. почта: niip@nicp.ru.

АО  «Тико-Пластик»:
ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ 

ПЕЧАТИ (зарплата: от 27000  
до 35000 рублей).           

Требования к кандидатам: среднее 
общее образование; физическая 
выносливость; отсутствие аллергии; 
аккуратность; опыт работы на 
производстве.

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

Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Меттра»:
БЕТОНЩИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность, 
ответственность, пунктуальность  
Требований к образованию и опыту 
работы нет. 

МАЛЯР-ШТУКАТУР (зарплата: от 30000  
до 35000 рублей).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность; готовность 
к ненормированному рабочему дню. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

МОНТАЖНИК (зарплата: от 25000  
до 30000 рублей).

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

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК (зарплата:  
от 35000 до 40000 рублей).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность; готовность 
к ненормированному рабочему дню. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

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

дисциплинированность; готовность 
к ненормированному рабочему дню. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А.

Тел.: 8-953-570-54-60, 8-996-000-97-23.
Эл. почта metra:52@list.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
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 «ВЛАСТЬ» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 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+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
09.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью.  

Трое самоубийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники 

московского быта (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.50, 02.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЁМ» (6+)
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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

14.00, 14.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
01.20, 02.10 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья» (0+)
05.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» (16+)
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.30, 03.15, 04.15 Мистические истории (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
09.55 Круиз-контроль (6+)
10.30 «Легенды музыки» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
22.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
02.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
07.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 
01.30 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на Матч!
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/4 финала (0+)
11.25, 17.30, 01.00 Футбол. Чемпионат 

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

1/4 финала (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Специальный репортаж (12+)
19.00 Смешанные единоборства. 

М. Халидов - С. Аскхэм. KSW.  
Реванш (16+)

19.40, 20.50, 22.45 Все на Евро!
20.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
22.05 Профессиональный бокс.  

А. Поветкин - М. Перес (16+)

23.05 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - Ж. Дюоп (16+)

01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
05.35, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (6+)
08.25 «Слабое звено» (12+)
09.25 Д/ф «Независимость.  

Миссия выполнима». Ко Дню 
Независимости Беларуси (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.00, 19.00 Новости
22.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
00.40 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ  

СВОИМ» (16+)
04.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская  

кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
08.55, 20.00, 02.40 «Простые чудеса» (12+)
09.45, 01.20 «И будут двое...» (12+)
10.45 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.15 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Русский обед» (6+)
12.45, 14.10 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
15.50 «Наши любимые песни» (6+)
16.50, 18.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
20.50, 02.10 «Пилигрим» (6+)
21.20, 03.50 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
23.10 Д/с «День Ангела» (0+)
23.40, 03.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.30 «Дорога» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.30 «Здорово есть!» (12+)
07.00 «Хет-трик» (12+)
07.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
12.00 Х/ф «МАША» (12+)
13.30, 22.30 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
19.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР  

В БИРМЕ» (16+)
21.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
22.15, 03.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.15 «Около Кремля» (16+)
03.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
04.00 «85 лет Нижегородскому союзу 

театральных деятелей».  
Концерт» (16+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» (16+)
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.00, 20.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
12.00 Концерт Е. Ваенги  

«Желаю солнца» (16+)
14.55 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (12+)
16.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» (12+)
20.10 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
07.07 «Свидание для мамы» (12+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Сверхспособности» (12+)
10.49 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
13.04 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
16.40 Д/ф «Дрифт по-русски» (12+)
17.32 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
17.54 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ  

СТРАНЫ» (12+)
00.25 Дзержинский фестиваль уличных 

музыкантов «Улей» (12+)
04.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.25, 19.05 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» (16+)

02.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА  
КОЧИНА» (12+)

04.15, 21.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.00, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
10.50 «Дом «Э» (12+)
11.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+)
12.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
13.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
21.00 «Культурный обмен» (12+)
23.25 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 52 (948) 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 3 ИЮЛЯ 21



     
ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 52 (948) 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Николай Рыбников.  

Парень с Заречной улицы» (12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.40 Д/ф «Александра Пахмутова.  

«Светит незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
00.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ  

НА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ  

ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (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 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ  

ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею  

готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины  

Иосифа Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
04.25 Женщины способны на всё (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» (16+)
01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)

23.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
01.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.55 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
04.30 «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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
01.55, 02.50 «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+)
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ  

НЕБОСКРЁБ» (12+)
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.  

