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Рифат Абитов:
«Делаю маневр – 
с земли открывают 
по мне огонь»

«несмотря на очень большой поток 
отдыхающих, на озере святом не зафик-
сировано серьезных чп с угрозой для 
жизни. радует, что жители в большин-
стве своем отдыхают культурно и пони-
мают, что любые предпринятые меры не 
исключают личного ответственного от-
ношения каждого человека к своей без-
опасности и безопасности своих детей. 
крайне не рекомендуется заходить в 
воду в состоянии алкогольного опьяне-
ния даже на оборудованном и охраняе-
мом пляже. нельзя оставлять маленьких 
детей без присмотра на мелководье.  

и, конечно, в такую жару необходимо 
беречься от перегрева и солнечных уда-
ров», – напомнил о правилах поведения 
у водоемов начальник управления по де-
лам гО и чс администрации дзержинска 
Олег Михайленко.

памятки о правильном поведении 
у водоемов в жару в ходе проверки 
раздавали отдыхающим сотрудники 
управления гО и чс администрации го-
рода.

напомним, что на пляже имеются 
туалетные кабины, оборудованные ме-
ста для сбора мусора и кабинки для 

переодевания. также имеется специ-
ально оборудованный пост, куда можно 
обратиться за первой помощью. зона 
купания обследована водолазами и 
обозначена специальными буйками. 
предусмотрена и детская купальня на 
мелководье, границы которой также 
четко видны благодаря буйкам. вода в 
святом озере отвечает санитарно-хи-
мическим и микробиологическим тре-
бованиям, пробы берутся еженедельно 
по понедельникам.

Екатерина НОвикОвА

Почти 4 000 человек за минувшие выходные посетили муниципальный пляж на озере Святом. 
Популярность пляжа обусловлена не только его удачным расположением, но и безопасностью, 
что в ходе проверки, прошедшей в субботу, 26 июня, подтвердили сотрудники управления 
ГО и ЧС администрации города. Благоустройство пляжа продолжается, на днях там началось 
возведение спасательной вышки. Она непременно оправдает свое существование, ведь 
администрация города рассматривает возможность расширения безопасной зоны купания, 
а значит, увеличится сектор наблюдения для спасателей, которые работают на пляже 
ежедневно по сменам. В случае нарушения общественного порядка они имеют возможность 
воспользоваться тревожной кнопкой.

 Вячеслав Рещиков: 
«Дзержинск меня 
зацепил сразу»

Александр Ржавин: 
«Служил с честью 
и достоинством»
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Сергей Смирнов: 
«Мы всегда готовы 
прийти на помощь  
в трудную минуту»

11

8

6

13

23

Все на пляж!
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2 события недели

Новое здание школы № 10 будет построено в рамках «Программы-100» в Дзержинске

Новое здание объединит две 
школы, относящиеся к одному 
району, – школу № 10, постро-
енную в 1936 году, и школу № 5  
1939 года постройки, ныне рас-
положенную на ул. Маяковского, 
18. По планам, будущая школа 
сможет принять 1100 учащихся. 
При этом в 2020-2021 учебном 
году количество обучающихся по 
основным общеобразователь-
ным программам в школе № 10 
составило 450 человек, в школе 
№ 5 – 514 человек. Таким обра-
зом, новое здание позволит со-
здать в дзержинске более 130 
новых учебных мест.

«Строительство нового учеб-
ного здания, под крышей которо-
го могли бы объединиться сразу 
две школы, № 10 и 5, обсуждался 
давно. оба здания – 30-х годов 
постройки, пережили Великую 
отечественную войну. Но, увы, 
время идет, здания ветшают, 
устаревает их планировка, ме-
няются требования, и даже ка-

питального ремонта становится 
уже недостаточно. именно такая 
ситуация сложилась в 10-й шко-
ле. Чтобы не доводить здание до 
критического состояния, мы при-
няли решение снести его и начать 
на его месте строительство но-
вой, большой, современной шко-
лы», – поделился глава города 
Иван Носков.

В ближайшее время в планах 
у главы города лично встретить-
ся с педагогами и родителями 
нынешних учеников школы № 10 
и обсудить все вопросы, в том 
числе связанные с дальнейшим 
обучением детей. департамент 
образования администрации го-
рода уже провел ряд родитель-
ских собраний, на которых разъ-
яснил порядок распределения 
учащихся и педагогов по другим 
школам и организацию учебного 
процесса. Во время строитель-
ства все учащиеся продолжат 
учебу на базе школ нашего горо-
да, расположенных в соседних 

районах, – № 3, 26, 32 и 70. для 
удобства будет организована 
транспортировка учеников. Как 
сообщили в департаменте об-
разования, заявки на транспор-
тировку детей принимаются от 
родителей до 10 июля в роди-
тельском комитете и у директора 
школы.

«о сроках строительства и тем 
более о конкретной дате откры-
тия школы говорить, конечно, 
пока рано. Впереди – большая 
работа по разработке и оформ-
лению необходимой документа-
ции и другие организационные 
моменты. Разумеется, будем ста-
раться уложиться в максимально 
короткие сроки без ущерба для 
качества работ. Снос же зданий 
школы и старого госпиталя про-
изойдет уже в этом году», – уточ-
нил глава города иван Носков, на-
помнив, что оба этих пункта были 
включены в «Программу-100», 
рассчитанную до 2030 года, когда 
дзержинску исполнится 100 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школу построят
В 2021 году будет 
временно приостановлена 
деятельность школы № 10, 
расположенной по адресу 
пр. Дзержинского, 16. 
Здание школы, как и здание 
близлежащего старого 
госпиталя на ул. Клюквина, 
20, будет передано в 
безвозмездное пользование 
ГБУ НО «Кадастровая 
оценка» для дальнейшего 
сноса, а на освободившемся 
земельном участке 
начнется строительство 
новой школы.

ЭКОЛОГИЯ

Администрация Дзержинска намерена увеличить финансирование на ликвидацию 
несанкционированных свалок

Свалки ликвидируют
Заявленная администрацией города программа ликвидации стихийных свалок на 2021 год 
входит в активную стадию. В этом году из бюджетов разных уровней выделены рекордные 
суммы на расчистку территорий от мусора – 50 миллионов рублей. Для сравнения:  
в прошлом, 2020 году на эти нужды из областного бюджета целевые средства не поступали, 
а в 2019 году на ликвидацию несанкционированных свалок мусора из городского  
и областного бюджетов в совокупности было направлено около 13 миллионов рублей.

«На сегодняшний день в пе-
речне свалок обозначены более 
200 мест, которые необходимо 
очистить от мусора. Это твердые 
коммунальные отходы и строи-
тельный мусор. На выделенные 
в этом году средства согласно 
утвержденному региональной 
комиссией тарифу нам удастся 
убрать более 75 тысяч кубометров 
отходов. Это значительный объем 
для округа и, безусловно, резуль-
тат такой масштабной ликвидации 
будет наглядно виден, – пояснила 
начальник управления экологии и 
лесного хозяйства администрации 
дзержинска Юлия Кузьмичева. – 
Хочется обратиться к дзержинцам 
и жителям поселков с просьбой 
поддерживать чистоту террито-
рий, относиться ответственно к 
экологии места, где мы все с вами 
живем», – добавила она.

Работы предполагается про-
водить на территории всего го-
родского округа, в частности, в 
черте города, вблизи поселков и 
в городских лесах. В ближайшее 
время после проведения аукци-
она для определения подрядных 
организаций согласно заранее со-
ставленному графику планируется 

приступить к ликвидации свалок 
и завершить все работы до конца 
2021 года. Реестр несанкциониро-
ванных свалок на территории го-
родского округа город дзержинск 
формируется в рамках регуляр-
ного патрулирования территорий 
городского лесничества и на осно-
вании обращений жителей.

Напомним, что в 2019 году в 
рамках проекта «Умный город», 
реализуемого по национальному 
проекту «Жилье и городская сре-
да» и национальной программе 

«Цифровая экономика», по поруче-
нию главы города Ивана Носкова 
была создана экологическая кар-
та несанкционированных свалок 
на территории городского округа. 
Благодаря активному отклику жи-
телей, предоставлявших сведения 
об обнаруженных ими свалках, пе-
речень объектов, подлежащих лик-
видации, получился максимально 
полным.

Страницу подготовила 
Екатерина НОВИКОВА
Фото Руслана лобанова

КОРОтКО

«Дворовая практика» 
продолжается
Проект  «Дворовая 
практика», организованный 
молодежными центрами 
«Созвездие» и «Молодежные 
инициативы» при 
поддержке администрации 
города,  продолжит работу  
в июле.

для юных жителей дзержинска  
работают  4 дворовые площадки:

- п. Петряевка, ул. Встречная, 
19а, библиотека п. Петряевка 
(11:00 – 15:00);

- ул. окская Набережная, 15, 
клуб «антей» (13:00 – 17:00);

- ул. Новомосковская, 34, клуб 
«Бригантина» (14:00 – 18:00);

- ул. Сухаренко, 7, клуб «Кара-
велла» (14:00 – 18:00).

Всего этим летом в городском 
округе запланирована работа  
11 дворовых площадок. Вопросы 
по проекту по-прежнему мож-
но задать в официальном сооб-
ществе «дворовой практики» в 
дзержинске, а также его коорди-
натору Елене Толмачевой по тел. 
25-81-66.

Учащиеся перейдут  
на пятидневку
В новом учебном 
году  в большинстве 
общеобразовательных 
организаций Дзержинска 
начнется переход на 
пятидневную учебную 
неделю. Об этом 27 июня 
во время онлайн-фестиваля 
«Город молодежи» сообщила 
заместитель главы города 
Ольга Палеева.

Процесс перехода, по ее сло-
вам, будет плавным и индивиду-
альным для каждой из 37 дзер-
жинских школ, а руководители 
и педагоги каждого образова-
тельного учреждения совместно 
с родителями смогут самостоя-
тельно решить, какой из графи-
ков наиболее предпочтителен 
и комфортен для их учащихся. 
В первую очередь на пятиднев-
ную неделю перейдут начальные 
классы, большая часть которых 
уже подтвердила это намерение. 

Что же касается среднего звена, 
в некоторых школах к смене гра-
фика готовятся только 5-е клас-
сы, в некоторых – с 5-го по 8-й, а 
где-то все классы с 5-го по 9-й.

Перевод на пятидневную не-
делю старшего звена в боль-
шинстве школ не планируется. 
исключение на данный момент 
составляют 10-е классы гимна-
зии № 38 и школы № 36, где уже 
и до 2021 года по пятидневному 
графику учились все классы на-
чального и среднего звена, и есть 
наработанный опыт.

В школах Нижегородской об-
ласти переход на «пятидневку» 
начался в феврале этого года, 
и уже в 2020-2021 учебном году 
часть школ с обычным режи-
мом загрузки работала по ново-
му расписанию. для гимназий, 
лицеев и школ с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов Нижегородским институтом 
развития образования были раз-
работаны дополнительные реко-
мендации.

Электросамокат  
дают в аренду
В Дзержинске начал 
работать сервис 
кикшеринга Urent. 
Кикшеринг – это 
система краткосрочной 
аренды самокатов и 
электросамокатов через 
приложение, аналог 
каршеринга и велошеринга.

«В администрацию обратились 
представители компании urent с 
предложением открыть сервис кик-
шеринга в дзержинске, – рассказа-
ла заместитель главы администра-
ции дзержинска Юлия Ашуркова. 
– Было принято решение поддер-
жать предложение. Сейчас в дзер-
жинске работают 300-350 само-
катов, создано более 20 новых 
рабочих мест. Если кикшеринг бу-
дет пользоваться популярностью, 
возможно расширение».

Чтобы арендовать самокат, 
необходимо скачать приложение 
urent, зарегистрироваться, при-
вязать банковскую карту и попол-
нить баланс. Затем в приложении 
найти ближайшие самокаты, по-
дойти к ним, выбрать транспорт-
ное средство и отсканировать 
Qr-код на руле. Система покажет 
стоимость аренды самоката, и 
после оплаты им можно начинать 
пользоваться. оставить самокат 
можно на специальной «виртуаль-

ной парковке», они также отмече-
ны в приложении. Сейчас таких 
парковок по городу около 150.

«На первом этапе мы исполь-
зуем самокаты только одной мо-
дели – Ninebot eS4, это простой в 
использовании, прочный, удобный 
самокат, – отметил Максим Коро-
лев, представитель urent в Ниж-
нем Новгороде. – У него есть важ-
ное преимущество – относительно 
малый вес, до 14 килограмм. Это 
важно в условиях города, где пе-
риодически возникает необхо-
димость преодолевать бордюры. 
Техническая исправность транс-
портных средств проверяется пе-
ред каждым выездом на маршрут». 
Как сообщил представитель urent, 
на все поездки действует страхов-
ка, покрывающая на время поезд-
ки возможный ущерб здоровью и 
имуществу самого пользователя и 
третьих лиц.

Напоминаем, что при исполь-
зовании самоката необходимо со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, не управлять ТС в нетрезвом 
виде, спешиваться на пешеходных 
переходах. Также в ближайшее 
время будут введены ограничения 
скорости в некоторых зонах. Сей-
час максимально допустимая ско-
рость самоката – 25 км/ч, в местах 
с большим скоплением людей она 
будет ограничиваться до 15 км/ч. 
использование самоката разреше-
но только с 18 лет.



Ведомости
Д з е р ж и н с к и е

№ 54 (950) 1 июля 2021 года

www.d-ved.ru регион 3

Как сообщил министр промышленности, торговли и 
предпринимательства области Максим Черкасов, в пе-
риод пандемии онлайн-торговля через международные 
торговые площадки стала особенно актуальной. 

При содействии центра на международных электрон-
ных площадках было размещено 50 предприятий региона. 
Многие из них уже успели заключить выгодные контракты 
с иностранными партнерами.

По словам министра, услуга доступна только зареги-
стрированным на территории Нижегородской области в 
установленном законодательством порядке и не имею-
щим задолженности по начисленным налогам и сборам. 
им необходимо предварительно обратиться в Российский 
экспортный центр, где бесплатно подберут релевантный 
канал продаж при организации экспортной электронной 
торговли.

За дополнительной информацией можно обра-
щаться в АНО «Центр развития экспорта Нижегород-
ской области» по телефону 8 (831) 435-18-48.

Леонид ПРИВАЛОВ

Число желающих 
привиться возросло 
в пять раз
В Нижегородскую область пришел опасный индийский 
штамм коронавируса «дельта» 
Сомнений, нужно ли делать прививку, не остается, и нижегородцы все активнее посещают 
прививочные пункты. Пример показывает глава региона: 18 июня он сделал прививку в мобильном 
вакцинальном пункте в Автозаводском районе прямо перед началом торжественного мероприятия, 
посвященного Дню медицинского работника.

Антитела не всегда защищают

«На вакцинальный пункт пришли 
вместе с супругой. Сам я вакцини-
ровался еще в прошлом году, – рас-
сказывает Глеб Никитин. – Никаких 
побочных эффектов не было. Зато 
фиксировался очень высокий титр 
антител. По работе часто контакти-
ровал с людьми, потом оказывалось, 
что кто-то из них был болен, но я не 
заразился. Прививка себя оправда-
ла. Прошло уже немало времени, ти-
тры упали. Ни минуты не сомневался 
в том, что нужно ревакцинироваться». 
он добавил, что все его знакомые, 
которые раньше вакцинировались, 
также не жаловались даже на легкие 
недомогания. и хотя факты заболе-
вания после вакцинации в регионе и 
стране есть, но во всех случаях бо-
лезнь проходит в легком варианте. 
Медики обещают, что вакцина либо 
исключает заболевание, либо дает 
уверенность в том, что ты не ока-
жешься среди тяжелых пациентов.

Сейчас в регионе уже привиты бо-
лее 400 000 человек, и каждый день 
эта цифра увеличивается. Есть необ-
ходимый запас вакцины.

губернатор призывает нижегород-
цев к ответственному отношению. 
он отмечает, что это перестает быть 
«личным делом каждого», а становит-
ся заботой о близких и о ситуации в 
стране в целом. Надо понимать, что 
если заболеваемость примет такие 
формы, которые мы наблюдаем сей-
час в некоторых регионах, то система 
здравоохранения будет испытывать 
огромную нагрузку.

Эту мысль подтвердил замести-
тель губернатора, министр здраво-
охранения области Давид Мелик- 
Гусейнов. Прививаться обязательно, 

все для этого есть. он привел цифры: 
в Нижегородскую область поступило 
483,4 тысячи доз вакцины от коро-
навируса. и народ пошел. 23 июня в 
регионе был поставлен рекорд по ко-
личеству привитых граждан: за сутки 
вакцинировались 8600 человек.

«индийский штамм коронавируса 
«дельта» «пробивает» антитела, за-
работанные в первую и вторую волну 
пандемии, – рассказал глава регио-
нального минздрава. – Кроме того, 
в мире появился новый агрессивный 
штамм «дельта плюс», который пока 
еще не пришел в Россию. Вакцина 
поможет снизить риски – чем больше 
антител, тем надежнее защита».

По словам министра, прививаться 
надо всем, кто еще этого не сделал, 
а также если прошло больше шести 
месяцев после того, как человек пе-
реболел или вакцинировался. Ревак-
цинацию можно проводить любой 
имеющейся вакциной. Те, кто пере-
болели в этом году до апреля вклю-
чительно, могут сделать прививку 
в сентябре-октябре, когда в регион 
поступит вакцина «Спутник лайт». 
Кроме того, совсем скоро вакцини-
роваться смогут и беременные жен-
щины. По словам главы минздрава, 
в ближайшее время станет известно, 
какой препарат безопасен для буду-
щих мам.

Министр добавил, что сейчас сто-
ит ориентироваться не на количество 
антител в крови, а на временной па-
раметр. Скажем, если вы вакциниро-
вались в декабре 2020 года, можете 
смело записываться на ревакцина-
цию.

Конечно, по-прежнему важно не 
забывать, что людям с хронически-
ми заболеваниями делать прививку 
можно только в стадии ремиссии.

Растут лаборатории

147 млн рублей будет направлено на 
модернизацию медицинских лабора-
торий Нижегородской области в 2021 
году. Средства выделяются на условиях 
софинансирования: 74% поступает из 
федерального бюджета (это более 109 
млн рублей) и 26% – из регионального.

«Мы планируем закупить обору-
дование на 147 миллионов рублей в 
медицинские организации, которые 
проводят диагностику инфекционных 
болезней. Это касается как учрежде-
ний в Нижнем Новгороде, так и цен-
тральных районных больниц. Реше-
ние Михаила Мишустина о выделении 
дополнительных средств крайне ак-
туально в период подъема заболева-
емости коронавирусом», – сообщил 
губернатор области глеб Никитин.

