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Проверили
ход ремонта
тепломагистралей
и котельных
13 июля глава города Дзержинска Иван Носков совместно
с заместителем председателя Думы города Александром
Парамоновым и представителями ресурсоснабжающих
организаций проверили ход выполнения ремонта
тепломагистралей и котельных. Все работы проводятся
в рамках подготовки городского округа к новому
отопительному сезону.
На объезде глава города и заместитель председателя Думы
посетили две котельные: № 13
(ул. Маяковского, 43А) и № 54
(ул. Патоличева, 21А), где ООО
«Нижегородтеплогаз» проводит
полное техническое перевооружение. Как отметил начальник
Дзержинского управления по эксплуатации котельных и тепловых
сетей ООО «Нижегородтеплогаз»
Алексей Кузнецов, на котельной № 54 также будет проведен
ремонт 140 метров участка теплотрассы для повышения надежности теплоснабжения жителей.
Особое внимание в рамках
объезда было уделено проверке
работ на тепловых сетях на улице
Петрищева и бульваре Химиков.
Два участка на улице Петрищева
находятся в стадии завершения, в
итоге там будет заменено в двухтрубном исчислении более 270
метров труб диаметром 500 мм и
165 метров диаметром 150 мм. На
время проведения работ с 08:00
17 июля до 24:00 18 июля будет
полностью перекрыто движение
транспорта по улице Гайдара в
районе пересечения с улицей Петрищева. Работы на теплотрассе
бульвара Химиков еще ведутся.
Там будет заменено в двухтрубном исчислении почти 190 метров
труб диаметром 325 мм.
«Петрищева – это, наверное,
одна из самых проблемных улиц
Дзержинска, и при этом одна из
самых важных транспортных магистралей с большим потоком
машин. Мы долго вели переговоры с разными организациями о
необходимости комплексного ремонта всех трубопроводов. Наконец, добились своего. И в течение
нескольких сезонов постепенно
свою часть работы проводили
Дзержинский водоканал и ПАО
«Т Плюс», – поделился в своих социальных сетях Иван Носков. –
Понимаю, что такие ремонты
всегда отражаются на жителях.
И сейчас тоже возникают пробле-
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мы для автомобилистов, для жителей близлежащих домов. Чтобы
максимально ускорить процесс,
перекрываем участки дорог для
транспорта. Прошу жителей отнестись с пониманием, потерпеть».
«Хочу отметить оперативность,
с которой работают подрядчики.
Да, работы по перекладке тепловых сетей вызывают неудобства,
но есть понимание, что и подрядные организации, и местные
власти заинтересованы в том,
чтобы все делать быстро и качественно. Поэтому мы выезжаем
на такие объекты, чтобы убедиться, что работы, во-первых,
не создают значительных помех
движению транспорта и пешеходов, а во-вторых, будут быстро завершены. Видим, что неудобства
минимизированы, и это радует»,
– сказал Александр Парамонов.
В этом году ПАО «Т Плюс» вкладывает в ремонтную кампанию
теплосетей Дзержинска порядка
530 млн рублей – это в два раза
больше, чем в прошлом году.
«Сейчас мы находимся в самом разгаре ремонтной кампании. Это масштабные перекладки как магистральных, так и
квартальных сетей в рамках концессионного соглашения. Всего
в этом году планируем заменить
12,3 км трубопроводов, – доложил главе города главный инженер Нижегородского филиала
ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин. –
Все работы мы синхронизируем
с администрацией города для
минимизации неудобств для горожан. Кроме того, при проведении перекладок монтируются
временные трубопроводы для
обеспечения
бесперебойного
водоснабжения ГВС».
Отметим, все работы в рамках
подготовки городского округа к
новому отопительному сезону
ресурсоснабжающие
компании
проводят за счет собственных
средств и без увеличения тарифов для жителей.

СПРАВКА
В связи с проведением ПАО «Т Плюс» ремонтных работ с 08:00
17 июля до 24:00 18 июля будет полностью перекрыто движение личного и общественного транспорта по улице Гайдара в районе перекрестка с улицей Петрищева.
Движение троллейбусного маршрута № 5 «пл. Маяковского –
ул. Чапаева – ул. Гайдара – вокзал» в данный период будет остановлено.
Маршруты общественного транспорта будут осуществлять объезд
данного участка по следующей схеме:
– № Т-26, Т-29 (в прямом направлении): пр. Циолковского –
Свято-Тихоновский проезд – ул. Петрищева и далее по маршруту;
– № Т-27, Т-29 (в обратном направлении): ул. Петрищева –
Свято-Тихоновский проезд – пр. Циолковского и далее по маршруту;
– № 10 (в прямом направлении): ул. Буденного – ул. Гайдара –
ул. Марковникова – бул. Мира – бул. Правды – ул. Гайдара и далее
по маршруту;
– № 10 (в обратном направлении): пр. Циолковского – ул. Гайдара – бул. Правды – бул. Мира – ул. Марковникова – ул. Гайдара –
ул. Буденного и далее по маршруту.
Кроме того, в настоящее время на улицах Гайдара и Петрищева в
районе перекрестка введено частичное ограничение движения по
полосам. Просим автомобилистов учитывать факт перекрытия дороги при планировании маршрутов движения по городу.

Дзержинск –
в пятерке лучших
Министерство финансов
Нижегородской области
подвело итоги мониторинга
открытости бюджетных
данных муниципальных
районов и городских
округов Нижегородской
области за 2020 год.
По итогам оценки
открытости Дзержинск
занял 5 место, повысив
свою позицию в рейтинге
с 14 места.
Как рассказал директор департамента финансов администрации города Сергей Федоров, оценка проводилась по
шести разделам, в трех из которых город получил максимальное количество баллов. «Благодаря проделанной работе мы
улучшили свои показатели по
размещению открытых данных
о планировании и исполнении
городского бюджета. Это публикация решений о городском
бюджете и отчетов о его исполнении, муниципальной долговой
книги и других отчетных данных,
– отметил он. – Особенно подчеркну полученный нами максимально возможный балл по разделу «Общественное участие».
Кроме того, высокую оценку
получила своевременность оповещения жителей о проведении
публичных слушаний по проекту
решения о городском бюджете,
а также по его исполнению. Таким образом, город Дзержинск

Дзержинск вошел в пятерку лучших муниципалитетов Нижегородской области
по открытости бюджета

получил 75 баллов из 83 возможных.
Сергей Федоров подчеркнул,
что администрация города уже
работает над развитием раздела «Финансовая грамотность населения» на сайте города. «Мы
сделаем наш бюджет еще более доступным и понятным для

граждан, в том числе посредством создания видеороликов
и инфографики», – сообщил он.
На сайте администрации
города Дзержинска (адмдзержинск.рф) 16+ жители города
могут пройти интернет-опрос по
бюджетной тематике, итоги которого также публикуются.