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка  

и братец Иванушка» (0+)
05.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)
05.35 М/ф «О том, как гном  

покинул дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 12.20  

Д/с «Слепая» (16+)
13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
17.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.40, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
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+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
00.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
03.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 07.55  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 23.45, 00.35, 
01.20, 02.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)

12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с «ЧУЖОЙ  
РАЙОН-2» (16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.45  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

02.50, 03.30, 04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Д. Бикрёв - Г. Дазаев. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00, 
01.30 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00  
Все на Матч!

09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы.  
Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  
1/4 финала. Трансляция  
из Италии (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

19.00 Золото Евро. Лучшие финалы  
в истории турнира (0+)

21.00 Все на Евро!
22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Трансляция из Швеции (0+)
01.00 Д/с «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. Испания - Польша. 

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

04.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)
06.25 «Секретные материалы» (12+)
07.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 07.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
14.50 Д/ф «Там, где нас любят» (0+)
15.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (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, 05.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.40 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.30, 12.45, 17.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
22.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
00.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» (16+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.15 «Поют актёры драматических 

театров» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.00, 20.40 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Телекабинет врача (16+)
12.40 Звездная кухня (16+)
12.55 Знак качества (16+)

13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
15.40 Концерт Е. Ваенги  

«Желаю солнца» (16+)
18.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОК» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.03 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 М/ф «Руби и повелитель  

воды» (6+)
11.45 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ  

СТРАНЫ» (12+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.25 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 

(16+)
00.45 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
02.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» 

(16+)
03.51 «Свидание для мамы» (12+)
05.22 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.20, 19.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
03.00, 21.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
05.20, 10.10 Спецпроект ОТР ко Дню 

работников морского и речного 
флота «Улыбка капитана» (12+)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.25 Программа партии (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00, 18.10 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
07.15, 18.25 Знак качества (16+)
07.30 Городские истории (16+)
07.50 Д/ф «Путь к Победе» (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
12.45, 13.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Нижний Новгород. Город трудовой 

доблести (16+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.35 Д/ф «Клад усадьбы  

Рукавишниковых» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕР-
НОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород, ул. Алек-
сеевская, 10/16, объявляет о продаже газоохладителей Б/У Но-
вогорьковской ТЭЦ, лома черных металлов, находящегося на 
балансе Новогорьковской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, Дзержин-
ских тепловых сетей, Кстовских тепловых сетей филиала «Ни-
жегородский» ПАО «Т Плюс» с 23.06.2021г. по 02.07.2021г., в рамках 
чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей подавать свои предложения по покупке. Контактное лицо по 
вопросам проводимой процедуры: Юскаева Светлана Валерьевна -  
тел. 8(831)25-77-111 доб. 21-38. Номенклатура и объем продавае-
мой продукции, контактные телефоны по вопросам осмотра МТР 
размещены на официальном сайте компании в разделе «Продажи», 
подразделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru».

Реклама
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Воздушные акварели Кузнецова

 У отца на работе

Отец Виктора Кузнецова тоже 
был художником. Николай Фи-
липпович Кузнецов - основа-
тель детской художественной 
школы в Дзержинске. Отец брал 
дошкольника Витю на занятия 
вместе с собой: не с кем было 
оставить ребенка. Деревянное 
здание художественной школы 
в 50-е годы располагалось воз-
ле нынешнего противотуберку-
лезного диспансера на улице 
Попова. «Когда отец был занят, 
он сажал меня в какой-нибудь 
художественный класс, и меня 
там пытались чем-то занять. Ко-
нечно, предлагали порисовать», -  
вспоминает Виктор Николаевич. 
Летом художественная школа вы-
езжала в летние лагеря в Желни-
но. Ставили палатки, жили в них, 
рисовали окружающую природу. 
Место было зарезервировано 
конкретно за художественной 
школой. Потом на этом месте за-
вод « Заря» построил турбазу.

