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«Жители дзержинска внесли огром-
ный вклад в дело победы. в первый же 
год великой Отечественной войны город 
стал центром химической промышленно-
сти страны. здесь работали крупнейшие 
заводы, сюда был эвакуирован наркомат 
химической промышленности. в годы  
войны в городе химиков производилось 
до 50% взрывчатых веществ от их общего 
производства в стране, было снаряжено 
более 150 миллионов боеприпасов», –  
отметил Глеб Никитин.

7 июля в администрации дзержинска 
под председательством главы города 
ивана носкова состоялось заседание 
организационного комитета. в состав 
оргкомитета по присвоению дзержинску 
почетного звания вошли представители 
сферы культуры, спорта, образования, 
промышленности и средств массовой 
информации, администрации и думы  
г. дзержинска, почетные граждане дзер-
жинска, члены совета ветеранов, моло-
дежных и общественных организаций 
города – всего более 20 человек. члена-
ми оргкомитета стали также депутат госу-
дарственной думы, региональный коор-
динатор проекта «историческая память» 

партии «единая россия» Вадим Булави-
нов, председатель законодательного со-
брания нижегородской области евгений 
люлин и руководитель нижегородского 
кампуса ранХигс, депутат думы города 
дзержинска Александр Парамонов. 

на сегодняшний день комитетом уже 
проведена большая организационная 
работа: собраны исторические и архив-
ные документы и совместно с комитетом 
по делам архивов нижегородской обла-
сти подготовлена историческая справка 
о вкладе предприятий и жителей города 
дзержинска в победу в великой Отече-
ственной войне. также направлено обра-
щение в российскую академию наук для 
получения экспертного заключения о на-
личии оснований присвоения дзержинску 
звания «город трудовой доблести».

«город химиков бесперебойно отправ-
лял на фронт этиловую жидкость, отрав-
ляющие вещества, взрывчатку, горючую 
смесь, снаряды для «катюш» и авиабом-
бы, противотанковые мины, прозрачную 
броню для боевых самолетов. в городе 
работали чернореченский химический 
завод имени калинина, заводы имени 
свердлова, «заря», «Ока», «Оргстекло» 

(«рулон»), «капролактам», «заводстрой», 
«ява» и другие. для того чтобы добиться 
присвоения дзержинску звания «город 
трудовой доблести» нам еще предстоит 
много работы. я прошу жителей поддер-
жать инициативу и подключиться к этой 
работе. в ближайшее время мы будем 
заниматься всеми организационными во-
просами, чтобы достичь нужного резуль-
тата», – отметил Евгений Люлин.

«когда мы говорим о дзержинске, мы 
говорим о людях. О тех, которые живут в 
нем сейчас, и о тех, кто жил в нем много де-
сятилетий назад. неразрывная связь по-
колений – это то, что отличает дзержинск. 
сегодня нам представился уникаль- 
ный шанс сделать эту связь зримой, ве-
сомой и убедительной, отдать дань па-
мяти нашим героям труда, увековечить 
ее. показать, что уважение и благодар-
ность к трудовому подвигу дзержинцев 
в годы войны – это не пустой звук. пусть 
любой житель области и страны имеет 
возможность поддержать нас, проголо-
совать за наш город. Уверен, вместе мы 
справимся с поставленной задачей!» –  
сказал Иван Носков. 

Виктор БокоВ

В Дзержинске стартовала кампания по присвоению городу почетного звания «Город трудовой 
доблести». С такой инициативой ранее выступил губернатор Нижегородской области, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин. 

Голосуем с 17 июля!
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2 события недели

Рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 20-21

Юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» вручили в Дзержинске

На сегодняшний день готов 
каркас трека – утрамбовано пес-
чаное основание рельефа трас-
сы. Также сделано освещение 
площадки, поставлены урны. На 
днях рабочие приступят к укладке 
на разных участках трека асфаль-
тового и бетонного покрытий. 
Кроме этого, здесь же практиче-
ски готова детская игровая пло-
щадка.

«Такие современные город-
ские пространства очень нужны 
дзержинску. «Спутник» должен 
стать местом притяжения моло-
дежи всего района, и памп-трек 
здесь как нельзя кстати. Наде-
юсь, молодое поколение оце-
нит программу «Формирование 
комфортной городской среды» 
в действии, увидит ее результа-
ты здесь, а также, например, на 
площади Привокзальной, и бу-
дет еще активнее подключаться 

к голосованию, выходить с ини-
циативами по благоустройству 
нашего города», – отметил глава 
дзержинска Иван Носков.

Площадь памп-трека состав-
ляет 994 кв. м. Полное благоу-
стройство этой общественной 
территории должно быть завер-
шено к сентябрю.

Напомним, в 2021 году в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 

городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» будут 
благоустроены два обществен-
ных пространства: Привокзаль-
ная площадь и территория между 
домами 76 и 78 на проспекте Ци-
олковского. На эти цели выделе-
но более 86 млн рублей.

Страницу подготовил
Иван КатКов

Фото  Руслана лобанова

800-летие нижнего новгорода

Юбилейные медали 
вручили
В начале июля в 
администрации Дзержинска 
глава города Иван Носков 
совместно с председателем 
Думы города Дзержинска 
Викторией Николаевой 
вручили пяти дзержинцам 
юбилейные медали  
«В память 800-летия 
Нижнего Новгорода». 
Медаль была учреждена 
29 марта 2021 года указом 
президента РФ Владимира 
Путина.

«800-летие Нижнего Новго-
рода – значимое событие не 
только для столицы региона, но 
и для всей области и ее жите-
лей. Рад, что областной центр 
и наш ближайший город-сосед 
отметил вклад дзержинцев в 
общую славу нашего региона. 
Поздравляю каждого, кто удо-
стоен этой почетной медали, и 
желаю новых успехов и побед на 
благо нашей малой родины», –  
сказал глава города Иван Носков.

Памятной медали были удо-
стоены директор МБУ СШоР 

«Салют», депутат думы города 
дзержинска андрей Куваев, 
чемпион Паралимпийских игр 
2012 года, член сборной Рос-
сии по футболу владислав 
Рарецкий, тренер МБУ СШоР 
«Заря», заслуженный тренер 
России Галина Кошелева, мно-
гократный чемпион мира, член 
паралимпийской сборной Рос-
сии по легкой атлетике андрей 
вдовин и первый заместитель 
генерального директора ооо  

«Тосол-Синтез» Дмитрий Уткин.
«юбилейная медаль стала 

достойной наградой для заслу-
женных людей, которые своим 
трудом, своими достижениями 
помогали развитию Нижнего 
Новгорода. Мы гордимся, что 
среди удостоенных этой на-
грады есть и наши земляки. от 
души поздравляем вас и благо-
дарим за ваш вклад в процвета-
ние столицы нашего региона!» – 
сказала виктория Николаева.

городская среда

Колесо обозрения 
готовят в столице
На московском заводе «Глобал» готовят аттракцион для 
Дзержинска – «Колесо обозрения». Напомним, проект 
установки колеса был предложен дзержинцами в начале 
года в рамках проекта «Инициативное бюджетирование»  
и собрал более 2,5 тысячи подписей. Принцип, при 
котором средства бюджета города выделяются  
на реализацию программ и проектов, предложенных 
непосредственно жителями, реализуется по инициативе 
главы города Дзержинска Ивана Носкова.

Как рассказал директор МаУ 
«дирекция управления парками 
г.о.г. дзержинск» алексей Па-
пертев, на данный момент на 
заводе сделаны остовы кабинок, 
закуплены двигатели. «В нашем 
парке работы тоже ведутся, – 
подчеркнул он. – В частности, 
размечен фундамент под уста-
новку будущего аттракциона». 
аттракцион будет оснащен 14 ка-
бинками по 6 мест в каждой, вре-
мя одного оборота можно будет 
настраивать в диапазоне от 4 до 
15 минут. одна из кабин колеса 
обозрения будет адаптирована 
для использования маломобиль-

ными пассажирами. Установка 
колеса завершится до конца те-
кущего года. Приводная система 
аттракциона будет работать при 
любых погодных условиях, до-
полнительно колесо будет укра-
шено светодиодной подсветкой.

отметим, что в рамках город-
ского проекта «инициативное 
бюджетирование» дзержинцы 
уже направили в администра-
цию города второй проект – 
благоустройства территории 
кладбища со стороны входной 
группы. В поддержку проекта 
было собрано более 3 тысяч 
подписей.

отдых

Открылся детский 
лагерь

В первую смену в детский оздоровительный лагерь «Космос» заехали 190 детей

В Дзержинске 5 июля открыл свои двери детский 
оздоровительный лагерь «Космос». В этом году его работа 
организована в две смены, длительность каждой из 
которых составит 21 день: с 5 по 25 июля и с 29 июля по 
18 августа. В первую смену в лагерь заехали 190 детей. 
На протяжении смены их ждет работа в творческих 
кружках, конкурсы, концерты, спортивные занятия и 
соревнования. По планам, всего лагерь этим летом посетят 
более 300 человек.

Также продолжает свою рабо-
ту загородный оздоровительный 
детский лагерь «город спорта». 
до 14 июля там проходит вторая 
смена, с 17 июля по 6 августа – 
третья, а с 9 по 29 августа – чет-
вертая, заключительная. Всего 
лагерь, по планам, посетят бо-
лее 700 детей от 6,5 до 15 лет.

По словам заместителя главы 
городского округа ольги Палее-
вой, работа в обоих лагерях ор-
ганизована с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора. 
«Каждый лагерь в настоящее 

время заполнен не более чем на 
75% от максимально возможно-
го, все сотрудники еженедельно 
проходят тестирование на на-
личие вируса COvId-19. Внутри 
лагеря работа организована по-
отрядно, то есть таким образом, 
чтобы не происходило большого 
скопления детей в одном месте, 
в том числе во время приема 
пищи. Также, в связи с действу-
ющими требованиями, лагеря 
в этом году работают в закры-
том режиме, без родительских 
дней», – рассказала ольга Па-
леева.

Завершается 
строительство  
памп-трека

инициативное бюджетирование
Близится к завершению 
строительство памп-
трека около молодежного 
центра «Спутник», начатое 
во второй декаде июня. 
Памп-трек – специальная 
закольцованная трасса, 
представляющая собой 
чередование ям, кочек и 
контруклонов без ровных 
участков, предназначенная 
как для начинающих, 
так и для опытных 
велосипедистов, скейтеров 
и любителей роликов.

Памп-трек – специальная закольцованная трасса, 
предназначенная для велосипедистов, скейтеров  
и любителей роликов
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Новые правила введены для выплат на детей от 3 до 7 лет вклю-
чительно с марта нынешнего года. Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется на каждого ребенка в семьях со среднедушевым 
доходом, который не превышает величину прожиточного миниму-
ма (в 2021 году – 10 833 рубля на каждого члена семьи). Размер 
пособия составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума 
на детей. В Нижегородской области в 2021 году это 5 515,5 рубля, 
8 273,25 рубля или 11 031 рубль соответственно. Перерасчет посо-
бия делают по заявлению граждан. Подать его можно в любое вре-
мя до 31 декабря нынешнего года.

 справка

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Детский расчет
Какие выплаты положены родителям в Нижегородской области

Сделать детство ребенка 
счастливым – забота, 
прежде всего, родителей. 
Но маленькие граждане – 
это будущее любой страны, 
а потому больше других 
нуждаются и в поддержке 
государства. Тысячи 
нижегородских семей  
с детьми имеют право  
на финансовую помощь 
и своевременно получают 
ее, несмотря на пандемию, 
кризис и сложную 
экономическую ситуацию.

С первенцем!

о необходимости поддержки 
семей с детьми говорил в ходе 
прямой линии, состоявшейся  
30 июня 2021 года, президент 
России Владимир Путин.

«Мы хотим, чтобы от рождения 
ребенка и практически до школы и 
ее окончания тем семьям, кто ока-
зался в сложной жизненной ситу-
ации, государство в той или иной 
форме подставляло плечо», –  
подчеркнул глава государства.

В Нижегородской области не 
первый год успешно работают 
программы помощи семьям с 
детьми. деньги на их реализа-
цию поступают как из федераль-
ного, так и из областного бюдже-
тов.

Проект «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей» национального проекта 
«демография» стартовал в Ни-
жегородской области в 2019 
году. В прошлом году пособие в 
связи с рождением первого ре-
бенка было выплачено более чем 
20 000 родителей на общую сум-
му 2,2 млрд рублей.

С января нынешнего года 
впервые за выплатами от госу-
дарства обратились еще 3 229 
молодых мам. С начала этого 
года учреждения социальной за-
щиты перевели на счета более 
23 000 родителей первенцев уже 
свыше 1,33 млрд рублей. Всего 
планируется направить 2,4 млрд 
рублей на помощь молодым ни-
жегородским семьям, где родил-
ся первый малыш.

«За последнее время, благода-
ря решениям президента России, 
появился ряд мер поддержки се-
мей с детьми. Такая помощь ока-
залась крайне важной и востре-
бованной в нынешней ситуации», 
– сказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Сейчас ежемесячная выплата 
за первого ребенка составляет 
11 031 рубль. деньги выделяют 
из федеральной казны. В Ниже-
городской области на это посо-
бие могут рассчитывать семьи, 
в которых среднедушевой доход 
не превышает 23 080 рублей – 
размера двух прожиточных ми-

нимумов трудоспособного насе-
ления.

Подать заявление на финан-
совую помощь можно в любое 
время в течение трех лет со дня 
рождения первенца. При этом, 
если семья обращается за по-
собием в первые шесть меся-
цев после рождения ребенка, 
выплата устанавливается с мо-
мента рождения, то есть посо-
бие выплачивается и за месяцы 
до обращения. Если родители 
обратятся в органы соцзащиты 
позже шести месяцев, то выпла-
та назначается со дня подачи за-
явления. Пособие оформляется 
до достижения ребенком одного 
года, двух и трех лет.

Третий – не лишний

«В Нижегородской области 
растет количество многодетных 
семей. Сейчас в регионе 27 782 
таких семьи. Это больше чем 
на 1 000 превышает статистику 
прошлого года. для родителей 
очень важна поддержка именно 
на начальном этапе, пока ребе-
нок не пойдет в садик», – отме-
тил глеб Никитин.

Сейчас более 13 тысяч мно-
годетных семей получают еже-
месячные денежные выплаты 
при рождении третьего и после-
дующих детей до достижения 
трехлетнего возраста каждого 
ребенка. С 1 января многодет-
ным мамам и папам в общей 
сложности перечислено 792 
миллиона рублей.

В этом году размер выплаты –  
9 800 рублей. Более 1,5 тыся-

чи семей обратились за такой 
поддержкой впервые. Как от-
метил глеб Никитин, всего мно-
годетные родители в этом году 
получат 1,6 млрд рублей. Боль-
шая часть средств поступит из 
федерального бюджета – 74%, 
остальные деньги выделят из об-
ластной казны.

Помощь дошколятам

Новые правила введены для 
выплат на детей от 3 до 7 лет 
включительно с марта нынеш-
него года. Ежемесячная денеж-
ная выплата предоставляется 
на каждого ребенка в семьях со 
среднедушевым доходом, ко-
торый не превышает величину 
прожиточного минимума (в 2021 
году – 10 833 рубля на каждого 
члена семьи). Размер пособия 
составляет 50%, 75% или 100% 
прожиточного минимума на де-
тей. В Нижегородской области 
в 2021 году это 5 515,5 рубля,  
8 273,25 рубля или 11 031 рубль 
соответственно. Перерасчет 
пособия делают по заявлению 
граждан. Подать его можно в лю-
бое время до 31 декабря нынеш-
него года.

Только за три месяца было 
подано более 52 тысяч заявле-
ний на повышенное пособие. 
Управления социальной защиты 
населения обработали свыше 
43 тысяч заявлений. В резуль-
тате пособие назначено 18 ты-
сячам семей, выплачено – 15 
тысячам. С начала года на счета 
родителей переведено 2,6 млрд 
рублей.

для сравнения: за весь 2020 
год управления социальной за-
щиты приняли порядка 115 тысяч 
заявлений на выплату детям от  
3 до 7 лет включительно. Было 
выплачено 3,6 млрд рублей. 
деньги получили 53 000 семей. 

Все вопросы, связанные с 
назначением и представлением 
выплаты, можно задать по теле-
фонам горячих линий в учрежде-
ниях социальной защиты по ме-
сту жительства.

НАЦПРОЕКТ

Капитальный 
подход

Школьное и дошкольное образование должно быть  
не только доступным, но и современным. Такая задача 
поставлена национальным проектом «Образование». 
Однако новые технологии полноценно приживутся лишь 
в обновленных стенах школ и детсадов. В Нижегородской 
области планируется отремонтировать 8 школ и построить 
20 детсадов.

Второй смене отказать!

В этом году в Нижегородской 
области комплексно и капитально 
отремонтируют восемь школ. По 
словам губернатора глеба Ники-
тина, масштабно реконструируют 
четыре школы в Нижнем Новгоро-
де, а также по одной школе в лы-
скове, Ваче, Шахунье и ардатове. 
Еще в 58 школах выполнят капи-
тальный ремонт по 75 отдельным 
видам работ.

«Проведение ремонтов позво-
ляет нам обеспечивать современ-
ную образовательную среду для 
школьников, а также постепенно 
отказываться от второй смены», – 
подчеркнул Глеб Никитин.

обновление ждет и детские 
сады региона – запланировано  
95 видов работ в 76 учреждениях. 

Все ремонтные мероприятия 
проводятся в рамках нацпроекта 
«образование» и госпрограммы 
«Капитальный ремонт общеоб-
разовательных организаций Ни-
жегородской области». В целом 
будет потрачено почти 730 млн 
рублей. из них 693 млн выде-
лят из регионального бюджета, 
остальное добавят из федераль-
ного. 

Вприпрыжку –  
в детский сад

дошкольную образователь-
ную систему Нижегородской 
области в нынешнем году ждет 

большая стройка. В рамках на-
ционального проекта «демогра-
фия» возведут 20 новых детских 
садов. Также будет создано 3 399 
дополнительных мест для детей 
от 1,5 до 3 лет. По данным на  
1 января, они были обеспечены 
местами в дошкольных учрежде-
ниях на 95,57%. 

«Будет создано 20 новых дет-
ских садов или новых корпусов 
к уже существующим, на строи-
тельство которых выделено бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. один 
из объектов – корпус детского 
сада в городе Бор на 60 мест – 
уже построен», – рассказал гу-
бернатор глеб Никитин.

глава региона напомнил, что 
за последние два года открылось 
20 садиков, в которых было со-
здано 1 990 дополнительных мест 
для детей в возрасте до 3 лет. При 
этом большая часть дошкольных 
учреждений из этого числа при-
няла воспитанников в 2020 году.

«Мы последовательно решаем 
задачу обеспечения доступно-
сти дошкольного образования и 
ликвидации очередей в детские 
сады. Вместе со строительством 
дошкольных учреждений пере-
профилируем группы в суще-
ствующих детсадах, капитально 
ремонтируем ранее пустующие 
здания», – уточнил глеб Никитин.

Надо отметить, что нижего-
родские дети от 3 до 7 лет обе-
спечены местами в детских садах 
на 100%.