Планируется, что новое оборудова-
ние поступит в инфекционные больни-
цы №2 и №23 Нижнего Новгорода, Ни-
жегородский СПид-центр, Борскую, 
городецкую, Шахунскую и лысковскую 
центральные районные больницы, го-
родскую больницу №2 дзержинска и 
центральную городскую больницу ар-
замаса.

Будет закуплено оборудование для 
ПЦР-диагностики в режиме реального 
времени, бактериологические анали-
заторы для гемокультур и идентифи-
кации микроорганизмов, автоматиче-
ские анализаторы открытого типа.

Парк медтехники обновляется бла-
годаря национальному проекту «Здра-
воохранение» и программе модер-
низации первичного звена, которые 
реализуются по инициативе прези-
дента Владимира Путина.

Вера ЧебОтАРеВА
Фото александра Воложанина

в центре внимания СамозанятоСть

Поддержат 
«личное дело»

Более 45 тысяч самозанятых зарегистрировано 
с момента введения специального налогового 
режима для них в Нижегородской области. 
С начала года общее число самозанятых 
увеличилось в 1,5 раза, более чем на 15 тысяч 
человек. Налог на профессиональный доход 
(НПД) введен в Нижегородской области  
с 1 января 2020 года в пилотном режиме.

«Налог на профессиональный доход – очень выгоден 
для многих, кто хочет заниматься своим делом. Раньше 
нижегородцы обязаны были регистрироваться в качестве 
юридических лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, что налагает более серьезные обязательства в отно-
шении отчетности и налогообложения. 

Кроме того, на федеральном уровне разработан в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержки индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» проект «Поддержка самозанятых граждан», в 
рамках которого предусмотрен отдельный пакет мер для 
этой категории предпринимателей. В ближайшее время 
они будут доступны и на территории Нижегородской об-
ласти», – рассказал заместитель губернатора Нижегород-
ской области Андрей Саносян.

Плательщики налога на профессиональный доход смо-
гут получить микрозаймы по льготной ставке в размере до 
1 млн рублей сроком на три года, несовершеннолетние 
предприниматели (начиная с 16 лет), впервые зареги-
стрированные в качестве самозанятых, получат дополни-
тельный налоговый вычет в размере 1 МРоТ. 

Также самозанятые смогут бесплатно или на льготных 
условиях регистрироваться на электронных торговых пло-
щадках, получат доступ к льготной аренде государствен-
ного и муниципального имущества, арендовать оборудо-
ванные рабочие места на производственных и офисных 
площадях в бизнес-инкубаторах и коворкингах или полу-
чить компенсацию по арендным платежам за пользование 
частными площадями, а также получить другие меры под-
держки.

Виктор бОКОВ

Электронная 
площадка
Нижегородские экспортеры в 2021 году получат 
15 млн рублей на размещение и продвижение 
товаров и услуг на электронных торговых 
площадках. Поддержку им предоставил Центр 
развития экспорта Нижегородской области по 
федеральному проекту «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Глеб Никитин: «Ни минуты  
не сомневался в том, что 
нужно ревакцинироваться»

К СвеДениЮ
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Из Омска в Дзержинск

одним из новых резидентов 
оЭЗ «Кулибин» станет компания 
«РусСилика» – дочернее пред-
приятие ао «гК «Титан», голов-
ной офис которого расположен 
в омске.

Рождение нового предприя-
тия состоялось еще в декабре 
прошлого года, когда председа-
тель совета директоров «Тита-
на» Михаил Сутягинский под-
писал договор об учреждении 
совместного предприятия по 
производству микронизирован-
ных силикагелей и стабильных 
силиказолей с представителями 
швейцарской компании, право- 
обладателем технологии. 

Как сообщается на сайте 
предприятия, микронизирован-
ный силикагель применяется в 
химической промышленности, 
в производстве лакокрасочных 
материалов, пластмасс и рези-
нотехнических изделий, а также 
в пищевом производстве и мно-
гих других областях. Стабиль-
ный силиказоль используется в 
нефтепереработке, в производ-
стве трансформаторной стали 
для получения антикоррозийных 
и антипригарных покрытий, кле-
ев, бумаги, эмульсионных кра-
сок, строительных материалов.

Если совсем просто: сили-
кагель – это эффективный сор- 
бент, представляющий собой 
стекловидный порошок. Сырьем 
для его производства служит 
обыкновенный кварцевый песок, 
поэтому с экологической точки 
зрения он совершенно безопа-
сен, а с промышленной – крайне 
востребован. 

Стоит отметить, что на XXIv 
Петербургском международном  
экономическом форуме, кото-
рый проходил в начале июня, 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин и предсе-
датель совета директоров ао 
«гК «Титан» Михаил Сутягинский 
подписали соглашение о реали-
зации проекта на нижегородской 
земле. Решение это не было 
спонтанным: еще весной «Рус-
Силика» сменила омскую пропи-
ску на дзержинскую. Заключен-
ные соглашения в Петербурге 
лишь расставили точки над «i». 

Таким образом, импорто-
замещающее предприятие по 
выпуску микронизированных 
силикагелей и стабильных сили-
казолей окончательно переехало 
на Нижегородчину. 

«В Нижегородской области 
у нас имеется действующая 
производственная площадка, 
и мы будем рады дальнейшему 
укреплению нашего делового 
сотрудничества с регионом, – 
прокомментировал заключение 

соглашения Михаил Сутягин-
ский. – Планируемый объем 
инвестиций в проект составит  
5,2 млрд рублей».

Запуск производства намечен 
на 2023-2024 год. Будет создано 
около 100 рабочих мест. 

Инновации для спасателей

Вторым резидентом, получив-
шим одобрение на экспертном 
совете, стала питерская компа-
ния «СейвТул». 

Небольшое предприятие про-
гремело на всю страну в 2017 
году, когда представило на вы-
ставке «интерполитех-2017» 
принципиально новую разработ-
ку аварийно-спасательного ин-
струмента – переносные пиро-
технические ножницы для резки 
металлоконструкций при дТП,  
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, техногенных 
катастроф и террористических 
актов, силовом проникновении 
на объекты, строительных и де-
монтажных работах.

«Создание этого инструмен-
та можно считать технологиче-
ским прорывом, поскольку при 
внушительном режущем усилии 
в 20 тонн пиротехнические нож-
ницы полностью автономны и не 
нуждаются во внешних источни-
ках энергии. В отличие от широ-
ко применяемого в настоящее 
время гидравлического аварий-
но-спасательного инструмента 
пиротехнические ножницы ком-
пактны и обеспечивают полную 

свободу перемещений за счет 
отсутствия насосной станции 
и соединительных шлангов», –
писали четыре года назад экс-
перты, посетившие выставку.  
В технических характеристиках 
отмечается, что ножницы могут 
работать абсолютно в любых ус-
ловиях, при любых температу-
рах, с любыми материалами. На-
пример, автомобильные стойки 
они перерезают за одно движе-
ние. Надо ли говорить, насколь-
ко востребован этот инструмент 
в экстремальных условиях.

и вот теперь предприятие го-
тово к тому, чтобы сделать оче-
редной шаг в своем развитии. 
Собственники намерены вло-
жить в создание производства  
132,5 млн рублей. При благо-

приятном развитии событий оно 
может быть пущено в строй уже в 
следующем году. 

Стоит добавить, что ни у кого 
из экспертов успешность дан-
ного предприятия не вызывает 
сомнений – технология, разра-
ботанная компанией «СейвТул», 
не имеет аналогов в мире и вос-
требована не только в России, но 
и за рубежом.

Просто, как H2О

о том, что в «Кулибине» мо-
жет появиться «Технопарк H2о», 
дзержинским журналистам еще 
в прошлом году рассказал пред-
седатель Заксобрания региона 
Евгений Люлин. Тогда было 
известно только то, что это соб-
ственный проект Корпорации 
развития Нижегородской обла-
сти, управляющей дзержинской 
особой экономической зоной. 

После оглашения результатов 
заседания экспертного совета 
генеральный директор Корпо-
рации развития Тимур Хали-
тов рассказал о новом проекте 
более подробно:  «Технопарк 
H2о» будет предназначен для 
наукоемких проектов и науч-

но-исследовательских работ. 
Площадь только лабораторного 
корпуса составляет 9,25 тысячи 
квадратных метров. особенно 
воодушевляет, что треть пло-
щадей уже в брони. Это наши 
потенциальные резиденты, ко-
торые ждут, когда будет готова 
площадка. Мы рассчитываем 
открыть технопарк уже в 2022 
году».

инфраструктура парка поми-
мо лабораторных комплексов 
химической и экологической на-
правленностей будет включать 
в себя офисные помещения, ко-
воркинг, конференц-залы.

Все это, по мнению генди-
ректора, может привлечь в парк 
самые смелые стартапы, пред-
лагающие прогрессивные ре-
шения в сферах на стыке химии, 
экологии и IT-отрасли. 

«Это будет не просто лабо-
раторный корпус, а «точка при-
тяжения» с общественными 
пространствами, где могут про-
водиться самые разнообразные 
научные форумы, культурные и 
образовательные мероприятия, 
– уточнил глава корпорации. –
очень важно, что резидентам 

технопарка предоставят те же 
льготы, что и резидентам оЭЗ 
«Кулибин»: налоговые ставки на 
прибыль – 2 процента в первые 
5 лет, 5 процентов в следующие 
пять лет и 14,5 процента – в даль-
нейшем, а также нулевые ставки 
по налогам на имущество, землю 
и транспортный налог».

Дзержинцы не отстают

одним из резидентов «Техно-
парка H2о», а, следовательно, и 
оЭЗ «Кулибин» станет компания 
«исследовательский центр», 
которая планирует заниматься 
разработкой технологий мало- 
и среднетоннажной химии. Это 
дочернее предприятие одного 
из крупнейших химических про-
изводств региона и дзержинска 
в частности – компании «Син-
тез ока». Предприятие наме-
рено вложить в проект 125 млн 
рублей. «исследовательский 
центр» планируется запустить 
в 2022 году. Реализация проек-
та позволит создать в регионе  
15 рабочих мест.

«Наш проект направлен на 
создание современных техно-
логий в области органического 
и нефтехимического синтеза.  
У нас будет три направления 
деятельности: создание новых 
технологий, модернизация су-
ществующих производств на-
ших партнеров и малотоннажная 
химия, которая сегодня очень 
востребована в нашей стране. 
В Нижегородской области есть 
серьезный экономический инте-
рес, поскольку здесь работают 
наши предприятия-партнеры, 
видим здесь хорошие перспек-
тивы для развития и реализации 
наших продуктов», – отметил ге-
неральный директор «исследо-
вательского центра» Вячеслав 
Потехин.

Резюмируя итоги второго 
заседания экспертного совета, 
генеральный директор Корпо-
рации развития Нижегородской 
области Тимур Халитов напом-
нил: «общий объем инвестиций 
существующих семи резиден-
тов оЭЗ «Кулибин» по итогам 
двух экспертных советов со-
ставляет почти 9 млрд рублей. 
Это результат одного года ра-
боты оЭЗ. За такой небольшой 
период мы выполнили показа-
тели десятилетнего периода по 
объему привлеченных инвести-
ций».

Заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Саносян со своей стороны под-
черкнул, что резидентами оЭЗ 
становятся только предприятия 
с высокой степенью проработ-
ки проектов. «Мы приветствуем 
инвесторов в нашем регионе и 
готовы содействовать в реали-
зации проектов всем, кто готов 
добросовестно вести бизнес. 
для этого, помимо оЭЗ, в ре-
гионе созданы три террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТоСЭР), работают технопарки 
и бизнес-инкубаторы. Резуль-
таты этой работы в полной мере 
отражены в итогах нацрейтин-
га состояния инвестиционного 
климата, составленного агент-
ством стратегических инициа-
тив (аСи), в котором Нижего-
родская область поднялась с 
18-го на 6-е место за год в стра-
не», – подчеркнул заместитель 
главы региона.

Евгения МАкАроВА
Фото предоставлено 

ао «Корпорация развития 
Нижегородской области»

d-ved.ru

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Четыре резидента
«Кулибина»
В середине июня состоялось второе заседание экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Кулибин». Напомним, что Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» 
была создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск. Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» 
является Корпорация развития Нижегородской области. По итогам второго заседания экспертного 
совета четыре новых инвестиционных проекта получили поддержку. Резидентами «Кулибина» стали 
компании «РусСилика», «СейвТул», «Исследовательский центр» и лабораторный технопарк «Технопарк 
H2О». Рассказываем о каждом из них.

Генеральный  директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Тимур 
Халитов: «Очень важно, что резидентам «Технопарка H2О»  предоставят те же 
льготы, что и резидентам ОЭЗ «Кулибин»: налоговые ставки на прибыль – 2 процента 
в первые 5 лет, 5 процентов в следующие пять лет и 14,5 процента – в дальнейшем,  
а также нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог». 

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Особая экономическая 
зона развивается. Со стороны инвесторов мы видим к ней серьезный 
интерес и готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие 
сроки. После двух экспертных советов, которые у нас прошли, резидентами 
ОЭЗ стали уже семь компаний. Это хороший результат, учитывая, что 
особая экономическая зона «Кулибин» была создана чуть больше года назад».
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Все ремонтные работы проводятся на городские средства, которые были сэкономлены от аукционных денег с прошлого года

Только кровля миллион

В детском саду №58 капи-
тальный ремонт кровли ведется  
с 1 июня; согласно установлен-
ным в контракте срокам, работы 
планируется завершить в сере-
дине июля.

«Наше учреждение впервые 
стало объектом масштабных ре-
монтных работ, выполняемых за 
счет средств областного и го-
родского бюджетов. Конечно, мы 
очень рады, что от города посту-
пает такая помощь. Ребятишкам 
будет уютнее и комфортнее на-
ходиться в обновленном детском 
саду», – говорит заведующая 
детским садом №58 Евгения  
Лотарева.

Что и где ремонтировать, реша-
ли сами руководители дошкольных 
учреждений. Так, в прошлом году 
по поручению главы города ива-
на Носкова они составили списки 
самых важных и неотложных объ-
ектов. Затем департамент образо-
вания подготовил перечень учреж-
дений для включения в программу 
капитального ремонта.

«В этом году во многих учреж-
дениях дошкольного образования 
ведутся дорогостоящие ремонт-
ные работы. и все, кто попал в 
этот поток, несказанно рады! – 
уточняет Евгения александров-
на. – Возьмем, к примеру, одну 
только нашу кровлю – миллион 
рублей. Это же огромные деньги!  
и город взял на себя расходы за 
новую крышу, с гарантийным сро-
ком обслуживания».

Кроме этого, в детском саду за-
планирована замена полов в трех 
теневых навесах. Конкурс уже со-
стоялся, определена подрядная 
организация, которая возьмет на 
себя ремонтные работы.

«Будем стараться и впредь не 
пропускать подобные «меропри-
ятия», – улыбается руководитель 
дошкольного образовательного 
учреждения. – Хотелось бы и ре-
монт фасада сделать, и асфаль-
товое покрытие заменить, то есть 
выполнить дорогостоящие преоб-

разования, которые без привле-
чения средств города или области 
выполнить сложно».

отметим, что детский сад №58 
является одним из тех счастлив-
чиков, на территории которых 
была проведена установка ланд-
шафтных фигур, изображающих 
известных персонажей из совет-
ских мультфильмов. Всего по го-
роду таких установок пять: Поч- 
тальон Печкин, Кот Матроскин, 
Чебурашка с Крокодилом геной, 
Винни-Пух и Сова, а также льве-
нок и Черепаха из мультфильма 
«Как львенок и Черепаха пели 
песню». Кстати, идея их уста-
новки принадлежит заведующим 
детскими садами и главе города 
дзержинска ивану Носкову.

Красота – это очень важно

«На мой взгляд, фигуры ска-
зочных героев отлично дополнили 
территории детских садов и сде-
лали их еще красочнее и уютнее. 
К тому же летом ребята проводят 

много времени на улице, дольше 
гуляют, и теперь, думаю, эти про-
гулки станут еще веселее, – сказал 
глава города Иван Носков. – Уже 
получили положительные отзывы 
от родителей: говорят, настрое-
ние поднимается, когда приводят 
детей в детский сад и видят персо-
нажей из своего детства. Надеюсь, 
получится установить такие фигу-
ры еще во многих дошкольных уч-
реждениях города, чтобы порадо-
вать еще больше ребят».

Все скульптуры выполнены ни-
жегородским скульптором, соз-
дателем глиняной мастерской 
«Махаре» Махаре гведашвили 
из бетона на железном каркасе и 
составляют от полутора до двух 
метров в высоту. На изготовление 
всех фигур скульпторы потратили 
два месяца.

«Сначала нужно сварить ме-
таллический каркас, после чего 
накладывается слоями сетка и 
раствор бетона до нужного разме-
ра и объема, и каждый слой дол-
жен высохнуть, – рассказывает  

Махаре Гведашвили. – Фигуры 
изготавливались параллельно: 
пока одна сохнет, делаем другую и 
так далее. Если смотреть на про-
цесс со стороны, то это похоже на 
«наращивание».

идею мастерская «Махаре» 
восприняла на ура, хотя до этого 
их фигуры преимущественно рас-
полагались на придомовых тер-
риториях частных домов, так что 
работали они с образовательным 
учреждением впервые.

Воплощены в фигурах были 
именно герои советской мульти-
пликации, а не лунтики и Фиксики. 
Как рассказал Махаре гведашви-
ли, выбирал персонажей глава 
города иван Носков вместе с пе-
дагогами и руководством детских 
садов, где была запланирована 
установка. Если же следующие 
счастливчики захотят на свою тер-
риторию кого-то современного – 
не стесняйтесь, говорите, «Маха-
ре» может создать всех!

«Посмотрим, как люди оце-
нят, – рассуждает скульптор. – Мы 

всегда открыты для сотрудниче-
ства. Как ведь бывает: кто-то вос-
хищается, а кто-то говорит: «За-
чем нам эта красота? лучше бы… 
и далее по списку». Но именно 
красота, кино и искусство в целом 
воспитывают наших с вами детей, 
наше будущее. Так что красота – 
это очень важно!»

Ремонт не только  
в садиках

а вот в детском саду №108 уста-
новка нового теневого навеса уже 
состоялась, теперь ожидают уклад-
ку асфальтового покрытия (подряд-
чик еще не определен). Смета со-
ставлена, масштабы установлены.

«Такие щедрые подарки нам 
никто не делал. При поддержке 
главы в этом году происходят се-
рьезные финансовые вливания в 
учреждения дошкольного обра-
зования, – отмечает заведующая 
детским садом №108 Татьяна 
Назарова. – Проблем в детских 
садиках накопилось немало. а то, 
что они решаются городской вла- 
стью – это огромный плюс».

Кроме детских садов дзер-
жинска, в кампанию по глобаль-
ному ремонту вошли учреждения 
дополнительного образования: 
Станция юных техников и дворец 
детского творчества. Все ремонт-
ные работы проводятся на го-
родские средства, которые были  
сэкономлены от аукционных денег 
с прошлого года.