ремон т автодорог

Проезд станет
комфортным
Участок дороги
от трассы М-7 «Волга»
до автомобильной дороги
к промышленному парку
«Дзержинск – Восточный»
будет отремонтирован
в 2021 году.
Ремонт проблемного участка
дороги выполнит подрядная организациия ООО Дорожно-строительная компания «ДОРИНВЕСТ», признанная победителем
по итогам проведенного аукциона. Администрация города
Дзержинска и правительство
Нижегородской области выделили более 7,7 миллиона рублей
на ремонт проезда от автомобильной дороги М-7 «Волга» до
автомобильной дороги к промышленному парку «Дзержинск –
Восточный».
«Знаю, что многие ждали эту
дорогу, потому что она является
дублером Северного шоссе. Ее
ремонт значительно перераспределит трафик и сделает проезд
комфортным. Поэтому посоветовались с правительством области и договорились о выделении
средств на ремонт уже в этом
году. Проезд временно будем закрывать, но, думаю, качественное
покрытие на долгие годы стоит

временных неудобств», – поделился в своих социальных сетях
глава города Иван Носков.
Ремонт дороги будет произведен в рамках ремонтной кампании дорог городского округа до
октября 2021 года, что позволит
обеспечить комфортный въезд в
Дзержинск и к промышленному
парку «Дзержинск – Восточный».
Напомним, в 2021 году в Дзержинске и поселках продолжается
масштабная кампания по ремонту автодорог. В Дзержинске ведется ремонт дорог и тротуаров
по ул. Черняховского, Гайдара и
Петрищева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные

автомобильные дороги». В ближайшее время дорожные службы
приступят к ремонту поселковых
дорог: четырех в рамках губернаторского проекта «Вам решать!»
и трех за счет средств городского бюджета. Главное управление
автомобильных дорог Нижегородской области завершает реконструкцию дороги на ул. Красноармейской, также в текущем
году им проведен ремонт покрытия проезжей части Северного
шоссе.
Страницу подготовила
Екатерина НОВИКОВА
Фото Руслана Лобанова
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За новой работой –
в интернет
С 1 июля вступили в силу внесенные изменения
в Федеральный закон о занятости населения. По новым
правилам, услуги в сфере занятости теперь будут
предоставляться дистанционно: через единую цифровую
платформу «Работа в России» и портал госуслуг. До 1 августа
система запущена в тестовом порядке, затем перейдет
на полноценный режим работы.

Три дня
для избирателей
Единый день голосования в 2021 году определен. Депутатов в Госдуму, региональный
парламент и представительные органы муниципальных образований нижегородцы
должны выбрать 19 сентября. Подготовка к выборам в Нижегородской области
уже началась. Их проведут с учетом эпидемиологической обстановки, цифровых
технологий и опыта предыдущих голосований.
Где бы ни был –
твой голос учтут
В Единый день голосования
состоятся выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Нижегородской области. Также в более
чем 30 районах назначены
выборы депутатов местного
уровня (в 4 муниципалитетах
– основные, в остальных – дополнительные и повторные
выборы). Об особенностях
предстоящих избирательных
кампаний в регионе рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской
области Маргарита Красилевская.
По решению Центральной
избирательной комиссии России сентябрьское голосование
будет трехдневным. Выборы
депутатов федерального и
регионального парламентов
пройдут 17, 18 и 19 сентября.
Избирательные участки в эти
дни будут открыты с 8:00 до
20:00.
«Принимая решение о голосовании в течение нескольких
дней, Центральная избирательная комиссия исходила из приоритета безопасности и здоровья избирателей. Все участники
голосования будут обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты, в помещениях для голосования будут организованы
места для дезинфекции рук, линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное передвижение, контактные поверхности
будут дезинфицироваться», –
отметила Маргарита Красилевская.
У нижегородцев есть все
возможности проявить свою
активную гражданскую позицию, где бы они ни находились.
Например, можно участвовать

«

По решению
Центральной
избирательной
комиссии России
сентябрьское
голосование будет
трехдневным.
Выборы депутатов
федерального и
регионального
парламентов пройдут
17, 18 и 19 сентября.
Избирательные
участки в эти дни
будут открыты с 8:00
до 20:00.

в дистанционном электронном
голосовании.
Кроме того, жителям области доступен механизм «мобильный избиратель». Свой
голос граждане смогут отдать
по месту пребывания, а не по
прописке. Нужно лишь подать
соответствующее заявление
или в территориальную избирательную комиссию (ТИК),
или в МФЦ, или сделать это
через портал госуслуг со 2 августа по 13 сентября. С 8 по 13
сентября также можно обратиться в участковые избирательные комиссии.

Фейки не проскочат!
Учитывая, что избирательная кампания и голосование
будут проходить в сложной
эпидемиологической обстановке и в дачный сезон, будет
востребован онлайн-формат
взаимодействия с гражданами. Именно на него делают
ставку
избирательные
комиссии. Однако вместе с тем
повышается опасность распространения фейковой ин-

формации. Центр управления
регионом (ЦУР) поможет избирательной комиссии выявлять недостоверные факты о
выборах в интернете.
«Нижегородцы все чаще используют интернет для связи
с органами власти. ЦУР работает для того, чтобы эта связь
была качественной и оперативной, а главное – удобной
для пользователей.
Мы будем помогать избиркому выявлять в Сети недостоверную информацию и
бороться с фейками, вести
мониторинг проблемных ситуаций и реагировать на жалобы», – рассказал руководитель
ЦУР Нижегородской области
Алексей Ушаков.
В облизбиркоме добавили,
что взаимодействие с ЦУРом
позволит вести адресную коммуникацию, а также получать
«обратную связь» от избирателей. Опыт ведения диалога
между жителями и властью у
Центра управления регионом
накоплен довольно значительный. ЦУР был запущен в Нижегородской области в апреле
2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными
партнерами – АНО «Диалог».
Основная задача центра – обеспечить прямую и эффективную связь между гражданами
и руководством региона для
решения актуальных проблем
и предотвращения их в будущем.
Подробнее о деятельности
ЦУР можно узнать в группе
«ВКонтакте»: https://vk.com/
tsur52. (18+)
Ранее также Центральный
избирательный комитет России подписал соглашение с
АНО «Диалог Регионы» о взаимодействии в ходе выборов.

«С 1 августа граждане дистанционно смогут получить одну услугу – содействие в поиске работы, а
с 1 декабря – все услуги в сфере
занятости», – рассказала руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.
Она пояснила, что если клиент
(соискатель или работодатель) захочет лично прийти в центр занятости населения, то ему обеспечат
бесплатный доступ к единой цифровой платформе, единому порталу
государственных и муниципальных
услуг, региональным порталам государственных и муниципальных
услуг.
Как будет происходить поиск
новой работы после подачи онлайн-заявления? Сначала единая
цифровая платформа «Работа в
России» автоматически подбирает
гражданину перечень из 10 вакансий, а центр занятости населения
направляет этот перечень соискателю, который выбирает для себя две
лучшие из предложенных вакансий

и сообщает в центр занятости населения. Специалисты центра занятости населения договариваются с
работодателями о собеседованиях
и отправляют соискателю направления на них. Гражданин самостоятельно связывается с работодателями и проходит собеседования.
Работодатель по итогам собеседования ставит на портале «Работа в
России» соответствующую отметку
(отказ/принят на работу).
«При этом взаимодействие гражданина с центром занятости осуществляется строго через личный
кабинет на портале «Работа в России» или портал госуслуг. Поэтому нижегородцам, находящимся в
поиске работы, важно не забывать
заносить туда всю информацию и
отслеживать изменения своего статуса», – добавила Арина Садулина.
Еще одно важное изменение.
Раньше для постановки на учет безработного его резюме не требовалось. Теперь центр занятости населения вправе отказать в постановке
на учет соискателю без резюме.