Если семья обращается 
за пособием в первые 
шесть месяцев после 
рождения ребенка, выплата 
устанавливается с момента 
рождения

Радостное для сельчан реше-
ние было принято в рамках ис-
полнения послания президента 
России Федеральному собра-
нию. об этом сообщил губер-
натор Нижегородской области 
глеб Никитин. Всего в регионе 
бесплатно подведут газ к 46 000 
домов.

«Примерно 36 тысяч из этих 
домовладений находится на рас-
стоянии менее 200 метров от 
существующих газопроводов, 
но для людей подведение газа 
до своих участков – нередко фи-
нансово непосильный вопрос», – 
подчеркнул глава региона.

Сегодня уровень газифика-
ции населения в Нижегородской 
области природным газом со-
ставляет 77,5%. Этот показатель 
будет расти благодаря совмест-
ной программе Нижегородского 
правительства и газпрома. она 
рассчитана до 2025 года и предус-
матривает строительство 26 объ- 

ектов газификации в северных 
районах области. Пао «газпром» 
вложит в реализацию программы 
14,7 млрд рублей, регион – 1,7 
млрд рублей. областные власти 
должны обеспечить подготовку  
3 675 потребителей к приему газа 
и газификацию 25 котельных.

«даже в газифицированных 
районах пока есть населенные 
пункты без газа. Нижегород-
ская область готова участвовать 
в качестве пилотного региона в 
реализации всех программ дога-
зификации, так как этот вопрос 
исключительно важен для наших 
граждан. Плюс к этому газ дает 
возможность создавать новые 
производства и рабочие места», 
– сказал глеб Никитин.

Первый этап газификации бу-
дет проведен до 2023 года.

Страницу подготовила
 Екатерина НОВИКОВА

Фото из сети интернет

ГАЗИФИКАЦИЯ

Голубой огонек
В Нижегородской области совместно с Газпромом 
разработана целая программа газификации северных 
районов. Немалая часть затрат раньше ложилась на самих 
жителей и для многих это становится неподъемным. 
Решено, что и эти затраты государство берет на себя.
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На мероприятии также присут-
ствовали заместитель министра 
образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской 
области Маргарита Банникова, 
глава города дзержинска иван 
Носков.

Встреча состоялась в формате 
«Семейной приемной». главная 
цель мероприятия – информиро-
вание и разъяснение мер соци-
альной поддержки. В ходе прие-

ма были заслушаны обращения 
от представителей многодетных 
семей, на которые эксперты, 
присутствующие на мероприя-
тии, дали необходимые ответы. 
Вопросы касались проблем тру-
доустройства, оформления ста-
туса «малоимущая семья» после 
достижения ребенком 1,5-лет-
него возраста, организации бес-
платного питания обучающихся 
5-11 классов из многодетных 

семей, заключения социального 
контракта, оформления пособий 
на детей от 3 до 7 лет и многого 
другого. 

«Все вопросы многодетных 
семей были сегодня острые и 
актуальные. Несмотря на то, что 
в последнее время очень много 
внимания уделяется этой кате-
гории граждан, – появляются до-
полнительные льготы, возмож-
ности по приобретению жилья и 

бесплатного образования, тем 
не менее большие семьи все 
равно сталкиваются с пробле-
мами. Как правило, это нехватка 
средств и ресурсов. Законода-
тельство, касающееся поддерж-
ки многодетных семей, всегда 
должно совершенствоваться. 
Сегодня поднимались самые 
жизненные и болезненные темы. 
По итогам обсуждения взял все 
вопросы под личный контроль. 

В ближайшее время пройдет 
совещание, на него будут при-
глашены специалисты разных 
уровней. Уже сейчас понятно, 
что решение проблем выходит за 
рамки компетенций региональ-
ных органов власти и частично 
имеет федеральное значение. 
Есть вопросы нашего региональ-
ного значения, их тоже доста-
точно много, я считаю, что они 
вполне решаемые. Впереди нас 
ждет большая серьезная работа», 
– отметил председатель Законо-
дательного собрания Евгений 
Люлин.

«Быть мамой, тем более мно-
годетной – это большой труд, 
требующий моральных затрат, 
физических усилий, материаль-
ной поддержки, времени, тер-
пения и многого другого. Наша 
задача – помочь родителям в их 
нелегкой работе и облегчить ре-
шение возникающих трудностей. 
К тому же, наши многодетные 
семьи активны, настроены на ди-
алог и совместное решение не 
только своих проблем, но и во-
просов, касающихся жизни всего 
города», - поделился глава горо-
да Иван Носков.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото предоставлены 

пресс-службой 
Законодательного собрания 

Нижегородской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Встреча с многодетными 
семьями Дзержинска
30 июня председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом 
город Дзержинск. В рамках мероприятия спикер регионального парламента встретился с многодетными семьями.

Все вопросы многодетных семей были острые и актуальные

С соблюдением 
антиковидных мер

Каждый день на областной 
сборный пункт  прибывает поряд-
ка двухсот новобранцев. 

На КПП ребята проходят тер-
мометрию и контрольный тест, 
который в течение нескольких 
минут показывает наличие анти-
тел в крови.

«В прошлом году мы уже от-
работали призыв в условиях пан-
демии. В этом году облегчает 
работу то, что многие к моменту 
прибытия на сборный пункт уже 
имеют прививочный сертифи-
кат. Призывники, не успевшие 
сделать прививку, по месту жи-
тельства в обязательном поряд-
ке сдают ПЦР-тесты, только с 
отрицательными результатами 
попадают к нам и снова сдают 
контрольный экспресс-тест. Мы 
соблюдаем строгие противо-
эпидемиологические меры на 
территории сборного пункта.  
В 2020 году не отправили в армию 
ни одного заболевшего ковидом 
и в 2021-м стараемся сохра-
нить этот результат», – отмечает  
Владимир Паков.

Сутки на убытие

областной сборный пункт яв-
ляется своеобразной перева-
лочной базой, предназначенной 
обеспечить временное пребы-
вание юношей до того, как их 
отберут командиры для своих 
воинских частей. Здесь происхо-
дит формирование команд, ре-
бятам выдают  банковские карты, 
на которые в дальнейшем будут 
производиться начисления де-
нежного довольствия.

Время нахождения призывни-
ка на сборном пункте зависит от 
формирования команды: пред-
ставители различных воинских 
частей просматривают личные 

дела, проводят индивидуаль-
ное собеседование и после это-
го выбирают юношей согласно 
запросам. По словам главного 
военного комиссара Нижегород-
ской области, на дзержинском 
областном пункте ребята прово-
дят обычно сутки. Этого времени 
хватает на выполнение стандарт-
ных процедур отбора.

«Сейчас уже призвано порядка 
75 процентов от запланирован-
ного количества, из них 60 про-
центов уже отправлено в войска. 
Всего до окончания призыва, 
который завершится 15 июля, 
ряды Российской армии попол-
нят около трех тысяч жителей 
Нижегородской области. Ребята 
из дзержинска будут служить в 
воинских частях на всей террито-
рии Западного военного округа –  
от омска  до Калининграда», – 
уточнил военком. 

Полностью  
укомплектованы

На вещевых складах областно-
го сборного пункта все новобран-
цы перед отправкой в воинские 

части получают полный комплект 
обмундирования,   несессер с 
зубной пастой, зубной щеткой, 
полотенцем, средством для 
стирки, принадлежностями для 
бритья, расческой, шампунем, 
мылом и небольшим швейным 
набором.

Современная форма, которую 
выдают призывнику, в просто-
речье называется «офисной».  
У нее не только презентабельный 
вид, в ней военнослужащий чув-
ствует себя комфортно. Каждый 
новобранец получает нательное 
белье и обувь. 

«Мы выдаем офисную одежду 
трех цветов – в зависимости от 
рода и вида войск. Зеленая – для 
сухопутных войск, синяя – ВдВ, 
черная – морфлот, росгвардейцы 
носят камуфляж расцветки «мох», 
– уточняет Владимир Паков.

Выданная на сборном пункте, 
форма помогает новобранцам 
впервые почувствовать себя  во-
еннослужащими. У них сразу по-

является выправка, а речь ста-
новится отрывистой и, по уставу, 
краткой.

«В целом ребята настрое-
ны на службу в армии. У них нет 
проблем со здоровьем, уровень 
сознания очень высокий, они по-
нимают, что построение карье-
ры начинается с этого шага, со 
службы в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации. около 
15 процентов военнослужащих 
остаются после года срочной 
службы на службу по контракту», –  
подытожил военком.

о своих первых впечатлениях 
рассказали и будущие защит-
ники Родины. «В армию я пошел 
вполне осознанно. К военной 
службе лежит душа. Буду служить 
в морфлоте в Северодвинске, хо-
лод и трудности службы меня не 
пугают», – говорит  призывник 
Максим Стулов.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана лобанова

ПРИЗЫВ-2021

Владимир Паков:  «В целом ребята 
настроены на службу в армии. Уровень 
сознания очень высокий, они понимают, 
что построение карьеры начинается 
со службы в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации»

До завершения весеннего призыва 2021 года остается 
одна неделя. В ряды Вооруженных сил планируется 
направить около 230 дзержинцев. В областном сборном  
призывном пункте Нижегородской области, что находится 
на территории городского округа город Дзержинск, – 
продолжается жаркая пора. На минувшей неделе сюда 
с рабочим визитом прибыл главный военный комиссар 
Нижегородской области Владимир Паков.

За новобранцами
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Сергей Смирнов: «Если бы не глава города, нас бы до сих пор кормили «завтраками»

Без политизации

– Сергей Анатольевич, вы 
не первый созыв в Думе. Как, 
на ваш взгляд, изменилась 
Городская дума Дзержинска 
сегодня?

– дума работает более сла-
женно, чем раньше. Нет рас-
прей между определенными 
депутатскими группами, что 
положительно сказывается на 
результате работы. 

Заседания думы проходят 
быстрее, чем в прошлые годы, 
потому что на комитетах все 
вопросы рассматриваются де-
тально. дебаты происходят не 
на самой думе, как это было 
раньше, а на заседаниях ко-
митетов. Наиболее важные во-
просы (например, бюджетные) 
проходят через все думские 
комитеты. депутаты высказы-
вают свои претензии, после 
чего вносятся поправки. На за-
седание представляют уже про-
работанный материал, который 
устраивает всех.

Раньше на думе было много 
политики – сейчас она стала ра-
бочим органом без лишней по-
литизации.

– Вы входите в думскую 
фракцию КПРФ. Легко ли 
быть коммунистом в пред-
ставительном органе, когда 
партией власти официально 
значится другая партия? Не 
ущемляют ли представите-
лей КПРФ в правах?

– Быть депутатом от КПРФ 
тяжелее, но… приятнее. Надо 
отдать должное администра-
ции города – каких-то гонений 
на нашу фракцию не было и 
нет. Наоборот, многие вопросы, 
которые выносят на общее об-
суждение коммунисты, как пра-
вило, поддерживаются админи-
страцией.

– Как работается с адми-
нистрацией Дзержинска?

– Продуктивно. В частности, 
приходилось активно взаимо-
действовать с первым заме-
стителем главы администрации 
глебом андреевым. 

Так, на моем избирательном 
округе пару лет назад была за-
фиксирована незаконная выем-
ка грунта. Собственники земли 
незаконно добывали полезные 
ископаемые (суглинок). 

Вместе с андреевым мы под-
ключили телевидение и право-
охранительные органы, довели 
дело до суда. 

Ближе к земле

– Вы входите в комитет по 
социальному развитию горо-
да, бюджетной, финансовой 
и налоговой политике и коми-
тет по городскому хозяйству, 
экологии и рациональному 
использованию природных 
ресурсов. Работа в каком из 
комитетов для вас важнее? 
Подозреваю, что в бюджет-
ном…

– Бюджетный комитет не то 
чтобы важнее. он, я бы сказал, 
главнее. В бюджетный комитет 
собираются финансовые вопро-
сы из других комитетов. В бюд-
жетном комитете происходит 
утверждение. Решается, выне-
сти рассматриваемые вопросы 
на думу или нет. В то же время 
комитет по городскому хозяй-
ству мне, как депутату, более 
интересен. Потому что основ-
ная масса вопросов, с которы-
ми обращаются ко мне жители, 
касается коммунальных услуг и 
благоустройства. Комитет, если 
так можно выразиться, более 
приближен к «земле», к насущ-
ным проблемам людей.

– Какой наиболее важный, 
с вашей точки зрения, вопрос 
входил в повестку дня Город-
ской думы седьмого созыва? 
Что больше всего запомни-
лось?

– Программа по инициатив-
ному бюджетированию. Как 

известно, одна инициативная 
группа выдвинула идею строи-
тельства нового колеса обозре-
ния в городском парке. Вторая 
инициативная группа, которую 
возглавляю я, выдвинула идею 
благоустройства территории у 
городского кладбища. Пробле-
ма давно назрела. Мы хотели бы 
устроить возле кладбища парко-
вочные места для автомобилей, 
зону отдыха (скамейки, навесы 

от солнца, озеленение террито-
рии), нормальные туалеты вме-
сто старых и разрушенных. Во 
время сбора подписей посту-
пило предложение от граждан –  
оборудовать тротуар вдоль до-
роги к кладбищу: от проспекта 
Свердлова до входа на кладби-
ще. дорога там нормальная, а 
тротуара практически нет. лю-
дям приходится идти по обочине 
проезжей части, что небезопас-
но. В настоящее время собрано 
порядка 3 тысяч подписей. Вы-

полнен проект будущего благо-
устройства. Его одобрила ад-
министрация, деньги в бюджете 
заложены. Проект планируется 
реализовать до конца года.

«Завтраки» отменяются

– Избирательный округ  
№ 34 – непростой. Хотя бы 
потому, что с частью старо-
го города (проспекты Дзер-

жинского и Ленина, улицы 
Островского, Студенческая, 
Суворова, Черняховского) 
на территории округа распо-
ложены поселки Горбатовка 
и Дачный. Вы проживаете в 
поселке Дачный, поэтому, 
наверняка, знаете проблемы 
жителей округа, что назы-
вается, не понаслышке. Как 
сейчас обстоят дела со стро-
ительством объездной до-
роги от распределительного 
центра сети магазинов «Маг-
нит» ЗАО «Тандер» до Автоза-
водского шоссе, минуя посе-
лок Дачный?

– Вопрос тянется с 2013 года. 
Тогда было подписано согла-
шение между администрацией 
города и Зао «Тандер» о стро-
ительстве объездной дороги. 
Причем Зао «Тандер» обязалось 
профинансировать 70 процен-
тов от общего объема работ по 
строительству. 

однако возникли непредви-
денные сложности. Часть зе-
мель, по которым должна была 
пройти дорога, находились в 
собственности третьих лиц. Эти 
земли нужно было вернуть в 
город путем выкупа или добро-
вольного отказа. 

Была проведена огромная ра-
бота. Приступили к составлению 
сметы строительства. Но тут вы-
яснилось, что в районе виадука 
возле дороги на завод «Корунд» 
находится газопровод высокого 
давления к дзержинской ТЭЦ. 
28 января 2021 года подряд-

чик приостановил выполнение 
работ в связи с отказом арен-
датора в предоставлении тех-
нических условий проекта. На 
последнем заседании комитета 
по городскому хозяйству нам 
доложили, что в настоящее вре-
мя достигнуты договоренности 
с арендатором и собственника-
ми газопровода. до конца года 
должен быть выполнен проект 
дороги.

– Все-таки удалось дого-
вориться с представителями 
ЗАО «Тандер» и дело сдвину-
лось с мертвой точки?

– Здесь нужно отдать долж-
ное главе города ивану Нико-
лаевичу Носкову. я, как депутат, 
много лет писал письма в раз-
личные инстанции. Мне отвеча-
ли, отсылая к тем самым дого-
воренностям администрации и 
Зао «Тандер» 2013 года. 

Когда глава города встре-
чался с жителями поселка дач-
ный, ему рассказали о пробле-
ме объездной дороги. иван  
Николаевич поднял вопрос на 
уровне губернатора. и дело по-
шло. Представители Зао «Тан-
дер» повернулись лицом к жите-
лям муниципального округа. Если 
бы не глава города, они бы до сих 
пор нас кормили «завтраками».

Дорога к Шуховке

– На вашем избиратель-
ном округе имеется еще одна 
знаковая для города дорога –  
к Шуховской башне…

– После летних каникул я буду 
выносить этот вопрос на засе-
дание комитета по городскому 
хозяйству. Многих жителей вол-
нует, где будет проходить новая 
автомобильная дорога к Шухов-
ской башне. В настоящее время 
подготовлена конкурсная доку-
ментация, земля зарезервиро-
вана. Строительство дороги мо-
жет начаться в следующем году. 
Протяженность дороги 3,4 кило-
метра. Ширина проезжей части –  
6 метров. Покрытие – асфальто-
бетон. областной бюджет выде-
ляет 70 процентов от необходи-
мых на строительство средств.

 Если все получится, экскур-
сионное автобусы из Нижнего 
Новгорода смогут не заезжать 
на Речное шоссе и на террито-
рию поселка дачный, а ехать 
сразу к башне от территории 
бывшего завода «Капролактам».

– Что еще хорошего дела-
ется на округе?

– В этом году в поселке гор-
батовка прошел сбор подписей 
и конкурсный отбор трех иници-
ативных проектов в рамках про-
граммы инициативного бюдже-
тирования «Вам решать». Речь 
идет об устройстве спортивных 
площадок на улицах осипенко и 
Школьной, а также ремонте про-
езжей части на улице Железно-
дорожной. Эти объекты выбра-
ли для благоустройства сами  
жители.

Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлено 

аппаратом гордумы 
дзержинска 

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Сергей Смирнов:  

«Ушли распри между 
депутатскими группами»
Сергей Смирнов – один из самых опытных депутатов 
Городской думы Дзержинска. Представляет интересы 
жителей 34-го избирательного округа в городском 
парламенте уже третий созыв. Поговорили с Сергеем 
Анатольевичем об актуальных проблемах города  
и округа. В частности, о строительстве объездной дороги  
от распределительного центра сети магазинов «Магнит»  
до Автозаводского шоссе, минуя поселок Дачный,  
а также новой дороги к Шуховской башне. Затронули тему 
инициативного бюджетирования, в результате которого 
до конца нынешнего года планируется благоустроить 
территорию возле кладбища и проложить тротуары к нему.

«Здесь нужно отдать должное главе города Ивану 
Николаевичу Носкову. Я, как депутат, много лет писал 
письма в различные инстанции. Мне отвечали,  
отсылая к тем самым договоренностям администрации  
и ЗАО «Тандер» 2013 года. Когда глава города встречался  
с жителями поселка Дачный, ему рассказали о проблеме 
объездной дороги. Иван Николаевич поднял вопрос  
на уровне губернатора. И дело пошло. Представители  
ЗАО «Тандер» повернулись лицом к жителям 
муниципального округа. Если бы не глава города,  
они бы до сих пор нас кормили «завтраками».
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Ирина Чернятина: «К решению о вакцинации 
каждый должен прийти самостоятельно»

COVID-2019

Вакцинация  
в вопросах и ответах
Вакцинация от коронавируса – эта тема вызывает много вопросов, а порой – даже 
недоверие. А уж сколько в народе ходит «страшилок» о прививке – больше, чем  
о самом ковиде. Где в них правда, а где вымысел? Стоит ли прививаться переболевшим 
коронавирусом? На эти и другие вопросы для читателей «Дзержинских ведомостей»  
отвечает заместитель главного врача ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска»  
по поликлиническому разделу работы Ирина Чернятина.