«В прошлом году в нашем 
здании кровля протекла. За счет 
средств депутатов мы смогли вы-
полнить частичный ремонт, после 
чего мы обратились в департа-
мент образования с просьбой о 
выделении средств на ремонт 
всей кровли спортивного зала. 
и вот этим летом город помог 
– крыша отремонтирована», –  
рассказывает директор двор-
ца детского творчества Татьяна  
Харитонова.

отметим, что для дворца дет-
ского творчества в этом году 
приобретено оборудование для 
реализации программы по без-
опасности дорожного движения 
среди детей. Комплекс позволя-
ет погрузить ребенка в условия, 
максимально приближенные к ре-
альности, но полностью исключа-
ющие опасные факторы. дети ста-
новятся участниками дорожного 
движения, изучают правила, сдают 
экзамены. и все это в подвижной 
форме. Сенсор движений считы-
вает активность ребенка и транс-
лирует его перемещение по экрану 
в реальном времени, обеспечивая 
управление в игре. Практика по-
казывает, что дети по-особенному 
заинтересованы такими формами 
интерактивных игр, следователь-
но, они с высокой степенью вов-
леченности будут осваивать такие 
важные для них знания.

Радует, что территории детских 
садов становятся благоустроен-
нее и красивее, здания – безопас-
нее и современнее. а это значит, 
что юные дзержинцы будут чув-
ствовать себя комфортнее в уют-
ных садиках.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана лобанова

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Не будет преувеличением сказать, что детский сад является вторым домом для ребенка. Посудите сами: здесь он 
пребывает с самого утра и до вечера, ест, спит, играет, учится. Несомненно, обстановка, в которой находится малыш  
с раннего возраста, влияет на формирование личности и восприятие им окружающего мира. Поэтому задача 
администрации детского садика, города состоит в том, чтобы обеспечить комфортную обстановку для юных 
дзержинцев. С этой целью в этом году во всех детских садах Дзержинска проходит большая ремонтная кампания,  
на проведение которой из городского бюджета выделено порядка 50 миллионов рублей.

Комфорт и красота  
для юных дзержинцев

Что и где ремонтировать, решали сами руководители дошкольных учреждений Смета составлена, масштабы установлены
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Шаг 1. Куда звонить?
«Нужно вызвать полицейских и бригаду скорой помощи, которые дают  

предварительное заключение и говорят, куда везти покойного.  В МУП 
«Ритуальные услуги»  работает круглосуточная  горячая линия 25-18-18, 
по которой дозвониться до  агента можно в любое время дня и ночи. Но-
чью звонок идет чуть дольше из-за переадресации на сотовый телефон.  
Сразу после звонка траурный агент выезжает на дом вместе с дежурной 

бригадой, которая забирает усопшего».

Шаг 2. не забыть про детали
«В МУП «Ритуальные услуги» разработали определенный алгоритм 

взаимодействия с родственниками усопшего. Во время личной беседы 
агент следует заранее обозначенным пунктам: одежда, покров, выбор 
креста, определение  маршрута следования катафалка, организация  
сопутствующих мероприятий. люди сами решают, что выбрать, а от чего 
можно отказаться. Перечень услуг и товаров заносится в договор. Ника-

ких дополнительных наценок, «доплат на месте»  здесь быть просто не может». 

Шаг 3. где Купить необходимое?
«Все необходимое для захоронения можно заказать по каталогу или 

приобрести по адресу: ул. октябрьская, 24а. В МУП «Ритуальные услу-
ги» существует официально утвержденный прейскурант цен. Кроме того, 
из-за наличия собственного производства наши товары на порядок де-
шевле». 

Шаг 4. государственное пособие
«На сегодняшний день государственная социальная выплата на погре-

бение составляет 6426 рублей. Если усопший  находился на пенсии, то 
пособие на его погребение выплачивает Пенсионный фонд, если работал –  
соцстрах. Эти деньги могут получить родственники либо граждане, взяв-
шие на себя ответственность за захоронение. 

 При заключении клиентского договора с МУП «Ритуальные услуги» в документе не толь-
ко построчно прописываются все услуги и товары, но и обозначаются хлопоты по оформле-
нию данного пособия.  В этом случае компания берет  на себя оформление всех докумен-
тов. Таким образом родственники избавляются от необходимости ходить по инстанциям, и 
уже на этапе составления договора сумма пособия вычитается из общей сметы». 

Шаг 5. где отпевать и прощаться? 
«В МУП «Ритуальные услуги» налажена связь практически со всеми свя-

щенниками благочиния, поэтому, по желанию родственников, мы и в этом 
вопросе все организационные моменты можем взять на себя. Провожаю-
щим только нужно будет прийти в назначенный день  в выбранный храм. 

Церемонию прощания можно организовать и в траурном зале. При этом 
родственникам следует знать, что здесь может состояться только граждан-
ская церемония, без священника. 

По желанию можем привезти усопшего для прощания к дому, где он жил. При необ-
ходимости – помочь с организацией поминального обеда, в вопросе установки креста и 
ограды». 

Шаг 6. где взять транспорт?
«В автопарке МУП «Ритуальные услуги» в наличии три  ка-

тафалка,  оборудованные  вентиляцией и лампой с ультрафи-
олетовым излучением.  После похорон автомобиль  проходит  
дезинфекцию: никто не должен  рисковать своим здоровьем 
и здоровьем своих близких. В МУП  все это есть, а вот следу-

ют ли таким правилам частники, нередко нанимающие автобусы на стороне, – неиз-
вестно. Кто знает, кого перевозили накануне, и был ли обработан соответствующим 
образом транспорт?  Рекомендую при найме транспорта быть очень внимательными 
к данному вопросу».  

Шаг 7. зачем нужна гарантия?
«Ведение отчетной документации имеет важное значение и при 

соблюдении сроков гарантии, например, на установленные памят-
ники. В МУП «Ритуальные услуги» ведется официальный реестр всех 
захоронений, которые предприятие проводило в течение последних  
20 лет. Благодаря этому удается удовлетворить поисковые запросы 

как от родственников усопших, так и от правоохранительных органов. 
Если захоронение производили представители частных фирм, зачастую  поиски мо-

гут зайти в тупик из-за отсутствия необходимой документации». 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Серьезные вопросы о важном
В современном обществе предпочитают избегать разговора  
«о вечном». Многие, занятые зарабатыванием денег, карьерным 
ростом, общественной деятельностью, делают вид, что их эта тема 
не касается. И напрасно. Уход в мир иной для каждого из нас имеет 
столь же важное значение, как и рождение, поэтому необходимо, 
чтобы в последние минуты жизни все было достойно и продуманно. 
Но, как правило, смерть близкого человека для многих становится 
неожиданностью и шоком. Люди зачастую не знают, что делать и как 
быть. О том, как не растеряться в трудную минуту, на что обратить 
внимание, какие следует учесть нюансы, нам рассказал директор  
МУП «Ритуальные услуги» Сергей Смирнов. 

Директор МУП «Ритуальные услуги» Сергей Смирнов:
«Мое назначение на должность руководителя муници-

пального предприятия «Ритуальные услуги» состоялось два 
года назад. Тогда, в 2019 году, его состояние было плачев-
ным: счета арестованы за долги, помещение на Урицкого, 8А 
требовало капитального ремонта, в документах – пробелы 
и неясности. Все шло к тому, что город мог потерять оче-
редной МУП. Но наше предприятие несет на себе серьезную 
социальную нагрузку. Мы обязаны помогать всем людям, 
в том числе тем, кто находится в трудной жизненной ситу-
ации, стеснен в средствах, не имеет родственников. Ведь, 
давайте говорить честно: большинство дзержинцев – люди 
небогатые. Мы  ни от кого не отворачиваемся,  наоборот –  
помогаем всем, кто обращается, независимо от статуса и 
уровня доходов. На наших же плечах находится и погребение 
неустановленных лиц.

 Оздоровление предприятия началось с наведения порядка 
в документах. Дело в том, что закон «О погребении и похорон-
ном деле» был принят еще в 1996 году и с тех пор практиче-

ски не менялся. По факту работать в этой сфере услуг может 
любой  индивидуальный предприниматель, имеющий отрасле-
вой опыт даже менее года. К таким конторам не применяются 
контрольные и надзорные меры, как и нет требований о ли-
цензировании, обеспечении спецтранспортом, обучении пер-
сонала. Работают, как умеют, порой игнорируя технические 
регламенты, требования ГОСТа, СанПиНов. Мы себе такого 
позволить не можем. Работаем по правилам, с соблюдением 
всех нормативов и норм законодательства, что подтверждают 
многочисленные проверки. 

Благодаря поддержке администрации мы отремонтирова-
ли помещения, открыли магазины, у нас появился свой сайт 
МУП-ритуальные-услуги.рф, круглосуточная горячая линия. 
Эти и  многие другие мероприятия позволили уже в 2019 году 
сработать без убытков. Сегодня мы находимся на полной са-
моокупаемости, город не тратит на наше предприятие ни ко-
пейки. При этом  мы продолжаем выполнять возложенные на 
нас социальные обязательства и всегда готовы прийти на по-
мощь в трудную минуту». 

страницу подготовила евгения маКарова. На правах рекламы. d-ved.ru
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Константин Фокин: «Эффективность работы «Красного Октября» кроется помимо 
высокопрофессионального коллектива  в самой структуре нашего мини-холдинга»

– Константин Юрьевич, в 
Дзержинске конкуренция в 
сфере управляющих компаний 
довольно сильная. Чем соби-
раетесь брать? 

– Профессионализмом, опе- 
ративностью и желанием вы-
строить современную и дове-
рительную модель взаимоотно-
шений  между УК и жителями.  
Прежде всего мы во всех домах 
будем формировать актив из 
граждан, с которыми будем пла-
нировать и реализовывать со-
держание и развитие дома. а для 
информированности всех жите-
лей будем активно использовать 
различные виды коммуника- 
ций – от элементарных постоян-
ных объявлений на подъездах и 
до отчетов на странице группы 
в социальных сетях и других ин-
тернет-площадках.

Причем, и я хочу подчеркнуть 
это, мы либо через главную го-
родскую газету «дзержинские 
ведомости», либо путем печат-
ных памяток будем периодиче-
ски рассказывать жителям об их 
правах, о том, что входит в содер-
жание многоквартирного дома  и 
что происходит нового в сфере 
ЖКХ не только в городе, но и в 
целом по стране. Проводить, как 

раньше говорили, просветитель-
скую деятельность.      

– Очень интересно! Я слы-
шала, что на  вашем первом 
доме, Гайдара, 34Б, вы уже 
начали работу семимильными 
шагами.    

– да, по словам самих жите-
лей, наша УК сделала за месяц 
столько, сколько не делали не-
сколько лет.  Были зачищены и 
заново окрашены все восемь 
подъездных дверей.  Установле-
ны светодиодные светильники 
на всех входных группах и в там-
бурах подъездов. Начали при-
обретать и монтировать новые 
почтовые ящики.  для облегчения 
труда уборщиц в каждом втором 
подъезде выведена вода. После 
первого майского урагана опе-
ративно сделаны примыкания 
мягкой кровли.  Налажена уборка 
возле контейнеров.   демонти-
рованы старые трубы на детской 
площадке и скошена трава. Мож-
но сказать, «Красный октябрь» 
действует революционными тем-
пами (улыбается).

– Константин Юрьевич, а 
почему вы назвали вашу УК 
«Красный Октябрь»?

– Многие знают мою привер-
женность социалистической иде-

ологии. Во времена СССР хоть 
тоже хватало нареканий в адрес 
ЖКХ (вспомним нетленный образ 
афони), но жители не платили та-
ких больших сумм за содержание, 
отопление, воду, электричество, 
и жилищники содержали дома в 
надлежащем состоянии. Хочет-
ся взять все лучшее, что было во 
времена СССР, и реализовать это 
сейчас.  

– Понятно, что на один дом 
большого штата не надо, но 
каким потенциалом вы обла-
даете?

– Эффективность работы 
«Красного октября» кроется по-
мимо высокопрофессионально-
го коллектива в самой структуре 

нашего мини-холдинга. В нашу  
команду входят три организации: 
по сантехнике, спецтехнике и 
строители-кровельщики. и у каж-
дого предприятия есть свое дей-
ствующее бизнес-направление. 

Например, две наши бригады 
сантехников монтируют водо-
снабжение и водоотведение  на 
одном из областных проектов – 
«Школе 800».

– Что в ближайших планах 
по новым домам?  

– В настоящий момент активы 
нескольких домов на Патоличева, 
гайдара, Циолковского, Чапаева 
запланировали встречи с нами, 
жара внесла свои коррективы, 
но работа идет. В минувший чет-

верг прошла встреча с жителями 
Клюквина, 8а. Пришел чуть ли не 
весь дом. оказались с людьми на 
одной волне, с 28 июня они при-
ступили к процедуре проведения 
собрания и сбору подписей. 

Прошла встреча с председате-
лем совета МКд одного из домов 
на Патоличева, пока не буду назы-
вать номер дома по ее просьбе. 

У нас есть большие планы и по 
обслуживанию жилфонда в Ба-
лахне. Там очень много знакомых, 
которые хотели бы видеть «Крас-
ный октябрь» в своем городе. На 
этой неделе уже провели первые 
встречи с активами домов. Там 
планируем сразу после прове-
дения голосования открыть свой 
филиал. 

Убежден, что дополнительная 
конкуренция на рынке ЖКХ пой-
дет на пользу всем – и жителям, и 
управляющим компаниям. 

Что касается обслуживания 
жилого фонда, то хочется пока-
зать, как можно работать с жите-
лями и домами. я всегда настра-
ивал свой коллектив, что жители 
– это ваши друзья, родственни-
ки, соседи, поэтому относитесь 
к ним и их жалобам соответст- 
венно. 

– Соглашусь, что  любая 
конкуренция идет на благо го-
рода и жителей. Успехов вам, 
Константин Юрьевич! И бу-
дем наблюдать за развитием 
«Красного Октября». 

Беседовала 
Екатерина НОВИКОВА

Фото Михаила лазуткина
На правах рекламы

В дзержинске появилась 
новая управляющая компания

ЖКХ

В Дзержинске появилась новая управляющая 
компания «Красный Октябрь», возглавил ее хорошо 
всем известный в городе экс-депутат Городской 
думы Дзержинска Константин Фокин. Управляющая 
компания  обслуживает пока один дом –  
восьмиподъездную пятиэтажку на Гайдара, 34Б  
и, судя по информации, начала работу активно. 

Получить высшее образование 
в дзержинском филиале можно по 
таким направлениям, как государ-
ственное и муниципальное управ-
ление, экономика, менеджмент 
и т.д. Кроме того, предусмотрена 
образовательная программа для 
студентов колледжа экономики 
и права на базе как девяти, так и 
одиннадцати классов. ознако-
миться с подробным перечнем 
специальностей, проходными бал-
лами и количеством бюджетных 
мест можно на сайте: https://dzr.
ranepa.ru/. Подать заявление для 
поступления можно либо в при-
емную комиссию по адресу: город 
дзержинск, ул. Черняховского,  
д. 24, либо онлайн через личный 
кабинет на официальном сайте. 

По словам директора центра 
организационного развития дзер-
жинского филиала РаНХигС Ксе-
нии Сомовой, руководство вуза и 
преподаватели сделали все воз-
можное для того, чтобы ограниче-

ния, связанные с пандемией, не 
навредили ни образовательной, 
ни культурно-досуговой жизни сту-
дентов. «Минувший учебный год 
начинался дистанционно, поэтому 
мы провели огромную работу по 
качественному переводу всех об-
разовательных процессов в такой 
формат. Результаты деятельности 
филиала в непростых условиях 
пандемии в очередной раз проде-
монстрировали профессионализм 
наших сотрудников, – отметила 

Ксения Сомова. – Конечно, мно-
гие масштабные мероприятия 
пришлось отменить, однако на 
протяжении этого времени наши 
студенты были вовлечены, напри-
мер, в онлайн-квизы, фотоконкур-
сы, марафоны, мастер-классы. а 
самым ярким онлайн-мероприяти-
ем стал «Новогодний фестиваль». 

директор филиала александр 
Парамонов отметил, что студен-
ты РаНХигС принимают активное 
участие не только во внутренних 

мероприятиях вуза, но и вместе 
с руководством придумывают 
масштабные городские проекты. 
одной из таких инициатив станет 
«дворовый футбол». Этот проект 
на конкурс грантов в правитель-
ство Нижегородской области за-
явил клуб РаЖ. В случае победы 
воплощать идею в жизнь обще-
ственники будут вместе с дзер-
жинским филиалом РаНХигС. 

«я лично и студенты нашего фи-
лиала с большой охотой откликну-

лись на идею организовать такой 
масштабный спортивный проект в 
нашем городе. думаю, что желаю-
щих прибавится в сентябре. В про-
цессе подготовки к турниру вместе 
с жителями своими руками отре-
монтируем три спортивных корта 
по адресам: Студенческая, 21а, 
окская набережная, 15 и проспект 
Чкалова, 53а, Б и В, – уточнил 
Александр Парамонов. – а потом 
на этих кортах будут тренировать-
ся и играть в мини-футбол город-
ские дворовые команды. Принять 
участие в турнире смогут ребята от 
7 до 16 лет. Все это время с ними 
будут заниматься профессиональ-
ные тренеры, а в конце соберемся 
на финальную игру. Уверен, это 
будет зрелищный праздник спор-
та. Сейчас заявка уже поступила 
на рассмотрение. Надеемся, что 
нашу инициативу поддержат». 

александр Парамонов также 
отметил, что в случае  поддержки 
заявки ремонтные работы и первые 
тренировки начнутся уже в сентя-
бре. однако при подготовке этого 
мероприятия организаторы обяза-
тельно будут учитывать эпидемио-
логическую обстановку в дзержин-
ске. 

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено РаНХигС

Впереди большие дела!В Дзержинском филиале 
РАНХиГС идет прием 
документов для поступления 
на специальности 
высшего и среднего 
профессионального 
образования. Несмотря на 
то, что приемная кампания 
только  набирает обороты,  
документы подали уже 
более сотни абитуриентов. 

проеКт

Александр Парамонов Студенты РАНХиГС вместе с руководством придумывают городские проекты
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8 штрихи к портрету

Отличник 
и потенциальный ученый

александр геннадьевич Ржавин – корен-
ной дзержинец, сын молодых инженеров, 
приехавших в город химиков по распреде-
лению после окончания Казанского хими-
ко-технологического института. Хулиганом 
и неслухом Саша никогда не был, родителей 
старался не расстраивать. Сказали, что надо 
на баяне учиться играть – пошел в музыкаль-
ную студию. «Спасибо, что не на фортепиа-
но записали: там вообще семь лет учиться 
надо, – шутит александр геннадьевич. – Как 
«музыкалку» в шестом классе окончил – 
больше баян в руки не брал. Но потом сам 
на гитаре научился играть. и вкус к хорошей 
музыке остался. Никогда не слушаю радио, 
где звучат случайные песни: у меня своя фо-
нотека». 