П ИЩЕПР О М

Год изобилия
Нынешний год удачно складывается для предприятий
нижегородской пищевой промышленности. За первые пять
месяцев они выпустили продукции больше на 10 процентов,
чем за тот же период прошлого года. Выросли объемы
производства мяса, колбасных изделий, молока, овощей,
кетчупов и майонезов. Таких успехов удалось добиться
благодаря реализации эффективных инвестиционных
проектов.
Выпуск мяса в регионе вырос на
38%, до 4,3 тысячи тонн, сыров – на
24,9%, до 2 тысяч тонн. Творога произвели больше на 23,4%, до 5,3 тысячи тонн, молока – на 5%, до 88,8
тысячи тонн, сливочного масла – на
3,7%, до 2,5 тысячи тонн. Прибавили в объеме колбасные изделия – на
3,3%, до 16,8 тысячи тонн, майонез
– на 20%, до 52,8 тысячи тонн, кондитерские изделия – на 11,9%, до
21,4 тысячи тонн.
«Росту производства продукции
способствует то, что предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности региона реализуют
инвестпроекты, в результате которых обновляется оборудование,
расширяются
производственные
мощности. Для этого организации
пищепрома привлекают льготные
кредиты», – отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
Так, федеральные программы
льготного кредитования предлагают краткосрочные и инвестиционные кредиты по льготной ставке
от 1 до 5% годовых. Региональной
программой предусмотрено субсидирование части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам в размере 80% ключевой
ставки ЦБ РФ, инвестиционных – от
100 до 120% ключевой ставки ЦБ
РФ. При этом министр подчеркнул,
что с 2021 года региональная программа льготного кредитования

предполагает снижение процентной
ставки по инвестиционным кредитам организаций пищевой и перерабатывающей промышленности,
привлеченных в рамках федеральной программы, до 1%.
Кстати, всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских
территорий Нижегородской области в 2021 году будет направлено
свыше 4,5 млрд рублей, из которых
более 2 млрд уже дошли до сельхозпроизводителей.
Страницу подготовила
Екатерина НОВИКОВА
Фото из сети Интернет
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Александр Парамонов:

«Онлайн-образование
уберегло наших студентов
от пандемии»
В этом году
эпидемиологическая
обстановка снова внесла
свои коррективы в
образовательный процесс.
Вчерашние студенты были
вынуждены отказаться
от проведения главного
праздника своей юности –
выпускного вечера.
Непросто пришлось
и в период обучения,
когда лекции и семинары
велись в режиме онлайн.
Своими впечатлениями об
итогах этого учебного года
поделился руководитель
Дзержинского и
Нижегородского филиалов
РАНХиГС Александр
Парамонов.
Сложное время
– Александр Васильевич,
расскажите, как была организована работа Дзержинского
филиала?
– В прошлом году, когда началась пандемия, для нас стало важнейшей задачей уберечь
студентов и преподавательский
состав от коронавируса. В марте
2020 года мы полностью перешли на дистанционное обучение,
в сентябре ввели дистанционноочный режим. В аудиториях у
нас проводились только практические занятия, требующие
присутствия студентов. Конечно,
с соблюдением всех мер предосторожности. Мы столкнулись с
непростыми жизненными реалиями и должны были с ними считаться.
– Как вы оцениваете дистанционное обучение? Оно достаточно качественное?
– Нам удалось не только предотвратить эпидемию в стенах

Александр Парамонов: «Социальная сфера близка людям, поэтому ответ перед
жителями держу регулярно»

вуза, но и эффективно организовать образовательный процесс.
В этом большая заслуга наших
сотрудников – они успешно реализовали на практике «Систему
дистанционного
образования
РАНХиГС». Промежуточные срезы, различные формы аттестации
показали – абсолютное большинство студентов вполне успешно
усваивает материал. Теперь будем ждать обратной связи от работодателей. Как правило, наших
выпускников охотно берут на работу и в коммерческие структуры,
и в самые разные министерства и
ведомства.
У нас талантливые коллективы
преподавателей в обоих филиалах – и в Дзержинском, и в Ниже-

городском. Качество знаний студентов – это, конечно, их заслуга.
Но не стоит забывать и о личной
мотивации ребят – увы, она есть
не у всех.

Успевая все
– Судя по всему, в части мотивации вы подаете отличный
пример – успешно совмещаете должность руководителя
сразу двух филиалов РАНХиГС.
А как вы пришли в образование? И не тяжело ли вам управлять сразу двумя филиалами?
– В 2004 году, после завершения военной карьеры и своего
возвращения в Дзержинск на постоянное место жительства, я ре-

шил получить еще одно, на этот
раз «гражданское» образование.
Мой выбор пал на факультет государственного и муниципального управления Дзержинского
филиала Волго-Вятской академии государственной службы при
президенте. И, поскольку я хорошо показал себя во время учебы
и на выпускных экзаменах, имел
хороший опыт работы, в руководстве вуза меня заметили, провели собеседование и пригласили
на должность заместителя филиала в Дзержинске. В дальнейшем
академия реорганизовалась в
РАНХиГС. В этот период в рамках своих полномочий я активно
занимался развитием Дзержинского филиала, а также защитил
кандидатскую диссертацию по
экономике. В 2015 году с должности заместителя перешел на
позицию руководителя. А в апреле 2019 года мне предложили
возглавить также Нижегородский
филиал.
Управлять сразу двумя подразделениями
непросто,
но
вполне реально благодаря тому,
что в обеих структурах сложился
сплоченный коллектив опытных
сотрудников. Даже остается время на общественную работу.

Уделить внимание каждому
– О какой общественной работе идет речь?
– Как депутат Городской думы,
я не только представляю интересы жителей избирательного
округа №26, но и в качестве заместителя председателя курирую деятельность комитетов
Думы и структурных подразделений администрации города по
вопросам социальной защиты
населения, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, патриотического
воспитания и спорта. Эти сферы
жизни самые близкие к людям,
поэтому ответ перед жителями

держу регулярно. Кроме того, активно занимаюсь общественной
деятельностью: о нашем клубе
«РАЖ», движении «Дзержинск и
мы» слышали многие. Из ближайшего у нас с коллегами-общественниками в планах проект
«Дворовый футбол». Планируем
отремонтировать несколько дворовых кортов и провести чемпионат.
Пришло время двигаться дальше. Этой весной совместно с другими участниками общественного движения «Дзержинск и мы»
я принял решение участвовать в
предварительном внутрипартийном голосовании для последующего выдвижения на выборы в
Законодательное собрание Нижегородской области. И выиграл
его. Это добавило уверенности в
том, что наши горожане мне доверяют.

Запрос на перемены
– Как директор филиала
РАНХиГС, какие городские
проблемы вы считаете наиболее острыми?
– Как человек, который по роду
деятельности много общается со
студентами, молодыми специалистами, а также их работодателями, я понимаю очень важную
вещь. Сейчас из Дзержинска уезжают и состоявшиеся профессионалы, и вчерашние выпускники.
Причина общая – нехватка рабочих мест с достойной оплатой
труда и перспектив карьерного
роста. В городе, где сохранились
многолетние трудовые традиции
и мощнейшая промышленная
база, так быть не должно.
Чтобы создавались новые рабочие места, нужно выстраивать
долгосрочные механизмы взаимодействия с региональной и
федеральной властью. На муниципальном уровне и депутаты, и
наш глава делают многое. Нам
есть за что отчитаться, а также
есть понимание, какие вопросы
надо решать в ближайшее время.
Но есть еще и региональный уровень. Именно от работы областной власти во многом зависит,
сколько денег придет в местный
бюджет. Кроме того, наша общая
задача сделать так, чтобы инвесторы были заинтересованы в
присутствии на территории Дзержинска, открывали здесь новые
производства. Тогда и молодежь
не будет уезжать из города.
Подготовил Виктор БОКОВ
Фото предоставлено
Александром Парамоновым

ДЕ ТСК И Й ОТДЫ Х

Каждая получила диплом победителя и приз
13 июля в Международном детском центре «Артек» подвели итоги
Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5–7-х
классов.
Более чем из 600 финалистов со всей
страны выбрали 300 победителей. В их числе
и дзержинские школьницы – ученицы школы
№ 22 Вероника Фильцова и Анна Демкина и ученица школы № 7 Мария Квасова.
Каждая из них получила диплом победителя,
почетный значок и специальный приз – путешествие на поезде «Большая перемена» из
Москвы во Владивосток.
Всего же от Дзержинска в «Артек» были
приглашены 7 школьников. Ученики школы
№ 22 Ярослав Титов, школы № 7 Александра Аристова и Екатерина Смирнова и
школы № 13 Дарья Рыбакова стали финалистами конкурса.
«Поздравляю ребят-победителей, их родителей и, конечно, педагогов. Это ваша об-