– Ирина Викторовна, как  вы ду-
маете, почему тема вакцинации 
от коронавируса так обросла ми-
фами?

– авторы подобных мифов – 
люди, не обладающие даже элемен-
тарными знаниями в области имму-
нологии и эпидемиологии. Прививка 
якобы может привести к бесплодию, 
к развитию онкологии, нарушению 
дНК… Эти и прочие «страшилки» с 
научной точки зрения не выдержи-
вают никакой критики. Топом сре-
ди подобных «сказок» я бы назвала 
включение в вакцину биологических 
чипов, которые вообще еще даже не 
изобрели!

– Согласна, все перечисленное 
– из серии «очевидное-неверо-
ятное». Но вот вопрос о  быстрой 
разработке вакцины многих вол-
нует не безосновательно.

– Конечно, на первый взгляд мо-
жет показаться, что вакцина против 
COvId-19 появилась очень быстро. 
Но это только на первый взгляд. На 
самом деле, коронавирус как тако-
вой для ученых – не откровение. Эпи-
демии коронавируса, вызывающие 
атипичную пневмонию, уже были: в 
2002-2003 годах «виновником» стал 
коронавирус SArS, в 2012-м – MerS. 
и работы по созданию вакцин про-
тив этих типов коронавируса были 
начаты уже тогда. Поэтому разра-
ботка отечественной вакцины против 
SArS-Cov-2 (который и вызывает 
COvId-19) основана на уже исследо-
ванных или испытанных технологи-
ях. Надо ли говорить, что в условиях 
пандемии были брошены все силы и 
средства для скорейшего создания 
и апробации вакцины. государство 
оказывало ученым колоссальную 
финансовую и организационную 
поддержку.

– Тогда следующий вопрос: 
какую вакцину рекомендуете вы-
брать для прививки?

– В стране к использованию 
разрешены три вида вакцины:  
«гамКовидВак» (торговое назва-
ние «Спутник v»), «ЭпиВакКорона» и  
«КовиВак». У каждой есть свои по-
казания и противопоказания, воз-
растные ограничения, зависимость 
от наличия определенных хрониче-
ских заболеваний. Самые большие 
поставки – у первой: она подходит 
практически всем слоям населения. 
две другие идут малыми поставка-
ми. «КовиВак» не рекомендован ли-
цам старше 60 лет. «ЭпиВак» в боль-
шей степени рассчитан на пожилых 
граждан, имеющих сопутствующие 
заболевания. В любом случае ре-
шение о выборе вакцины принимает 
доктор после осмотра пациента.

– Бытует и такое мнение: мне 
сделали прививку и никаких по-
следствий, а вот у знакомого 
температура поднялась, значит, 
ему настоящую вакцину вкололи,  
а мне – пустышку.

– Ни о каком плацебо сейчас и 
речи идти не может. Просто каждый 
человек реагирует по-разному. Как 
правило, сильную ответную реакцию 
дает молодой организм или организм 

человека, уже перенесшего ковид. 
Но, повторюсь, все индивидуально.

– Перечислите, пожалуйста, 
возможные побочные действия.

– они, в принципе, такие же, как 
и после любой другой прививки. 
Может подняться температура, поя-
виться слабость, возникнуть общее 
недомогание, болезненные ощу-
щения в месте инъекции. Все это –  
абсолютно нормальная реакция ор-
ганизма. Ну и аналогичные рекомен-
дации после вакцинации: не мочить 
и не тереть место инъекции, не за-
ниматься активно спортом, не пре-
бывать на солнце, не употреблять 
алкоголь. 

– Стоит ли перед прививкой 
сдавать анализ на антитела к ко-
ронавирусу? И, если эти антитела 
есть, нужно ли вообще вакцини-
роваться?

– Наличие антител не является 
противопоказанием к вакцинации и 
не дает объективную оценку состо-
яния иммунитета. дело в том, что 
сейчас существует множество тест- 
систем, которые используют в раз-
ных лабораториях. По факту интер-
претировать их очень сложно: иногда 
можно сделать неправильные выво-
ды. Поэтому лучше сделать привив-
ку, подхлестнуть свой иммунитет. 

– А если, к примеру, я перебо-
лела всего два месяца назад?

– Тогда нужно подождать. антите-
ла «вымываются» из организма в те-
чение полугода. По истечении шести 
месяцев после болезни можно смело 
вакцинироваться. К слову, организм 
переболевших ковидом чаще всего 
реагирует на вакцину намного бы-
стрее и сильнее, чем у тех, кто не был 
инфицирован. Это не удивительно, 
поскольку иммунная система «учит-
ся» реагировать на угрозы.

– Вы сказали, что антитела «вы-
мываются» за полгода. Получает-
ся, нам теперь каждые 6 месяцев 
прививаться от ковида?

– Ничего страшного. С ежегод-
ной ревакцинацией от гриппа мы же 
живем. аналогично будет видоизме-
няться и вакцина от коронавируса: 

дорабатываться в зависимости от 
того штамма, который будет активен.

– Еще одно популярно-непо- 
пулярное мнение: если вакцина-
ция не дает абсолютной гарантии, 
то и нет смысла делать прививку.

– да, вакцинация от COvId-19 (как, 
впрочем, и от гриппа) не гарантирует, 
что вы не заболеете. Но она обеспе-
чит более легкое протекание болезни 
и отсутствие тяжелых осложнений. 
Статистика такова: среди заболев-
ших ковидом вакцинированных – ме-
нее одного процента. и все они пере-
носят болезнь в легкой или средней 
форме. По официальным данным, 
степень защиты вакцины «Спутник v» 
составляет 91,7 процента.

– Каков процент привитых дзер-
жинцев от общего числа населения?

–  Первым компонентом вакцины 
привито 31 455 человек (это порядка 
16 процентов от общего числа насе-
ления),  вторым – 25 000.

– А скольким процентам насе-
ления нужно привиться для созда-
ния коллективного иммунитета?

–  Условно считается, что 60 про-
центов населения должно быть при-
вито, 30 процентов – переболеть. 
Получившиеся 90 процентов граж-
дан, имеющих антитела, и создадут 
защитную прослойку. 

– Многие негативно относятся  
к выездной вакцинации: мол, 
если прививаться, то только в по-
ликлинике!

– В дзержинске развернуто два 
пункта мобильной вакцинации. их 
работа согласована с Роспотребнад-
зором: все требования, предъявляе-
мые и к стационарным пунктам вак-
цинации, в них соблюдены. То есть 
созданные в них условия ничем не 
отличаются от тех, что существуют в 
прививочных кабинетах поликлиник. 

– Говорят, сейчас даже не хва-
тает вакцины для всех желающих?

– Возникают некоторые перебои, 
которые связаны с условиями хра-
нения вакцины: мы можем принять 
только определенное количество 
доз. Когда вакцина заканчивается, 
иногда ждать поставки следующей 
партии приходится день или два.

– И в завершение разговора 
приведите цифры, которые бы 
убедили противников вакцина-
ции в том, что ситуация серьезная  
и прививка важна.

– Сейчас показатель заболевае-
мости высокий: на уровне октября 
прошлого года. Более тысячи дзер-
жинцев лечатся амбулаторно, ста-
ционарно – 450 человек, в больнице 
уже мест не хватает. Но, думаю, тех, 
кто отказывается делать прививку, 
цифрами не напугать. Вакцинация –  
дело осознанное и добровольное: к 
мнению о том, что она – защита от 
ковида, нужно прийти самому. Ну и 
заодно помнить о том, что вакцина-
ция облегчает социализацию. Че-
ловек, сделавший прививку, может 
посещать общественные места, пу-
тешествовать и, самое главное, быть 
уверенным и не бояться ковида! 

ОПРОС РЕБРОМ

А вы будете 
прививаться?
Долго ли решались сделать прививку?  
Не возникли ли после нее осложнения?  
На эти вопросы отвечают дзержинцы,  
которые уже сказали вакцинации «ДА».

Галина Торгова, директор 
ГБУ «Центр социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
города Дзержинска»:

– Работники нашего учреж-
дения начали прививаться поч-
ти сразу после того, как вакци-
на поступила в город. Ведь они 
общаются с пожилыми людьми, 
для которых ковид несет смер-
тельную опасность. Конечно, и 
я не могла остаться в стороне. 

Надеюсь, своим личным примером сподвигну всех, кто 
еще не решился это сделать. и я сама, и все мои зна-
комые отлично перенесли прививку, без каких-либо по-
следствий. абсолютно уверена в российской вакцине и 
не верю ни в какие байки, которые про нее рассказыва-
ют. Конечно, продолжаю по-прежнему соблюдать все 
необходимые меры безопасности, но теперь я спокой-
на: я по максимуму обезопасила себя и своих близких.

Михаил Тараканов, руко-
водитель проекта ОПУ окси-
да пропилена АО «Химтэк- 
Инжиниринг»:

– Нашему коллективу была 
предоставлена возможность 
вакцинироваться прямо на ра-
бочем месте. Конечно, я ее не 
мог упустить. очень удобно: 
приехала мобильная бригада 
медработников, организовала 
все оперативно. Сейчас, как по-
ложено, веду дневник наблюде-

ний на госуслугах. Сомневался ли я? Нет! В первую оче-
редь я сделал прививку для того, чтобы защитить своих 
родных и близких. Во-вторых, я считаю, что вакциниро-
ваться – это значит занимать социально ответственную 
позицию, внося свой вклад в дело безопасности обще-
ства от ковида. Ну и в-третьих, после вакцинации можно 
спокойно и с семьей на море отдохнуть, и по стране пере-
двигаться безбоязненно. К тому же по роду службы мне 
часто приходится ездить в командировки. 

Наталья Трушлякова, ме-
дицинская сестра УЗД каби-
нета антенатальной охраны 
плода ГБУЗ НО «Дзержин-
ский перинатальный центр»:

– Признаюсь, поначалу бо-
ялась прививаться. Потом 
подумала: я, как медик, при-
нимать подобные решения 
должна взвешенно. Подробно 
изучила тему и убедилась в ка-
честве нашей вакцины. У меня 
родственники в Казахстане 
живут, так они очень ждали 
наш «Спутник v»: для них рос-
сийская разработка – это как 

знак качества. я сама – астматик и аллергик. Родите-
ли немолодые, со своими заболеваниями, тоже в зоне 
риска. Поэтому мы приняли решение вакцинироваться 
всей семьей. Не менее важный момент, что на работе 
я постоянно контактирую с будущими мамочками: не 
могу позволить себе подвергать их риску! Так что не 
надо бояться прививки, ведь мы начинаем вакциниро-
ваться с самого рождения. Наша страна победила корь, 
полиомиелит, да и серьезных вспышек гриппа давно 
уже не было. 

Страницу подготовила Екатерина КОЗЛОВА. Фото из архива «дВ»
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Мальчишки и девчонки убрали мусор, вырубили разросшиеся кустарники, разбили цветники, окопали деревья, навели порядок в складских помещениях

Все по-настоящему

«Программа организации вре-
менной трудовой занятости под-
ростков в период летних каникул 
реализуется в нашем центре при 
поддержке Центра занятости и 
городской администрации на 
протяжении уже многих лет, – 
рассказывает ведущий специа-
лист по работе с молодежью ЦПВ 
«отечество» Ирина Стурова. –  
В этом году в первый летний ме-
сяц мы смогли трудоустроить  
25 подростков, 16 из них – воспи-
танники дзержинского санатор-
ного детского дома. Желающих, 
конечно, было намного больше. 
Уже с весны ребята интересо-
вались, планируются ли летние 
работы, но, согласно условиям 
программы, мы в первую оче-
редь принимали тех, кто особен-
но нуждается в поддержке: дети 
из многодетных семей; детского 
дома; находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; стоящие на 
учете. для большинства из них 
участие в проекте – не просто 
возможность с пользой провести 
время, но и заработать первые в 
жизни деньги. Каждый подросток 
по окончании трудовой смены  

получит около 8 тысяч рублей». 
Сами ребята не скрывают фи-

нансовых интересов, подчерки-
вая, что самостоятельно зарабо-
танные деньги им кажутся особо 
ценными. «Во-первых, у меня по-
явилось уважение к себе: я тоже 
могу самостоятельно зарабаты-
вать деньги, а значит, и распо-
ряжаться ими по своему усмот-
рению, – рассказывает Вика. –  
а во-вторых, ты понимаешь, что 
это не «халява», а настоящая пла-
та за твою работу. и это здорово». 

«до работы в трудовой брига- 
де я и листовки раздавал, и в ко-
стюме плюшевого медведя хо-
дил, – неожиданно откровенни-
чает высокий серьезный парень 
Александр. – Приходилось  стал-
киваться с тем, что работодатели 
пытаются сэкономить на под-
ростках или же требуют, чтобы ты 

работал по 12 часов наравне со 
взрослыми. Получается, что тру-
довая бригада в центре «отече-
ство» для меня просто находка». 

«Мы тоже не смогли найти ра-
боту: кто-то просто не хочет свя-
зываться с несовершеннолетни-
ми, кто-то предлагает  работу без 
оформления, – подключается к 
разговору Даша. – а здесь, в «оте- 
честве», все официально: трудо-
вая книжка, заявление, банков-
ские карты, прочие документы. Ты 
твердо знаешь, что тебя не обма-
нут, и все твои права защищены.  
К тому же это очень хороший опыт 
легального трудоустройства». 

Делу время, потехе час

«главная задача нашей трудо-
вой бригады – благоустройство 
территории вокруг центра «оте- 

чество», – продолжает рассказ 
ирина Стурова. – В течение июня 
один день был полностью посвя-
щен генеральной уборке здания: 
мы красили двери, мыли окна, 
приводили в порядок фасады, 
проводили влажную уборку». 

«Фишкой» трудовой практи-
ки в «отечестве» стала интерак-
тивная программа, которую для 
ребят подготовили специалисты 
центра. «Мы научились делать 
журавликов в технике орига-
ми, играли в интеллектуальные 
викторины, у нас было обсуж-
дение, посвященное вредным 
привычкам, запомнился весе-
лый квиз», – наперебой расска-
зывают девочки. Парни при-
знаются, что им понравилось 
занятие, на котором ребятам по-
казали настоящую военную эки-
пировку спецназа и даже дали  

пострелять из пневматической 
винтовки.  

и все-таки, с удовольствием 
рассказывая о культурной про-
грамме, дети снова и снова воз-
вращаются к трудовым будням. 

«В этом месяце неплохо по-
трудились – это видно невоору-
женным глазом. очень приятно 
осознавать, что в наведенном 
порядке есть и моя заслуга», – го-
ворит Вика. «да, результат оче-
видный, – соглашается с подругой 
Лера. – Но помимо наведения 
порядка важно и то, что мы подру-
жились друг с другом. грустно, что 
первая трудовая смена закончи-
лась. С 1 июля благоустройством 
будут заниматься уже другие ребя-
та, те, кто попал во вторую смену. 
Хочется, чтобы работа продолжа-
лась, а  мы с достоинством будем 
говорить взрослым, что эта красо-
та – дело наших рук». 

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлены 

центром патриотического 
воспитания «отечество»

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

Дело наших рук

После публикации 
в «Дзержинских 
ведомостях» материала 
о школьных трудовых 
бригадах в редакцию 
обратились сотрудники 
центра патриотического 
воспитания «Отечество»: 
«Расскажите и про наших 
ребят, которые трудятся  
на славу.  Приходите  
к нам и все увидите сами».  
Мы приняли приглашение 
и в конце прошлой недели 
побывали в центре.  

«В состав наследства входят 
принадлежавшие наследодате-
лю на день открытия наследства 
вещи и иное имущество, в том 
числе имущественные права и 
обязанности умершего. долги 
наследодателя относятся к обя-
зательствам имущественного ха-
рактера, поэтому входят в состав 
наследственной массы.

Наследники, принявшие иму-
щество после умершего род-
ственника, не смогут отказаться 
от его долгов. Наследники либо 
наследуют имущество и долги, 
либо отказываются от всего иму-
щества, и от долгов в том числе, 
– уточняет Герман Дмитриевич. 

ответственность по долгам 
несут наследники как по закону, 
так и по завещанию, но только те 
из них, которые приняли наслед-
ство. данный факт имеет суще-
ственное значение, поскольку 
наследники, не принявшие на-
следство, не могут отвечать по 
долгам наследодателя.

В случае возникновения су-
дебного спора между кредитором 
умершего и наследниками ука-
занный выше факт подлежит обя-
зательному выяснению судом. 
Судом направляется запрос в Ре-

естр наследственных дел Единой 
информационной системы нота-
риата о наличии наследственного 
дела или устанавливает обстоя-
тельства, свидетельствующие о 
фактическом принятии наслед-
ства наследниками.

Наследники, принявшие на-
следство, отвечают по долгам 
умершего в пределах стоимости 
перешедшего к ним наследствен-
ного имущества. Важно знать, 
что при отсутствии или недоста-
точности наследственного иму-
щества, требования кредиторов 
не могут быть удовлетворены за 
счет личного имущества наслед-
ников. обязательства по долгам 
наследодателя прекращаются 

невозможностью исполнения 
полностью или в недостающей 
части наследственного имуще-
ства. Еще один важный момент: 
наследники отвечают по долгам 
наследодателя солидарно. Кре-
диторы вправе требовать вы-
платы долга от всех должников 
совместно или от любого из них 
в отдельности, причем как пол-
ностью, так и в части долга. Если 
долг был выплачен только од-
ним из наследников, то он имеет 
право предъявить требования к 
остальным наследникам в равных 
долях за вычетом его доли.

В данный момент вам необхо-
димо определить, целесообраз-
но ли вам принимать наследство. 
Решение о принятии или отказа 
от наследства будет зависеть 
от стоимости наследственного 
имущества и размера долговых 
обязательств, оставшихся после 
умершего родственника. Поэто-
му вам рекомендуется оформить 
заявление о принятии наслед-
ства, на основании которого но-
тариус откроет наследственное 
дело, в его рамках будет выяс-
нено, какие долговые обязатель-
ства могут входить в наслед-
ственную массу».

 ВОПРОС ЮРИСТУ

Долги в наследство
В вопросах наследства есть немало тонкостей, разобраться в которых может помочь 
юрист. Можно ли, принимая в наследство квартиру, отказаться от долгов наследодателя? 
Как нужно выплачивать долги, если наследников несколько? На эти вопросы для 
читателей «Дзержинских ведомостей» отвечает юрист Герман Дмитриевич Ключников.

Вы можете задать интере-
сующий вас вопрос юристу, 
позвонив по номеру телефо-
на 25-30-81 (с понедельника 
по среду включительно). 
Юрист постарается ответить 
на него со страниц газеты 
«Дзержинские ведомости». 

УВАжАЕМыЕ 
ДзЕРжИнцы!

?

В связи с празднованием в 
2021 году 800-летия со дня ос-
нования Нижнего Новгорода 
губернатором Нижегородской 
области принято решение об уч-
реждении медали «Родившему-
ся в Нижегородской области».

Уважаемые родители, обра-
щаем внимание, что право на 
получение медали «Родивше-
муся в Нижегородской обла-
сти» имеют все семьи с новоро-
жденными детьми, регистрация 
рождения которых произведена 
органами ЗагС Нижегородской 
области, при условии рождения 
ребенка с 1 января 2021 г. по  
31 декабря 2021 г.