до восьмого класса Саша был круглым 
отличником, потом немного расслабился и 
«нахватал» пару четверок в аттестат. Рабо-
тать на заводе от звонка и до звонка не хоте-
лось. и юноша, мечтающий об изыскатель-
ской деятельности, в 1989 году поступил на 
один из сильнейших факультетов универси-
тета имени лобачевского – радиофизиче-
ский.

«Поступить было непросто, а учиться – 
еще сложнее, – вспоминает александр ген-
надьевич. – из двухсот первокурсников в 
итоге диплом получили только 56 человек. 
Недавно делал копию документа и удивился: 
семь математик, двенадцать направлений 
по физике! Надо же, сколько всего я изучил!»

Студенческие годы пришлись на 90-е: 
рок-концерты, хиппи, металлисты. Нашему 
герою и в страшном сне не могло приви-
деться, что скоро он будет «ходить строем». 
Но всем, окончившим военную кафедру по 
специальности «Радиотехническая развед-
ка», сказали: скоро вас призовут. Половина 
однокурсников Ржавина получила отсрочку. 
Ему тоже очень хотелось попасть в этот спи-
сок: ведь  на осень свадьба запланирована,  
кому хочется уезжать от любимой жены.  Как 
признается с улыбкой собеседник, было 
предпринято немало усилий, чтобы полу-
чить отсрочку. и регистрацию перенесли с 
осени на лето, и в магистратуру он поступил 
(причем экзамен сдавал за день до свадь-
бы!), и в милицию хотел устроиться. Но ни-
что не помогло. и даже дядя, по совмести-
тельству военком города. «Никакого блата, 
даже родственникам!»  – был его принцип. 

Из разведки – в ГАИ

Помог дядя  племяннику, разве что с ме-
стом службы. «Почти за границу поедешь!» –
обнадеживал военком. Так, в 1994 году  чета 
Ржавиных оказалась в Калининградской 
области. В штабе удивились: ты зачем в эту 
глушь супругу притащил? Но влюбленные 
вопрос расставания даже не обсуждали: все 
равно где – лишь бы вместе. 

лейтенанта Ржавина назначили началь-
ником радиотехнического пункта, в ведении 
которого три радиолокационных станции. 

За частью, в которую его распределили, 
было закреплено два жилых дома, располо-
женных прямо в лесу. Молодоженам  выде-
лили двухкомнатную «хрущевку». Поначалу 
жену Любочку крысы и мыши, снующие по 
квартире, приводили в ужас. Хуже – другое. 

Зарплату задерживали месяцами: было 
голодно. даже котлеты из лебеды, как в во-
енное время, крутили. Выручали местные 
коллеги, державшие скот и птицу, давали 
в долг молочные продукты, яйца. Карасей 
в соседнем озере ловили. одним словом, 
выживали. Но были счастливы! В 1995 году у 
супругов родился первенец Михаил.

Когда истек срок службы, несмотря на 
настоятельные уговоры, решил однозначно: 
домой, в дзержинск! Вернувшись, поехал в 
Нии прикладной математики и кибернетики, 
где писал диплом. Но на предложенную зар-
плату содержать жену и ребенка было весь-
ма проблематично. Вспомнил, что перед 
армией обещали взять в экспертно-крими-
налистический отдел (тема его дипломной 
работы  –  «автоматическое распознавание 
дактилограмм»). Пошел туда.

Воля случая. В кабинет, где он общался с 
криминалистом, заглянул начальник отдела 
связи дзержинского УВд Николай Баранов, 
который и переманил молодого специали-
ста к себе. и вскоре, в 1997 году, Ржавин 
стал инженером по связи и спецтехнике.  
В его обязанности входило обслуживание и 
ремонт всех радиостанций и прочей спец-
техники. Качество приборов оставляло же-
лать лучшего: работы хватало! 

Через два года ему предложили стать 
государственным инспектором регистраци-
онно-экзаменационного отделения (РЭо), 
которое он позже и возглавил. 

«Работа творческая была, – говорит алек-
сандр геннадьевич. – Приходилось решать 

множество вопросов, которые не были опи-
саны никакими приказами и регламентами. 
Тогда в страну хлынул поток «бэушных» ино-
марок. Рынок был бурным, поле деятель-
ности для жуликов, пытавшихся «толкнуть» 
угнанные машины, огромное. Как выгля-
дел идентификационный номер «Волги» и 
«Жигулей» мы знали, а вот разобраться в 
подлинности номеров сотни (!) новых за-
граничных моделей было ох как непросто! 
а ведь задача инспектора – перед тем, как 
зарегистрировать транспорт – убедиться 
в соответствии номеров, которые пробиты 
на агрегатах, с теми, которые в документах 
указаны, и в их подлинности. С гордостью 
могу сказать, что дзержинск стал вторым 
городом в регионе, где, после Нижнего, раз-
решили регистрировать иномарки». 

Немало пришлось потрудиться и улажи-
вая налоговые проблемы. дело в том, что 
долгое время оплату транспортного налога 
контролировала госавтоинспекция (потом 
эту функцию передали в ведомство, которое 
и должно было этим заниматься – налоговую 
инспекцию): без квитанции об оплате налога 
на транспорт техосмотр пройти было невоз-
можно. а в налоговые платежки то и дело 

закрадывались неточности: то мощность 
неправильная указана, то тип автомобиля 
неверный, а то и вовсе не тот автомобиль. 
и со всеми этими ошибками автовладельцы 
шли в РЭо. Как вспоминает Ржавин, у каби-
нета стояла нескончаемая очередь: домой 
он приходил «выжатый как лимон».

«Службе надо отдаваться полностью»

В 2010 году начальнику РЭо александру 
Ржавину было предложено возглавить отдел 
гиБдд управления МВд России по дзер-
жинску. Серьезно поразмыслив, он согла-
сился. «Если на меня возлагают надежды –  
значит, я должен их оправдать», – так поду-
мал офицер.

Круг решаемых вопросов вырос в разы. 
да, он от и до знал работу РЭо, но не боль-
ше.  однако  Ржавин – не из тех, кто все обя-
занности перекладывает на подчиненных, 
не вникая в суть вопроса. и он стал осваи-
вать доселе практически незнакомые виды 
деятельности. Работа дорожно-патрульной 
службы – само собой. далее по списку – до-
рожный надзор и организация дорожного 
движения. Нужно контролировать работу 
организаций, в ведении которых находятся 
дороги: каково состояние дорожного по-
лотна, в каком виде средства организации 
дорожного движения, разметка и прочие во-
просы. По мысли подполковника, это одно 
из важнейших направлений работы отдела 
гиБдд, от которого безопасность дорож-
ного движения зависит даже больше, чем от 
простого патрулирования дорог. 

Функции технадзора – проведение тех- 
осмотра, выдача разрешений на перевозку 
опасных грузов, детей: нужно знать целый 
свод правил, постановлений и законов. от-
дел пропаганды  не менее важен: культуре 
поведения на дорогах обучают с самого дет-
ства. Уже второй год подряд в пропаганду 
безопасности дорожного движения вклады-
ваются серьезные суммы: за это Ржавин го-
ворит спасибо администрации города.

Конечно, за 11 лет службы на таком от-
ветственном посту александр геннадьевич 
скрупулезно разобрался во всех нюансах. 
Почему же вдруг он, неожиданно для многих, 
решил уйти в отставку по собственному же-
ланию? «Это решение зрело давно, – призна-
ется собеседник. – Все чаще стали посещать 
мысли: не пора ли найти более спокойную 
работу. Устал столько лет вздрагивать от каж-
дого звонка. Наверное, не стоило пропускать 
все через себя, но я не могу по-другому». 

Без крепкой семьи выдержать такой темп 
работы было бы сложно. Всегда и во всем, с 
самых первых дней совместной жизни его 
поддерживает любимая супруга любовь, 
педагог по профессии. их младшему сыну 
Владиславу 16 лет, он учится в 38-й гимна-
зии. Ее же окончил и старший Михаил, ныне 
юрист, год назад подаривший родителям 
внука Демьяна. Ну и, конечно, помогали от-
дыхать увлечения – книги и рыбалка.

«Надеюсь, я не зря ел хлеб все эти годы. 
Вижу результат работы коллектива (именно 
коллектива!). В обществе в лучшую сторону 
поменялось отношение к безопасности до-
рожного движения. Помню времена, когда за 
год было 60-80 погибших на дорогах. За пер-
вое полугодие этого года (скрестим паль-
цы) – двое погибших. Повлияла ли на мое 
решение об уходе история, случившаяся в 
марте? да, повлияла, – комментирует алек-
сандр геннадьевич задержание сотрудника 
за мошенничество с фиктивными дТП.  –  
Есть обида за предательство, а именно так я 
и воспринимаю этот поступок. Конечно, не-
приятны были разбирательства и проверки. 
По их итогам мне было предложено остаться 
на посту, но… Повторю, что собирался в от-
ставку давно, а этот случай стал неким толч-
ком. Выше я сказал, что никогда не думал о 
службе в органах. Но всегда был уверен:  где 
бы  ни работал, выкладываться надо на все 
сто процентов. Так и служил – с честью и до-
стоинством». 

Екатерина КОЗЛОВА
d-ved.ru

3 июля – День ГиБДД

Настоящий подполковник
Он мечтал стать ученым и никогда 
не любил «ходить строем» и даже 
представить не мог, что будет 
служить в органах. Но отслужил  
без малого четверть века.  
По совести и чести. По-другому 
просто не умел. В преддверии 
профессионального праздника – 
Дня ГИБДД – наш рассказ  
о человеке, пополнившем ряды 
ветеранов МВД буквально пару 
недель назад, подполковнике  
в отставке Александре 
Геннадьевиче Ржавине.

«Зарплату  задерживали 
месяцами: было голодно. 
Даже котлеты из лебеды, 
как в военное время, 
крутили. Выручали 
местные коллеги, 
державшие скот и птицу. 
Карасей в соседнем озере 
ловили. Одним словом, 
выживали. Но были 
счастливы!»

А.Г. Ржавин:  «Рыбалка – любимое увлечение»

Надежный тыл – супруга Любовь
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Бывший детсад  – первое строение из запланированных администрацией города к сносу в текущем году 

СИТУАЦИЯ

Разбитые мечты
Родители сегодня все чаще покупают своим чадам мотоциклы и мопеды. 
Зачастую мальчишки гоняют на больших скоростях по городским улицам, 
не имея  водительского удостоверения и опыта управления транспортным 
средством. Конечно, юность – это возраст, когда хочется чувствовать максимум 
адреналина, когда эмоции превыше логики. Подростки думают, что несутся  
к своей мечте, а в реальности они едут  навстречу опасностям.  
О том, чем завершилась для выпускника школы одна из подобных поездок  
на мотоцикле,  расскажет сам участник событий… 

Подарок родителей

«Позади школьные годы. Все 
11 лет мы день за днем и чет-
верть за четвертью шли к тому, 
чтобы успешно сдать выпускные 
экзамены. Родители обеща-
ли купить мне мотоцикл, если я 
хорошо сдам ЕгЭ и поступлю в 
институт на бюджетной основе. 
они мечтали о том, чтобы я стал 
успешным программистом и за-
рабатывал хорошие деньги. а я? 
я же, как себя помню, мечтал о 
мотоцикле Harley-davidson, как у 
нашего соседа Сергея.

Выпускные экзамены я сдал 
отлично, в институт поступил. 
и отец, дабы выполнить свое 
обещание, углубился вместе со 
мной в интернет в поисках двух-
колесника моей мечты. я вопло-
щаю в реальность мечту родите-
лей, а они воплощают мою – это 
называется бартер».

Произвести впечатление

«Случилось – моя мечта с по-
лированными боками теперь 
стоит в нашем гараже. Приятель 
леха уже давно просил его про-
катить. Пожалуй, сегодня самое 
то: отец замотался на работе и 

отдыхает, мама смотрит люби-
мое ток-шоу. а ключи от мото-
цикла всегда у меня. и проедем 
мы с лехой мимо центра, где точ-
но будет Вика, она удивится при 
виде меня на крутом «Харлее»!

лешка уже у порога. Бензи-
на полный бак (еще днем слил у 
отца), так что я готов к приклю-
чениям. Хорошо, что вместе с 
железным конем купили и шлем: 
с ним вид совсем другой. Вику 
точно впечатлю! В идеале бы, 
конечно, уговорить и ее прока-
титься…

Пока я тут размечтался, кто-
то сказал родителям, что гиБдд 
сегодня стоит на дороге. отец 
закрыл мотоцикл в гараже от 
греха подальше, ведь прав-то у 
меня нет.

ладно, что-нибудь приду-
маю…»

Что-то пошло не так…

«и вот я уже ловлю порывы ве-
тра, а сидящий сзади лешка еще 
сильнее стискивает меня руками, 
когда я прибавляю скорость, бо-
ится свалиться с моего железного 
коня. Еще километр – и лихо пром-
чусь мимо своих, вызвав восторг у 
девчонок и зависть у парней.

я самый счастливый человек 
на свете! Как прекрасна жизнь, 
она вся у меня впереди, столько 
еще нового и неизведанного!

Перекресток. думаю, что 
успею пролететь перед каким-то 
«жигуленком». Свист тормозов, 
резкая боль в спине и темнота...

Когда я открыл глаза, то уви-
дел белый потолок, казенный 
плафон с лампочкой. осмо-
треться не могу, как не могу и 
пошевелиться. Неожиданно ря-
дом возникает женщина в белом  
халате: «о, наконец-то очнулся! 
Попить хочешь?» отказываюсь. 
Тогда она заботливо поправляет 
легкое покрывало на мне и со-
общает, что минут через десять 
придет врач. 

Стремительно входит высокий 
мужчина лет сорока – это врач. 
от него узнаю, что мы с лехой 
попали в дТП... Водитель легко-
вушки, которой мы не уступили 
дорогу на перекрестке, был при-
стегнут и получил лишь ушибы и 
ссадины, а нам с другом повез-
ло меньше: его готовят к ампу-
тации ноги, а у меня поврежден 
позвоночник, и вопрос, смогу ли 
я ходить, открыт. Это сообщение 
оглушило меня, словно обухом 
по голове». 

Шрамы на лице 
и на сердце

«а есть ли продолжение моей 
истории? Не знаю.

После выписки случайно ус-
лышал разговор матери с со-
седкой: уголовное дело по факту 
угона мотоцикла, вроде, прекра-
тили, но леха по моей вине по-
лучил инвалидность, и нанятый 
родителями адвокат говорит о 
пожизненных выплатах за причи-
ненное мной другу увечье. 

Почему я не послушал отца? 
он же в тот день не разрешил 
мне брать мотоцикл. Теперь я на 
профучете, а леха ждет фирмен-
ный протез для ноги, на покупку 
которого моей семье пришлось 
взять кредит. 

и что впереди? Теперь резуль-
таты ЕгЭ меня не интересуют: я 
на учете, дорога в вуз закрыта. 
Вика никогда не посмотрит в мою 

сторону. Уверен, что буду ходить, 
но травма позвоночника все рав-
но что бомба замедленного дей-
ствия, и вряд ли Вику прельстит 
перспектива стать моей женой, 
да и шрам через все лицо явно 
меня не красит.

В комнату вошла мама, она 
села на край кровати, взяла мою 
руку, плетью свисающую над 
полом, поднесла к своим губам 
и склонилась надо мной. я по-
чувствовал на своей щеке тепло 
слез, ручьем побежавших из ее 
глаз. Мама молчала, разрывав-
шееся от боли сердце не давало 
ей говорить. В воздухе застыл 
вопрос: «Что же мы наделали?..»

Подготовила 
Ольга КУЗЬМИНА

по материалам
 УгиБдд МВд России 

по Нижегородской области
Фото с сайта: twitter.com

Как сообщила пресс-служ-
ба администрации  дзержинска, 
аварийное  строение по адресу: 
ул. Ватутина, 29а, в котором мно-
го лет назад располагался дет-
ский сад, подрядная организация 
начала сносить 25 июня. Работы 
по вывозу мусора с площадки 
планируется завершить в течение 
трех недель.  

«Это давно заброшенное зда-
ние располагалось рядом с дей-
ствующим детским садом – не 
самое приятное соседство дет-
ского учреждения и заброшенно-
го строения. При планировании 
очередности сноса ветхих и ава-
рийных зданий в городе мы всег-
да ставим в приоритет именно 
те, которые могут представлять 
опасность для окружающих», –  
сказал председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации го-
рода дзержинска Максим Рабин.

Строение на ул. Ватутина, 29а –  
первое из запланированных ад-
министрацией города к сносу в 

текущем году. В ближайшее вре-
мя должны быть улажены все пра-
вовые аспекты по помещениям в 
признанном аварийном и рассе-
ленном доме № 36 по ул. грибое-
дова. Подготовительная работа по 
разработке проектно-сметной до-
кументации по данному дому уже 
ведется. В случае решения право-
вых вопросов, снос этого объекта 

произойдет в текущем году. Не 
оставлены без внимания еще два 
пустующих аварийных дома: № 103 
на проспекте ленина и № 27 на 
улице Студенческой. Хотя жителей 
в данных домах нет, юридически 
процедура расселения еще не за-
вершена. Расселение и последую-
щую подготовку к сносу планиру-
ется завершить к концу 2022 года.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом со-
вместно с департаментом ЖКХ 
администрации дзержинска 
продолжают инвентаризацию 
домов на предмет признания 
их аварийными, что позволит 
дополнительно включать в про-
грамму новые объекты для рас-
селения. Работа по сносу домов 

в дзержинске идет в сопряже-
нии с федеральной програм-
мой «обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Подготовил Виктор БОКОВ
Фото Руслана лобанова

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Снесли  аварийное 
здание детского сада

В редакцию газеты 
«Дзержинские ведомости» 
обратилась местная 
жительница с просьбой 
рассказать о сносе 
аварийного детского сада 
в нашем городе. «Говорят, 
что снесли старый детсад. 
Планируют ли городские 
власти и в дальнейшем 
убирать старые строения, 
которые портят вид 
города?» - интересуется 
читательница.
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«Игра с хулахупами» от «Цирка друзей» и акробатический номер с мячами от «Цирковых миниатюр» представляли Дзержинск на манеже цирка Никулина

Свежий взгляд 

Во время творческой встречи 
воспитанники дзержинских кол-
лективов продемонстрировали 
несколько лучших номеров: «Цирк 
друзей» дК им. я.М. Свердлова 
показал «игру с хулахупами» в ис-
полнении Регины Фоменковой 
и акробатический дуэт «Кошки»  
с участием Елизаветы Ваниной 
и Софии Дворской.