щая победа, к которой вы пришли благодаря
своему кропотливому труду, упорству и желанию быть лучшими. Весь Дзержинск и Нижегородская область гордится вами и ждет
вашего возвращения домой!» – сказал глава
города Иван Носков.
На протяжении недели в Международном детском центре «Артек» для финалистов
конкурса проходили зарядки с олимпийскими чемпионами и актерами, тренировки по
разным видам спорта, состоялась встреча с
президентом Российской Федерации, были
организованы творческие и научные мастер-классы, уроки диджеинга и множество
других активностей.
Виктор БОКОВ
Фото из соцсетей

Дзержинские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Дзержинские

Ведомости

городское хозяйство

www.d-ved.ru
№ 58 (954) 15 июля 2021 года
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Жить в чистом
и ухоженном районе
города хотят все, однако
не многие стремятся этой
цели достичь (максимум –
меняют место жительства).
А вот молодые активисты
Дзержинска поступают
по-другому: участвуют
в грантовых конкурсах,
сотрудничают с городской
администрацией
и спонсорами и добиваются
реализации своих проектов
в сфере благоустройства
города. Об одной
из таких задумок –
в нашем материале.
Еще в «доковидном» 2018 году
начальник отдела молодежной
политики администрации города
Дзержинска Максим Иванович
Харченко и глава молодежной
администрации Дзержинска Илья
Олегович Власенков задумали
благоустроить территорию на месте бывшего фонтана близ клуба
инвалидов «Вера». Авторы идеи
мечтали, чтобы в историческом
центре нашего города появилось
новое комфортное общественное
пространство для приятного времяпрепровождения дзержинцев.
«Решение было спонтанным,
конкурсов, для участия в которых могла бы потребоваться разработка такого масштаба, в тот
момент не было. Просто пришла
идея сделать для города что-то
глобальное и масштабное, – рассказывает куратор проекта Илья
Власенков. – План благоустройства территории близ старого
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Инициатива молодых

Илья Власенков

фонтана долго зрел. И только в
2021 году благодаря участию главы Дзержинска Ивана Николаевича Носкова наши мечты воплотились в реальные дела».
Во время рабочего визита в клуб
инвалидов «Вера» Иван Николаевич увидел заинтересованность
ребят, и администрация взяла на
себя часть работы. Совместными усилиями заместителя главы
администрации города Дениса
Евгеньевича Дергунова (он помог инициативной группе в поиске

Проект благоустройства территории близ клуба инвалидов «Вера»

программ для финансирования) и
главного архитектора Ильи Александровича Соколова (он занимался моделированием проекта)
был создан качественный проект,
отвечающий всем требованиям, и
найдены средства для его воплощения в жизнь.
На неприглядной ныне территории планируется создание
ландшафтного дизайна с высадкой культурных растений,
установка детской площадки и
лавочек, монтаж уличного осве-

щения, формирование дорожек
из брусчатки. Основные средства
на реализацию проекта выделяет
администрация города, остальные расходы ложатся на плечи
спонсора.
По словам начальника отдела
клуба инвалидов «Вера» центра
«Молодежные инициативы» Светланы Торчинской, территория
фонтана – это прямая дорога с
проспекта Ленина к их зданию,
где сейчас, к сожалению, очень
неприглядно. «И самое пугаю-

щее, что там собираются не очень
приятные люди, – рассказывает
Светлана Анатольевна. – Вся
территория заросла кустарником. А когда-то там были дорожки… Клубу облагороженная территория, конечно же, нужна и с
точки зрения безопасности, и по
эстетическим соображениям –
всегда приятно находиться там,
где красиво».
Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены
Ильей Власенковым
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Ремонт идет по плану
9 июля глава Дзержинска Иван Носков совместно с заместителем председателя Думы города Александром
Парамоновым посетил с рабочим визитом школу № 68 и детские сады № 105, 109 и 120, где сейчас проходят работы
в рамках масштабной ремонтной кампании учреждений образования.

Дорожная разметка в детском саду № 105

В детском саду № 105 в этом
году было полностью заменено
асфальтовое покрытие. Поручение по выполнению этих работ
Иван Носков дал во время своего
прошлого посещения дошкольного учреждения осенью 2020
года. Теперь, по словам заведующей Натальи Шилкиной, здесь
появилась возможность нанести
на асфальт дорожную разметку и
вместе с воспитанниками наглядно изучать правила дорожного
движения. «Новое покрытие – это
настоящий подарок от администрации города для всех нас.
У нас есть и круговое движение,

Более 100 млн рублей выделено на ремонт соцучреждений

и перекресток, и сама дорога, и
зона парковки – все как в реальных условиях. Ребята ездят на
велосипедах и самокатах, и им
очень нравятся наши занятия», –
рассказывает она.
Начались ремонтные работы и
в детском саду № 109 на ул. Пирогова. Сейчас здесь готовятся
к строительству нового теневого
навеса, которое планируется завершить в текущем месяце. Помимо этого, в 2021 году в садике будут заменены пластиковые
окна в туалетных комнатах старших и младших групп и в пищеблоке, а также покрашен фасад

здания. Своими силами воспитатели сделали две новые клумбы и
изготовили декоративные фигуры. В детском саду № 120 в этом
году также будут отремонтированы туалетные комнаты и спортивный зал. Сейчас на здании идут
работы по установке пяти наружных эвакуационных лестниц, общая стоимость которых составит
более 1,2 млн рублей.
«Есть определенные замечания по срокам, есть объективные
сложности, связанные с подорожанием материалов. Тем не
менее в целом ремонт идет по
плану. Самое главное сейчас –

четко контролировать все процессы, руководителям учреждений плотно взаимодействовать с
подрядчиками и лично проверять
качество выполняемых работ», –
сказал глава города Иван Носков
по итогам объезда, отметив, что
все основные работы планируется завершить к началу нового
учебного года.
Что касается школ, по мнению заместителя председателя
Думы города Дзержинска Александра Парамонова, во многих
из них в настоящий момент стоит обратить внимание не только
на ремонт учебных классов, но и