Сегодня малыши, регистрация 
рождения которых произведена 
после 20 марта 2021 г., получа-
ют медали в отделе ЗагС города 
дзержинска одновременно со 
свидетельством о рождении.

Также главное управле-
ние зАГС нижегородской 
области приглашает семьи, 
чьи дети появились на свет с  
1 января 2021 г. и зарегистри-
ровавшие их рождение до 

старта проекта «Родившему-
ся в нижегородской области» 
обратиться в отделы зАГС 
региона, где производилась 
государственная регистрация 
рождения, для получения па-
мятных медалей!

Надеемся, что медали станут 
для нижегородцев не только яр-
ким подарком к юбилею города, 
но и некой семейной реликвией. 
Ведь уже в недалеком будущем 
именно нынешним юным жите-
лям Нижнего Новгорода пред-
стоит стать основными творца-
ми его новой славной истории!

По возникшим вопросам об-
ращаться в отдел ЗагС горо-
да дзержинска по телефону  
8 (8313) 25-67-11.

Отдел зАГС г. Дзержинска

 ПОДРОБнОСТИ

Согласен  
на медаль!

Получить медаль «Родившемуся в Нижегородской области» 
в отделе ЗАГС Дзержинска могут все семьи, чьи малыши 
появились на свет в 2021 году.
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Протоиерей Илия Шитов: «Умеренность в пище останется всего лишь диетой,  
если не будет сопровождаться молитвой, чтением духовной литературы» 

– Отец Илия, вхождение в 
Петров пост началось с празд-
ника: 27 июня Православная 
церковь отмечала Собор Всех 
Святых – престольный празд-
ник вашего храма…

– да, это так. Но напомню, что 
Собор Всех Святых, предваря-
ющий Петров пост, завершает 
сплошную праздничную неделю 
после Троицы. Это одно из важ-
нейших событий христианского 
мира – в пятидесятый день по 
Воскресении Христовом господь 
послал апостолам Святого духа, 
чтобы они несли весть о Еванге-
лии во все концы мира. Начало 
всемирной евангельской пропо-
веди они ознаменовали святым 
постом, чтобы, выходя на брань 
против духовного развращения, 
иметь оружие в воздержании. 

Впоследствии по примеру апо-
столов благую весть в мир несли 
все известные нам святые. Каж-
дый из них шел к Богу своим пу-
тем, но в конечном итоге каждый 
может служить для нас опорой в 
духовной жизни. Поэтому перед 
постом мы вспоминаем всех свя-
тых и, следуя их примеру, после 
долгих и радостных дней Воскре-
сения Христова снова приступа-
ем к посту. 

– Почему именно Петр и 
Павел? Павел, строго говоря, 
даже учеником Христа не был.

– Все верно. На примере Пе-
тра и Павла мы как раз и видим, 
какими непохожими могут быть 
пути, ведущие к Богу. Петр был 
изначально со Христом, Павел 
призван уже после смерти, вос-

кресения и вознесения Христова. 
Петр был рыбаком, неграмотным 
человеком. а вот Павел – один из 
образованнейших людей своего 
времени. 

апостол Петр явился неким 
краеугольным камнем, на ко-
тором Спаситель воздвиг нашу 
Церковь. апостол Павел учредил 
своим пером, знаниями и любо-
вью многие апостольские Церк-
ви. оба, кстати, с разницей в год 
12 июля приняли мученическую 
смерть за Христа в Риме. Поэто-
му в день памяти апостолов Пе-
тра и Павла в первую очередь мы 
вспоминаем их миссионерский 
подвиг, верность Христу и твер-
дость веры.

– Для большинства из нас 
наступление поста сопряжено 
с главным, как нам кажется, 
вопросом: как правильно по-
ститься?

– Вы имеете в виду пищу?
– Да.
– Петров пост – нестрогий. 

Устав предписывает отказаться 
от молока, мяса и яиц, но на про-
тяжении большинства дней раз-
решает есть рыбу. В православ-
ной традиции в связи с этим даже 
сложился особый кулинарный 
обычай – печь рыбный пирог. 

и все-таки следует помнить, 
что воздержание и умеренность в 
пище останутся всего лишь дие-
той, если не будут сопровождать-
ся молитвой, чтением духовной 
литературы, посещением храма. 

Если вы действительно хотите 
правильно поститься, то, выбрав 
постный стол в соответствии со 

своим здоровьем, найдите  вре-
мя и для того, чтобы сходить на 
службу в храм, почитать книги 
Священного Писания, труды из-
вестных православных пастырей. 
Позвольте своей голове отдох-
нуть от бесконечного потока ин-
формации, которая без всякой 
меры и ограничений льется на 
нас с экранов телевизора и мод-
ных гаджетов; поразмышляйте о 
своей жизни, духовном росте, по-
звольте смягчиться душе – наве-
стите родных и близких, сделайте 
доброе дело. Ведь те же апосто-
лы брали любовью и смирением 
целые языческие города, причем 
не какие-то варварские поселе-
ния, а роскошные города гордой 
Римской империи. 

– Сейчас совсем другие 
времена…   

– и да и нет. другие в том, что 
конкретно мы с вами живем в 
благословенной стране, где дей-
ствует свобода вероисповеда-

ния. Нас не распнут и не казнят 
за то, что мы ходим в церковь, 
участвуем в богослужениях, про-
поведуем Христа. Но, как вы зна-
ете, в современном мире далеко 
не во всех странах христианином 
быть безопасно. об этом всегда 
полезно помнить.

К тому же так ли мы отличаем-
ся, например, от апостола Павла, 
который начинал свое служение 
высокообразованным знатным 
гражданином Рима. Параллель 
мне кажется очевидной. Многие 
из нас сегодня все свои таланты 
направляют на то, чтобы получить 
высшее образование, кто-то по-
лучает сразу несколько, получают 
звания и степени, а потом рабо-
тают банкирами, бизнесменами, 
копят деньги, покупают дорогие 
машины, квартиры, а главное – 
отдыхают! Культ беззаботного 
времяпрепровождения сегодня 
возведен в какую-то особую жиз-
ненную ценность. главная цель – 

отдыхать и ничего не делать. 
В погоне за должностями, 

деньгами, роскошью люди забы-
вают о традиционных ценностях, 
которые составляют главную 
суть человека, – родительстве, 
заботе о стариках, милосердии. 
и чем тогда мы отличаемся от 
римлян-язычников? Что оставим 
после себя, если даже детей не 
удосужились родить и воспитать? 
Надолго ли сохранится память о 
таких прожигателях жизни?

Зато память о человеке, кото-
рый употребляет все свои богат-
ства и таланты на добрые дела, 
проповедь имени Христова, бу-
дет жить намного дольше него 
самого. Мы помним и чтим имена 
святых людей, которые жили не-
сколько столетий и тысячелетий 
назад, основателей и защитни-
ков нашего государства – князей 
Владимира Святого, александра 
Невского, дмитрия донского. Мы 
помним героев Великой отече-
ственной войны: маршалов геор-
гия Жукова и александра Васи-
левского. Помним имена ученых, 
внесших вклад в науку. Наконец, 
мы никогда не забываем имена 
людей, которые, может быть, не 
сделали блестящей карьеры, не 
совершили великих открытий и 
не поставили рекорды, но всю 
свою жизнь положили на служе-
ние людям. Эти люди умели смяг-
чать свой характер и являли миру 
истинные образцы христианской 
доброты, мудрости и милосер-
дия. 

Вот о чем нужно размышлять в 
Петров пост и вот чему учит при-
мер великого миссионерского 
подвига первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. 

Беседовала 
Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлено 

протоиереем илией Шитовым

Проект был запущен решени-
ем Правительственной комиссии 
РФ по повышению безопасности 
дорожного движения по сниже-
нию смертности в дТП по вине 
нетрезвых водителей. Пилотной 
площадкой Нижегородчина была 
выбрана не случайно: в 2020 году 
здесь каждое восьмое (!) дорож-
но-транспортное происшествие 
случилось, как принято говорить 
в народе, по пьянке. Было над 
чем задуматься.

Правда, по итогам пяти ме-
сяцев этого года сотрудники 
гиБдд отмечают снижение по-

казателей: 127 «пьяных» дТП (на 
треть меньше, чем в предыду-
щем году) и 16 погибших (было 
37). Но есть районы, где, нао-
борот, произошел некий рост. 
дзержинска в этом списке, к сча-
стью, нет.

итак, в чем же суть пилотного 
проекта? Если коротко, в борьбе 
против зла на дорогах всем ми-
ром, то есть в привлечении об-
щественности. Конечно, надзор-
ную функцию с гиБдд никто не 

снимал. Так, с начала года в об-
ласти  выявлено 7000 водителей, 
которые находились в состоя-
нии опьянения или отказались  
пройти медосвидетельствова-
ние. Причем 900 из них соверши-
ли правонарушение не в первый 
раз.

Но вернемся к общественно-
му контролю. В рамках проекта 
с конца мая жителям региона 
предложили сообщать о воз-
можно нетрезвых автомоби-

листах по каналу «112», звонки 
отслеживает специальный со-
трудник. За месяц поступило 
более 420 сообщений. 89 «сиг-
налов» от жителей подтверди-
лось! Самыми активными стали 
нижегородцы: по их сообщени-
ям было задержано 29 пьяных 
водителей. дзержинцы – на вто-
ром месте: на их счету 9 задер-
жанных. Тройку замыкает арза-
мас с 7 нарушителями.

«Благодаря активности граж-
дан также было выявлено двое 
водителей, которым нельзя было 
управлять автомобилем по ме-
дицинским показаниям, и трое 
водителей транзитных транс-
портных средств в очень утом-
ленном состоянии, – сообщил 
Дмитрий Александрович Тю-
лин. – Последние, к слову, пере-
оценив свои силы, также неред-
ко становятся причиной дТП».

Кроме того, в рамках проекта 
развивается такое направление 
как информационно-агитацион-
ная деятельность. Причем речь 
идет не только о сотрудничестве 
со СМи, но и с Русской право-
славной церковью. Со священ-
никами, к примеру, сотрудники 
гиБдд проводят профилактиче-
ские беседы на предприятиях. 

основной посыл: садясь за руль 
не в трезвом уме, человек нару-
шает не только Пдд, но и Божий 
закон, становясь потенциальным 
убийцей. 

По словам начальника отдела 
пропаганды, сейчас даже идет 
разработка некоего программ-
ного продукта, который позволит 
автоматически высчитывать пья-
ных водителей в общем потоке. 
Конечно, сыграет свою роль и 
ужесточение наказания за по-
добные правонарушения: соот-
ветствующий закон уже подпи-
сан президентом страны. Но все 
же и это не главное.

«Нужно добиться неотврати-
мости наказания, – уверен дми-
трий александрович. – и, конеч-
но, оздоравливать общество. 
Ведь в большинстве случаев кто 
садится пьяным за руль? Соци-
ально неблагополучные люди –  
без работы, без семьи, часто 
злоупотребляющие алкоголем. 
Так что следует популяризиро-
вать здоровый образ жизни и 
прививать гражданам здоровые 
привычки».

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото предоставлено

 Управлением  гиБдд 

ПРОЕКТ

Против зла на дорогахНетрезвые водители – 
настоящее зло  
на дорогах. По их вине  
за последние пять лет  
в регионе погибло более 500 
человек. Пилотный проект, 
призванный снизить 
смертность в подобных 
ДТП, стартовал в этом году 
на территории области.  
На минувшей неделе  
в ходе пресс-конференции 
начальник отдела 
пропаганды Управления 
ГИБДД по Нижегородской 
области Дмитрий 
Александрович Тюлин 
рассказал журналистам  
о проекте.

ПРАВОСЛАВИЕ

Позвольте смягчиться душе
28 июня у православных начался Петров пост. В этом 
году он довольно короткий – завершится 11 июля. Мы 
попросили помощника благочинного Воскресенского 
округа по образованию, клирика храма в честь Всех 
Святых протоиерея Илию Шитова рассказать об основных 
традициях апостольского поста и его правилах. 

С начала года в области  выявлено 7000 водителей, которые находились в состоянии 
опьянения или отказались пройти медосвидетельствование
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Нельзя «научиться» видеть 

– Юрий Леонидович, фото-
графия – это ремесло или ис-
кусство?

– На мой взгляд, это призвание. 
Цель фотографа – показать то, что 
не видят простые люди. Спросите, 
как это «увидеть»? В том-то и дело, 
что нельзя «научиться» видеть, ты 
просто видишь и все. и раскрыва-
ешь глаза тем, кто видит иначе.

– Как вы пришли к фотогра-
фии?

– Фотоаппарат в руки я взял 
42 года назад, когда мы с женой 
ждали рождения дочери. Это 
стало неким переходом на новую 
ступень, ведь по специальности 
я инженер-металлург. Позже  ув-
лечение фотографией стало спо-
собом заработка: долгое время 
я преподавал в коммерческой 
школе, сейчас – в детском клубе 
«антей». Мысли бросить фотоде-
ло не возникало, так что фотоап-
парат всегда при мне (улыбается). 
В начале пути подражал большим  
мастерам. Когда же появился 
свой стиль,  начал участвовать в 
международных выставках (мне 
присвоили международное фото-
графическое звание FIAP), позже 
вступил в Союз фотохудожников 
России.

– А что дает звание FIAP? 
– В прошлом веке это было 

здорово, ведь ты обретаешь не-
кий статус, твои работы идут в ка-
талоги, ты получаешь медали. Бу-
дучи в Союзе фотохудожников, мы 
имели возможность отправиться 

за рубеж (Париж, Рим, Ватикан), а 
также принимать зарубежных фо-
тографов у себя – ходили с ними 
по Волге от Казани до Кижей. Это 
был не только обмен коллекциями 
и фотографиями, но и обмен опы-
том. Наши «Зениты» и «ФЭды» 
были, конечно, хороши, но зару-
бежная техника всегда была на 
шаг впереди. и мы тянулись, пы-
тались купить, хотя стоила она по 
тем временам достаточно дорого. 
да и сейчас, в принципе, ничего 
не изменилось: хорошая техника 
не дешевая.

Обязательно 
фотографируйте  
свою семью

– Какие тенденции за по-
следние, положим, десять лет 
вы, как фотограф, для себя от-
метили?

–  В одно время старались, что-
бы идеально было все: свет, маки-
яж модели, яркость снимка… и в 
какой-то момент это до того при-
елось, что все пошло в обратном 
направлении – минимум света, 
минимум макияжа… За этим ин-
тересно наблюдать. Рекомендую 
время от времени заходить на 
зарубежные фотосайты – там вы 
также можете увидеть актуальные 
течения. Например, Nikon, Fujifilm, 
Canon выставляют в своих гале-
реях целые серии фотографий в 
свободном доступе. люди с раз-
ных концов земного шара могут 
задать интересующие их вопросы 
– и им ответят.  

– Процесс создания фото-
графии пережил  революцию: 
сегодня, чтобы сделать и по-
лучить снимок, достаточно не-
скольких секунд. Как вы отно-
ситесь к этим переменам?

– Есть фантик, а есть конфетка. 
достаточно зайти в соцсети, чтобы 
увидеть фантики. Это определен-
ная фиксация жизни, некий визу-
альный дневник. С чего, собствен-
но, фотография и началась, хотя, 
как вы правильно заметили, тогда 
процесс занимал далеко не се-
кунду: проявить пленку, распеча-
тать, посмотреть. и всего 36 кад- 
ров, что очень дисциплинирует! 

Мой рекорд – это две пленки по 
36 кадров на всю свадьбу: выкуп, 
ЗагС, природа, церковь. Помню, 
я тогда спросил: почему две плен-
ки только дали. Сами подумайте: 
групповое фото, кто-то моргнул – 
и ничего ведь не поделаешь уже. 
а заказчики посмеялись: «Пускай 
так». Сейчас уже, например, за 
ту же свадьбу кадров 400 у меня 
выходит. а если кто-то моргнул, я 
с другого кадра взял и глаза ему 
открыл. а тогда вот так: 36 кадров 
и до свидания!

– Вы фотографировали 
свадьбы своих родных? Или не 
смешиваете семью и работу?

– Конечно, фотографировал 
(смеется). Мои родные – мои мо-
дели. я и своим ученикам говорю: 
обязательно снимайте свою семью!

Вдохновение в тебе самом

– Чьи работы были для вас 
образцом?

– Классики: легендарный 
французский фотограф, осново-
положник репортажной съемки и 
уличного фото анри Картье-Брес-
сон; американский фотограф и 
арт-редактор, один из самых вли-
ятельных фотографов XX века ир-
вин Пенн… Таких имен много.

Есть достойные представи-
тели Нижегородской  школы фо-
тографии – дмитриев, Карелин.  
В дзержинске нас учили алек-
сандр Усов, юрий Шпагин. Хоро-
шо помню, как мы соревновались: 
выставляли свои фотографии, 
лучшие из которых шли за рубеж. 
и шпагинская школа фотографии 
звучала во всем мире!

– Многие актеры  не совету-
ют детям  идти по своим сто-
пам. А как у вас обстоят дела 
с продолжением профессии  
в семье?

– Мой сын занимался фото-
графией, как и дочь, но продол-
жить дело никто не решился, чему 
смартфон, конечно, поспособ-
ствовал (смеется). Хотя дочка 
даже имеет художественное об-

разование, я ей частенько говорю: 
«Маш, как же так? Нарисуй что-ни-
будь хотя бы». а она отмахивается, 
отвечает, что тогда это все надо 
было для художки, а сейчас если 
браться, то надо идти на пленэр, 
надо вдохновение найти, надо… 
Но ремесленник она хороший! Вот 
и возвращаемся мы к тому, с чего 
начали: есть ремесло, а есть дей-
ствительное большое искусство. 
и не все это видят и понимают.

– Где фотографу находить 
вдохновение и где его находите 
конкретно вы?

– Новый объектив или новая ка-
мера, например,  могут воодуше-
вить, но истинное вдохновение –  
только в тебе самом. да и статус 
толкает, не дает сидеть на месте: 
ты же фотограф, так иди и снимай, 
не ленись! Чудесная погода или 
дождь, торжество  или  рядовое 
событие – подбираешь под съем-
ку объектив и идешь снимать. 

– Представим ситуацию: 
ребенок хочет научиться фото-
графировать. Ему достаточно 
будет смартфона на первых 
этапах или без фотоаппарата 
не обойтись?

– Если он действительно хочет, 
то не проблема. обычно фраза 
«Покажи, что у тебя есть» сра-
зу же наскакивает на стыдливое:  
«У меня только смартфон». Ничего 
страшного. Если человек чувству-
ет композицию, ракурс, сам кадр –  
это сразу видно. и с ним можно ра-
ботать. а уж потом купит нормаль-
ную камеру и будет снимать!

– Продолжите фразу: «Хоро-
ший кадр – это…»

– Хороший кадр виден сразу: 
он один и одновременно их море. 
Такие кричат сами за себя.

– Спасибо вам за беседу! 
«Дзержинские ведомости» по-
здравляют вас с профессио-
нальным праздником. 