Постепенно Виктор втянулся, 
полюбил рисовать. В детстве ув-
леченно этим занимаются почти 
все дети. Но далеко не все стано-
вятся потом художниками. Кузне-
цов стал. Отец очень хотел этого.  
В 1967 году Виктор закончил вось-
милетку и поступил в Горьковское 
художественное училище. Вместе 
с ним туда поступили несколько 
парней из Дзержинска, которые 
уже отслужили в армии - Николай 
Бурдастов, Вячеслав Худиенко, 
Николай Самойлов, Виктор Смир-
нов, Петр Шаферов. Люди, кото-
рые потом будут очень известны-
ми в городе и за его пределами 
живописцами. С 1972 года Виктор 
Кузнецов начал преподавать в 
художественной школе. Она уже 
располагалась в новом здании 
на улице Бутлерова. В 70-е годы 
преподавателей детских худо-
жественных школ обязали иметь 
высшее профильное образование, 

и Виктор Николаевич заочно за-
кончил художественно-графиче-
ский факультет Костромского пе-
динститута. Кстати, очень многие 
дзержинские художники учились 
именно в «худграфе» пединститу-
та в Костроме. Почему Кострома?  
В Москву ехать побаивались. А Ко-
строма и ближе, и дешевле (в пла-
не съёма жилья), и понятнее.

Лучшие в стране

Виктор Кузнецов работает пре-
подавателем в художественной 
школе пять десятилетий. В начале 
90-х, как и большинство соотече-
ственников, Виктор Николаевич 
решил попробовать себя в биз-
несе. В Дзержинске образовался 
кооператив творческих людей, 
который занимался оформлени-
ем интерьеров зданий и соору-
жений, например, первых частных 
магазинов и офисных помеще-
ний Дзержинска. Однако через 
несколько лет кооператив не вы-
держал конкуренции и развалил-
ся. Виктор Николаевич некоторое 
время поработал художником в 
Дзержинском драматическом те-
атре, а потом вернулся на препо-
давательскую работу.

Дзержинская художественная 
школа, начиная с 70-х годов, 
считалась одной из лучших в Со-
ветском Союзе. Посудите сами -  
сюда приезжал министр культу-
ры СССР Петр Демичев. Для того 
времени это было знаковым со-
бытием! Главный человек в стра-
не, кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, курировавший культуру, 
специально поехал в Дзержинск, 
чтобы познакомиться с передо-
вым опытом преподавания мест-
ных педагогов. Виктор Кузнецов 
прекрасно помнит визит Демиче-
ва. Чем же мы были лучше других?

Дело в том, что в первой поло-
вине 70-х стали массово откры-
ваться художественные и музы-
кальные школы по всей стране, 
включая сельскую местность. А в 
Дзержинске имелся собственный 
передовой опыт. Например, широ-
ко практиковавшиеся директором 
школы Николаем Кузнецовым вы-
ездные пленэры для начинающих 
живописцев. У дзержинцев суще-
ствовала оригинальная методи-
ка образовательного процесса. 
В общем, было чему поучиться. 
На базе нашей художественной 
школы прошло несколько всесо-
юзных обучающих семинаров для 
директоров и преподавателей ху-
дожественных школ. Школа ста-
ла образцовой. Делегации (в том 
числе иностранные) посещали ее 
как одну из достопримечательно-
стей города химиков. Кстати, как 
утверждает Виктор Николаевич, за 
границей детские художественные 

школы - нечто совсем другое. Там 
нет классического образования.  
В Германии, например, не учат по-
строению композиции и другим 
премудростям. Как человек чув-
ствует, так пусть и рисует. На исто-
рии и теории искусства не очень 
зацикливаются. У нас же обучение 
более разностороннее и глубокое. 
«Мы держим марку до сих пор»,- 
говорит Виктор Кузнецов. 

У дзержинцев учатся даже 
иностранцы. В городе-побрати-
ме Дзержинска немецком Бит-
терфельд-Вольфене есть своя 
школа искусств. Преподаватели 
и ученики регулярно ездят в Гер-
манию на этюды. Также, впрочем, 
как и они к нам. Немецкие дети 
приезжают в Дзержинск, как пра-
вило, летом. А нас приглашают в 
Биттерфельд-Вольфен чаще все-
го осенью.

Как изменились ученики Викто-
ра Кузнецова за полвека? Сейчас 
ведь компьютерная эпоха, кото-
рая накладывает отпечаток на 
развитие подрастающего поколе-
ния. «Сегодня дети не очень хотят 
напрягаться, искать ответы на во-
просы. Зачем искать, если можно 
зайти в интернет и найти там нуж-
ную картинку или текст?», - сокру-
шается Виктор Николаевич. 