специальных помещений. «Осмотрев пищеблок в школе № 68, мы
пришли к выводу, что он требует
технического обновления, как и во
всех школах – это и замена плит,
электрики и т.п. Решили, что будем
ежегодно выделять 5-6 дзержинских школ, в которых необходим
комплексный подход к ремонту
пищеблоков, – поделился Александр Парамонов. – Сейчас же
хочу отметить ответственный подход подрядчиков и руководителей
учреждений: работы выполняются
качественно».
Помимо ремонта лифтовой
шахты пищеблока, в школе № 68
на этот год запланирован также
ремонт канализации и кровли
здания. Директор школы отметила важность ремонта. «Наша
школа относительно молодая в
городе, раньше мы справлялись
текущим ремонтом, но столь масштабных работ не было давно, –
сказала Елена Рожкова. – Ремонт всей кровли и канализации
очень важен для нас, это дорогие работы, и без поддержки из
городского бюджета мы бы не
справились».
Напомним, в 2021 году из городского бюджета выделено более
100 млн рублей на ремонт социальных учреждений Дзержинска.
В рамках финансирования запланирован ремонт более 135 зданий
и территорий детских, спортивных, образовательных и культурных организаций города. По поручению главы города Дзержинска
Ивана Носкова, контроль за проведением всех работ осуществляют
директора учреждений совместно
с депутатским корпусом.
Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова
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В безопасности
мелочей не бывает
Одиннадцать сотрудников отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Дзержинску управления надзорной
деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по
Нижегородской области отмечают
18 июля профессиональный
праздник – День государственного
пожарного надзора МЧС России.
Пользуясь случаем, мы встретились
с заместителем начальника
дзержинского отдела пожнадзора
Дмитрием Галаниным и поговорили
о значимости требований службы
пожарного надзора, а также об
изменениях в законодательстве,
которые касаются каждого из нас.
– Дмитрий Александрович, в Дзержинске всегда было принято уделять
повышенное внимание промышленным
предприятиям. Изменилась ли ситуация?
– Дзержинск был и остается крупнейшим
промышленным городом Нижегородской области. На сегодняшний день на территории
городского округа зарегистрировано 1038
промышленных предприятий. Среди них есть
объекты как с очень высоким риском опасности, так и со средним и низким. Разумеется,
контролируем каждое из них. Но основная
наша деятельность направлена на профилактику возможных ЧС. О первичности профилактики над контролем, кстати, говорит
и вступивший с 1 июля текущего года Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
Отмечу, вместе с нами в этом направлении работают и муниципальные дружины, и
спецподразделения, обслуживающие предприятия повышенного риска. Кроме того, в
городе довольно сильно развита частная пожарная охрана, имеющая в своем штате инструкторов пожарной профилактики, которые
помогают промышленникам организовывать
процесс пожарной безопасности в соответствии с законодательством.
– Несколько лет назад соцучреждения
города трясло от необходимости в срочном порядке устанавливать противопожарные двери и укладывать огнеупорный
линолеум. Разве действующей тревожной
системы и четкого плана эвакуации недостаточно?
– В чрезвычайной ситуации мелочей не бывает. Существует установленное время эвакуации людей из горящего помещения. Для
того чтобы это сработало, требуется учесть
множество нюансов. Например, как вы верно
отметили, действующая система оповещения. Мы проводим учебные тревоги в детских
учреждениях, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Дзержинцы
должны знать, как действовать в экстремальной ситуации. И здесь важно все. Представьте: учитель выводит детей по намеченному
маршруту, но загоревшийся линолеум начал
выделять ядовитые вещества – путь перекрыт
и помимо пожара возникла угроза отравления. Недопустимо узкий лестничный пролет
может стать причиной паники и давки; заставленный вещами пожарный выход потребует
дополнительного времени для эвакуации.
В исправном состоянии должны быть автоматические установки пожаротушения, системы вытяжной противодымной вентиляции,
внутренний противопожарный водопровод и
многое другое.
Во время проверки мы обращаем внимание на все, поскольку цена вопроса – человеческая жизнь. Это надо понять и без всяких
дискуссий принять к исполнению. К счастью,
руководители города разделяют такую по-

Дмитрий Галанин: «Стоим на страже безопасности родного города и всех дзержинцев»

зицию, и в последнее время подавляющее
большинство образовательных учреждений
успешно проходят проверку к началу нового
учебного года.
– Хорошо, школы и заводы у вас на карандаше. А как меня, частное лицо, проверите?
– В Дзержинске проживает 299 тысяч человек, соответственно, у нас достаточно обширный жилой фонд. Только по итогам шести
месяцев текущего года из 178 пожаров, зарегистрированных на территории городского
округа, 93 произошли в жилом секторе. Погибло семь человек, еще семь получили травмы различной тяжести. Разве это не повод задуматься о собственной безопасности? Я уже
не говорю о материальном ущербе.
Но, к сожалению, люди склонны игнорировать правила элементарной пожарной
безопасности: оставляют без присмотра
источники открытого огня и бытовые приборы; бросают окурки, которые становятся
причиной пожаров в лесах и на лоджиях соседей. Любители выпить нередко засыпают
с непотушенной сигаретой. С регулярностью
ЧП происходят в квартирах и домах одиноких,
пожилых людей.
А между тем 1 января 2021 года в силу
вступили Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ от
16.09.2020 № 1479. Рекомендую всем жителям города ознакомиться с этим документом.
В нем подробно описаны права и обязанности
граждан по обеспечению пожарной безопасности в многоквартирных и индивидуальных
домах, а также на садовых участках.
– И все-таки. Каким образом вы контролируете жилой сектор?
– Во-первых, мы проводим регулярные
рейды по квартирам, где живут неблагополучные, одинокие пенсионеры, многодетные.
В этом году принято решение о безвозмездной установке в квартирах таких граждан 731
автономного пожарного извещателя (в случае

появления дыма устройство издает громкий
звуковой сигнал).
Кроме того, мы ведем большую информационную работу: раздаем памятки, размещаем листовки в подъездах и лифтах, устанавливаем аншлаги, проводим встречи с жителями,
через громкоговорители транслируем аудиообращения.
В этом году мы очень плотно работали с
членами садоводческих товариществ, напоминали о недопустимости разведения костров в пожароопасный период, разыскивали
владельцев участков с сухостоем, поясняли,
почему нельзя хранить ветки на общественных территориях у домов. Кстати, треть пожаров, произошедших в этом году, связана
как раз со сжиганием мусора на собственных
участках. От искры сгорали хозяйственные
постройки, бани, дома. Причем как свои, так
и соседские. А потому я напоминаю, что в
пожароопасный период не допускается посещение лесов, разведение костров, в том
числе на собственных участках, под запретом
приготовление пищи на углях. Я также прошу
дзержинцев воздержаться от запуска китайских фонариков, которые могут стать причиной пожара как в высотных домах, так и в лесу.
Особенно это актуально сейчас, когда в городе установилась сильная жара.
– Получается, что 94-летие службы
пожнадзора
дзержинские
пожарные
встретят на горячем боевом посту?
– На 18 июля у нас намечена торжественная встреча, на которую мы непременно
пригласим ветеранов. Взаимосвязь поколений для нас – давно устоявшаяся традиция.
Знаменательно, что именно в этот день мы
вручим погоны младших лейтенантов недавно пришедшим к нам стажерам. Традиции
пожарной службы крепнут, поэтому я уверен,
мы будем твердо стоять на страже безопасности родного города и всех дзержинцев от
мала до велика.

Дзержинские
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Будьте
бдительны
Что изменилось
с 1 января в Правилах
противопожарного
режима в РФ?
Никакого огня. В новых правилах установлен абсолютный запрет
на использование открытого огня
на лоджиях. Нарушением пожарной
безопасности считаются оставленные без присмотра свечи, непотушенные сигареты, керосиновые
лампы и другие источники открытого огня. Даже романтический вечер
при свечах может повлечь штраф.
Запрет на баллоны. Баллоны
с горючими газами запрещалось
хранить в квартирах и жилых домах
и прежде. Но теперь этот запрет
распространился на детские сады,
дома престарелых, больницы, гостиницы, спальные корпуса санаториев, кемпингов и пансионатов.
Баллонов не должно быть на кухнях, чердаках, балконах, лоджиях,
путях эвакуации, лестничных клетках, в галереях, цокольных и подвальных этажах.
Избавиться от хлама. В подвалах и на чердаках многоквартирных домов не разрешается хранить
личные вещи жильцов. В примерном перечне запрещенных вещей
указываются: «продукция, оборудование, мебель и другие предметы». Если люди не находятся в
подвале, на чердаках, технических
этажах постоянно, помещение
должно быть закрыто на замок, а
на двери размещена информация
о месте хранения ключей.
Техосмотр плиты. Если до сих
пор правила запрещали использование неисправных газовых
приборов, то теперь нельзя включать оборудование, «не прошедшее техническое обслуживание в
установленном порядке». В связи
с этим имеет смысл проверить:
заключен ли у вас договор абонентского обслуживания со специализированной организацией. Отсутствие такого договора может
повлечь штраф.
Двор без препятствий. В новых правилах прописана необходимость держать въезды и проезды во дворы для пожарной техники
открытыми. При экстренном вызове на любое происшествие спецмашины должны иметь возможность беспрепятственного въезда.
В случае необходимости пожарные могут убирать любые
мешающие проезду преграды –
шлагбаумы, заборы, машины,
припаркованные возле аварийных
люков и гидрантов, деревья, посаженные не по правилам.
Место для шашлыка. В непожароопасный период на садовых
участках допускается приготовление еды на открытом огне. Но
только в специально отведенных и
оборудованных первичными средствами тушения местах. Разводить
костры, сжигать мусор, траву и
другие отходы в пожароопасный
период запрещено, в сезон дождей можно, но в специально
отведенных местах. Расстояния
размещения мангалов и костров
прописаны максимально четко.
Парковка с оглядкой. Дачникам запрещено парковаться на
площадках, которые могут понадобиться пожарным для забора воды,
подачи средств тушения и доступа
на объект. Запрещается высаживать большие деревья, если они
уменьшат размеры проездов и
если из-за них пожарные не смогут
подобраться к зданиям.
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На «Ромашковой поляне»