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из личного архива 
юрия Клековкина

Юрий Клековкин:  
«36 кадров 
и до свидания!»
12 июля в России отмечают День фотографа. Дата праздника имеет символическое 
значение, так как считается Днем памяти святой Вероники, покровительницы 
фотографии. По одной из версий, именно святая Вероника была той женщиной, которая 
подала Христу, идущему на Голгофу, ткань, чтобы отереть пот с лица. Согласно легенде, 
на полотне остался отпечаток лика Иисуса, который впоследствии стал известен как 
«Нерукотворный образ Спасителя». В память об этом Папа Римский Лев Тринадцатый  
в конце XIX века объявил святую Веронику покровительницей фотографов и 
фотографии. Поэтому 12 июля любители и профессионалы фотодела традиционно 
отмечают День фотографа. О том, откуда брать вдохновение фотографу и о многом 
другом – в разговоре с дзержинским фотографом, членом Союза фотохудожников 
России Юрием Клековкиным.

« Мой рекорд – это две 
пленки по 36 кадров 
на всю свадьбу: выкуп, 
ЗАГС, природа, церковь. 
Помню, я тогда спросил: 
почему две пленки только 
дали. Сами подумайте: 
групповое фото, кто-
то моргнул – и ничего 
ведь не поделаешь уже. 
А заказчики посмеялись: 
«Пускай так». Сейчас 
уже, например, за ту же 
свадьбу кадров 400 у меня 
выходит. А если кто-то 
моргнул, я с другого кадра 
взял, глаза ему открыл.  
А тогда вот так: 36 
кадров и до свидания!»

12 июля - день фотографа

Персональная выставка Юрия Клековкина

Юрий Клековкин: «Истинное вдохновение только в тебе самом»
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Уже сегодня Илью Котельникова приглашают в Российский университет дружбы 
народов (на фото с мамой)

«Не могу сказать, что рос  гени-
альным ребенком», – улыбается 
илья. действительно, «круглым» 
отличником и скучным «ботани-
ком» он никогда не был. Более 
того, в начальных классах илюшу 
даже журили – за неусидчивость 
и невнимательность. «Сначала я 
переживала, а потом решила от-
пустить ситуацию», – вспоминает 
мама Елена Александровна Ко-
тельникова. Как показала жизнь, 
решение было правильным. Са-
мостоятельности, целеустрем-
ленности и работоспособности 
мальчику не занимать. 

Не успели оглянуться, как он 
стал одним из признанных лиде-
ров класса. «Неравнодушный, –  
характеризует выпускника класс-
ный руководитель Марина Пав-
ловна Манькова. – Всегда го-
тов прийти друзьям на помощь.  
Сценарий написать, мероприя-
тие организовать, выступить – он 
в числе первых.  Сразу  поняла: 
гуманитарий растет».

илюша с самого детства лю-
бит читать. Уже в четыре года 
пытался одолеть «Волшебника 
изумрудного города». Сам сочи-
нял стихи и рассказы. Но свои ли-
тературные труды оценивает кри-
тично: ничего стоящего пока нет. 

«готовясь к выпускным экза-
менам, я стал глубже понимать 
поэзию, – говорит илья. – Теперь 
вижу разницу между просто кра-
сиво срифмованными строками и 
действительно стоящим произве-
дением. Конечно, не могу назвать 
себя экспертом в лирике, но вкус 
у меня однозначно сформировал-
ся. Недавно заказал себе томики 
стихов любимых авторов – Пастер-

нака и Блока. да, «загуглить» сти-
хотворение гораздо быстрее, но от 
чтения печатного варианта я полу-
чаю эстетическое удовольствие».

«он сам по себе, свой соб-
ственный! – с улыбкой отвечает  
Елена Котельникова на вопрос, в 
кого пошел сын. – Наши с мужем 
профессии связаны с точными 
науками. Так что я иногда смотрю 
на сына и удивляюсь. и его гу-
манитарному складу ума, и (еще 
больше!) его трудолюбию, и ак-
тивной жизненной позиции».

оценив сферу своих инте-
ресов, илья определился: буду 
поступать на журналистику.  
и класса с 8-9-го стал стремиться 
к своей цели. олимпиады по про-
фильным предметам – да. допол-
нительные занятия с репетито-
ром – конечно. и, самое главное,   
огромная работа над собой. 

В 11-м классе он все свобод-
ное время использовал для уче-
бы, забывая порой о спорте и 
развлечениях. В день писал по не-
сколько сочинений (не считая по-
вторения теоретических знаний), 
учил стихи (составляя список к 
экзамену, посчитал: всего полу-
чилось более 130 произведений). 
По словам мамы, из его комнаты 
постоянно доносилось нашепты-
вание строк. Когда, после сдачи 

литературы, оно стихло, стало 
даже как-то непривычно. 

«ответственный и требова-
тельный к самому себе, – говорит 
про илью учитель русского языка 
и литературы Марина Алексан-
дровна Сазонова. – Творчески 
мыслит, не боится высказывать 
свою, отличную от других, точку 

зрения и аргументированно ее 
отстаивает. У него ведь четверки 
по моим предметам были, но за 
последние два года он проделал 
титаническую работу! Поэтому 
результаты ЕгЭ не стали для меня 
неожиданностью».

Сам же илья, наоборот, на 
такие высокие баллы не рассчи-

тывал. «С экзамена по литерату-
ре я вышел очень недовольным 
собой, – рассказывает он. – ду-
мал: нет, не так тему раскрыл –  
нужно было под другим ракур-
сом. а когда одноклассница 
сказала, что у меня сто баллов, 
я ей ответил: «Если ты меня ра-
зыгрываешь, то это недобрая 
шутка». На русский я смотрел 
более оптимистично, но и по 
этому предмету ста баллов не 
ожидал». 

Солидарна с учеником учитель 
иностранного языка Екатери-
на Юрьевна Щепина. «илюша 
никогда не искал легких путей, –  
говорит она. – любому другому 
было проще написать гладень-
кое сочинение и получить «отлич-
но», но только не ему. а ведь чем 
больше отходишь от шаблона, 
тем выше вероятность допустить 
ошибку. Поэтому я и не наде-
ялась, что он получит сто бал-
лов сразу по двум предметам!  
а еще илья очень благодарный: 
никогда не скажет, что это толь-
ко его заслуга, – поблагодарит 
всех».

и действительно, выпускник 
гимназии № 38 говорит спасибо 
своим родителям, своей школе, 
всем своим учителям и педаго-
гам, занимающимся с ним до-
полнительно. Теперь наш герой 
ждет результата третьего экза-
мена – по английскому языку, 
который будет известен совсем 
скоро. от набранных баллов за-
висит, сможет ли он поступить на 
журфак вуза своей мечты. Како-
го именно – пока секрет. Скажем 
только, что уже сегодня Илью 
Котельникова с тремястами 
баллами (еще в сто баллов оце-
нивается его победа во Всерос-
сийской олимпиаде школьников 
«Высшая проба» по журналисти-
ке) приглашают в РУдН. 

«Пока хочу уехать из дома, 
чтобы выйти из зоны комфорта, 
испытать себя, адаптироваться к 
новым условиям, – делится илья. 
– Планирую изучать, как пра-
вильно работать с информацией, 
как подавать ее. Надеюсь, стану 
практиковаться в различных из-
даниях. Стану ли я журналистом 
в итоге? Не знаю. Но уверен: по-
лученные знания пригодятся мне 
в будущем».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено 

ильей Котельниковым

выпускные экзамены

100 баллов  
Ильи Котельникова
Стобалльники… Педагоги и родители ими гордятся. 
Окружающие удивляются: «Сколько же надо было отдавать 
времени учебе, чтобы сдать ЕГЭ на высший балл?» 
Попробуем узнать персональный секрет успеха Ильи 
Котельникова – выпускника гимназии № 38, набравшего 
сто баллов и по литературе, и по русскому языку. 

ЕГЭ по русскому языку (в этом году это единственный обязательный экзамен) написали 982 выпуск-
ника школ городского округа города Дзержинска. Средний балл по предмету составил 75,3. Высший 
балл получили 15 человек. В списке стобалльников – восемь выпускников гимназии № 38, три выпуск-
ника школы № 2, два выпускника лицея № 21, а также выпускники школ № 7 и 22. 

Единый государственный экзамен по литературе сдавали 95 человек. Средний балл по этому пред-
мету составил 77,5. Восемь выпускников из школ № 7, 20, 22, 23, 24, а также лицея № 21 и гимназии  
№ 38 получили 100 баллов.

 Справка 

В конкурсе могут участвовать:
– проекты в области культуры и акаде-

мического (классического) искусства;
– межотраслевые, сетевые культурные 

и кросскультурные проекты;
– проекты в области современной попу-

лярной культуры;
– проекты креативных индустрий в 

области издательского дела и литерату-
ры, дизайна, моды, арт-музыки и саунд- 
дизайна, архитектуры и урбанистики, но-
вых медиа, технологий дополненной и рас-
ширенной реальности;

– стартапы в области культуры, искус-
ства и креативных индустрий;

– образовательные и наставнические 
проекты;

– молодые таланты в области культуры 
и искусства.

Проекты, представляемые на конкурс, 
должны соответствовать одному из вось-
ми тематических направлений: «Нация 
созидателей», «Великое русское слово», 
«я горжусь», «Место силы», «Культурный 
код», «Молодые лидеры», «история стра-
ны: история преодолений и побед. Вехи» 

и «Многонациональный народ». общая 
сумма финансирования составит 3,5 млрд 
рублей.

«Мы проводим такой конкурс впервые 
в истории. и наша главная задача – при-
влечь как можно больше творческих лю-
дей. из больших городов, из маленьких 
городков, из поселков. Нам очень важно, 
чтобы они участвовали. Мы понимаем, что 
люди могут услышать о конкурсе, но поду-
мать – «это слишком сложно», «в другой 
раз поучаствую» или «это не для нас». На 
самом деле это именно для вас! Мы убра-
ли из условий конкурса все, что могло бы 
помешать вам участвовать в нем», – сказал 
генеральный директор фонда Роман Кар-
манов во время выступления на площадке 
арт-кластера «Таврида» в Крыму.

На данный момент Президентский 
фонд культурных инициатив получил более  
5,5 тысячи заявок на участие в грантовом 
конкурсе. Прием заявок продлится до  
30 июля. Подробности: https://фондкуль-
турныхинициатив.рф. (16+)

Подготовила 
Екатерина НОВИКОВА

приглашаем к участию

Первый в истории грантовый конкурс
Некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные 
предприниматели и муниципальные учреждения Дзержинска могут 
принять участие в первом в истории грантовом конкурсе  
от Президентского фонда культурных инициатив. 16+
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Дмитрий Бабанин (в центре): «Убежден – настоящие профессионалы, трудяги 
работают не ради наград и славы»

С Дзержинском  
связана судьба

Родился Дмитрий Анато-
льевич Бабанин в горьком, в 
1967 году вместе с родителями 
переехал в дзержинск, который 
с тех пор стал главным городом 
в его судьбе. После окончания  
школы № 13 поступил в дзер-
жинский химико-механический 
техникум. Как многие мальчиш-
ки того времени, всерьез увле-
кался техникой, любил физику, 
математику, что-то пытался ма-
стерить своими руками. 

«Тягу к техническим наукам, 
промышленности, производ-
ству, судя по всему, я унас-
ледовал от своих родителей, 
– рассказывает дмитрий анато-
льевич. – Мама у меня работала 
на «Химмаше», отец был буль-
дозеристом широкого профи-
ля. обычная рабочая семья, где 
всегда на первом месте стояли 
подзабытые сегодня, но понят-
ные всем в то время ценности 
– любовь к труду, честность, 
порядочность, умение рабо-
тать на совесть, товарищество 
и взаимовыручка». 

Будущее парня казалось по-
нятным и безмятежным. По-
лучив первую профессию по 
специальности «обработка ме-
таллов резанием», молодой 
специалист устроился на един-
ственный в то время машино-
строительный завод города 
«Химмаш». отсюда же, спустя 
совсем немного времени, мо-
лодежная организация завода 
провожала дмитрия в армию.

После службы можно 
было бы вернуться на род-
ной завод и сделать не-
плохую карьеру рабочего –  
на «Химмаше» всегда ценили 
золотые руки, но в армии при-
шло понимание, что для даль-
нейшего развития нужно про-
должать учебу. Сразу после 
«дембеля» Бабанин отправил 
документы в Московский ави-
ационный технологический ин-

ститут и без труда поступил на 
факультет по обработке метал-
лов.

Студенческие годы стали 
важной вехой в судьбе молодо-
го человека. В институте он по-
знакомился со своей будущей 
женой Еленой. Сначала супру-
ги жили на дальнем Востоке в 
городе арсеньеве, куда попали 
по распределению на местный 
оборонный завод, а в 1994 году 
переехали на родину главы се-
мейства – в дзержинск. 

«Это были уже совсем другие 
времена, – вспоминает герой 
публикации. – государство, в 
котором мы выросли, получили 
образование, надеялись жить и 
работать, переходило на другие 
рельсы, и нам тоже нужно было 
перестраиваться, осваивать 
смежные профессии, приобре-
тать новые навыки». 

Пришлось поработать дми-
трию анатольевичу и на фа-
брике мороженого «Калинов 
мост», и на когда-то родном 
«Химмаше», и на предприятии 
«оргстекло». и везде выруча-
ло усвоенное с подросткового 
возраста правило добросовест-
ного труда, профессионализм и 
ответственное отношение к ра-
боте. 

15 лет в энергетике

«В 2006 году я перешел на ра-
боту в «Нижегородтеплогаз», –  
вспоминает собеседник. – По-
скольку у меня было высшее 

техническое образование, не-
плохой опыт работы, назначи-
ли мастером участка. В этой 
должности работаю и по сей 
день». 

В зоне ответственности ма-
стера Восточного теплосете-
вого района довольно большой 
участок, включающий в себя 
дома возле бывшего кинотеа-
тра «Родина», вокруг комплек-
са Вечного огня на площади 
героев, далее кварталы по 
улице Бутлерова вплоть до пе-
ресечения с улицей гастелло. 

Это старый город, дома здесь 
отапливаются тремя котельны-
ми. главная задача Бабанина 
заключается в том, чтобы все 
системы работали без сбоев, а 
тепло своевременно приходило 
в дома дзержинцев. 

«Конечно, за прошедшие  
15 лет многое изменилось, – 
отмечает дмитрий анатолье-
вич. – На смену ручному регу-
лированию приходит полная 
автоматизация всех операций. 
Меняются технологические 
процессы, нормативы, гоСТы. 
В последние годы в котельных 
особенно активно идет мо-
дернизация. Устанавливаются 
современные котлы, идет за-
мена старых трубопроводов на 
новые. Благодаря современ-
ным технологиям в зависимо-
сти от погоды автоматически 
задается необходимая для 
теплоносителя температура, 
все котельные объединены в 
единую диспетчерскую сеть, 
что обеспечивает оператив-
ность управления. Если на сети 
где-то происходит авария, 
мы узнаем об этом сразу же –  
автоматика дает оповещение, 

и аварийная бригада выходит 
на участок. Важным моментом 
считаю и то, что руководство 
откликается на наши запросы 
и старается своевременно обе-
спечивать необходимыми мате-
риалами, техникой, оборудова-
нием. Все это направлено на то, 
чтобы свести число технологи-
ческих нарушений к минимуму». 

дмитрий Бабанин призна-
ется, что техническое совер-
шенствование всех систем 
требует непрестанного повы-
шения уровня компетенций. 
Различные курсы повышения 
квалификации постоянно про-
ходят и рядовые сотрудники, 
и управленцы. Большинство 
коллег-мастеров – выпускники 
технических вузов, поэтому за-
труднений с освоением новых 
знаний не бывает. Такое внима-
тельное отношение к техниче-
ской грамотности персонала, по 
мнению дмитрия анатольевича, 
является огромным плюсом ка-
дровой политики компании, что 
в свою очередь сказывается на 
качестве выполняемых работ. 

«Понятно, что в отопительный 
сезон могут произойти любые 
внештатные ситуации, – честно 
отвечает на неудобный вопрос об 
аварийности мой собеседник. –  
Но и здесь опыт работы дает 
огромное преимущество. Мы 
уже хорошо знаем все свои 
участки, поэтому можем пред-
положить, где и какое «слабое 
место» дало сбой; знаем, с ка-
кими материалами на том или 
ином участке нужно работать, 
какие технологические хитрости 
необходимо применить, чтобы 
работу сделать быстро и эф-
фективно. Что касается сроков 
устранения аварии, то сколько 

бы я ни работал, срок всегда 
один – немедленно. По мере 
сил и возможностей стараемся 
следовать этому правилу. Мы 
же тоже живем в дзержинске, 
в таких же домах, как и у всех, 
и, как никто другой, понимаем, 
насколько важно, чтобы в квар-
тирах всегда были вода и тепло. 
а потому все силы направляем, 
чтобы работать без сбоев. Это 
как раз тот случай, когда лучшим 
показателем качества нашей 
работы становится наша неза-
метность. людям комфортно, их 
ничто не тревожит, и они про нас 
не вспоминают, воспринимая 
уют как должное, а значит, сети 
работают, и наша служба про-
должается. Сейчас, например, 
полным ходом идет проверка 
всех систем и подготовка к бу-
дущему отопительному сезону».  

А дети не знают

За прошедшие годы за до-
бросовестную работу дмитрия 
Бабанина неоднократно награ-
ждали почетными грамотами, 
благодарственными письмами, 
поощряли премиями. Правда, 
сам он об этом рассказывает не 
очень охотно. 

о выдвижении на доску по-
чета города говорит очень ску-
по: не знал, а когда узнал, уди-
вился. домашним и вовсе не 
сказал. лишь спустя время о 
награде стало известно семье.

«Мои дети, дочь и сын, уже 
взрослые и живут в других го-
родах. Неужели я буду бахва-
литься перед ними наградами? 
Ни к чему этот шум, – размыш-
ляет дмитрий анатольевич. 
– Конечно, для каждого чело-
века имеет большое значение, 
когда его труд признают и по-
ощряют, тем более на уровне 
города, но все-таки – я в этом 
убежден – настоящие профес-
сионалы, трудяги работают не 
ради наград и славы. У каждо-
го из нас есть своя работа. и 
для собственного самоуваже-
ния ты просто должен делать 
ее достойно. а в моем случае, 
когда качество труда напрямую 
сказывается на качестве жизни 
обычных людей, работать спу-
стя рукава просто недопустимо. 
По такому принципу работаю 
сам, жду того же и от своих под-
чиненных. Уверен, что в нашем 
городе мои взгляды и принципы 
разделяют многие, если не зна-
чительное большинство, ведь 
дзержинск всегда славился 
именно трудовыми достижени-
ями простых рабочих». 

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлено 

дмитрием Бабаниным

Пусть в домах дзержинцев 
будет тепло
Чаще всего с экранов телевизоров, страниц газет к нам 
обращаются медийные личности, о которых мы многое 
знаем, к чьему мнению прислушиваемся. И как редко мы 
задумываемся о людях, которые не блистают в публичном 
пространстве, но в повседневной жизни прилагают все 
силы к тому, чтобы она была комфортной. Один из таких 
«героев невидимого фронта» – Дмитрий Анатольевич 
Бабанин – мастер Восточного теплосетевого района 
Дзержинского управления эксплуатации котельных  
и тепловых сетей ООО «Нижегородтеплогаз». В этом 
году по ходатайству руководства, как лучший сотрудник 
предприятия, он удостоен особенной награды – занесения 
на Доску почета города Дзержинска.   