«дети посмотрели часть номе-
ров из действующей программы – 
и это здорово, потому что уровень 
цирка Никулина и шоу дерябкина, 
в частности, очень высок, – делит-
ся с нами своими впечатлениями 
после завершения мастер-клас-
са руководитель народного кол-
лектива «Цирк друзей» Евгений 
Устимов. – На таких примерах 
дети и должны учиться, а не на 
цирках шапито, которые делают 
свою программу в основном на 
выступлениях животных, а не на 
мастерстве артистов цирка».

По мнению Евгения Влади-
мировича, такой мастер-класс –  
это редкое событие. «Когда цир-
ковой коллектив дворца культуры 
химиков выезжал на программу 
цирка гии Эрадзе в честь 55-летия  
своего коллектива «Цирковые ми-
ниатюры», там тоже мастера об-
щались с детьми, показывали, как 
тело в стойке держать, раскрыва-
ли нюансы, направляли. Но это 
единичный случай, а вообще не-
что подобное – это, к сожалению, 
большая редкость. «Ведь с нами 
дети варятся, варятся, а тут – 
свежий взгляд!» – отмечает он.

«Это был мой первый опыт вы-
ступления на манеже, – расска-
зывает 13-летняя воспитанница 
студии «Цирк друзей» Регина 
Фоменкова. – и мы очень силь-
но волновались! Мы привыкли к 
своей сцене, а тут все новое, еще 
и сыграла свою роль погода – в 

такую жару выступать тяжелее 
обычного».

«Во время выступления боль-
шая нагрузка, а тут еще жара 
выше 30 градусов, так что нам 
было очень непросто, – добавля-
ет Елизавета Ванина. – Решила, 
что до 18 лет точно буду зани-
маться в цирковой студии, а там –  
как получится».

«Фишка» приезжих 
артистов

Коллектив «Цирковые миниа-
тюры» дворца культуры химиков 
порадовал зрителей «Ручным 
эквилибром» и акробатическим 
номером с мячами от Ульяны Со-
коловой, Амалии Ким и Дианы 
Исхаковой.

«Мастер-класс – это очень эф-
фективно, потому что дети зна-
комятся непосредственно с ар-
тистами, – считает руководитель 
«Цирковых миниатюр» Римма 
Видманова. – Раньше мы сами 
проводили подобные творческие 
встречи и мастер-классы, приез-
жали выпускники нашего коллек-
тива, но в сегодняшних реалиях 
организовать что-то подобное 

становится все труднее и труд-
нее. В цирке Никулина нас все 
очаровало: чистота и порядок, 
красивый манеж, очень удобные 
посадочные места, программа, 
сложный и слаженный номер-эк-
вилибр на катушках… Примеча-
тельно, что все номера удостое-
ны высоких наград на различных 
конкурсах и фестивалях в разных 
странах, это говорит о действи-
тельно высоком уровне артистов, 
которые к нам приехали».

«Хочу поблагодарить художе-
ственного руководителя цирка 
Никулина Владимира Дерябки-
на за то, что, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, 
нас все равно все приняли –  
и это круто!» – присоединяется к 
словам наставника воспитанница 
Ульяна Соколова.

«Когда я смотрела выступление 
воздушных гимнастов, у меня за-
хватывало дух, – делится впечат-
лениями амалия Ким. – Видно, что 
было вложено много работы в их 
исполнение, моментами было за 
них даже страшно: полет, воздуш-
ное падение… очень эффектно!»

Цирк Никулина порадовал 
дзержинских зрителей высту-

плением Устиньи Дерябкиной с 
дрессированной козочкой. далее 
последовала «фишка» приезжих 
артистов – выступление-голо-
грамма. Примечательно, что 
подобное шоу не только показы-
вает, как говорится в Простоква-
шино, «до чего техника дошла», 
но и дает выступающим лишние 
несколько минут на подготовку, 
не давая зрителю при этом заску-
чать.

а вот Антон и Вадим Милеши-
ны заставили маленьких дзержин-
цев изрядно поволноваться, пока 
стояли один на другом на катушке 
и четырехступенчатой импрови-
зированной лестнице. «Поразили 
мастерством акробаты на катуш-
ках, – говорит диана исхакова из 
студии «Цирковых миниатюр». – 
держать баланс при выполнении 
таких трюков неимоверно тяжело. 
Наши девочки тоже делают катуш-
ки, и они говорят, что в этом деле 
главное – научиться держать рав-
новесие. а братья еще и вдвоем 
работают – это намного сложнее».

У дзержинских зрителей за-
хватывало дух во время высту-
пления воздушных гимнастов 
Виктории и Алексея Артемье-

вых. Расплывающаяся по манежу 
сценическая дымка предвещала 
появление... лазерного шоу в ис-
полнении Аполлинарии Деряб-
киной. Больше всего поражены 
были самые маленькие и самые 
искренние зрители – дети. они 
даже пытались дотянуться рукой 
до лучиков. 

У студийцев есть вопросы

дзержинские студийцы за-
давали вопросы. интересовало 
время тренировок воздушных 
гимнастов. Как выяснилось, на 
репетицию непосредственно на 
сцене отводится только час, но 
этому часу предшествуют растяж-
ки, тренировки «на земле» –  
все, как у всех, – сказала Викто-
рия артемьева. 

Владимир дерябкин похвалил 
наших артистов: «детки, которые 
сегодня выступали, большие мо-
лодцы! я сидел и радовался бук-
вально до слез: не умирает все-та-
ки наше искусство! и родители 
молодцы, потому что ведут своих 
детей заниматься. Хотя, возмож-
но, жизнь свою с цирком они и не 
свяжут, но это останется с ними на 
всю жизнь. а кто-то пойдет даль-
ше – сколько ведь у нас в цирке 
артистов из дзержинска! Про-
ведение подобных мастер-клас-
сов и творческих встреч –  
это старая добрая традиция. 
Если мы не будем приобщать 
детей к цирковому искусству, то 
оно умрет. Не хотелось бы, чтобы 
такое явление, как цирк, заканчи- 
валось!»

Завершила встречу общая  
фотосессия.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото игоря Барышева
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МАСТЕР-КЛАСС

Творческая встреча 
воспитанников  
цирковых коллективов 
Дзержинска с артистами 
Московского цирка 
Никулина состоялась  
21 июня. Профессионалы 
циркового искусства 
дали мастер-класс юным 
циркачам из народных 
коллективов «Цирковые 
миниатюры» Дворца 
культуры химиков  
и «Цирк друзей»  
ДК им. Я.М. Свердлова. 

Цирковое искусство 
будет жить Кстати, немало наших зем-

ляков, занимавшихся в цирко-
вых студиях Дзержинска, сде-
лали карьеру в столице. Так, 
воздушная гимнастка Мария 
Ефремкина выступает в Мо-
сковском цирке на Цветном 
бульваре, ее брат Дмитрий 
Ефремкин – в труппе «Коро-
левского цирка Гии Эрадзе», 
а Галина и Виталий Прусако-
вы создали цирковую студию  
«Сатурн» в Москве.

 Справка 
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Вячеславу Рещикову на закрытии театрального сезона вручили Театральную  маску

Неожиданный экзамен

Вячеслав Рещиков – не теа-
трального роду-племени. Папа – 
рабочий, мама – служащая. Мно-
годетная казанская семья жила 
небогато: Слава с детства не при-
вык лениться. Уже в 13 лет трудил-
ся каменщиком на реставрации 
Кремля. и подобные подработки –  
каждое лето. В будущем он плани-
ровал стать химиком или финанси-
стом. 

Поэтому, когда закадычный 
друг Вася Минаев (родители кото-
рого служили в Казанском русском 
драматическом театре имени Ка-
чалова) собрался поступать в те-
атральное училище и предложил 
составить компанию, Слава в ответ 
только отмахнулся. Но в августе 
полюбопытствовал: мол, идешь 
дальше в 11-й класс или как? Уз-
нав, что именно завтра Вася будет 
узнавать о точной дате экзаменов 
(в училище был объявлен допна-
бор), Слава неожиданно сказал: ну, 
и я с тобой. Заехал за другом, кото-
рый с родителями жил в театраль-
ном общежитии, помог перевезти 
его соседу холодильник. Тот в бла-
годарность доставил мальчишек 
до училища. Вася, отправившийся 
«на разведку», вернулся с вытянув-
шимся лицом. «Экзамен через два 
часа», – озвучил он «приговор».

Вячеслав, до сего дня не пла-
нировавший стать актером, даже 
не волновался. К экзамену он был 
не готов абсолютно. оставшего-
ся времени хватило на то, чтобы 
причесаться и вспомнить басню 
«Мартышка и очки». Еще нужно 
было продекламировать стих, но 
в голову не приходило ничего, 
кроме строк, что сочинили с бра-
том к школьному празднику – про 
байкеров и тусовщиков. С песней 
и танцем, которые также следова-
ло представить экзаменационной 
комиссии, было и того хуже: ровно 
ничего! Как и с отрывком из про-
заического произведения: что тут 
успеешь выучить за два часа? Так 
что юноша просто взял с собой 
пару книг: авось разрешат прочи-
тать с листа.

У новоявленного абитуриента 
и документов с собой не было. да 
посодействовал сосед Василия, 
которому помогали перетаскивать 
холодильник, оказавшийся не по-
следним человеком в качаловском 
театре: уговорил дать пареньку 
шанс. и вот пришла его очередь. 
Услышав озвученное Вячеславом 
название «заезженной» басни, ко-
миссия поскучнела. оживилась, 
когда молодой человек забыл слова 
и стал импровизировать: ну-ка, по-
смотрим, мол, как ты выплывешь.  
и он выплыл, не растерялся. и даже 
мораль вместо Крылова вывел! 
дальше было не совсем интерес-
но: пел он так себе (зато громко и 
от души), под музыку смог только 
подвигаться (но в ритм, правда, по-
падал), ну а от чтения книг строгие 
мэтры отказались вовсе.

«Парень, у тебя шансов ноль», –  
сказали ему ребята, ожидавшие в 
коридоре и все слышавшие. «да я 
знаю, – беззаботно ответил Сла-
ва. – У меня все равно выходной на 
работе: зато я его весело провел». 
Каково же было всеобщее удив-
ление, когда Рещиков оказался в 
списке допущенных ко второму 
туру! «Только в следующий раз уж 
подготовьтесь, пожалуйста», – по-
просили его. Впереди у него было 
пять дней. В сравнении с двумя ча-
сами – целая вечность…

Воплощение  
маминой мечты

о том, что поступил в театраль-
ное, Вячеслав никому не говорил 
до последнего. Впереди был вы-
пускной 11-й класс, а тут – такая 
неожиданность. Впрочем, учителя 
решению его, школьного акти-
виста, участника всевозможных 
праздников, руководителя радио 
не удивились. «Туда тебе и доро-
га!» – шутливо прокомментирова-
ли они. Папа тоже отреагировал 
спокойно: в семье было принято 
не мешать детям, поддерживать их 
выбор. а мама так и вовсе не скры-
вала радости: оказалось, что сын 
воплотил ее мечту в жизнь, ведь 
она сама была больна театром!

«Мы практически жили в учи-
лище, – вспоминает студенческие 
годы Вячеслав леонидович. – При-
ходили часов в восемь утра, ухо-
дили ближе к полуночи. и всегда –  
коллективом: готовили сценки, 
этюды, показы. Признаюсь, пона-

чалу были сомнения, даже хотел 
вернуться в школу. Но это первое 
время, когда не понимал, что от 
меня требуют. Вроде все красиво 
говоришь и делаешь, а тебя руга-
ют. а когда понял, что простая де-
монстрация никому не нужна, что 
материал надо пропускать через 
себя, все встало на свои места. 
Спасибо моим педагогам – Та-
тьяне Михайловне Корнишиной и 
Владимиру александровичу Боб-
кову. они научили любить театр и 
театральное ремесло».

Тем не менее, получив диплом 
актера театра драмы, Рещиков 
по профессии работать не соби-
рался. Не по нутру ему была тог-
дашняя разноголосица местного 
драмтеатра: он мечтал о дружном, 
слаженном коллективе. Со смехом 
вспоминает, как один из его одно-

курсников, рассказав, что на ко-
роткой ноге с самой Чулпан Хама-
товой (она несколько лет училась в 
Казанском театральном училище), 
заверил, что знаменитая актриса 
пообещала чуть ли не весь их курс 
взять в театр олега Табакова. 

Ребята, упаковав чемоданы, 
помчались в столицу. Надо ли го-
ворить, что похваставший парень 
в назначенное время в «Табакерку» 
не явился. а изумленная Чулпан 
сказала, что максимум, чем она 
может им помочь – это организо-
вать просмотр. и тогда у самых 
талантливых и везучих будет шанс 
попасть в студию при театре, по-
сле окончания которой можно вой-
ти во второй состав труппы. и все 
это – при наличии военного билета 
и московской прописки. обойдя 
другие столичные театры и везде 
услышав обязательное условие о 

регистрации, выпускники казан-
ского училища вернулись домой.

Вячеслав, конечно, расстроил-
ся, но не так сильно, как другие. 
У него уже была договоренность 
с местной телекомпанией, куда 
его брали на работу. Но с осени.  
а учиться они закончили в февра-
ле. Не привыкший долго сидеть 
без дела Слава, снова за компа-
нию с Василием Минаевым, пое-
хал в дзержинский драматический 
театр. думал: побуду здесь до кон-
ца сезона, а уж летом – обратно в 
Казань, на телевидение. Это был 
март 2001 года.

«дзержинск меня зацепил сра-
зу, – вспоминает Вячеслав леони-
дович. – особенно после шумной 
Москвы. Уютный, никакой суеты 
и люди такие доброжелательные.  
а уж какая труппа нас встретила 

в театре! Как раз такая, о какой я 
мечтал. и опытные актеры не то 
чтобы не смотрели на нас свысо-
ка, а с огромным удовольствием 
учили и наставляли. Причем дела-
ли это деликатно, не вмешиваясь 
в личную жизнь, а лишь помогая 
в становлении как актеров. об-
щение – интереснейшее, ролей – 
огромное разнообразие! Что еще 
нужно молодому актеру, когда он 
весь открыт для новой информа-
ции и энергии?» – объясняет Вя-
чеслав леонидович, почему пере-
думал уезжать из дзержинска в 
родную Казань.

«Роль не может быть 
нелюбимой»

Только непосвященным может 
показаться, что жизнь актеров – 
сплошной праздник. Беседуют, 
поют, танцуют, костюмы краси-
вые примеряют. Но то что зритель 
видит на сцене – это результат 
огромнейшего труда! 

«Спектакль – не телевизионный 
сериал, где едва успели раздать 
сценарий, и уже начинают играть,– 
продолжает актер. – Наша работа 
начинается с «застольного» пери-
ода, когда режиссер и актеры вме-
сте читают пьесу. они анализируют 
произведение, разбирая все ню-
ансы и определяя главное. Потом 
каждый изучает своего персонажа, 
выявляя его суть и придумывая 
характеристики – поведенческие, 
голосовые, физические. и только 
после глубочайшего анализа, по-
гружения в особенности времени 
и обстоятельств, описываемых в 
пьесе, начинаются репетиции. При 
этом дзержинский театр драмы – 
динамический театр. К примеру, 
столичные коллеги могут позволить 
себе выпускать один спектакль не-
сколько сезонов. Но у нас нет тако-
го количества зрителей, как в Мо-
скве. Чтобы им было интересно, мы 
радуем их премьерами чуть ли не 
каждые два месяца. и параллельно 
работе над новым произведением, 
репетициям, продолжаем играть 
в других спектаклях. Поверьте, это 
очень непросто».

Конечно, непросто. Ведь ак-
тер должен быть в отличной фи-
зической форме, которую нужно 

поддерживать. К слову, это очень 
травмоопасная профессия, как и 
спорт: оступишься на сцене, не 
поймаешь брошенный предмет, 
неловко подпрыгнешь… Но что та-
кое нагрузки физические в сравне-
нии с эмоциональными пережива-
ниями? Вячеслав вспоминает, что 
первое время супруга обижалась, 
когда он приходил со спектакля и 
просил тишины и покоя.

«да, на сцене отдаешь зрите-
лям всего себя, – признается Вя-
чеслав леонидович. – Но взамен 
получаешь в разы больше! а когда 
премьера? Это же вообще шквал 
эмоций! Не описать словами те 
чувства, которые дарит тебе бла-
годарный зритель. Ради этого и 
стоит выходить на сцену. дзержин-
ский зритель – удивительный. Это 
отмечают все, кто приезжает к нам 
в город с гастролями. а ведь было 
время, когда тридцать человек в 
зале было нормой, когда отменя-
ли спектакли, потому что были не 
проданы билеты. Труппа дзержин-
ского театра драмы – слаженный 
коллектив. Здесь нет актеров, ко-
торые в спектакле тянут одеяло на 
себя. Мы все рассказываем одну 
историю и делаем одно дело. Спа-
сибо руководству, режиссеру и 
коллегам: то, что театр драмы лю-
бят в городе, то, что он собирает 
полные залы – наше совместное 
достижение. Наш зритель – он 
очень благодарный. главное – его 
не подводить!»

а не подводить зрителя – зна-
чит, каждый раз играть как послед-
ний. Какие-то личные проблемы, 
переживания – все должно оста-
ваться за стенами театра. Сохра-
нить состояние душевного равно-
весия актеру Рещикову помогают 
любимая супруга Елена и трое за-
мечательных сынишек – Даниил, 
Дмитрий и Никита.

«По натуре я человек семейный, 
– улыбается актер. – Мы очень 
дружны с братом, с сестрой. я не 
могу быть один. и мне очень по-
везло: я нашел того человека, ко-
торый мне нужен, и не ошибся».

Его Елена Прекрасная – самый 
взыскательный зритель, к мнению 
которого он прислушивается не 
меньше, чем к мнению главного 
режиссера. Мечтает ли он, чтобы 
сыновья пошли по его стопам? он 
поддержит, как в свое время и его 
отец, любое их решение.

Вячеслав Рещиков получает от 
работы огромное удовольствие. 
Ведь с каждой новой ролью учится 
чему-то, добивается новых целей. 
и останавливаться нельзя никогда. 
иначе творческая жизнь будет за-
кончена. 

«я не мечтаю о каких-то кон-
кретных ролях, – признается Вяче-
слав леонидович. – Не понимаю, 
как роль может быть нелюбимой. 
Роль может не нравиться, толь-
ко если ты ее не сделал своей, не 
прочувствовал ее на все сто. а я, 
к счастью, по-другому и не умею. 
Нас так учили: любое слово на 
сцене, любое движение не должно 
быть просто так, оно должно быть 
понято и прожито тобой».

На предложение дать характе-
ристику, какой он – хороший актер, 
задумывается. Затем начинает 
перечислять различные качества. 
а в заключение просто добавляет: 
«Хороший актер – это тот, которого 
любит зритель».

 Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено 

Вячеславом Рещиковым
d-ved.ru

ДОСКА ПОЧЕТА

Актер, которого любит зритель
В борьбе с некоей высшей силой, упрямо ведущей его 
на сцену, он проиграл. Первый раз, когда совершенно 
случайно и без всякого стремления поступил в Казанское 
театральное училище. Второй – когда после его окончания, 
также за компанию, приехал в Дзержинский театр драмы 
всего на пару-тройку месяцев с твердым намерением 
вернуться домой, в Казань. Но судьба все устроила так, что 
он служит Мельпомене на сцене нашего театра драмы вот 
уже двадцать лет. И этот юбилейный год оказался щедрым 
для актера: он  был занесен  на городскую Доску почета  
и удостоен премии «Театральная маска». Наш рассказ –  
о ярком и искрометном Вячеславе Рещикове. 

«Труппа Дзержинского театра драмы – 
слаженный коллектив. Здесь нет актеров, 
которые в спектакле тянут одеяло на себя. 
Мы все рассказываем одну историю и делаем 
одно дело. Спасибо руководству, режиссеру 
и коллегам: то, что театр драмы любят в 
городе, то, что он собирает полные залы – наше 
совместное достижение. Наш зритель – он 
очень благодарный. Главное – его не подводить!»
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12 творчество 

За плечами художника стоит традиция не одной только русской академической живописи XIX столетия... Неслучайно одна из картин называется «Воспоминание о Семирадском»

Иконописец

Вадим Михайлов – человек 
прямой и бескомпромиссный. 
Максималист. Не опускает план-
ку, как сейчас принято говорить.  
В 15 лет пришел учиться в ве-
чернюю художественную школу. 
После службы в армии поехал по-
ступать в вуз. и не куда-нибудь, а 
в ленинградский институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры 
имени Репина. «После рисования 
горшков,  ехать в ленинградский 
институт живописи – это забавная 
история», – улыбается художник. 
В итоге Михайлов окончил  горь-
ковское художественное училище 
и  стал  работать в дзержинском   
дворце детского творчества, где 
и трудится по сей день. Вадим 
Васильевич тепло вспоминает со-
ветское время: «государство под-
держивало художников, с  каждой 
выставки закупались работы.  
У членов Союза художников, если 
мне не изменяет память, каждый 
год гарантированно приобрета-
лись работы». 

В 90-е началась другая жизнь. 
одно из достижений художника в 
эти годы – роспись иконостаса  в 
храме Святого Николая Чудотвор-
ца в Решетихе. У Михайлова не 
было навыка подобной работы. 
Художник стал регулярно ходить в 
церковь. «Религиозный  опыт «на-
крыл» меня с головой, – признает-
ся Вадим Васильевич. – я ничего 
потихоньку делать не умею. Если 
уж увлекся,  то до конца».

иконопись – дело весь-
ма и весьма специфическое. 
Помогло то, что Михайлов по 
своей природе – академиче-
ский художник. Его однокурс-
ница преподавала в иконопис-
ной школе духовной академии 
в Троице-Сергиевой лавре. 

давала какие-то рекоменда-
ции, что способствовало по-
гружению в тему. а еще при-
шлось перечитать массу 
литературы и просмотреть 
много художественных аль-
бомов. Настоятель храма в 
Решетихе дал полную творче-
скую свободу. и дело пошло.  
В церкви Михайлов работал  
семь лет с перерывами. Больше 
20 лет работы иконописца Вади-
ма Михайлова радуют глаз при-
хожан решетихинского  храма. 

По стопам Семирадского

Вопрос востребованности твор-
чества – очень острый. В нашем го-
роде есть несколько коммерчески 
успешных художников.  Михайлов к 
ним относится прохладно. Худож-
ников-модернистов Вадим Васи-
льевич тоже не жалует, например, 
новомодных граффитистов, кото-
рые  рисуют на стенах домов так, 
как им вздумается. В советское 
время было по-другому: нужно 
было объяснять художественному 
совету, почему ты рисуешь здесь, 
условно говоря,  ударника труда, 
а не передовую ткачиху-многоста-
ночницу.  «Шкуру спустят три раза. 
Как организовано пространство?  
Какой колорит? Какие  сюжеты?»  –  

вспоминает художник. Требова-
лось обоснование творчества. На-
пример, так была сделана нижего-
родским  художником дмитрием  
арсениным великолепная мозаика 
на фасаде дворца детского твор-
чества  в дзержинске.

а что же сам Вадим Михайлов? 
Вот что пишет о нем искусствовед 
Сергей акимов: «За плечами ху-
дожника стоит традиция не одной 
только русской академической 
живописи XIX столетия, хоть имен-
но она и составляет для него глав-

ный ориентир. Неслучайно одна 
из картин называется «Воспоми-
нание о Семирадском». 

Российский живописец XIX века 
генрих Семирадский – один из 
самых любимых старых мастеров  
Михайлова. «Воспоминание о Се-
мирадском» художник начал пи-
сать в середине 80-х годов. По сло-
вам Вадима Васильевича, многие 
тогдашние члены Союза художни-
ков… даже не слышали фамилии 
этого живописца, который сегодня 
безоговорочно признается вели-
ким. Почему? В советское время 
утверждалось, что вершина рус-
ского  искусства XIX века – худож-
ники-передвижники с критическим 
осмыслением действительности.  
Художники вроде генриха Семи-

радского были не в почете. Вместо 
условных «Бурлаков на Волге» пи-
сали картины на чуждые коммуни-
стической идеологии библейские 
и античные сюжеты. Занимались, 
как тогда говорили, чистым искус-
ством. Без всякого социального 
подтекста. Михайлов решил вос-
становить справедливость и на-
писал полотно «Воспоминание о 
Семирадском». Некую  фантазию 
по мотивам его картин, чтобы у 
людей появилось представление, 
что такое живопись Семирадско-

го. долго готовился, лихорадочно 
искал материалы о Семирадском. 
Записался во все библиотеки Ниж-
него Новгорода. В итоге картина 
была написана.

Педагогика

В последнее время Вадим 
Васильевич не пишет  картины.  
а зачем? Становиться салонным 
художником и штамповать «цве-
точки и лесочки»  принципиально 
не желает. Считает, что художник – 
это нечто большее, чем произво-
дитель массового искусства для 
непритязательных «ценителей», 
чаще всего, с толстым кошельком. 
Михайлов пытался «вписаться в 
рынок». Много писал натюрмор-

ты, часть из которых была оце-
нена профессионалами доста-
точно высоко. В конечном итоге 
сосредоточился на педагогиче-
ской деятельности. В 2017 году в 
городском краеведческом музее 
прошла выставка «Живопись. Учи-
тель и ученики», приуроченная к  
30-летию студии изобразитель-
ного искусства дворца детского 
творчества. Почему педагогу было 
важно выставиться вместе со сво-
ими учениками? Чтобы показать, 
насколько хорошо он научил рисо-
вать их в собственной творческой 
манере? «Ну что вы, они другие, –  
не соглашается художник. –  
У меня периодически появляются 
очень талантливые дети, которые 
пишут в 14-15 лет так, как я писал 
только ближе к 30 годам. о таких 
говорят: поцелованные Богом. 
одних нужно учить годами. а бы-
вает, что приходит такой воробу-
шек, у которого голова устроена 
совсем по-другому, не как у боль-
шинства. Раскладывает цветовую 
гамму как опытный мастер. Моя 
задача – чтобы ребенок макси-
мально расправил крылья. Пусть 
не все станут потом художниками. 
Понимание искусства обогащает 
жизнь. люди, которые не видят 
искусства – очень многого лише-
ны», – считает педагог. авторская 
программа преподавателя Вади-
ма Михайлова называется «Копи-
рование как путь приобщения к 
классическому искусству». Твор-
чество великих мастеров останет-
ся с ребенком на всю жизнь, кем 
бы дети потом ни стали. Своего 
учителя Вадима Васильевича Ми-
хайлова, который приобщил их к 
прекрасному, воспитанники сту-
дии изобразительного искусства 
дзержинского дворца детского 
творчества, наверняка, тоже бу-
дут вспоминать с благодарностью 
долгие годы.

Сергей АниСимов
Фото из личного архива 

Вадима Михайлова
d-ved.ru

ДЗЕРЖИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Вадим Михайлов: 
«Понимание искусства 
обогащает жизнь» 
Вадим Михайлов –  дзержинский художник академического  направления. Считает, что некоторые молодые 
художники нашего города незаслуженно взлетели на гребень успеха, не имея школы классического 
художественного образования. Как художник-классицист стал иконописцем? Почему Михайлов нашел себя  
в педагогике? Беседуем с Вадимом Михайловым.

« Вадим Михайлов  обратился к читателям «Дзержинских ведомостей»: 
«Любите искусство, оно прекрасно и наполняет жизнь красотой и содержанием, 
изливающимися из душ и умов талантливых людей. Помните слова Родена:  
«Восхищайтесь! Восхищение  –  хорошее вино для благородных умов». Ходите  
на выставки и в музеи, ваша жизнь изменится, станет более одухотворенной 
и обретет новые грани. Имеющие власть и большие возможности помогайте 
художникам, без меценатства никакие крупные явления в искусстве 
невозможны.  В жизни не так много радости, чтобы упускать возможность  
встречи с красотой, глубиной и гармонией творчества».
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Рифат Абитов (справа) командовал эскадрильей в Кандагаре

Боевое братство

В дзержинске 1 июля вете-
ранские организации проводят 
митинги с возложением цветов 
к БТРу, установленному на пло-
щади героев, – символу муже-
ства солдат, участвовавших в 
локальных военных действиях. 
Воины-интернационалисты – 
так еще называют советских и 
российских военнослужащих, 
исполнявших свой долг за пре-
делами границ своей Роди-
ны, – собираются в этот день и 
вспоминают боевых товарищей 
и события, опаленные войной. 
один из завсегдатаев подобных 
дружеских встреч Рифат Аби-
тов, летчик, получивший статус 
ветерана боевых действий за 
годовую командировку в Респу-
блику афганистан в самый раз-
гар боевой операции.

Советские войска были вве-
дены на территорию Афгани-
стана 25 декабря 1979 года для 
поддержки легитимного пра-
вительства в лице Народно-де-
мократической партии, а также 
защиты стратегически важных 
объектов от исламской оппо-
зиции. Советских солдат, вое-
вавших в Афганистане, местное 
население называло «шурави», 
что означало советский чело-
век, советские люди.  Война 
продолжалась 9 лет и закончи-
лась выводом советских войск 
15 февраля 1989 года. 

Ключевым в конце 70-х стал 
вопрос охраны южных рубежей 
Советского Союза: возникло 
опасение обострения граждан-
ской войны в азиатских респу-
бликах, граничащих с афгани-
станом, и перемещения военных 
действий на их территорию.

В летчики не собирался

Рифат абитов родом из дзер-
жинска. Учился в 26-й школе, по-
сле окончания которой поступил 
в армавирское высшее военное 
авиационное краснознаменное 

училище летчиков противовоз-
душной обороны.

«я никогда не думал связать 
свою жизнь с небом, планиро-
вал после школы поступить в 
Водный институт, бороздить 
морские глади, – начинает свой 
рассказ Рифат алимжанович. – 
Но в то лето я поддался на уго-
воры друга, который предложил 
«за компанию» поступать в лет-

ное училище – «в водный всегда 
успеется». Ну и как это обычно 
бывает, друг завалил экзамены, 
а я прошел все испытания, и был 
зачислен курсантом».

Стать пилотом Рифату помог-
ла хорошая физическая подго-
товка: юноша отстаивал честь 
родной школы в волейбольных 
матчах, играл в футбол за мо-
лодежную заводскую сборную 
команду, занимался тяжелой 
атлетикой у знаменитого Юрия 
Соловьева.

Перспектива связать свою 
жизнь с вооруженными силами 
не пугала молодого летчика: по-
леты всегда приносили ему удо-
вольствие.

«В авиации в сапогах не хо- 
дят – в авиации летают. Сре-
ди летчиков даже шутка такая 
есть: когда бог наводил порядок  
на земле, авиация была в возду-
хе», – улыбается собеседник.

В 1977 году, после оконча-
ния училища, лейтенанта аби-
това по распределению напра-
вили в 12-ю отдельную армию 
ПВо, один из полков которой 
располагался в городе Мары 
(Республика Туркменистан). 
Ему предстояло летать на  
Су-15. Самолет-истребитель 
был предназначен для перехва-
та воздушных целей в различных 
скоростных и высотных диапа-
зонах. В задачах абитова сто-

яла охрана границ советского 
государства от вторжения аме-
риканских летчиков, база кото-
рых в то время располагалась в 
иране.

Красивая страна 
Афганистан

С началом войны в афгани-
стане дивизия абитова получи-
ла новые самолеты, а летчики 
прошли переподготовку для по-
летов на истребителях-бомбар-
дировщиках. Рифат пересел на 
Су-17М3. 

В Афганистане Су-17М3 при-
влекались для создания в горах, 
на караванных тропах противни-
ка завалов, а также «свободной 
охоты» на караваны. В разгар 
войны в 1985-м Су-17МЗ по на-
дежности опережали штурмови-
ки и боевые вертолеты. 

В афганистан Рифат алимжа-
нович вошел в 1983 году в долж-
ности заместителя командира 
эскадрильи, но спустя некото-
рое время стал сам командо-
вать летным подразделением в  
Кандагаре.

«афганистан поражал свои-
ми пейзажами: горы, ущелья, 
барханы – все было незнакомо и 
интересно. одновременно кра-
сиво и страшно было в сумер-
ках: трассирующие пули летят 
под тобой, снижаешься на вы-

соту в 900 метров, они начинают 
лететь уже над тобой, справа и 
слева. Но ко всему можно при-
выкнуть. В Кандагаре я был сам 
себе хозяин: в телефонограм-
мах получал координаты точек, 
по которым нужно нанести удар, 
отправлял на задание летный 
состав или вылетал сам», – рас-
сказывает пилот.

Эскадрилья абитова приня-
ла участие во всех операциях, 
которые начали усиленно про-
водить с конца 1983 года и весь 
следующий за ним год: Баграм-
ской, Чарикарской, Кандагар-
ской, Кабульской, иракской и 
других. обошлось без потерь. 
На памяти Рифата было сбито 
четыре самолета, но летчики 
успели покинуть машины. Не-
сколько раз с пробоинами в са-
молете возвращался и сам аби-
тов, были повреждены приборы 
или гидросистема. Но свой бом-
бардировщик пилот не остав-
лял, сажал его на летное поле 
аэродрома. На счету Рифата 
алимжановича более 250 бое-
вых вылетов: поддержка десант-
ников, сопровождение колонн, 
уничтожение укрепрайонов.

«однажды со мной произошел 
довольно курьезный случай, –  
вспоминает собеседник. – лю-
били мы летать на «свободную 
охоту» – находили вдоль границ 
караваны душманов и «рабо-
тали» по ним. Вижу, подо мной 
идет караван: верблюды, юрты, 
«Тойоты» с пулеметами на бор-
ту. Попробовал сымитировать 
атаку, чуть отвлекся, пикирую с 
большой высоты, смотрю вниз –  
каравана нет. Куда подевался? 
или померещилось в сумер-
ках? Решил я на следующее утро 
вернуться в тот квадрат. Смо-
трю, идет тот же караван, делаю 
маневр – с земли открывают по 
мне огонь. отклоняюсь немно-
го влево, но взгляд от карава-
на не отрываю. и что я вижу? 
душманы укладывают на землю 
верблюдов, накрывают машины 
тканью, забрасывают все пе-
ском – несколько минут, и под 
тобой барханы, никакого следа 
присутствия человека! Но район 
пришлось все же «отработать»…

Покидал афганистан Рифат 
алимжанович со смешанными 
чувствами: вроде и долг Родине 
отдан, но все равно что-то оста-
лось недосказанным. летчики 
эскадрильи абитова отмечены 
наградами, сам Рифат алим-
жанович награжден орденом 
Красной Звезды, имеет множе-
ство медалей и благодарностей. 
Кстати, со своими сослуживца-
ми абитов встречается часто. 
Недавняя встреча была в мае 
этого года – отмечали юбилей 
полка.

После возвращения из аф-
ганистана Рифат алимжанович 
обучал молодых летчиков всему 
тому, чему сам научился за год 
войны. он и сейчас не оставля-
ет свое дело: летает за авиа-
ционно-технический спортив-
ный клуб «Сокол» на самолетах  
L-410 Turbolet – легких двухмо-
торниках, предназначенных для 
местных воздушных линий; кон-
сультирует частных пилотов, по-
казывает отдельные моменты и 
приемы пилотирования.

Кстати, 7 июля ветеран бое-
вых действий отметит свой 65-й 
день рождения. газета «дзер-
жинские ведомости» поздрав-
ляет Рифата алимжановича и 
желает доброго здоровья и мир-
ного неба!

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены

Рифатом абитовым

1 июля – День ветеранов боевых Действий

Виват, шурави!День ветеранов боевых 
действий – праздник 
неофициальный, однако 
значимый, поскольку его 
отмечают те, кто воевал  
за Россию и отстаивал  
с оружием в руках 
интересы Родины. 
Сохранение уважения 
к ветеранам боевых 
действий, к тем, кто стоял 
на страже интересов 
Отечества – священный 
долг. В связи с этим наш 
сегодняшний рассказ  
о майоре военной авиации 
в отставке Рифате Абитове, 
защищавшем интересы 
нашей страны  
в Афганистане.

Афганистан. Кандагарская операция. 1 звездочка – 10 боевых вылетов

«Смотрю, идет тот 
же караван, делаю 
маневр – с земли 
открывают по мне 
огонь. Отклоняюсь 
немного влево, но 
взгляд от каравана 
не отрываю. И что 
я вижу? Душманы 
укладывают на 
землю верблюдов, 
накрывают 
машины тканью, 
забрасывают все 
песком – несколько 
минут, и под тобой 
барханы, никакого 
следа присутствия 
человека! Но район 
пришлось все же 
«отработать».
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В выходные в кинотеатре ФОК «Ока» 
можно посмотреть шесть лент на раз-
ный вкус и возраст. 

В 9 часов утра больших и маленьких 
зрителей ждут на российской анимации 
«Мульт в кино». Мультик не имеет воз-
растных ограничений (0+), поэтому по-
пасть на него можно даже с начинающими 
детсадовцами. 

В 10.25 зарубежный полнометражный 
мультфильм «Лука» (6+). 

В 12.35 начнется показ российской комедии для взрослых «Проклятый чинов-
ник» (16+). 

В 14.45 поклонники таланта Сергея Безрукова могут увидеть российский фильм 
«Бендер: Начало» (16+). Вечерний показ этой же ленты намечен на 19.30. 

Комедийный экшн «Телохранитель жены киллера», имеющий возрастное ограниче-
ние 18+, начнется в 16.55. 