8 июля в Дзержинске состоялся традиционный
городской фестиваль «Ромашковая поляна». В этом
году организаторы впервые выбрали для проведения
праздника территорию парка «Утиное озеро»
и не прогадали! Каждому участнику мероприятия
нашлось занятие по душе.
Фестиваль «Ромашковая поляна» проходит в городе с 2016 года и пользуется популярностью
у дзержинцев. Его проведение
приурочено к Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности
и Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских. Символ праздника –
ромашка, поэтому фестиваль носит название этого простого цветка, белые лепестки которого ассоциируются с чистотой.
На праздник приходят целыми
семьями, вместе проводят время, участвуя в конкурсах, посещая
фотозоны и творческие мастерские. В этом году юные дзержинцы
приняли участие в интерактивном
танцевальном мероприятии для
детей, а также в развлекательной
программе «Счастливая семья».
На спортивной площадке для малышей были организованы состязания с участием сказочных героев, зона творчества приглашала
всех желающих приобщиться к искусству и нарисовать свою ромашковую поляну. Кроме этого, гости
фестиваля могли познакомиться с
творчеством юных художников: более 100 работ воспитанников детских садов города были показаны
на выставке семейного рисунка
«Будущее в детских ладошках».
Главным событием фестиваля
стало чествование пар, состоящих в браке более 15 лет. Так, супругам Владимиру Петровичу и
Наталье Александровне Голодяевым, прожившим вместе более сорока лет, глава Дзержинска
Иван Николаевич Носков вручил
почетную медаль «За любовь и

верность» и памятный подарок.
«Секрет семейного счастья заключается в любви, поддержке и
уважении. Трудности бывают в каждой семье, но если относиться
друг к другу с заботой и вниманием, то можно преодолеть любые
невзгоды», – рассказывают Голодяевы.
«День семьи, любви и верности символизирует все то, что
ценили наши предки, и что ценим
мы. Это крепкая семья, в которой царят мир, любовь, взаимопонимание,
терпимость,
уважение и готовность совместно
переживать и горе, и радость, –
сказал глава города Иван Носков. –
Особые поздравления сегодня
тем семьям, которые хранят свой
семейный очаг десятилетиями,
пронесли свои чувства через все
невзгоды и вместе преодолели все
трудности. Хочу, чтобы вы были
примером для молодых людей.
Поздравляю и тех, кто сейчас только собирается стать семьей, заключить брак. У вас впереди – долгая, не всегда легкая жизненная
дорога. Относитесь друг к другу с
уважением и любовью, и все у вас
получится!»
Праздничную атмосферу поддерживал своими лирическими
песнями вокальный коллектив «Серебряный голос», а сладким угощением для юных участников фестиваля в этот жаркий день стало
любимое лакомство – мороженое.
До встречи на следующей «Ромашковой поляне»!
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Игоря Барышева

Во время торжественного открытия праздника глава города Иван Носков, благочинный Воскресенского округа протоиерей
Александр Долбунов, директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» Ольга Меснянкина
поздравили и наградили памятными подарками супружеские пары, недавно отметившие юбилей совместной жизни

Фото на память: награжденные семьи
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Дети нашли свое сокровище

Детский сад №130 в минувший четверг провел спортивное развлечение «Счастливы вместе» в городском парке
«Утиное озеро». Праздник приурочили ко Дню семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие воспитанники
детских садов и юные дзержинцы, пришедшие в парк со взрослыми.
«Все игры и праздники в летний
период мы проводим на территории своего учреждения, организовать большое мероприятие

на новой площадке сложнее, –
рассказывает о спортивном развлечении «Счастливы вместе» заведующая детским садом №130

Спортивное развлечение «Счастливы вместе»

Юлия Александровна Базакина. – Все начинается с выбора
места – нужно, чтобы было безопасное покрытие и достаточно
пространства, чтобы дети могли
свободно передвигаться. Важно
уследить за всеми ребятишками,
ведь, как вы видели, в начале мероприятия их было 24, а позже –
уже 40. Но мы справились и получили массу удовольствия от того,
что нам удалось организовать и
провести спортивное мероприятие на достойном уровне!»
«Я недавно рылась на своем чердаке и нашла карту» – с
этих слов началось приключение
воспитанников детского сада
№130. Ребята решили искать
сокровище!
Сориентировавшись на местности, дети встретили свое
первое препятствие – болото.
И пройти его можно было только
после командной эстафеты, как
вдруг... из-за дерева выбегает
Баба-яга, приговаривая: «Человеческим духом пахнет!..» На во-

прос, зачем они пришли, ребята
не сробели: за сокровищами!
Но не все так просто – первым делом нужно было по наставлению Бабы-яги «пролететь
на метле». Соревновались также
командами. По словам сказочного персонажа, сразу видно,
что ребята каждый день тренируются!
Потом к игре с детьми присоединился и тот, кто, как в загадке говорится, «водорослями оброс», –
Водяной. А с собой он прихватил
новые испытания – хоккей с мячом и перебрасывание конфет на
сторону противника под быструю
музыку (под медленную было
велено садиться на корточки и
«спать»).
Завершал «испытания» танцевальный баттл, на время которого детсадовцы разделились на
команды Бабы-яги и Водяного и
под мыльные пузыри повторяли
движения своих «наставников».
«Вы мне очень понравились:
такие добрые и веселые! Не

буду препятствовать, идите и
ищите свой клад!» – подытожил
Водяной.
Однако не только герои советской мультипликации развлекали
наших малышей – порадовал своим присутствием воспитанников
детского сада №130 пират капитан Джек Воробей.
«Сегодня в парке было много
всего: и ребята с мольбертами,
и конкурсы, и соревнования, в
которых мы поучаствовали», –
делится впечатлениями Валентина Сергеевна Ситникова,
пришедшая в День семьи, любви
и верности в парк «Утиное озеро»
со своей внучкой Алиной. Как
сказала сама Алина, больше всего ей понравились танцевальный
баттл и хоккей с мячом от Водяного.
В завершении спортивных
развлечений капитан Джек Воробей научился у юных дзержинцев доброте и щедрости и привез сундук с сокровищами! А там
было мороженое – настоящее
сокровище для детей в летний
жаркий день.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Игоря Барышева
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Выжить в жару

Как переносят жару дзержинцы?
Как защищают себя от палящих
солнечных лучей? Как избегают
теплового удара? Об этом мы
спросили наших земляков.
Дарья Чудина,
17 лет:
«Скоро
начнется
подача документов в
университет, но жара
этому не помешает,
потому что в этом году
необходимые бумаги
отправляются дистанционно, через сайт. Поэтому ездить в другой
город, стоять в очередях, беспокоиться о
своем состоянии в жаркую погоду не придется.
Спастись от высокой температуры мне помогает
купание в озере, светлая одежда из натуральных
тканей, вода и солнцезащитный крем. Также стараюсь не выходить на улицу в самое пекло – с полудня до четырех часов дня. Кроме того, я увлекаюсь вейкбордингом и кайтсерфингом, а оба вида
спорта требуют наличия воды, поэтому жара мне
не страшна. У нас за городом есть вейк-парк Jam –
это мой второй дом летом. Здесь можно получить
незабываемые эмоции и ощущения, поднять настроение и охладиться в жаркий день!»