«У каждого из нас есть своя работа. Для собственного 
самоуважения ты просто должен делать ее достойно. 
А в моем случае, когда качество труда напрямую 
сказывается на качестве жизни обычных людей, 
работать спустя рукава просто недопустимо. По 
такому принципу работаю сам, жду того же и от своих 
подчиненных. Уверен, что в нашем городе мои взгляды 
и принципы разделяют многие, если не значительное 
большинство, ведь Дзержинск всегда славился именно 
трудовыми достижениями простых рабочих».

ООО «Нижегородтеплогаз» создано 1 декабря 2000 года ОАО 
«НТЭК» для реализации проектов ОАО «Газпром» в области тепло- 
энергетики на территории Нижегородской области.

С 2010 года ООО «Нижегородтеплогаз» получило статус те-
плоснабжающей организации, осуществляющей все этапы процес-
са производства и реализации тепловой энергии.

В Дзержинске «Нижегородтеплогаз» эксплуатирует 43 котельные. 
От них отопление и горячее водоснабжение получают 1200 зданий 
в Дзержинске, что в суммарном объеме составляет почти половину 
потребителей города.
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Рыболов –  
человек-универсал

день рыбака – профессиональный празд-
ник рыболовов. однако в этот день поздрав-
ляют и тех, для кого рыбалка – спорт, хобби 
или способ единения с природой.

Заядлым рыбаком-любителем можно на-
звать главу города дзержинска Ивана Нико-
лаевича Носкова. «К рыбалке пристрастился 
лет с пяти благодаря отцу, – делится воспо-
минаниями иван Николаевич. – Набирался 
опыта на реках Красноярского края: Енисее, 
Кочечуме, агуле, где, в основном, хариус по-
падался.

Позже рыбачил на Байкале, где рыбачить 
истинное удовольствие. Красивая приро-
да, многообразие рыбы – отличная рыбалка.  
и в дзержинске часто утро мое начинается с 
рыбалки. Наш край, река ока богата рыбой – 
судак, стерлядь, лещ, окунь. Но, признаюсь, 
для рыбы я безопасен – мне интересен сам 
процесс. При этом могу из пойманной рыбы 
и уху приготовить, и пожарить ее. Поскольку 
рыбалка – замечательный и полезный отдых, 
охотно поддерживаю подобные мероприятия 
в нашем городе».

Поклонников удочки метко охарактери-
зовал наш земляк, большой знаток темы, 
автор множественных публикаций о рыбал-
ке Валерий Пантелеев: «Настоящий ры-
болов-любитель является не просто добыт-
чиком «водных ресурсов», а представляет 
собою образец человека-универсала. он, 
прежде всего, любитель природы, ее на-
дежный хранитель и защитник. он же и зна-
ток образа жизни и пристрастий обитателей 
подводного мира. и он же неутомимый экс-
периментатор-изобретатель всевозможных 
«обманок» и способов ловли рыбы. Сама же 
любительская рыбалка – поле деятельности, 
полное непредсказуемых неожиданностей, 
иногда опасных для жизни, а иногда – ку-
рьезных. В абсолютном большинстве люби-
тель рыбалки является человеком компаней-
ским. он старается познакомиться со всеми 
новинками в любимой сфере деятельности, 
с легкостью делится своими достижения-
ми. Бывает, правда, что пару-тройку своих 
«самых-самых» «фокусов» он и «зажмет», но 
его можно понять и нужно простить! Если же, 
после наваристой ухи, коротая около дого-
рающего костра время до начала клева, ры-
бак начнет рассказывать байки из рыбацкой 
жизни, у слушателей улетучивается желание 
вздремнуть. Бесплатный концерт! Куда там 
Жванецкому!»

Каждому свой сезон

Рыбак из дзержинска с 30-летним стажем 
Игорь Фролков отмечает, что современная 
экипировка позволяет ловить рыбу в любую 
погоду: «Сам я рыбачил зимой в морозы до 

30 градусов, главное – чтобы ветра не было. 
Но больше я люблю летнюю рыбалку, потому 
что и природа летом раскрывается, и ловится 
больше. для меня смысл рыбалки в том, что-
бы рыба клевала постоянно. Самые большие 
уловы были до 15 килограммов, однажды пой-
мал всего две рыбины, но их вес был десять с 
половиной килограммов. Эта рыбалка на реч-
ке юг, впадающей в горьковское водохрани-
лище, навсегда останется в памяти.

Как-то весной по последнему льду на Сей-
мовском затоне тягал плотвичек из лунки и 
радовался весеннему солнышку. очередная 
поклевка, подсечка, и по сопротивлению чув-
ствую, что на мормышку попалась хорошая 
рыба. Подумал, что щука. Вывожу аккурат-
но, стравливаю леску при сильных рывках, 
борьба продолжается несколько минут, уже 
вода забурлила в лунке. Еще немного, и из 
лунки... вылезла ондатра. я аж замер от нео-
жиданности, а она сидит на льду и смотрит на 
меня блестящими глазками. Причем в задней 
лапе держит мою уловистую позолоченную 
мормышку. «Хоть мормышку отдай, крыса!» – 
только и успел я сказать. ондатра нырнула в 
лунку, забрав себе на память мою снасть».

для Олега и Ольги Бариновых рыбалка –  
семейный отдых. Рыбачить олег начал в 
раннем детстве, к хобби мужа пристрасти-
лась и ольга. «Пару лет назад на Бабин-
ском затоне ловили мы лещей. Конкурентов 
было много, несмотря на дату – дело было 
1 сентября, – рассказывает олег. – Но, как 
ни странно, клевало только у нас. В итоге –  
полный садок отборной рыбы, каждая по 
1,5-2 килограмма. 

однажды попалась мне здоровенная щука, 
желание не исполнила, но котлеты из нее по-
лучились славные! Кстати, самой вкусной ухи 
априори быть не может: вид рыбы влияет на 
вкус бульона. озерные линь и окунь дают на-
варистость бульону, уха получается жирная. 
Речная – судак или стерлядь – придает рыб-

ному супу ярко-выраженный аромат, постный 
бульон получается из белой рыбы.

Рецепт ухи от семьи БаРиновых 
Неликвидную часть рыбы: хвост, голову, 
скелет – томят в течение 30 минут с корнем 
сельдерея или петрушки, а также головкой 
репчатого лука, лучше не очищенной. Затем 
бульон процеживают, закладывают в него 
подготовленное филе пойманной рыбы и 
варят еще 10 минут. А дальше – простор 
для фантазии: в готовый бульон можно 
положить овощи, крупы, поджарку, специи, 
зелень. И не забудьте в конце затушить в 
ухе тлеющую головешку.

для нас ни расстояние, ни погода не име-
ют значения. На днях собираемся в поход на 
реку лух, будем совмещать сплав по речке с 
рыбалкой на утренней зорьке».

Советы начинающим

Так куда же отправиться воскресным утром 
начинающему любителю рыбалки и какие 
снасти прихватить с собой? В дзержинске 
рыбу ловят практически во всех ближайших 
водоемах. Самой популярной, конечно, оста-
ется река ока – Бабинский, юрьевский, Сей-
мовский затоны, подножье Шуховской башни, 
берег в поселке дубки. Ездят и на Клязьму в 
гороховецкий район, и на озера Володарско-
го района. У кого-то есть излюбленные места 
на Волге или горьковском водохранилище. 
Самый распространенный улов на удочку – 
это лещ, плотва, щука, судак.

Начинающему рыболову, по словам  
Сергея Ковалева, директора магазина 
«Моя рыбалка», нужно дать самую простую и 
удобную снасть, привести его на свое самое 
удачливое место, показать, что и как нужно 
делать. и дать поймать самую первую, самую 
запоминающуюся рыбу.

«Последние несколько лет особой попу-
лярностью у рыбаков пользуется фидерная 
ловля, – отмечает Сергей Ковалев. – Наши ро-
дители, да и мы в детстве назвали бы это лов-
лей на донку. Традиционную донную снасть 
на основе спиннинга вытесняет фидерная ос-
настка. К сожалению, с каждым годом коли-
чество рыбы в водоемах только уменьшается. 
Но правильно подобранная фидерная снасть 
поможет не остаться без улова. Такая ловля 
приспособлена под любой водоем: большую 
реку, водохранилище, озеро или маленький 
прудик. С правильным подходом без улова не 
останетесь!»

Если вы еще не в теме, то самое вре-
мя приобщиться к «рыболовному братству»  
и выйти с удочкой на берег, и помните: рыбак 
едет на рыбалку не только за уловом, а еще и 
за положительными эмоциями.

11 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

За удочку не оттащишь!
Раннее утро. Туман над водой. Пение птиц и запах костра. Полное единение с природой. Чуть слышный всплеск воды. 
Удар, подсечка, вот и она – первая долгожданная рыба. Все удильщики и спиннингисты каждый раз с огромным 
нетерпением ждут этого момента. Любительская рыбалка стала хобби и для многих наших земляков. Куда ходят  
на рыбалку дзержинцы, чем ловят и что делают с уловом – в нашем небольшом обзоре.

Участником конкурса может 
стать любой житель городско-
го округа город дзержинск. для 
этого нужно прислать фотогра-
фию (свою, друга, родственника, 
соседа), связанную с темой ры-
балки, и рассказать, кто запечат-
лен на снимке.

Конкурс продлится с 8 июля 
по 5 августа. Фотографии при-
нимаются до 12:00 27 июля. 
Итоги будут подведены 5 ав-
густа.

Присылайте на конкурс фо-
тографии и комментарии к ним 
на электронную почту газеты 
«дзержинские ведомости» – 
dzved@mail.ru, в нашу группу 
«ВКонтакте» – «Дзержинские 
ведомости».

Присланные фото будут опу-
бликованы в газете «дзержин-
ские ведомости» и в нашей груп-
пе «ВКонтакте» «Дзержинские 
ведомости». Поддержите участ-
ников конкурса лайками.

Победитель будет определен 
спонсором конкурса – магази-
ном «Моя рыбалка» (реклама). 
Победителя ждет приятный по-
дарок от спонсора фотоконкурса 
«ловись, рыбка!». 

ЖЕлаЕМ ВСЕМ Удачи!

«Очередная поклевка, подсечка и 
по сопротивлению чувствую, 
что на мормышку попалась 
хорошая рыба. Подумал, что 
щука. Вывожу аккуратно, 
стравливаю леску при сильных 
рывках, борьба продолжается 
несколько минут, уже вода 
забурлила в лунке. Еще немного, 
и из лунки... вылезла ондатра. 
Я аж замер от неожиданности, 
а она сидит на льду и смотрит 
на меня блестящими глазками. 
Причем в задней лапе держит 
мою уловистую позолоченную 
мормышку».

ФОТОКОНКУРС

Ловись, 
рыбка!
Газета «Дзержинские 
ведомости» объявляет 
о начале фотоконкурса 
«Ловись, рыбка!», 
приуроченного ко Дню 
рыбака. 0+

Ольга СЕРЕГИНА. Фото из соцсетей

Иван Носков: «Для рыбы я безопасен – мне интересен 
сам процесс»

Олег Баринов: «Рыбачить я начал раньше,  
чем ходить»

Игорь Фролков: «Для меня смысл рыбалки в том, 
чтобы рыба клевала постоянно»

Екатерина НОВИКОВА. 
Фото из соцсетей
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От Петра и Февронии  
до наших дней

день семьи, любви и верно-
сти в России впервые отметили 
в 2008 году. Своими корнями 
этот праздник уходит к истории 
преданности Петра и Февро-
нии, живших в 13 веке в Муроме. 
именно святые Петр и Феврония 
являются покровителями право-
славной семьи и брака. 

Не случайно изображение 
этой пары появилось на лице-
вой стороне медали «За любовь 
и верность». Наградной набор 
ко дню семьи, любви и верности 
чеканят на Московском монет-
ном дворе гознака. он включает 
в себя медаль из латуни «За лю-
бовь и верность» и два значка в 
виде полевой ромашки, упако-
ванные в бархатные футляры.

одним из условий получения 
такой награды является стаж се-
мейной жизни не менее 25 лет. 
Кроме этого,  супруги должны 
быть известны как сторонники  
семейных ценностей и воспитать 
не менее двух достойных членов 
общества.

Управление социальной за-
щиты населения города дзер-
жинска с февраля принимало 
заявки на соискание обществен-
ной медали «За любовь и вер-
ность». Кандидатуры могли быть 
предложены  органами местного 
самоуправления, общественны-
ми объединениями, предприяти-
ями, учреждениями, обществен-
ными организациями или детьми 
кандидатов на награждение.

Полвека вместе

Семью Комиссаровых, Ни-
колая Сергеевича и Ларису 
Васильевну, которые в этом 
году отметили золотую свадьбу, 
на соискание награды выдвинул 
коллектив дзержинского детско-
го сада № 82. Это дошкольное 
учреждение посещает самая 
младшая внучка семьи Комис-
саровых – 5-летняя Вероника. 
Всего у супругов три внучки, сын 
и дочь.

Комиссаровы всегда были 
активны: совмещали работу и 
учебу с общественной деятель-
ностью, занимались спортом, в 
выходные выезжали на природу. 
Николай Сергеевич работал ве-
дущим инженером научно-ме-
тодологической лаборатории на 
заводе имени я.М. Свердлова, 
писал стихи в заводскую мно-
готиражку и сценарии для КВН. 
В  период творческого подъема 
глава семейства опубликовал 
семь сборников стихов. «лебе-
диной песней» называет Нико-
лай Сергеевич сборник своих 
стихов «Не лгать ни в чем», вы-
шедший к его 60-летию. Сегод-

ня герой публикации является 
руководителем литературного 
клуба «огонек Рубцова», вместе 
с единомышленниками прини-
мает участие в различных го-
родских и областных меропри-
ятиях.

лариса Васильевна в творче-
ском плане также не отстает от 
мужа: на занятиях литературного 
клуба у нее возникло желание пи-
сать стихи, а именно: стихи для 
детей. Вершиной своей литера-
турной деятельности лариса Ва-
сильевна считает выпуск  книги 
стихов для детей «Растяпушка». 
В 2014 году она получила бла-
годарность депутата областного 
Заксобрания за книгу «Стихи для 
детей» на русском и английском 
языках.

«Секрет супружеского дол-
голетия? – улыбается лариса 
Васильевна. – он заключается в 
терпимости и взаимоуважении, а 
также в умении не заострять вни-
мание на  незначительных собы-
тиях, которые могли бы негативно 

повлиять на семейную жизнь, –  
перешагнули и дальше пошли 
вместе».

Счастье в семье

У Голодяевых Владимира 
Петровича и Натальи Алексан-
дровны три взрослые дочери, 
два внука и четыре внучки. Такое 
«богатое» наследство является 
главным приоритетом для супру-
гов, проживших вместе 41 год. 
оба они уже на пенсии, но ак-
тивно поддерживают разносто-
роннюю жизнь детей и сами яв-
ляются примером для них. По 
семейной традиции все празд-

ники отмечают большой и друж-
ной семьей. У голодяевых даже 
девиз есть: «Счастье – в крепкой 
и дружной семье».

Владимир Петрович про-
шел путь от аппаратчика до 
мастера смены на заводе  
им. я.М. Свердлова, принимал 
активное участие в жизни заво-
да, был победителем производ-
ственных соревнований.

Наталья александровна за 
свою работу в должности на-
чальника отдела материаль-
но-технического снабжения и 
комплектации на оао «НиПоМ» 
награждена Почетным дипломом 
губернатора Нижегородской об-
ласти и Почетной грамотой об-
ластного министерства промыш-
ленности и инноваций.

Старшая дочь Анастасия 
имеет множество профессио- 
нальных достижений. За ак-
тивное участие в реализации 
государственной молодежной 
политики награждена Почетной 
грамотой, а в 2018 году стала 

победителем vII городских Ро-
дительских чтений «Как любить 
ребенка». 

Средняя – Светлана – актив-
ный участник социальных про-
ектов, имеет поощрения с мест 
работы, а также диплом «луч-
ший работник» оао «НиПоМ». 
Принимает участие в городских 
мероприятиях, организованных 
Центром молодежных инициа-
тив. В 2018 году была награжде-
на дипломом губернатора Ниже-
городской области.

имя младшей дочери Алек-
сандрины занесено в Книгу по-
чета дворца культуры химиков 
дзержинска. Ее активная жиз-
ненная позиция помогает реали-
зовать себя в молодежной поли-
тике города. александрина была 
организатором и участником 
многих городских молодежных 
мероприятий: «Студенческая 
волна», «Чернореченский бал»,  
«Бессмертный полк» и другие.

Кстати, именно александрина 
предложила своим родителям 
принять участие в конкурсе на 
соискание общественной меда-
ли «За любовь и верность». 

«ознакомившись с положени-
ем конкурса, я поняла, что наша 
семья как нельзя лучше подходит 
под все критерии. Мое предложе-
ние поддержали сестры, ведь мы 
– голодяевы – люди с активной 
жизненной позицией. Считаю, 
что наша семья дружная, твор-
ческая и интересная. Семейные 
ценности у нас в приоритете», –  
отметила александрина голодя-
ева.  

Медали «За любовь и вер-
ность» двум дзержинским се-
мьям вручили в день семьи, 
любви и верности в торжествен-
ной обстановке, при соблюдении 
всех необходимых санитарно- 
эпидемиологических мер.

Семья – большая ценность 
в жизни человека. В крепких 
семьях все трудности преодоле-
ваются вместе и растут счастли-
вые дети, которые станут нашим 
будущим и будущим страны.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены 

Комиссаровыми  
и голодяевыми

P.S. В следующем номе-
ре мы продолжим 

тему семьи и расскажем об из-
вестных семьях нашего города. 
Читайте «Дзержинские ведомо-
сти». 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Семья – единство 
помыслов и дел
Каждый год в День  
семьи, любви и верности 
лучшим семьям страны 
вручают медаль  
«За любовь и верность».  
В этом году две семьи  
из Дзержинска удостоены 
этой общественной 
награды.

«Секрет супружеского долголетия заключается  
в терпимости и взаимоуважении, а также в умении  
не заострять внимание на незначительных событиях, 
которые могли бы негативно повлиять на семейную 
жизнь – перешагнули и дальше пошли вместе».

Крепкая и дружная семья Голодяевых Супруги Комиссаровы отметили в этом году золотую свадьбу
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КОНКУРС

Малыш и лето
Летние деньки не проходят даром. 

Дзержинцы отправляются на отдых за 
город. Например, семья Еркиных не-
давно побывала на пикнике возле зна-
менитой Шуховской башни. Именно 
здесь семейство устроило замечатель-
ную фотосессию. Один из снимков, на 
котором запечатлена 9-месячная Кира 
Андреевна, мама юной фотомодели 
прислала в газету для участия в конкур-
се «Малыш и лето».

Конкурс проводит общественно-поли-
тическая газета «дзержинские ведомо-
сти». Участником конкурса может стать 
любой житель городского округа город 
дзержинск 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 по-
меткой «КОНКУРС» или отправить сооб-
щением в группе «ВКонтакте»: vk.com/
dzved. Не забудьте сделать подпись к фо-
тографии: как зовут фотомодель, сколько 
ей (или ему) лет, где и в какой момент сде-
лан снимок.

Конкурс будет проходить с 1 июля по 
2 сентября. Последний день приема фо-
тографий – 24 августа 12:00. имя побе-
дителя будет опубликовано 2 сентября. 
Присланные фотографии будут публико-

ваться на страницах газеты «дзержинские 
ведомости», а также в группе «ВКонтакте». 
Победителя определит голосование под-
писчиков в группе «ВКонтакте»: vk.com/
dzved. Победителя ждут приятные подар-
ки! Желаем всем удачи!