«Легкомысленная»  акварель

Теперь поговорим о творчестве 
самого Виктора Николаевича. Из-
любленная техника Кузнецова -  
акварель.  Основной ее признак - 

прозрачность и мягкость красоч-
ного слоя. Французский художник 
Эжен Делакруа писал: «То, что 
дает тонкость и блеск живописи 
на белой бумаге, без сомнения, 
есть прозрачность, заключающа-
яся в существе белой бумаги». 
Некоторые считают акварель не-
серьезной техникой живописи, 
детской и не очень правильной. 
Масло, мол, другое дело: осно-
вательность, холст; все, как гово-
рится, по-взрослому. А что аква-
рель? Детские забавы на бумаге. 
Однако это не так. Акварель давно 
признана во всем мире как одна 
их самых утонченных техник живо-
писи. Эталоном жанра, например, 
считаются китайские акварели. 
Как получилось, что Виктор Кузне-
цов стал мастером этого жанра?  
«Я рисовал и маслом, и темперой, 
а потом постепенно перешел на 
акварельные краски. Это полу-
чилось само собой»,- говорит ху-
дожник. Считается, что акварелью 
пишут, в основном, пейзажи. Но 
Виктор Кузнецов рисует и натюр-
морты, и портреты, и сложные 
жанровые картины с участием 
нескольких персонажей. Даже 
военная тематика присутствует. 
Акварель - мгновенная техника. 
Художник творит, пока бумага 
остается сырой. Тогда картина об-
ретает требуемую прозрачность 
и воздушность. Основательность 
масляных картин не нужна, она 
не прибавляет блеска акварель-
ным картинам, а только утяжеляет 
рисунок. «Если много и часто на-
кладывать краски одну на другую, 
впечатление легкости теряется»,- 
говорит художник. Поэтому чаще 
всего картина рисуется, что назы-
вается, за один присест.

Как истинный патриот своего 
города Виктор Кузнецов любит 
изображать виды Дзержинска - го-
родскую архитектуру и окрестные 
пейзажи: Сеймовский затон, Ду-
дин монастырь на противополож-
ном берегу Оки, красоты Осовца. 
Легкая акварельная живопись по-
зволяет подметить в привычных 
городских и пригородных видах 
новые подробности, ранее не за-
мечаемые черты. Акварель - почти 
всегда воздух, пространство, по-
лет. Поэтому считается, что небес-
ные картины лучше всего выходят у 
акварелистов. На картинах Викто-
ра Кузнецова много дзержинского 
неба. Оно синее и безбрежное. 

Член Союза художников Рос-
сии Виктор Кузнецов считает, что 
творческие отчеты о проделанной 
работе дисциплинируют творче-
ских людей. В апреле-мае 2021 
года в Законодательном собрании 
Нижегородской области прошла 
выставка акварелей двух дзержин-
ских художников - Виктора Кузне-
цова и Николая Еряшкина. Каждый 
из художников представил по 20 
собственных работ. Наши земляки 
в очередной раз достойно пред-
ставили художественный Дзер-
жинск на областном уровне. 

 Сергей АНИСИМОВ
 Фото Руслана Лобанова

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Виктор Кузнецов:  

«Держим марку 
до сих пор»

Член Союза художников 
России Виктор Кузнецов 
известен в Дзержинске 
и за его пределами как 
образцовый акварелист. 
Почему некоторые 
люди считают акварель 
несерьезным жанром? 
Как Дзержинская 
художественная школа 
прославилась на всю 
страну? Что изменилось 
в учениках Виктора 
Кузнецова, который без 
малого полвека преподает  
в прославленной городской 
«художке»?

Виктор Николаевич Кузнецов родился 1 ноября 1952 года в Дзер-
жинске. Окончил Горьковское художественное училище и Костром-
ской государственный педагогический институт, Член союза худож-
ников. С 1972 года и по настоящее время работает преподавателем 
МБУ ДО «Детская художественная школа Дзержинска».

 СПРАВКА 

Виктор Кузнецов за работой

Художник любит изображать виды Дзержинска В работах мастера видна мягкость красочного слоя
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22 июня на площади Героев в Дзержинске прошла Всероссийская акция «Свеча памяти», в которой при-
няли участие члены «Юнармии» и жители города. Юнармейцы выложили из свечей большую цифру 80 - 
ровно столько лет прошло с начала самой кровопролитной и страшной войны в истории нашей страны.  
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм и требований. О том, как это было, в репорта-
же Руслана Лобанова.

Свеча памяти