Завершится кинодень в ФоКе вечерним сеансом в 21.40. Зрители старше 18 лет смо-
гут увидеть фильм «Судная ночь навсегда» (18+). 

В кинотеатре напоминают, что для посещения кинозала необходимо соблюсти все 
требования указа губернатора. Сеанс состоится при условии наличия в зале не менее 
пяти зрителей. 

Место проведения:  Окская набережная, д. 5А.
Стоимость билетов: от 205 рублей.  Реклама

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Предъявите документ
Согласно указу губернатора Ни-

жегородской области от 13 мар-
та 2020 г. № 27 «О введении ре-
жима повышенной готовности»  
(с изменениями на 16 июня 2021 г.) с 
18 июня 2021 года посетители допуска-
ются на массовые мероприятия, в том 
числе в выставочные залы и кинозалы, 
при предъявлении оригинала (QR-кода с 
ЕПГУ) одного из следующих документов:

- сертификат профилактической при-
вивки от COvId-19;

- отрицательный результат лаборатор-
ного исследования на COvId-19 методом 
ПЦР (срок действия не более 3 дней);

- для несовершеннолетних лиц резуль-
таты экспресс-теста на антигены виру-
са 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.

КОНКУРС

Малыш и лето
Жаркие летние деньки – прекрасный повод провести время всей семьей на 

природе, у реки, в саду, на отдыхе. Именно в эти моменты получаются самые 
лучшие фотографии, которые непременно попадают в семейный альбом. 

Мы предлагаем нашим читателям поделиться запечатленными прекрасными мо-
ментами и принять участие в конкурсе «Малыш и лето» (0+). 

Конкурс проводит общественно-политическая газета «Дзержинские ведомо-
сти». Участником конкурса может стать любой житель городского округа город дзер-
жинск любого возраста. 

Для того чтобы принять в нем участие, следует прислать фотографию 
с изображением вашего малыша  на летнем отдыхе на электронную почту  
dzved@mail.ru с пометкой «КОНКУРС» или отправить сообщением в группе  
«ВКонтакте»  vk.com/dzved. Не забудьте сделать подпись к фотографии: как зовут 
фотомодель, сколько ей (или ему) лет, где и в какой момент сделан снимок.  

Конкурс будет проходить с 1 июля по 2 сентября. Последний день приема фо-
тографий – 24  августа 12.00. имя победителя будет опубликовано 2 сентября. 
Присланные фотографии будут публиковаться на страницах газеты «дзержинские 
ведомости», а также в группе «ВКонтакте». Победителя определит голосование под-
писчиков в группе «ВКонтакте» vk.com/dzved. Победителя ждут приятные подарки! 
Желаем всем удачи!

ВЕРНИСАЖ

Бесплатные 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 губернатора. 

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

ЭКСПОЗИЦИЯ

Остается на все лето
Выставка  «Творить может каждый» 

продлена до конца лета. 
Как сообщают в дзержинском крае-

ведческом музее, экспозиция пришлась 
по душе и коренным дзержинцам, и го-
стям города, поэтому было принято ре-
шение продлить время ее работы до кон-
ца августа. 

Напомним, выставка «Творить мо-
жет каждый» вобрала в себя 130 работ  
47 дзержинских художников-любите-
лей, работющих в самых разнообразных  
жанрах. 

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

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

КИНОСЕАНС

Сеансы назначены
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Рецепт недели

Яблочно-банановый смузи  
с виноградом

Кефир - 200 мл;
Яблоко - 200 г;
Банан - 100 г;
Виноград - 20 г.

ягодки винограда разрезать пополам и 
удалить косточки. яблоко очистить от кожу-
ры и сердцевины, нарезать кусочками. Банан 
очистить и нарезать кружочками.

В чашу блендера влить кефир и выложить 
фрукты и виноград. Пробить блендером до 
однородной массы. Разлить яблочно-бана-
новый смузи с виноградом по стаканам или 
бокалам и сразу подать.



     
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, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 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
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.25 «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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева.  

Во всем прошу винить любовь» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках 

славы» (12+)
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.00 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
01.40 Д/ф «Брежнев, которого  

мы не знали» (12+)

02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
02.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО  

СВЕТА» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
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, 03.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)
07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
14.45, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО  

ЛЕТНИЕ» (12+)

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

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА  

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
00.35 Русские не смеются (16+)
01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -  

МОНСТР» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (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, 23.00  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00  

Д/с «Тайные знаки» (16+)
04.45, 05.15 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 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

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

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

с Сергеем Медведевым» (12+)
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ.  

СОН ВО СНЕ» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.25  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

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

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

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55, 

00.55 Новости
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/4 финала. Трансляция  
из Германии (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)

12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Шибеник» (Хорватия). 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии

16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

21.00 Все на Евро!
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
00.35 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Словакия - Испания. 

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

03.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция

05.40 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Женщины. 
Новгорода. Трансляция  
из Нижнего (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
05.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
06.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
08.50, 10.10 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ  

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.15 «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 Д/ф «Друг Христов» (0+)
15.00 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
15.20 Д/ф «Восход победы.  

Курская буря» (0+)
16.20, 17.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
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 М/ф «Заступница» (12+)
04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 Д/с «Большой скачок» (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 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 

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

канал «День за днем»
14.30, 18.40, 05.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

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

15.05, 22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей» (16+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (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 Телекабинет врача (16+)
06.20 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
06.29, 08.29, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» (12+)
08.30 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» (12+)
10.20 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
12.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» (16+)
13.10, 22.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.00, 18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.00 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+)
20.55 Т/с «М.У.Р» (16+)
23.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00.15 «Сверхспособности» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.42 «Сверхспособности» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ  

ДУЭЛЬ» (16+)
09.42, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.34, 17.02 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
11.27, 17.56 Т/с «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
14.58 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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
21.15, 04.50 Д/ф «Куклы  

и кукловоды. Манипуляция 
сознанием» (12+)

23.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.49 М/ф «Король Слон» (6+)
04.20 «Сладкая жизнь» (12+)
05.36 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15 Д/ф «Клад усадьбы  

Рукавишниковых» (16+)
06.25, 18.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.35, 18.25 Знак качества (16+)
07.00 Нижний Новгород. Город трудовой 

доблести (16+)
07.50 Покупайте нижегородское (16+)
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (12+)
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 Д/с «Царственно поставленный 

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

происшествий (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.35, 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
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.45 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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/2 финала. Прямая трансляция  
из Лондона

00.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (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, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс» (16+)
00.15 «Прощание» (16+)
01.00 Д/ф «Это случается только  

с другими» (16+)
01.40 Д/ф «Брежнев, которого  

мы не знали» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 

обманчива» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)

12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
02.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО  

СВЕТА» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
00.00, 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+)
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -  

МОНСТР» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (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, 23.00  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)

02.00, 02.30, 02.45, 03.15  
Д/с «Старец» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114
08.10, 17.45, 20.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 Д/с «800 лет век за веком»

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

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

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

из прошлого» (16+)
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)
03.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

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

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00, 

01.00 Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

1/4 финала. Трансляция  
из Италии (0+)

11.30, 15.55 Специальный репортаж (12+)
11.55 Все на регби!
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Т. Цзю -  

Б. Морган. Трансляция  
из Австралии (16+)

16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

21.00, 22.45 Все на Евро!
22.05 Современное пятиборье.  

Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

23.05 Смешанные единоборства.  
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 1/2 

финала. Трансляция из Лондона (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы.  

Обзор (0+)
03.30 Д/ф «Спорт высоких  

технологий» (16+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+)
00.05 «Рожденные в СССР» (12+)
00.55 «Игра в слова» (6+)
01.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
04.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (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 «Наши любимые  

песни» (6+)
14.30 М/ф «Заступница» (12+)
15.00, 01.30 Д/с «Земля героев» (0+)
15.35 Д/с «День Ангела» (0+)
16.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
17.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ  

ВОКЗАЛ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.30 Д/с «Пророки» (0+)
01.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время  
новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 Д/с «Большой скачок» (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 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 

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

канал «День за днем»
14.30, 18.50, 05.25 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
15.00, 18.40 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
15.05, 22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ  

В ЖИЗНЬ» (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 Телевизионная  
Биржа Труда (16+)

07.00, 23.20 Т/с «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ» (16+)

08.35, 15.50 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  
ЛЮБОВЬ» (16+)

10.30, 20.55 Т/с «М.У.Р» (16+)
12.15 Д/с «Достояние 

 республик» (12+)
13.25, 22.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.20, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.15 «Сверхспособности» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» с Марией  
Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ- 
КРИСТО» (16+)

08.46 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
09.10, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.02, 17.02 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
10.56, 17.57 Т/с «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ 

ПРАВИЛА» (16+)
15.16, 19.00, 22.01, 03.00  

«Жизнь старых вещей» (12+)
21.16 Д/с «Сесиль в стране  

чудес» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.07 Д/с «Из России с любовью» (12+)
05.12 «Испытано на себе» (16+)
05.43 Д/с «Планета на двоих» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.15, 04.00 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.35, 15.10 «Календарь» (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, 18.45  

Знак качества (16+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА 

 ГУРЧЕНКО» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.10 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 

Полуфинал. Прямой эфир из 
Лондона

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» (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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских.  

Под маской счастья» (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, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ  

ЛОВУШКА» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа  

Кобзона» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.45 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 

платить...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)

12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

ТНТ 
07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
07.30 Д/ф «Света с того света-2.  

Фильм о фильме» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
12.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (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, 23.00  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ.  

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15  
Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир».  Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
00.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» (12+)
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

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

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00, 

00.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50  

Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Т. Цзю -  

Д. Хоган. Трансляция  
из Австралии (16+)

18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Вердер» 
(Германия). Контрольный матч. 
Прямая трансляция из Австрии

21.00, 22.45 Все на Евро!
22.05 Смешанные единоборства. Б. Вера - 

А. Бхуллар. One FC. Трансляция  
из Сингапура (16+)

23.05 Смешанные единоборства.  
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA (16+)

03.05 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция

МИР
05.00, 10.10, 04.35  

Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 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+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
03.15 Мир победителей (16+)

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

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

священника (12+)
12.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
14.30 Д/с «Пророки» (0+)
15.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» (0+)
15.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
17.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «День Ангела» (0+)
00.05 «И будут двое...» (12+)
00.55 «В поисках Бога» (6+)
01.20 «Профессор Осипов» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «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 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10  

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

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

09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
11.00, 15.00, 18.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 

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

канал «День за днем»
14.30, 18.50, 05.25 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
15.05, 22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ  

СТРАНЫ» (6+)
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, 23.20 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, 22.35 Д/с «Секретная  

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

любви (12+)
19.45 Д/с «Достояние республик» (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.15 «Сверхспособности» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.30, 12.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ- 

КРИСТО» (16+)
08.46 Д/с «Машина времени» (12+)
09.05, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.02, 17.02 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
10.57, 17.57 Т/с «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «ДЕД» (16+)
15.04 Д/с «Сесиль в стране  

чудес» (12+)
19.00, 22.01 «Не факт» (12+)
21.16, 05.42 «Запомнить все» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
01.56 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
05.12 «Сладкая жизнь» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.15, 04.00 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.05, 23.15 «Вспомнить всё» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.35, 15.10 «Календарь» (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+)
07.40 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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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, 01.35, 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
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром  

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева.  

От любви до ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети.  

Жизнь без любви» (12+)
00.15 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью.  

Трое самоубийц» (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (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+)
10.55 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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+)
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
01.20 Русские не смеются (16+)
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (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, 23.00  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ  

ПОЕЗДОЧКА» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 03.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «ПРОЕКТ  

«АЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 Легенды телевидения (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

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

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55, 01.00 

Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50  

Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)
09.25, 15.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.  

Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. One FC. 

Лучшие бои-2020 (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

21.00 Все на Евро!
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
01.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Лучшие голы (0+)
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

04.30 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55  

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+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

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

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

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

Ответ священника (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00, 23.20 Д/с «Человек перед  

Богом» (0+)
14.30 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.05, 00.05 Д/ф «Свидетельство  

о любви» (0+)
16.40, 17.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
01.30 Д/ф «Друг Христов» (0+)
04.30 М/ф «Путеводительница» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время  
новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 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 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ  
В ЖИЗНЬ» (16+)

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

14.30, 18.50, 05.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

15.05, 22.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

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

ВОлГА
06.10, 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+)
08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. 

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

ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «М.У.Р» (16+)
12.05, 15.15 Наше кино. История  

большой любви (12+)

13.25, 22.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.25 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.15 «Сверхспособности» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.30, 12.00 «Не факт» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией  
Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ- 
КРИСТО» (16+)

08.46 Д/с «Тайны ожившей  
истории» (12+)

09.10, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.02, 16.58 Т/с «ПОДАРОК  

СУДЬБЫ» (16+)
10.57, 17.56 Т/с «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «СОКРОВИЩА ОЗЕРА 

КАБАН» (16+)
15.15 «Сладкая жизнь» (12+)
19.00 «Планета собак» (12+)
21.20 «Машина времени» (12+)
22.00 «Ветеринары» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.06 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
02.59 «Испытано на себе» (12+)
05.12 «Жизнь старых вещей» (12+)
05.40 Д/с «Из России с любовью» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.15, 04.00 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.35, 15.10 «Календарь» (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+)
09.30, 16.10 «Среда  

обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00  

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

город» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)



     

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.

ГКУЗ НО «Дзержинский специализированный 
дом ребенка №2»:

ПОВАР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

среднее профессиональное; 
ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 3А.
Тел. 21-03-85. Эл. почта: ddrd@inbox.ru.

МУП «ДзержинскЭнерго»:
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И 
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 
5 разряда (зарплата: 21000 рублей).

Требования к кандидату: опыт работы 
по профессии от 5 лет; навыки 
токарных работ, ремонт насосного 
оборудования. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда 
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: умение варить газом 
и электросваркой; ответственность; 
опыт работы от 5 лет.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 6.

Тел. 25-56-65. Эл. почта: TEPL89@yandex.ru. 

МБУДО «Детская школа искусств №4»: 
УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

И ЧЕРЧЕНИЯ (зарплата: от 20000  
до 25000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ситнова, д. 8Б, 
пом. П3.

Тел. 35-08-05. Эл. почта: dshi4-dzr@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»: 

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

профессиональное 
образование (в т.ч. начальное 
профессиональное); ответственность, 
коммуникабельность. 

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

ОАО «НИИК»:
ПЕРЕВОДЧИК (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

лингвистическое и/или 
экономическое образование 
(основной язык английский, знание 
других иностранных языков будет 
являться преимуществом); отличные 
навыки синхронного перевода; 
наличие опыта участия в проведении 
переговоров.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
(зарплата: 70000 рублей).

Требования к кандидату: высшее профильное 
инженерное образование; 
инженерная квалификация; 
профессиональное владение MS 
Office (в частности: Word, Excel, 
PowerPoint, Visio), AutoCAD, Primavera; 
опыт работы с 3D-проектированием; 
опыт управления разработкой 
проектно-сметной документации 
по промышленным объектам; 
опыт руководства проектными 
подразделениями в крупных 
проектных институтах или 
строительных компаниях не 
менее 10 лет; уверенное знание 
ГОСТов, СНиПов и стандартов 
проектирования; знание всех этапов 
проекта, системы проектирования 
и процедуры согласования ПД; 
владение английским языком – 
умение работать с технической 
документацией. Опыт работы по 
специальности от 6 лет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 31 (переведены на удаленный 
режим работы, предварительно 
созвониться!)

Тел. 39-49-99.
Эл. почта: petrova@niik.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование среднее 

специальное; ответственность; опыт 
работы от 1 года.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра,  
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00) 
Предварительно созвониться  
с работодателем!
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ВакансииПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы»  

в Кремле (12+)

НТВ
04.55 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» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

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

ЛОВУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ  

И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Вредные родители» (12+)
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым  

и будущим» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ  

БАБЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+)
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00, 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 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (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+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОСТАТЬ  

НОЖИ» (16+)
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
01.15 Х/ф «ГАННИБАЛ.  

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30 Вокруг Света.  

Места Силы (16+)
05.00, 05.30 Охотники  

за привидениями (16+)

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

08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 Т/с «ВХОД  

В ЛАБИРИНТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (12+)
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ САШИ 

ЧЕРНОГО» (12+)
04.50 Д/ф «Таежный космодром» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.40, 16.30, 17.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.40  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25  
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 01.00 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00  

Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Лучшие голы (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Сингапура
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

20.30 Все на Евро!
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Прямая трансляция  
из Монако

00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2021. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (12+)
03.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» - 

«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция

05.40 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (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+)
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
01.15 Ночной экспресс (12+)
02.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)
03.30 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.00 «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, 01.35 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
13.00, 14.30 «Хранители семьи» (0+)
13.15 М/ф «Путеводительница» (0+)
15.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» (0+)
15.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
17.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
00.15 «Наши любимые песни» (6+)
01.05 Д/с «День Ангела» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10  

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

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

09.20, 22.30 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)

11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

14.30, 05.25 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

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

15.05 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ  
ДУЭЛЬ» (12+)

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

18.35 «Proимущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (16+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. 

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

Новости (16+)
06.35 Программа партии (16+)
07.00 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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
20.55 Proимущество (16+)
21.10 Герои «Волги» (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 «День семьи, любви  

и верности» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.30 «Ветеринары» (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 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
08.47 «Крупным планом» (16+)
09.11, 16.05 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.02 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.58, 17.57 Т/с «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» (16+)
12.00 «Планета собак» (12+)
13.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,  

ПРОСТИ» (16+)
15.15, 22.03, 03.00 «Жизнь старых  

вещей» (12+)
17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
23.20 Х/ф «КРОВАВАЯ  

ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
01.13 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО  

МОРЯ» (16+)
04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.12 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.15, 04.00, 11.30, 16.30 «Домашние 
животные» с Григорием  
Манёвым (12+)

00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.05 «Дом «Э» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.35, 15.10 «Календарь» (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+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.10 Дзержинск сегодня.  

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

город» (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (12+)
23.45 «За дело!» (12+)



     

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

АО «ГосНИИ Кристалл»:
ИНЖЕНЕР 1 категории в бюро монтажно-

технологического проектирования 
проектно-технологического отдела 
(зарплата: от 30000 до 40500 рублей).

Требования к кандидату: высшее инженерно-
техническое образование 
(инженер-химик-технолог 
(органик или неорганик), а также 
инженеры-механики), стаж работы 
проектировщиками по разделам 
ТХ и ТК; знание законодательства 
и нормативной базы по 
проектированию, строительству  
и эксплуатации объектов 
химической и нефтехимической 
промышленности; опыт непрерывной 
работы на инженерно-технических 
должностях в промышленном 
проектировании не менее 2 лет; опыт 
ведения расчетов трубопроводов, 
подбор арматуры; специальные 
знания и умения в области САПР – 
AutoCAD; уверенный пользователь 
MS Office.

ИНЖЕНЕР 1 категории в  технологическое 
бюро проектно-технологического 
отдела (зарплата: от 30000  
до 40500 рублей).