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 диа-
пазоне положительных референсных зна-
чений применительно к тест-системе, ис-
пользованной при проведении указанного 

исследования (срок действия не более  
60 дней);

- «универсальный документ посетителя 
мероприятий».

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

ДВОРОВАЯ ПРАКТИКА

Выходи играть
Проект «Дворовая практика» продол-

жается.
В рамках проекта волонтеры центров 

«Созвездие» и «Молодежные инициативы» 
ежедневно по будням будут организовы-
вать игровые площадки для детей и под-
ростков.

Принять участие в играх и развлече-
ниях можно по адресам:

- ул. окская набережная, 15, клуб «ан-
тей», время работы с 13:00 до 17:00;

- ул. Новомосковская, 34, клуб «Бриган-
тина», время работы с 14:00 до 18:00;

- ул. Сухаренко, 7, клуб «Каравелла», 
время работы с 14:00 до 18:00;

- п. Петряевка, ул. Встречная, 19а, би-
блиотека, время работы с 11:00 до 15:00.

Все мероприятия для детей проводятся 
бесплатно.

Возрастной ценз: 0+

ТРЕНИРОВКИ

«Пионер» ждет 
спортивных

На стадионе «Пионер» возобнови-
лись открытые тренировки на свежем 
воздухе. Под руководством опытных 
спортивных инструкторов дзержинцы 
могут освоить спортивные упражнения 
на рукоходах, шведских стенках, бру-
сьях и брусьях-воркаут и других трена-
жерах.

В понедельник и пятницу с 15:00 до 
17:00 занятия проводит тренер Алексей, 

во вторник и четверг в то же время – Илья. 
Помимо этого, ежедневно с 9:00 до 

21:00 доступны занятия на площадках 
для игры в мини-футбол и баскетбол, фут-
больном поле с натуральным покрытием; 
столы для игры в настольный теннис.

Место проведения: стадион «Пио-
нер», ул. Черняховского, д. 24А.

Все мероприятия для детей и взрослых 
проводятся бесплатно. Возрастной ценз: 6+

ЭКСПОЗИЦИЯ

Остается до сентября
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, работающих в самых разнообразных  
жанрах. 

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

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

В Доме книги
В Доме книги возобновил работу 

летний кинозал.
В четверг, 8 июля, в три часа дня в нем 

можно будет посмотреть отечественную 
кинокомедию «Приключения экспоната» 
(12+), 9 июля в 11:00 – анимация «Зов 
джунглей» (6+), в 15:00 – мультфильм 
«Поли» (12+).

Помимо этого, в доме книги можно по-
сетить две выставки: вернисаж Ильи Спи-
ченкова и экспозицию «Династия Романо-
вых», которая находится на третьем этаже.

Вход в кинозал и на выставки свобод-
ный, 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+. Реклама
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Рецепт недели

Домашняя куриная колбаса

Куриные бедра без костей - 600 г;
Масло сливочное (размягченное) - 10 г;
Сок лимона - 1 ч. л.;
Чеснок - 1 зубчик;
Мускатный орех - 0,5 ч.л.;
Соль по вкусу;
Перец черный молотый по вкусу.

Куриное мясо нарезать небольшими куби-
ками, приблизительно 2х2 см. К нарезанным 
бедрышкам добавить тертый чеснок. добавить 
соль, свежемолотый черный перец, мускатный 
орех, размягченное сливочное масло, лимон-
ный сок. Куриное мясо перемешать со специя-
ми, чтобы все специи хорошенько разошлись. 
домашнюю колбасу можно отварить в пищевой 
пленке или запечь в рукаве. для варки колбасы 
выложить куриное мясо на пищевую пленку и 
скрутить рулет-колбасу. Нужно герметично за-
паковать мясо, чтобы под пленку ни в коем слу-
чае не попала вода во время отваривания кол-
басы. Колбасу прокатать по столу, чтобы мясо 
утрамбовалось и не осталось больших пустот. 
Хвостики пленки очень хорошо обвязать ниткой 
и туго завязать узелки.

Колбасу (куриный рулет) опустить в кипя-
щую воду, варить 40 минут (под крышкой). За-
тем дать колбасе полностью остыть и отпра-
вить в холодильник на 4-5 часов.

Чтобы запечь домашнюю колбасу в духов-
ке, нужно разрезать рукав, выложить на него 
мясо и сформировать колбаску. Сделать в ру-
каве 6-7 отверстий при помощи зубочистки, 
чтобы рукав не лопнул при запекании. Запе-
кать куриный рулет в духовке при температу-
ре 200 градусов 40 минут.



     
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. «СТАРУШКИ  

В БЕГАХ». НОВЫЕ СЕРИИ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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, 22.40 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЁ ДЕЛО» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Хроники московского быта (12+)
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак  

и Соединённые Штаты» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 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 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
02.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
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+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый  

микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО  

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

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
04.25 «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  

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
01.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (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 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15, 03.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «П-1» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

«КИНЕМАТОГРАФИСТ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
01.50 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
02.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40, 

23.55, 03.55 Новости

06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.40, 17.30, 02.00 Специальный 

репортаж (12+)
09.25, 20.45 Футбол. Чемпионат 

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

12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы.  

Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства. А. Махно 

- В. Бакошевич. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
02.20 Профессиональный бокс.  

Д. Дюбуа - Б. Дину. Трансляция  
из Великобритании (16+)

04.00 «Олимпийский гид» (12+)

МИР
05.00, 10.10, 04.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (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, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
03.05 Мир победителей (16+)

СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«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+)
12.55 «Пилигрим» (6+)
15.00, 15.35, 00.15 Д/с «Апостолы» (0+)
16.10, 16.45 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь» (0+)
17.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
01.00 «В поисках Бога» (6+)
01.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
11.00, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
12.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.15 «Proимущество» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

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

большой любви» (12+)
14.55 Д/с «Большой скачок» (12+)
15.25, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 00.10 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

20.00 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
21.45, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОлГА
13.00 Proимущество (16+)
13.15 Около Кремля  

с Андреем Вовком (16+)
13.25, 22.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.14, 20.15 Телевизионная  

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

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

происшествий» (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Знак качества (16+)
19.45 Д/с «Достояние республик» (12+)
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
06.34 Д/ф «Стратегия выживания» (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 «ЛИНКОЛЬН  

ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
09.54, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.49, 17.06 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
11.47 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
13.20 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
14.22, 00.11 Х/ф «КОЛЬТ 45» (16+)
18.03 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
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+)
21.23 «Машина времени» (12+)
23.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.40 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15 Экспертиза (16+)
06.25, 18.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.35, 18.25  

Знак качества (16+)
07.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.15 Покупайте нижегородское (16+)
07.30, 17.00 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (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»
17.15 Планета Света (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. «СТАРУШКИ  

В БЕГАХ». НОВЫЕ СЕРИИ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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, 22.40 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Ерёменко.  

Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего  

не понимаю в музыке» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 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 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.15 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ  

НАВСЕГДА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.40 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
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+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (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, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (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 «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)

12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

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

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
02.00, 02.15, 02.45 Д/с «Старец» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 02.35  

Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С-4» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.45 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
02.10 Д/ф «Хроника Победы. Операция 

«Багратион». Вильнюсская 
наступательная операция» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (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, 04.30  

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

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50, 

23.55, 03.55 Новости
06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.40, 17.30, 02.00 Специальный 

репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.  

А. Ла Нсанг - Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

16.50 Все на регби!
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (12+)
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Прямая трансляция  
из Великобритании

00.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
02.20 Профессиональный бокс.  

Р. Файфер - А. Папин. Трансляция  
из Казани (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (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, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
01.30 Мир победителей (16+)
01.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«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 Д/с «Искатели» (0+)
15.00, 15.30, 00.15 Д/с «Апостолы» (0+)
16.05, 17.10, 18.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
01.00 «Завет» (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, 14.55 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 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 «ИВАНОВЫ» (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+)
15.25, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 00.10 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
20.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
21.40 «Разговор о городе» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

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

Хроника происшествий» (16+)

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

06.34, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.35, 19.55 Телекабинет врача (16+)
07.00, 23.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 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+)
14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.15 Наше кино. История большой  

любви (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
00.15 Сверхспособности (16+)

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

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

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

КРИСТО» (16+)
08.50 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
09.11, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.07, 17.09 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.03, 18.04 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
13.20 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
15.30 «Сладкая жизнь» (12+)
19.00, 22.02 «Жизнь старых вещей» (12+)
21.16, 05.12 «Планета на двоих» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
00.12 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
01.53 «Волонтеры» (12+)
02.42 Д/с «Сесиль в стране чудес» (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, 17.40, 18.40 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (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+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (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. «СТАРУШКИ  

В БЕГАХ». НОВЫЕ СЕРИИ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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, 22.40 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная республика:  

с Россией или без России?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
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+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ  
СЕМЬЯ» (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, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (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+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)

12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
02.05 Русские не смеются (16+)
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
04.35 «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  

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:  

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00  

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.45 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
06.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 02.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С-12» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

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

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (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, 03.30, 03.55, 04.30  

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

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25, 23.55, 

03.55 Новости
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.40, 02.00 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. А. Махно 

- Д. Хачатрян. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.50 Все на Кубок Париматч Премьер!
17.30 Футбол. «Химки» (Московская 

область) - «Сочи». Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция

20.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Сочи». Кубок Париматч 
Премьер (0+)

02.20 Профессиональный бокс. Дж. Чарло - 
С. Деревянченко. Трансляция  
из США (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (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, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
02.40 Мир победителей (16+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«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+)
15.00 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30 Д/с «Небо на Земле» (0+)
16.05, 17.10, 18.20 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы» (0+)
00.25 Д/ф «Державная».  

Размышления 100 лет спустя» (0+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)

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, 14.55 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 «ЭЙФОРИЯ» (16+)
11.00, 18.40, 00.10 «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+)
15.25, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

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

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

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

Новости (16+)
06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» (16+)
06.50, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 23.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «М.У.Р» (16+)
12.05, 15.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)
13.25, 22.30 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.45 Д/ф «Николай Рерих.  

Алтай - Гималаи» (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.10 Сверхспособности (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.00, 08.47 «Сладкая жизнь» (12+)
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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
09.16, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.06, 17.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.02, 18.06 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «СПИТАК» (16+)
15.10 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
19.00 «Не факт» (12+)
21.15, 05.12 «Запомнить все» (12+)
22.02 «Время» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.02 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (16+)

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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где взять «дзержинские ведомости»

вниманию читателей! сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «дзержинские ведомости»

мФЦ:
ул. гастелло, д.11;
ул. Терешковой, д. 24;
ул. Пушкинская, 16
 
сети аптек «госаптека» 
и «максавит»:
пр. ленина, д. 39;
ул. октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
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

зАгс - пл. дзержинского,  д. 1;
дкХ (холл, основной вход) - 
пр. ленина, д. 62;
еркЦ - ул. Петрищева, д. 10а;

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;
городской рынок - 
пр. Циолковского, д. 78;
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;
ддт - пл. ленина, д. 1;
дЮсШ «салют» - 
ул. Строителей, д. 11Б

дом книги - пр. Циолковского, д. 21г;
ФкП «завод им. я.м. свердлова» -
пр. Свердлова, д. 6

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

Уважаемые жители  
и гости дзержинска!

ПриглАШАем вАс 
нА ярмАркУ, 

6+

которая будет проходить 
в период с 13 июля по 26 августа

с 9:00 до 19:00
место проведения - 

Центральный парк культуры  
и отдыха 

(пр. ленина, 66 Б)
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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. «СТАРУШКИ  

В БЕГАХ». НОВЫЕ СЕРИИ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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, 22.40 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
02.40 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.44 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ДЕВУШКА  

С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО  

В ДОЛГУ!» (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные  
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (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 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+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ  
СЕМЬЯ» (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. Лучшее» (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы  

и всадники Олуха» (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+)
09.25 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
11.55 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  

ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

СУПЕРМЕНА» (12+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
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  

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

16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00  

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса с Дарией  
Воскобоевой (16+)

05.30 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
06.25, 09.15, 09.35, 13.15, 02.10  

Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «Л-24» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.20 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (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, 03.35, 04.05, 04.35  

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

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55, 

23.55, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00  

Все на Матч!
09.05, 11.40, 17.30, 02.00 Специальный 

репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.  

Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)

17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
21.00 Смешанные единоборства.  

А. Махно - Ю. Раисов. АМС.  
Fight Nights. Прямая  
трансляция из Сочи

00.00 Футбол. «Рубин» (Казань) -  
«Спартак» (Москва). Кубок  
Париматч Премьер (0+)

02.20 Профессиональный бокс.  
Э. Руис - К. Арреол.  
Трансляция из США (16+)

04.00 «Олимпийский гид» (12+)

МИР
05.00, 10.10, 03.30  

Т/с «СТОМАТОЛОГ» (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, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
01.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
02.40 Мир победителей (16+)

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)

11.00, 22.20 Прямая линия.  
Ответ священника (12+)

12.00 «Свое с Андреем  
Даниленко» (6+)

12.30 Концерт «Наши любимые 
 песни» (6+)

15.00, 00.35 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» (0+)

16.00, 17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

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

Факты и мифы» (0+)
01.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
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, 14.55 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 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
10.55, 18.40, 00.10 «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+)

15.25, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

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

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

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

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

Биржа Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.20 Т/с «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35, 20.55 Т/с «М.У.Р» (16+)
11.20 Д/ф «Николай Рерих.  

Алтай - Гималаи» (12+)
13.25, 22.35 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.15 Магия вкуса (16+)

15.45 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (16+)
18.25 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте  

нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.15 Сверхспособности (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.00 «Все как у зверей» (12+)
06.30 «Время» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией 
 Гриневой» (12+)

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

08.46 «Жизнь старых вещей» (12+)
09.15, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.10, 17.11 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
11.06, 18.06 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
13.20, 00.12 Х/ф «СПЕЦАГЕНТЫ  

НА ОТДЫХЕ» (16+)
15.03, 21.10 Д/с «Из России  

с любовью» (12+)
19.00 «Планета собак» (12+)
22.00 «Ветеринары» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (16+)
05.12 Д/с «Сесиль в стране  

чудес» (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 Городские истории (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.

МКУ «Городское жилье»:
ИНЖЕНЕР 1 категории (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 

(в области строительства) – 
дополнительное профессиональное 
образование (в области 
строительства, осуществления 
строительного контроля) программы 
повышения квалификации, 
программы профессиональной 
переподготовки; знание строительных 
норм, технологий и стандартов, 
умение читать сметы; знание 
компьютера. Опыт работы – не 
менее 5 лет в области строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта (системы теплоснабжения, 
водоотведения, холодного 
водоснабжения).

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование (в области 
строительства) – дополнительное 
профессиональное образование 
(в области строительства, 
осуществления строительного 
контроля) программы повышения 
квалификации, программы 
профессиональной переподготовки; 
знание строительных норм, 
технологий и стандартов, умение 
читать сметы; знание компьютера. 
Опыт работы – не менее 10 
лет в области строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта (системы теплоснабжения, 
водоотведения, холодного 
водоснабжения).

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 73/1.
Тел. 26-59-32. Эл. почта: mygh08@rambler.ru.

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

ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование. Опыт 
работы по специальности от 1 года.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-62. Эл. почта ddgou@yandex.ru.

МБУДО «Детский сад № 61»: 
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: справка об 

отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ). Готовность оформить 
медицинскую книжку. Требований  
к образованию и опыту работы нет.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(дошкольное образование); 
желательна 1 категория; 
профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте 
(фортепиано), хорошие 
вокальные данные; знание ПК; 
активность, коммуникабельность, 
дисциплинированность, 
ответственность; справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ); готовность оформить 
медицинскую книжку.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ). Готовность оформить 
медицинскую книжку. Требований  
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 83А.

Тел. 32-55-13. Эл. почта: ds61@uddudzn.ru.

МБДОУ «Детский сад № 20»:
ВОСПИТАТЕЛЬ  

(зарплата: от 13000 до 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
ответственность.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: от 13000 рублей).

Требования к кандидату: ответственность.

ДВОРНИК 0,5 ставки  
(зарплата: от 6400 рублей).

Требования к кандидату: ответственность. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (зарплата: 
от 13000 до 16000 рублей).

Ведомости
Д з е р ж и н с к и е
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www.d-ved.ru

20 пятница, 16 иЮля

ВакансииПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный  

фестиваль «Жара». Открытие.  
Гала-концерт (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз:  

Вечная молодость» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ  

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
00.50 Торжественная церемония открытия 

ХХX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

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

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ  

И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ  

ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Мужской формат».  

Юмористический концерт (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный  

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (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+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

СУПЕРМЕНА» (12+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  

ЧЕТВЁРКА» (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
03.50 «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 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 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
06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35  
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 04.40  
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10, 

00.15, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на Матч!
09.05, 11.40, 17.30 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.  

Д. Линекер - Т. Уортен. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

17.50, 18.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.15 Смешанные единоборства.  
Е. Егембердиев - М. Магомедов. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи

00.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)

02.20 Winline. Фестиваль бокса.  
А. Шахназарян - В. Саруханян. Бой 
за титул чемпиона России в лёгком 
весе. Трансляция из Сочи (16+)

04.00 «Олимпийский гид» (12+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «СТОМАТОЛОГ» (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 «РОДНЯ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
00.30 Торжественное открытие  

XXX Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар  
в Витебске» (12+)

02.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)
03.40 Х/ф «САДКО» (0+)

СПАС
05.00, 02.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

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

Ответ священника (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
15.00 Д/ф «Державная».  

Размышления 100 лет спустя» (0+)
16.05 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.40, 18.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
19.30, 22.00 «Вечер на Спасе» (0+)
02.15 Д/ф «Николай II.  

Сорванный триумф» (0+)
03.00 Д/с «День Ангела» (0+)
03.30 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы» (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, 22.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ  
С БОГОМ» (16+)

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 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 00.10 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ОКУЛУС» (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 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (16+)
10.40 Т/с «М.У.Р» (16+)
12.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
18.25 Концерт «Легенды ВИА» (16+)
20.55 Герои «Волги» (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.25 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)
00.10 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.00 «Сладкая жизнь» (12+)
06.30 «Ветеринары» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
08.40 «Крупным планом» (16+)
09.15, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.11, 17.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ  

РАДУГИ» (16+)
11.06, 18.04 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
12.00 «Планета собак» (12+)
13.20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
15.05, 02.41 «Планета на двоих» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
22.08 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
01.03 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
05.11 Х/ф «КОЛЬТ 45» (16+)

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 «За строчкой архивной...» (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 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (6+)
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 «НИКИТА» (16+)
23.25 «За дело!» (12+)



     

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

Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Пришоссейный, д. 4А, 
предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 34-93-57. Эл. почта: ds20@uddudzr.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»: 

СТОРОЖ (ВАХТЕР) (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

СТАРШИЙ МАСТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное 
образование; ответственность, 
коммуникабельность.

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

МБУДО «Детский сад № 63»:
ПОВАР 3-5 разряда (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование. Опыт 
работы по специальности от 1 года.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Победы, д. 2А.
Тел. 26-48-35. Эл. почта: ds63@uddudzn.ru.

МБОУ «Средняя школа № 32»:
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование 

высшее или среднее специальное; 
ответственность.

УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: образование 
высшее или среднее специальное; 
ответственность.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  
(зарплата: 15000 рублей).