Температура воздуха за окнами уже который день превышает отметку в +30 градусов. Немногие могут
позволить себе провести жаркие дни у воды, большинство вынуждено спасаться от пекла охлаждающими
напитками или мороженым. Как не допустить перегрева и теплового удара, корреспондент «Дзержинских
ведомостей» спросил у заведующей отделением медицинской профилактики поликлиники №1 ГБУЗ НО
«Городская больница №2 г. Дзержинска» Ольги Карповой.
С покрытой головой
Рабочая температура тела здорового
человека – 36,5 – 37 градусов, при данных значениях корректно работают все
жизненно важные внутренние органы.
При значительном охлаждении или перегреве неминуемо наступает смерть.
Температура окружающей среды непосредственно влияет на ощущение
комфорта, производительность, умственные процессы. При этом человеческий организм имеет разные механизмы терморегуляции, один из которых
– потоотделение для охлаждения. Центр
терморегуляции расположен в головном
мозге человека, поэтому так важно защищать голову в летние месяцы.
При появлении угрозы перегрева происходит перераспределение крови от
внутренних органов к поверхности тела,
а также верхним и нижним конечностям –
начинается процесс потоотделения.
В результате длительного оттока крови к
периферии головной мозг недополучает
определенное количество кислорода,
что может спровоцировать кислородное
голодание: возникают приступы головокружения, усиливается головная боль,
могут случиться обмороки. Длительный
процесс потоотделения также может
спровоцировать обезвоживание организма, судороги и нарушение работы
сердца, в результате кровь становится
гуще и повышается давление.
Главное правило жары – надевать головной убор. Панамки, кепки, шляпы,

косынки, банданы, бейсболки помогут
дополнить образ, но предпочтение все
же лучше отдать натуральным тканям
светлых оттенков.

«

Первые признаки теплового
удара: выраженная слабость,
головная боль, потемнение
в глазах, покраснение
кожных покровов, одышка
и холодный пот, приступы
тошноты и рвоты, частый
или слабый пульс.

Напиться водицы
Жажду в жару также нужно утолять
правильно, исключить сладкий лимонад и
алкоголь. Ограничьте потребление напитков, содержащих кофеин, которые способствуют ускорению обезвоживания.
Не стоит употреблять в жару и холодные напитки, ведь организм будет
тратить энергию на то, чтобы нагреть
поступающую жидкость до нужной температуры. После временного охлаждения произойдет дальнейшее нагревание
организма. Лучшие напитки для жаркой
погоды – негазированная вода, зеленый
чай, компот, морс, свежевыжатый сок,
квас. Будут полезны также кисломолочные продукты – кефир, ряженка, йогурт.
Напомню, здоровый человек должен
выпивать в день до двух с половиной ли-

Памятка на случай жары
Постарайтесь соблюдать эти элементарные правила и тогда даже самая
изнуряющая жара не станет для вас проблемой.
1. Если вы плохо переносите жару, не выходите на улицу с 12 до 16 часов.
2. Не выходите на улицу без головного убора. Носите светлую, легкую одежду
из хлопка и льна, не препятствующую испарению пота.
3. Не пользуйтесь общественным транспортом без особой нужды.
4. Не переедайте и не злоупотребляйте тяжелой пищей.
5. Не пейте сладкую газировку, холодные жидкости и алкоголь.
6. Работайте с перерывами.
7. Ограничьте физические нагрузки.
8. Не купайтесь в жару в слишком холодной воде.
9. Не забывайте принимать лекарства.
10. В салоне автомобиля повесьте солнцезащитные шторки на присосках, а на
заднее сиденье автомобиля положите сумку с пластиковыми бутылками с замороженной водой.

тров чистой воды. В жару объем можно
увеличить до трех литров.
Кстати, воду можно заменить водосодержащими овощами и фруктами. Салат
«Айсберг», сельдерей, редис, огурцы,
арбуз, клубника, дыня – вот неполный
перечень продуктов, которые помогут
утолить жажду и привнесут дополнительную порцию витаминов и минеральных веществ.
Рацион питания в жаркие дни также
нужно пересмотреть. Кроме овощей и
фруктов, включите в ежедневное меню
отварное мясо и рыбу, холодные супы по
типу окрошки. Исключите жирную, соленую и сладкую пищу. И мороженое, так
же, как и холодные напитки, приносит
только временное облегчение. Хотите
себя побаловать – съешьте фруктовое, в
нем меньше жиров.

Прийти в тонус
«Запомните первые признаки теплового удара: выраженная слабость, головная боль, потемнение в глазах, покраснение кожных покровов, одышка и
холодный пот, приступы тошноты и рвоты, частый или слабый пульс. При наличии данных признаков желательно сразу
вызвать бригаду скорой помощи, ведь
перечисленные симптомы могут говорить о развитии более тяжелых заболеваний, в частности, инфаркта или инсульта.
В жаркие дни быстро прийти в тонус
поможет прохладный душ или простое
умывание холодной водой. Небольшой
кусочек льда, завернутый в носовой платок, можно приложить к запястью или на
любую точку тела, где чувствуется пульс.
Постарайтесь снизить активность днем,
перенесите часть работы на раннее утро
или вечер, воздержитесь от бани или
слишком интенсивных занятий спортом.
Для снятия отечности и чувства тяжести с ног, погружайте их перед сном в
тазик с морской солью и мятой на 15-20
минут. Если есть возможность поплавать, то не отказывайте себе в этом, но
постарайтесь не нырять в воду – из-за
перепада температур может быть спазм
сосудов сердца.

Анна Пескова,
41 год:
«Жаркое лето, наконец-то много солнца и тепла! Да, душно.
Да, приходится менять
одежду несколько раз
в день, но нужно ловить прохладное утро
и наслаждаться прогулками
вечерами,
когда воздух напоминает морской бриз.
Утро начинается с
любимой
десятикилометровой пробежки, в пять часов еще не слишком жарко, потом
есть время поучить языки, а дальше – работа.
Спасаться дома от жары помогает вентилятор и
контрастный душ. Из еды что-то легкое, немного
фруктов и салат «Айсберг» с киноа. Специальный лайфхак: открыла недавно волшебный охлаждающий напиток. На ночь заливаю замороженные с прошлого лета ягоды фильтрованной
водой. Не сластить! Утром напиток готов – насыщенный кисловатый вкус, пара кусочков льда,
разливаю в бутылочки, и на четыре часа мне
хватает. Прекрасно утоляет жажду и насыщает
витаминами. Это еще и вкусно! Детям делаю
молочный коктейль: взбиваю брикет пломбира
и ряженку миксером, и чудесный десерт готов.
Если есть возможность уехать из города – обязательно надо это сделать. Любое путешествие –
на загородное озеро или на юг – обязательно
подарит впечатления, приключения и просто избавит от рутины. Тогда жара будет не в тягость,
а в радость. Мой совет – всегда оставайтесь на
позитиве, что бы ни случилось в жизни и с температурой за окном!»
Татьяна
Шамагина,
68 лет,
пенсионерка:
«В деревне переносить жару проще, чем в
городе. Здесь все-таки
природа – больше зелени. Первые дни жары
переносились легко,
но со временем дом
нагрелся и пришлось
включать вентилятор.
Тем, у кого его на даче
нет, я советую проветривать дом утром и вечером. Так, до десяти утра мы открываем окна в
доме и запускаем свежий воздух, а открываем
потом только вечером, когда жара спадает. В эти
же прохладные часы мы занимаемся огородом и
поливкой. Переносим жару нормально, без проблем со здоровьем, но днем все-таки из дома
стараемся не выходить, так как люди мы немолодые. Однако самый лучший способ перенести
такую жару – это искупаться в речке, чем мы и занимаемся всей семьей».