Требования к кандидату: высшее инженерно-
техническое образование (инженер 
химик-технолог органического или 
неорганического синтеза), наличие 
стажа работы инженером-технологом 
в химическом производстве 
либо в проектировании 
данного производства; знание 
законодательства и нормативной 
базы по разработке технологической 
документации химико-
технологических производств; 
опыт непрерывной работы на 
инженерно-технических должностях 
в промышленном проектировании 
либо производстве не менее  
2 лет; уверенный пользователь  
MS Office. Особые навыки, 
являющиеся приоритетными при 
выборе соискателя, – специальные 
знания и умения в области САПР – 
AutoCAD; опыт технологического 
расчета оборудования.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: 26000 рублей).

Требования к кандидату: образование среднее 
профессиональное; ответственность. 
Опыт работы по профилю не менее 
3 лет. Водительское удостоверение 
кат. B, C, D. 

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

ООО «Автозавод «ГАЗ»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  

(зарплата: 43000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное); наличие диплома 
(удостоверения); аккуратность, 
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.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(зарплата: 36000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (в т.ч. 
начальное профессиональное); 
исполнительность, пунктуальность; 
обязательно наличие прав водителя 
погрузчика; опыт работы 1 год.

СВАРЩИК НА МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ 
СВАРКИ (зарплата: 41000 рублей).

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

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.

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.

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+)
13.55 Д/ф «Голос русской души». К 75-летию 

Валентины Толкуновой (12+)
15.00 Д/ф «Наталья Варлей.  

«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр:  

«Felicita на бис!» Юбилейный 
концерт в Кремле (12+)

19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Премьера. «Выпускник-2021» (12+)
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 Д/ф «90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
00.45 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.25 Специальный репортаж (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
02.35 Д/ф «Актёрские драмы. На осколках 

славы» (12+)
03.15 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви  

до ненависти» (12+)
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
06.05 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный  

спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
03.05 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.35 «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, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30  

Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ  

КРОВИ» (18+)
00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Старец» (16+)
11.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ  

ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ  

ВАМПИР» (16+)
15.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
00.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)
02.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ  

ПОЕЗДОЧКА» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Мистические  

истории (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ  
АЙВЕНГО» (12+)

10.00 Круиз-контроль (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «О НЕМ» (12+)
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» (16+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.15, 06.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
07.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.40  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.30, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  
ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00, 
01.00 Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь» (0+)
09.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер!
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
16.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Химки» 

(Московская область). Кубок 
Париматч Премьер. Прямая 
трансляция

20.00 Профессиональный бокс. М. Тайсон - 
М. Спинкс (16+)

20.15 Профессиональный бокс. М. Тайсон - 
Л. Савариз (16+)

20.35 Профессиональный бокс. М. Тайсон - 
Дж. Фрэнсис (16+)

21.00 Все на Евро!
22.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Химки» 

(Московская область). Кубок 
Париматч Премьер (0+)

03.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция 

из Санкт-Петербурга (0+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.25 Наше кино. Неувядающие (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.00, 08.45, 04.05 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 12.45 «Монастырская  

кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.50, 20.00, 01.20 «Простые чудеса» (12+)
10.40 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.10 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Русский обед» (6+)
13.15, 14.35 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
16.05 «Наши любимые песни» (6+)
17.05, 18.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 Д/ф «Украина. Операция Мазепа» (0+)
23.40, 02.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.30 «Дорога» (0+)
02.00 «И будут двое...» (12+)
03.25 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.20 «Здорово есть!» (12+)
06.50 «Хет-трик» (12+)
07.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.00 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55, 22.30 Х/ф «СВОИ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ  

ДУЭЛЬ» (12+)
19.45 «Желаю солнца». Концерт Елены 

Ваенги (16+)
21.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
22.15, 03.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.00 «День за днем» (12+)

02.45 «Около Кремля» (16+)
02.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОлГА 
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
06.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.10, 20.45 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
12.10 Proимущество (16+)
12.25 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.40 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.25 «День семьи, любви и верности» (16+)
15.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (0+)
20.10 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.35 Х/ф «СЛОВА» (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.16 Х/ф «ДЕД» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 00.35 Д/ф «Амазония: инструкция  

по выживанию» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
13.03 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
16.40 Д/с «Машина времени» (12+)
17.14 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
17.42 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
02.05, 22.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
03.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)
06.00, 13.00, 15.00, 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, 17.50 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 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)
13.05 «Вместе мы - семья!». Концерт 

детского театра «Домисолька» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.40 Планета Света (16+)
19.05 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 

В САРАГОСЕ» (12+)
23.35 «Культурный обмен» (12+)
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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 Премьера. «Русский Север. 

Дорогами открытий» (0+)
15.15 Д/ф «Александр Абдулов. «Жизнь  

на большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 Д/ф «Какими вы не будете: «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (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+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ  

МАСТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Финал. Прямая трансляция  
из Лондона

01.00, 03.40 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
08.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины  

Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ  

ВО СНЕ» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь  

Империи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
08.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.45 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
02.05 Т/с «НИНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ  

НАВСЕГДА» (16+)
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ  

ОБЫЧНОЙ» (16+)
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+)
08.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)

11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)

16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.  

ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:  

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ  

ВАМПИР» (16+)
01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:  

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье.  

События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
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+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского  

сыска» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин.  

Подвиг 41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 01.55, 

02.40, 03.25 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 

17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.10, 23.05, 00.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Линдон 

Артур против Давиде Фарачи.  
Бой за титул WBO Inter-Continental. 
Трансляция  
из Великобритании (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 01.00 
Новости

07.05, 13.55, 16.30, 20.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)
09.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
14.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)
17.30 Футбол. «Спартак» (Москва) -  

«Сочи». Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция

21.00 «Финал. Live»
01.05 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Сочи». 

Кубок Париматч Премьер (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы.  

Обзор (0+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция 

из Санкт-Петербурга (0+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпионат 

Европы. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Нижнего  
Новгорода (0+)

МИР
05.00, 03.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
08.50 «Мировые леди» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 07.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 02.20 «Завет» (6+)
14.00 «Пилигрим» (6+)
14.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
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, 12.30 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+)
17.30 «Время новостей» (12+)
22.30 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (16+)
00.10 «Желаю солнца». Концерт Елены 

Ваенги (16+)
02.10 «День за днем» (12+)
02.55, 04.30 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
03.00 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной (12+)

04.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  
СЕРДИТСЯ» (0+)

05.50 «Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

ВОлГА
05.00 Магия вкуса (12+)
05.25 Наше кино. История большой  

любви (12+)
06.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.00, 20.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Телекабинет врача (16+)
12.40 Знак качества (16+)
12.50 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.50 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)
18.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН  

ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

20.15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой (16+)

00.20 Х/ф «СТОУН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
08.03 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 М/ф «Король Слон» (6+)
11.37 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 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 «ЛИНКОЛЬН  

ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
00.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ» (16+)
02.51 Х/ф «КРОВАВАЯ  

ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
04.45 «Жара в Вегасе» (12+)
05.46 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.15, 13.05 Х/ф «СПАРТАК  
И КАЛАШНИКОВ» (12+)

01.50 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ  
В САРАГОСЕ» (12+)

04.50 Д/с «Вредный мир» (16+)
05.20, 10.10 Специальный проект ОТР  

ко Дню рыбака.  
«Ловись, рыбка» (12+)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.25 Программа партии (16+)
06.40, 18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.00, 17.35 Покупайте  

нижегородское (16+)
07.15, 18.15 Знак качества (16+)
07.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.40 Планета Света (16+)
08.15, 14.45, 15.05  

«Календарь» (12+)
09.10, 21.25 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
12.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Городские истории (16+)
17.15 Телекабинет врача (16+)
17.45 Герои «Волги» (16+)
18.30 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.05 Д/ф «Жизнь одна,  

любовь одна» (12+)
19.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)
21.55 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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2008 г. Андрей Сергеев со своими воспитанниками

Воспитанница дзержинского 
тренера Петра Кальмина, заслу-
женный мастер спорта анастасия 
Романова выступала не в своей ве-
совой категории. По решению тре-
нерского штаба сборной России 
двукратную чемпионку Европы, 
дважды бронзового призера ми-
рового чемпионата решили отпра-
вить в более тяжелую весовую ка-
тегорию, в которой соревновались 
женщины, имеющие собственный 
вес до 76 кг (для Романовой при-
вычной была категория до 71 кг). 
Но даже в этих условиях звезда 
дзержинской тяжелой атлетики 
была фаворитом соревнований. 
лишь несколько килограммов не 
хватило анастасии Романовой для 
общей победы. Набрав по сум-
ме двоеборья 241 (112+129) кг, 
29-летняя дзержинская тяжелоат-
летка поднялась на вторую ступень 
пьедестала почета.

Не осталась без медали ма-
стер спорта международного 
класса ольга голованова, высту-
павшая в весовой категории до 

49 кг. В первом виде соревнова-
ний, толкнув штангу весом 90 кг, 
дзержинская спортсменка стала 
лучшей среди участниц чемпио-
ната России. Все решил резуль-
тат, показанный штангистками 
в рывке. В этом виде вне конку-
ренции была санкт-петербург-
ская спортсменка Кристина Со-
боль, поднявшая штангу весом в  
81 кг. Воспитанница тренера Пе-
тра Кальмина подняла штангу ве-
сом в 69 кг, что позволило ольге 
головановой по итогам чемпио-
ната замкнуть тройку призеров.

«доволен выступлениями сво-
их подопечных, – прокоммен-
тировал итоги чемпионата Петр 
Кальмин. – голованова выступала 
после недавно залеченных травм, 
а Романову по решению тренеров 
сборной России перевели в бо-
лее тяжелую весовую категорию. 
Но тем не менее она стала второй 
и смогла таким образом завое-
вать путевку на чемпионат мира, 
который пройдет осенью этого 
года».

ЛЕГЕНДА ФУТБОЛА

Ни дня без футбола
Легендарный вратарь «Химика» мастер спорта СССР Андрей Львович Сергеев красной 
нитью вписал свое имя в историю дзержинского клуба, который в июне 2021 года 
отметил 75-летний юбилей.

Надежный тыл  
и бомбардирские качества

Болельщикам дзержинско-
го «Химика» андрей львович  
Сергеев запомнился как надеж-
ный страж ворот, а впоследствии 
и как тренер команды, воспитав-
ший немало известных футбо-
листов. а еще андрей львович 
– замечательный собеседник, 
прекрасный семьянин (у него 
два сына и две дочери) и просто 
очень хороший человек.

Судьба распорядилась так, 
что уже в юном по футбольным 
меркам возрасте Сергееву пре-
доставился хороший шанс занять 
место в воротах «Химика». «Это 
был 1975 год, мне тогда было 
только 15 лет, – вспоминает ан-
дрей львович. – я только-только 
сдал экзамены за восьмой класс, 
как меня телеграммой вызвали в 
Тюмень, на выездную игру чем-
пионата страны. Наш основной 
вратарь получил травму, поэтому 
я должен был в срочном поряд-
ке его заменить. Меня поселили 
в номер к анатолию денискину 
и Михаилу Сенюрину, которые 
на тот момент были лидерами  
команды. Вот так неожиданно на-
чалась моя футбольная карьера, 
длившаяся почти 15 лет».

Уже на следующий год андрей 
Сергеев стал полноправным чле-
ном дзержинского «Химика» и 
провел за свой родной клуб 365 
официальных матчей в чемпи-
онате и Кубке страны. С учетом 
товарищеских и контрольных по-
единков таких игр будет порядка 
пятисот. Великолепный показа-
тель, не правда ли? Есть в фут-
больной истории дзержинского 
голкипера и такая любопытная 
страничка: в одном из матчей 
первенства страны наш земляк 
вышел на поле в качестве поле-
вого игрока и даже забил гол.  
и не кому-нибудь, а в ворота ка-
занского «Рубина»! Ныне это клуб 
высшего дивизиона российского 
футбола.

«Произошло это событие в Ка-
зани, – делится воспоминаниями 
футболист. – После прострела с 
фланга я удачно сыграл на опере-
жение, и головой отправил мяч в 
сетку. Жаль, что мой забитый мяч 
не помог нашей команде – «Хи-

мик» тогда уступил «Рубину» со 
счетом 1:2».

андрей Сергеев, как никто 
из вратарей «Химика» за всю 
ее историю, мог легко отразить 
удар с одиннадцатиметровой от-
метки. Почти половина пенальти, 
назначенных в ворота «Химика», 
не были реализованы. и это бла-
годаря отменной реакции, интуи-
ции вратаря андрея Сергеева.

Патриотизм не остался 
незамеченным

Закончил он карьеру футбо-
листа в 1990 году. а чуть ранее, 
в 1988 году, за преданность клу-
бу на протяжении 10 лет и за 300 
матчей, проведенных в одной 
команде, андрею Сергееву было 
присвоено высокое спортивное 
звание «Мастер спорта СССР». 
Это действительно заслуженное 
признание воспитанника дзер-
жинского футбола, настоящего 
патриота родного клуба.

«За 15 лет футбольной карьеры 
было много различных приглаше-
ний из других футбольных клубов 
Советского Союза, – говорит ан-
дрей Сергеев. – Меня звали играть 
в свердловский «Уралмаш», во-
ронежский «Факел», волгоград-
ский «Ротор», ставропольское 
«динамо». особенно настойчиво 
приглашал в свои ряды уральский 
клуб. Мы всей семьей уже хотели 
ехать в Свердловск (ныне – Екате-
ринбург, – прим. авт.), но в самый 
последний момент сдали билеты. 
Что меня сдерживало? Наверное, 
родной клуб «Химик», без которо-
го я не мог представить свою фут-
больную карьеру. и наши болель-
щики, которые порой под завязку 
заполняли трибуны дзержинского 
стадиона».

Тренерские высоты  
Андрея Сергеева

Были достижения у андрея 
львовича и на тренерском посту. 
С особой гордостью он вспоми-
нает матч 1/4 финала Кубка СССР, 
когда руководимая им тверская 
«Трион-Волга» встретилась с мо-
сковским «динамо». За динамов-
цев тогда выступали футболисты 
сборной России дмитрий Черы-
шев и игорь Симутенков, а тре-

нировал команду легендарный 
Константин иванович Бесков. 
Тверичане уступили – 1:2, но сама 
игра надолго осталась в памяти 
болельщиков. В 2008 году ан-
дрей Сергеев перешел на работу 
в только что созданный алексеем 
Вавиловым футбольный центр 
дюФЦ «Химик-2008». Немало из-
вестных футболистов подготови-
ла для команд мастеров знамени-
тая дзержинская школа. Назовем 
только некоторых, кто в разные 
годы защищал цвета «Химика»: 
вратарь Расул Карасев, защит-
ники артем Широков, Михаил 
Прыгунов, полузащитник антон 
Фролов.

Вот уже несколько лет андрей 
львович Сергеев возглавляет от-
деление футбола в СШоР «Салют», 
которым руководит паралим-
пийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта андрей Куваев.  
С искренней радостью известный 
дзержинский вратарь воспринял 
новость о том, что в этом сезоне, 
спустя пять лет, дзержинский «Хи-
мик» будет среди участников про-
фессиональной лиги.

«Наконец-то произошло воз-
вращение «Химика» в профессио- 
нальный футбол, – с радостью 
в голосе констатирует андрей  
Сергеев. – Благодаря руководству 
города и области дзержинский 
клуб будет вновь играть во втором 
дивизионе российского футбола.  
В связи с этим хочу обратиться к 
поклонникам команды. Уважае-
мые болельщики, приходите на 
стадион, поддержите наших фут-
болистов, нашу команду. давайте 
вспомним давние славные вре-
мена, когда на трибунах стадиона 
собиралось по несколько тысяч 
болельщиков, которые активно 
поддерживали своих кумиров, 
гнали их вперед. Только так к на-
шей команде придут победы!»

остается только добавить, что 
сейчас под руководством тре-
нерского штаба в составе Вик-
тора Булатова (главный тренер), 
алексея Павлычева, артема За-
гребина идет процесс форми-
рования состава возрожденного 
«Химика». Буквально через месяц 
дзержинский «Химик» проведет 
первую официальную игру в стар-
тующем первенстве ФНл-2 (в не-
давнем прошлом – ПФл).

ЛЕГкАя АТЛЕТикА

Три золота на двоих
Три золотые медали в общей сложности завоевали 
воспитанники заслуженного тренера России Галины 
Кошелевой на завершившемся чемпионате страны  
по легкой атлетике среди лиц с ПОДА, проходившем  
в Чебоксарах. Дмитрию Сафронову не было равных 
на дистанции 100 и 200 метров, а Андрей Вдовин стал 
лучшим на стометровке.

отметим, что заслуженный ма-
стер спорта, неоднократный чем-
пион мира, Европы в классе Т-35 
дмитрий Сафронов стометровую 
дистанцию выиграл с новым ре-
кордом России. Свое же дости-
жение дмитрий улучшил сразу на 
двенадцать сотых секунды, про-
бежав короткий спринт за 11,59 
секунды. дистанцию вдвое длин-
нее 25-летний спортсмен прео-
долел за 23,13 секунды.

«Соревнования прошли при 
сложных погодных условиях – 
термометр зашкаливал за 30-гра-
дусную отметку, – поделился впе-
чатлениями о стартах дмитрий 
Сафронов. – Соперники у меня 
были достойные, показавшие 
высокие результаты. Тройка при-
зеров финишировала с результа-
тами, которые входят в четверку 
лучших мировых показателей».

Поддержал своего товарища по 
команде андрей Вдовин, ставший 
в классе Т-37 лучшим спринтером 
страны. дистанцию в 100 метров 
27-летний дзержинский легкоат-
лет преодолел за 11,48 секунды.

Старты в Чебоксарах были 
финальным отбором на участие 
в Паралимпийских играх, кото-
рые в августе-сентябре 2021 
года намечено провести в Токио.  

Победное выступление сприн-
теров дзержинска позволило им 
войти в состав легкоатлетической 
сборной России, которая 17 авгу-
ста этого года должна отправить-
ся в столицу японии.

Полосу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото предоставлены автором

ТяжЕЛАя АТЛЕТикА

Штангистки 
Дзержинска 
штампуют медали
Воспитанницы дзержинской тяжелой атлетики 
продолжают радовать своих поклонников успешными 
выступлениями. На завершившемся недавно чемпионате 
России по тяжелой атлетике среди женщин Анастасия 
Романова завоевала серебряную медаль, а ее подруга  
по команде – Ольга Голованова – стала третьим призером 
соревнований.
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

30 июня областной сборный пункт в дзержинске посетил военный комиссар Нижегородской области 
Владимир Николаевич Паков. о том, как проходил визит, – в фоторепортаже Руслана Лобанова. Под-
робнее об этом событии мы расскажем в следующем номере «дзержинских ведомостей». 

Сборный пункт в Дзержинске
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