Требования к кандидату: высшее профильное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пожарского, д. 2.
Тел. 28-05-21. Эл. почта: moysoh32@mail.ru.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить.

Обращаться: г. Дзержинск, наб. Окская, д. 5А.
Тел. 8-996-013-95-15. Эл. почта: info@fok-oka.ru. 

МБУ «Гражданская защита»:
ДЕЖУРНЫЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

(зарплата: 13245 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
знание ПК; коммуникабельность, 
четкая дикция речи.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 12.
Тел. 39-09-00. Эл. почта: gz-dzr@mail.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

САНИТАР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 

сертификата «младший медицинский 
брат»; ответственность.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований 
к образованию и опыту работы нет. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57. Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.            

ООО «А.Раймонд РУС»:
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ  

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

профессиональное образование 
(техническое); стаж работы по 
профилю не менее 1 года; опыт работы 
инженером по качеству в компании  
с иностранным капиталом желателен; 
опыт работы инженером по качеству  
в производственной компании  
(в автомобилестроении) обязателен; 
знание офисных программ: Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook; владение 
английским языком на уровне  
Pre-Intermediate желательно; 
опыт работы с измерительным 
оборудованием; готовность к 
краткосрочным командировкам.

Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 5, предварительно 
обязательно созвониться  
с работодателем.

Тел.: 39-81-11, 8-906-356-52-84.
Эл. почта: Vladimir.Zagorodnikov@araymond.com.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Честное слово». Ко дню рождения 

Пелагеи (12+)
14.45 Концерт Пелагеи  

«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Д/ф «Тульский Токарев.  

Он же ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России  

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир из Калининграда

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы»  

в Кремле (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.40 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+)
13.00 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 «СТАЖЁРЫ» (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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
04.20 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй  

со счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 Д/ф «90-е. Преданная  

и проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
02.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ  

ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ  

АННЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.55 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.45 Х/ф «СМОКИНГ» (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 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:  

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
00.05 Х/ф «КАПКАН» (18+)
01.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
03.10 «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, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30  

Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.30 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 ПРЕМЬЕРА! «ДОРА  

И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15 Мистические  

истории (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 Круиз-контроль (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 ««СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» (16+)
04.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
06.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05  

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.40  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Дж.  

Чарло - Дж. Росарио. Трансляция  
из США (16+)

07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00, 23.55, 
03.55 Новости

07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00  
Все на Матч!

09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
13.05, 02.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Регби. Россия - Португалия. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

15.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи». 
Кубок Париматч Премьер.  
Прямая трансляция

18.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация. Прямая трансляция

19.45 Х/ф «АЛИ» (16+)

00.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Сочи». 
Кубок Париматч Премьер (0+)

02.20 Смешанные единоборства.  
М. Рагозин - В. Прадо. RCC Intro. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

04.00 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло - 

Б. Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансляция из США

МИР
05.00 Х/ф «САДКО» (0+)
05.10, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)
00.50 XXX Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар в 
Витебске». «Союзное государство 
приглашает...» (12+)

02.20 Х/ф «КУРБАН-РОМАН» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 

счастливым» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
08.55 М/ф «Царская дочка» (0+)
09.00 Д/ф «Николай II. Сорванный  

триумф» (0+)
10.00 Божественная литургия в день 

памяти святых Царственных 
страстотерпцев. Прямая  
трансляция (0+)

12.50 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы» (0+)

13.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
14.20 «В поисках Бога» (6+)
14.50 Д/ф «Романовы. Царское дело» (0+)
16.00, 16.30, 01.45, 02.10 «Хочу верить!»  

с Борисом Корчевниковым (12+)
16.55 Д/ф «Убийство Романовых.  

Факты и мифы» (0+)
18.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
20.00, 02.30 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» (12+)
00.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.55 Д/ф «Осанна» (0+)
03.15, 03.45 Д/с «Русские праведники» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 09.30, 22.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
11.25 «Здорово есть!» (12+)
11.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.45, 17.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
02.10, 03.25 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)

02.40 «День за днем» (12+)
03.55 «Щелкунчик» (12+)

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

любви (12+)
06.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.10, 21.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.00 Концерт «Легенды ВИА» (16+)
13.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)
15.50 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
20.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.36, 02.05 М/ф «Сарила. Затерянная 

земля» (12+)
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, 18.00 Х/ф «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Машина времени» (12+)
12.56 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ДВА ОТЦА 

 И ДВА СЫНА» (16+)
16.40 Х/ф «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ 

КАТАСТРОФЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
00.37 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» (12+)
04.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
05.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)
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 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.05 «За строчкой архивной...» (12+)
10.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
11.55 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу 

труппы «Свободный балет» (12+)
13.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
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 Экспертиза (16+)
19.05 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,  

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 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. «Суровое море 

России» (12+)
15.45 Д/ф «У моего ангела есть имя».  

К 65-летию Любови  
Казарновской (12+)

16.40 Д/ф «Григорий Лепс.  
По наклонной вверх» (12+)

17.35 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль  
«Белые ночи Санкт-Петербурга».  
«Григорий Лепс собирает  
друзей» (12+)

19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
22.30 Маска (12+)
02.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ  

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ  

ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею  

готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ  

ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)
01.15 Д/ф «Чёрная метка для  

звезды» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ  

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,  

ЗАМУЖ» (16+)
09.35, 05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ  

ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
02.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:  

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:  

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
01.55, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники  

за привидениями (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.50, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (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+)
13.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР 

 ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
00.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
03.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 07.50  

Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
08.50, 00.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.10, 23.05, 04.15  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло - 

Б. Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансляция из США

08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00, 23.55 
Новости

08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на Матч!
09.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (12+)
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва).  
Кубок Париматч Премьер.  
Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. Д. Чарло - 
Б. Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF  
и WBO. Трансляция из США (16+)

00.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
08.50 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «САДКО» (0+)
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
14.05, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.40 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
21.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
01.00 ХХХ Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2021» (12+)

02.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.50, 06.20 «Монастырская кухня» (0+)
06.50 Д/с «День Ангела» (0+)
07.20 «Простые чудеса» (12+)
08.10 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 Д/ф «Осанна» (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.45, 02.20 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20, 23.25 Д/ф «Елизавета» (0+)
15.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
17.25 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.50 «Щипков» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.55, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
08.00 «Здорово есть!» (12+)
08.30 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
09.55, 00.20 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
11.55, 05.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.00, 17.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
22.30 Х/ф «ОКУЛУС» (16+)
02.15 «День за днем» (12+)
03.00 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной (12+)

04.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОлГА
05.00 Магия вкуса (16+)
05.30 Д/с «Правила жизни 100-летнего 

человека» (16+)
06.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.25, 20.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Телекабинет врача (16+)
12.40 Знак качества (16+)
12.50 Наше кино. История большой  

любви (12+)

13.40 Т/с «СВОИ» (16+)
17.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР  

ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
19.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО  

МОРЯ» (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
08.16 «Сладкая жизнь» (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 «Веселая ферма» (6+)
11.36 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (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 «ЛАРГО ВИНЧ.  

ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
00.58 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.34 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
04.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.50 «Культурный обмен» (12+)
01.30, 19.50 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
03.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)
05.20 Специальный проект ОТР ко Дню 

металлурга. «Горячая работа» (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 Цивилизация (16+)
07.30, 18.15 Знак качества (16+)
07.40 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.35, 13.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (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 «Моя история» (12+)
21.40 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Европейский форум лучших 
сумоистов континента прошел в 
Казани и собрал около трех сотен 
участников из 12 стран. Сборная 
Нижегородской области, сфор-
мированная на базе дзержин-
ского «Созвездия», насчитывала 
восемь участников, из которых 
семь представляли знаменитую 
борцовскую школу из города хи-
миков, основателем и бессмен-
ным руководителем которой явля-
ется заслуженный тренер России 
Михаил Аршинов. Все дзержин-
ские спортсмены вернулись из 
столицы Республики Татарстан 
с медалями. Наибольшего успе-
ха добилась Ксения Данилина, 
завоевавшая пять медалей, из 
которых три – наивысшего досто-
инства. Воспитанница тренера 
Оксаны Аржаковой стала силь-
нейшей в первенстве Европы сре-
ди юниорок до 24 лет (весовая ка-
тегория 80+ кг), а также завоевала 
две золотые медали в командных 
соревнованиях (в чемпионате Ев-
ропы среди женщин и первенстве 
до 24 лет). Выступая в абсолютной 
весовой категории, Ксения дани-
лина дважды поднималась на тре-
тью ступень пьедестала почета.

две медали (золотую и брон-
зовую) привезла из Казани ма-
стер спорта международного 

класса Екатерина Гордеева. 
Воспитанница дзержинского 
тренера Светланы Пантелее-
вой помогла команде одержать  
победу в чемпионате Европы сре-
ди женщин в абсолютной весовой 
категории.

Еще одна воспитанница ше-
стикратной чемпионки мира Свет-
ланы Пантелевой – Екатерина 
Булатова – стала победителем 
первенства Европы среди юнио-
рок (до 22 лет) в весовой катего-
рии до 80 кг, а в командном турни-
ре завоевала серебряную медаль. 
В этом же юниорском первенстве 
Анастасия Леонтьева (тренер 
Евгения Жмаева) стала второй в 
весовой категории до 55 кг. Свой 
серебряный успех леонтьева по-
вторила в первенстве Европы 
среди юниорок до 24 лет. Еще раз 
дзержинский наставник Евгения 
Жмаева порадовалась за свою 
воспитанницу, когда Екатерина 
Волкова завоевала серебро в 
весовой категории до 50 кг среди 
юниорок до 24 лет.

очередным триумфом дзержин-
ской школы борьбы «Созвездие» 
обернулось участие в чемпионате 
и первенстве Европы по сумо: наши 
землячки привезли пятнадцать ме-
далей – шесть золотых, четыре се-
ребряных и пять бронзовых.

ЛЕГЕНДА ФУТБОЛА

Футбольные 
триумфы 
Павлычева
Легендарный защитник дзержинского «Химика» нынешнего века, мастер спорта России 
Алексей Павлычев прошел со своим родным клубом огонь, воду и медные трубы, сыграв 
в первенстве страны за полтора десятка лет футбольной карьеры более трехсот матчей.

Дебют в «Химике»  
состоялся в 17 лет

Первый матч в составе дзер-
жинского «Химика» Алексей 
Павлычев провел 8 апреля 1997 
года, за полтора месяца до сво-
его совершеннолетия. из-за 
неготовности центрального ста-
диона «Химик» принимать матчи 
первенства России среди клубов 
третьего дивизиона игра прошла 
в поселке Решетиха на стадионе 
«Спартак». 17-летний воспитан-
ник тренера дюСШ «Салют» Ар-
кадия Лапшина (к сожалению, 
ушедшего в прошлом году из жиз-
ни) вышел в стартовом составе. 
главный тренер «Химика» Андрей 
Сергеев (материал о легендар-
ном вратаре дзержинского клуба 
читайте в предыдущем номере 
«дзержинских ведомостей») не 
побоялся выпустить с первых ми-
нут юного, но одаренного защит-
ника. и не прогадал! Футболисты 
«Химика» не позволили дубли-
рующему составу санкт-петер-
бургского «Зенита» отличиться – 
дзержинская команда одержала 
победу со счетом 2:0.

«Безусловно, эйфории от того, 
что мне в 17-летнем возрас-
те доверили место в стартовом 
составе, не было. Но радость, 
естественно, была, – вспомина-
ет алексей Павлычев. – В первую 
очередь от того, что выйду на 
поле вместе с известными фут-
болистами «Химика». Совсем не-
давно я подавал им мячи во вре-
мя матчей, а тут сыграю вместе 
с ними в официальной игре пер-
венства России. от такого дости-
жения любой молодой футболист 
будет только счастлив».

действительно, такому удач-
ному дебюту мог бы позави-
довать любой выпускник фут-
больной школы. В дебютном 
сезоне алексей Павлычев стал 
полноправным игроком «Хими-
ка». В сезоне 1997 года он сы-
грал ровно две трети матчей  
(24 игры из 36, сыгранных коман-
дой в первенстве). и даже сумел 
в одной игре записать на свой 
счет один забитый мяч.

Но самым памятным сезоном, 
как считает сам алексей Павлы-
чев, стал сезон 2007 года, когда 
«Химик» одержал победы во всех 
турнирах, в которых принимал 
участие. Это победы в первен-
стве и Кубке МФС «Приволжье», 
а осенью 2007 года «Химик» вы-
играл первенство России среди 
любительских клубов. За это до-
стижение дзержинским футбо-
листам были присвоены высокие 
спортивные звания – «Мастер 
спорта России».

Попал в символическую 
сборную «Химика»

дюжину сезонов провел алек-
сей Павлычев в дзержинском 
«Химике». Еще два (в 2003 и  
2004 годах) воспитанник дзер-
жинского футбола отыграл в 
уренском «Энергетике» у извест-
ного тренера Виктора Павлю-
кова. Но где бы ни играл алексей 
Павлычев, он всегда отличался 
надежной игрой при обороне 
своих ворот, а порой и сам опасно 
атаковал ворота соперника. и не 
раз добивался успеха. В активе 
защитника Павлычева чуть более 
десятка забитых мячей в матчах 
первенства и Кубка страны.

«За свою профессиональ-
ную карьеру я забил около де-
сяти голов, – отметил защитник  
«Химика». – Конечно, не вспом-
ню сейчас команды, в матчах 
с которыми я смог отличиться. 
Но вот один гол помню хорошо.  
я тогда играл за «Энергетик», а 
гол забил свердловскому «Урал-
машу» (ныне – екатеринбургский 
«Урал» – прим. авт.), который вот 
уже многие сезоны выступает в 
высшем российском дивизионе. 
Последовал прострел с фланга, 
и я головой замкнул передачу  
партнера».

Но всем известно, что главная 
задача защитника – не дать воз-
можности отличиться игрокам 
соперника. и здесь наш герой 
справлялся со своей задачей 
полностью. Редко когда сопер-
ник мог соперничать с алексеем 
Павлычевым на «втором этаже» 
– защитник «Химика» прекрасно 
играл головой. Трудно вспом-
нить эпизоды, когда футболисты 
команд-соперников могли «один 
в один» обыграть дзержинского 
игрока. Причем алексею Павлы-
чеву удавалось остановить со-
перника без нарушения правил.

«Помню один игровой мо-
мент, произошедший в одном 
из матчей первенства, в кото-
ром наша команда по ходу игры 
проигрывала сопернику, – вспо-
минает болельщик «Химика» 
с 45-летним стажем Николай 
Шувалов. – Павлычев в возник-
шем перерыве подошел почти к 
каждому партнеру по команде, 
что-то сказал им. «Химик» после 
этого заиграл активно, что по-
зволило команде добиться во-
левой победы».

Это еще раз подтверждает 
одну истину: в футболе мелочей 
не бывает! а может, это и не явля-
ется «мелочью» – подойти ко всем 
игрокам во время паузы, «напи-
хать» партнерам и в итоге добиться 
успеха. Как раз в наше время по-
рой и не хватает такого «дядьки», 
если вспомнить (многие скажут, 
что лучше не вспоминать) матчи 
сборной России на проходящем 
сейчас чемпионате Европы.

Уверенная и надежная игра 
алексея Павлычева по достоин-
ству оценена болельщиками дзер-
жинской команды, которые вклю-
чили защитника в символическую 
сборную «Химика» ХХI века. 

Престижно и приятно оказаться 
в компании таких футболистов, как 
Георгий Джикия (игрок сборной 
России и московского «Спарта-
ка»), Евгений Чернов (выступал за 
питерский «Зенит», ФК «Ростов», 
а ныне – игрок ФК «Краснодар»), 
Александр Касьян (выступал за 
молодежную сборную Украины). 
Все названные футболисты высту-
пали за «Химик» в первенстве ФНл.

Тренерские успехи 
Павлычева

После завершения футболь-
ной карьеры алексей Павлычев 
перешел на тренерскую работу. 
и здесь экс-футболист «Химика» 
добился больших успехов. В сезо-
не 2012-2013 годов алексей Пав-
лычев помог главному «рулевому» 
дзержинского клуба Вадиму Ха-
физову добиться исторического 
достижения. ФК «Химик» впервые 
в своей истории занял первое ме-
сто в зоне «Запад», что позволи-
ло нашей команде стать участ-
ником первенства ФНл, второй 
по значимости лиге российского  
футбола.

Продолжения тренерских  
побед алексея Павлычева ждать 
долго не пришлось. В 2014 году 
возглавляемый им «Химик- 
Тосол-Синтез» (дубль ФК «Химик») 
одержал безоговорочную победу 
в чемпионате Нижегородской об-
ласти. данного успеха дзержин-
ские поклонники футбола ждали 
долгие 32 года. Не случайно, «вик-
тория» команды Павлычева стала 
главным спортивным событием 
2014 года в дзержинске.

В настоящее время алексей 
игоревич является тренером не-
давно возрожденного «Химика» 
и вместе с главным «рулевым» 
Виктором Булатовым готовит 
команду к предстоящему стар-
ту в первенстве ФНл-2 (ранее 
– ПФл), который намечен на вто-
рую половину июля 2021 года. 

Так и хочется завершить рас-
сказ о легендарном дзержинском 
футболисте словами русских 
солдат, одолевших в середине 
прошлого века фашистскую гер-
манию: «где Павлычев – там по-
беда!». То есть с пожеланиями 
новых побед в нелегком тренер-
ском деле.

СУМО

15 медалей
Великолепно выступили на чемпионате и первенстве 
Европы по сумо воспитанники известной школы борьбы 
«Созвездие», завоевавшие в общей сложности 15 медалей.

Никита Казачинер за все 
дни соревнований смог завое-
вать три медали: серебро в за-
плыве на спине на 100 метров с 
результатом 2 минуты 14 секунд, 
а также две бронзы в заплыве на 
200 метров вольным стилем с ре-
зультатом 4 минуты 42 секунды и 
в заплыве 50 метров на спине –  
1 минута 01 секунда. 

Даниил Смирнов совершил 
заплыв на три дистанции и его 
лучший показатель составил 
1 минуту 11 секунд на 100 ме-
тров брассом. Таким образом, 
оба юноши выполнили норматив 
мастера спорта международ-
ного класса и завоевали путев-
ку на летние Паралимпийские 
игры в японии, которые пройдут  

с 24 августа по 5 сентября в Токио.
«Эта победа – большое со-

бытие не только для спортивной 
школы «Заря», но и для всего 
дзержинска. Поздравляю Никиту 
и даниила, их тренеров и, конеч-
но, родителей! Это отличный ре-
зультат и достойный пример для 
многих начинающих спортсме-
нов. Желаю хорошей подготов-
ки и успешного выступления на 
предстоящих сборах в России и 
в японии. Мы вами гордимся!» –  
сказал глава города Иван Но-
сков.

Страницу подготовил  
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из архива  
алексея Павлычева 

и СШоР «Заря»

пАрАЛиМпийСкиЕ иГры

Наши пловцы   
поедут в Токио 
В Берлине прошел открытый чемпионат Германии  
по плаванию среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, в котором приняли участие  
1800 спортсменов из 58 стран. В составе сборной 
России выступили два представителя спортивной школы 
олимпийского резерва «Заря» – Никита Казачинер под 
руководством тренера Дмитрия Солдатова и Даниил 
Смирнов под руководством Дениса Дорогаева.
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