Ольга СЕРЕГИНА и Анастасия ТИТОВА
Фото Руслана Лобанова и предоставлены Анастасией Титовой
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З АГ С
Меры безопасности,
связанные с пандемией
коронавирусной инфекции,
прочно вошли в нашу
жизнь. Без сертификата
о вакцинации от COVID-19
или справки о наличии
антител не сходить в кино,
театр и даже в ЗАГС. О том,
как сегодняшние женихи
и невесты могут узаконить
свои отношения и как
повлияла пандемия
на количество заключенных
браков, корреспонденту
«Дзержинских ведомостей»
рассказала начальник
отдела ЗАГС Дзержинска
Главного управления ЗАГС
Нижегородской области
Вера Чурилова.

Вера Чурилова:

«Средний возраст
брачующихся сегодня –
30-35 лет»
Если у вас остались вопросы, то вы можете получить ответы на них в соцсетях:
Instagram:
https://
www.instagram.com/zags152
и страница Главного управления ЗАГС Нижегородской
области «ВКонтакте»: https://
vk.com/club182795701. 18+

Брачующиеся повзрослели
–
Вера
Владимировна,
пары «повзрослели» по сравнению, допустим, с советским периодом, когда 25-летняя девушка считалась уже
немолодой невестой?
– Брачный возраст действительно повысился, и молодежь
не рискует вступать в ранние
браки. Бывают, конечно, и совсем юные пары – лет 18. Приходят в ЗАГС пары 30 лет, видно,
что их решение о браке взвешенное. Регистрируют свои
отношения и после десятилетий совместной жизни. Самая
«взрослая» пара была у нас как
раз в этом году: жениху было
86 лет, вдовец, а невеста ни разу
не была замужем. Они прожили
вместе около 30 лет, и вот спустя три десятилетия решили
зарегистрировать свой брак.
Средний возраст брачующихся
на сегодняшний день в нашем
ЗАГСе – 30-35 лет.
– В условиях пандемии количество желающих вступить
в брак стало меньше?
– На июль 2020 года, учитывая условия пандемии, в дзержинском отделении ЗАГСа было
зарегистрировано 397 пар, сегодня – 547. Статистика радует. Надеемся, что число браков
и рождаемость будут только
расти. Не к празднику семьи,
любви и верности будет сказано о разводах (запись интервью
была 6 июля – прим. авт.), но их
стало меньше. Люди действительно стараются сохранить институт брака.
– В указ губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» 16 июня 2021 года
были внесены изменения,
которые коснулись и ЗАГСов.
Расскажите поподробнее.
– Согласно новым требованиям, граждане, приходя на
торжественную
регистрацию,
обязаны предоставлять сертификат о прививке от COVID-19
или справку о наличии антител (со сроком действия до
30 дней).
Повторю, что эти условия не
привели к снижению желающих
узаконить свои отношения, однако количество торжественных
церемоний в зале бракосочетания значительно уменьшилось,
поскольку пришедшие на мероприятие гости тоже обязаны
предоставлять справки.
Но даже при наличии справок
и сертификатов в зал мы можем
пустить не более 8 человек. Как
правило, это регистратор, администратор или музыкант, жених

Сертификат о вакцинации
или справка о наличии антител нужны в день регистрации
брака для прохода в зал регистрации, на момент подачи заявления из документов
молодоженам
понадобится
только паспорт.
Выходной день в ЗАГСе
один – воскресенье, поэтому график работы распределен таким образом, что
часть специалистов работает
с понедельника по пятницу,
а другая часть – со вторника
по субботу. Прием граждан –
с 8 до 16 часов (с 12 до 13 часов – обед). Прием заявлений
на регистрацию брака осуществляется по вторникам,
четвергам и пятницам, потому
что среда, пятница и суббота –
это как раз дни регистрации
брака.

и невеста, свидетели, родители.
Раньше, кстати, на регистрации
всегда было больше молодежи,
а теперь чаще зовут родителей и
старшее поколение.

Все для людей
– Для тех, кто в ЗАГСе еще
ни разу не был: «торжественная церемония» оплачивается
отдельно, правильно?
– Да, госпошлина за церемонию оплачивается в Нижегородский дворец бракосочетания, в
дзержинском отделении ЗАГСа
она взимается только за подачу
заявления (350 рублей). Не волнуйтесь: ехать никуда не надо,
вся оплата производится онлайн по реквизитам отделения.
Квитанция выдается у нас, вы ее

оплачиваете, приносите или предоставляете в электронном виде.
Была у нас такая ситуация:
жених и невеста, изначально решившие расписаться «неторжественно», обратили внимание,
что у других – марш Мендельсона, атмосфера соответствующая. И тут же эта пара решает изменить формат, на месте
оплачивает госпошлину и получает желаемое. Так что трудностей в этом никаких нет – мы
работаем для людей!
– Через какое время после
подачи заявления брак регистрируют? Как сократить время ожидания регистрации?
– Согласно ФЗ от 15.11.1997
№ 143-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
«Об актах гражданского состояния», заключение брака и

государственная регистрация
заключения брака производятся по истечении месяца при
условии, что у пары нет уважительных причин. При наличии
таковых законом предусмотрено сокращение срока ожидания
регистрации по согласованию с
начальником.
Причины могут быть разные – рождение ребенка (были
случаи, когда пары в один день
регистрировали и рождение
малыша, и брак), наличие общих несовершеннолетних детей, беременность, командировка, угроза жизни и здоровью
(к примеру, тяжелая болезнь).
Конечно, мы идем навстречу
и сокращаем сроки ожидания
регистрации до пары недель
или даже нескольких дней!

Слово молодым
Бракосочетание Ольги и Алексея Осиповых состоялось 07.07.2021.
До свадьбы Ольга и Алексей встречались пять лет. Познакомились молодые люди случайно – лучшая подружка взяла Олю на свидание. «Знакомый моей подруги был не один, а с Алексеем. Для нас
это была любовь с первого взгляда», – делится сокровенным молодая жена. Предложение он сделал
перед уходом в армию, она согласилась. Отдав долг Родине, жених вернулся домой, и влюбленные
решили не тянуть со свадьбой.
«Заявление мы подавали через МФЦ. Когда выбирали дату свадьбы, исходили из того, что нам просто
понравились цифры: 07.07.2021. А уже потом подумали, что это как раз в преддверии Дня Петра и Февронии Муромских, и решили, что это добрый знак. Примером для нас являются отношения моих прабабушки
и прадедушки, которые прожили в счастливом браке более 60 лет», – рассказывает Алексей.
«Нововведения с требованием справок и ПЦР-тестов для нас особой роли не сыграли, так как у
жениха уже был сертификат о прививке от коронавируса, а я сдала тест, – уточняет Ольга. – Все-таки
свадьба один раз в жизни бывает (надеюсь), и хотелось прочувствовать эту атмосферу, услышать речь
сотрудника ЗАГСа в праздничной обстановке. Так что вопрос о том, провести торжественную регистрацию или просто расписаться в кабинете у нас даже не возникал».

– А как обстоят дела с «красивыми датами»? Или эта
мода уже прошла?
– Жених и невеста могут подать заявление на понравившуюся дату в пределах последующих 12 месяцев. К примеру,
с 1 января этого года у нас началась запись на август, так что
здесь главное – определиться.
Красивые сочетания цифр всегда пользовались популярностью, и эти даты «забиваются»
на год вперед.
В преддверии Дня Петра и
Февронии две пары зарегистрировали свои отношения – и это я
говорю только про торжественные! Сегодня стараются назначить свадьбы на 14 февраля и на
Красную горку, любят регистрировать союзы именно после поста в соответствии с православными традициями.
– Подать заявление через
«Госуслуги», наверное, удобнее?
– Задумка очень хорошая, но,
к сожалению, портал работает
не на все 100%, как этого ожидают граждане. Так что тем, кто
решил воспользоваться данной
опцией, мы рекомендуем перед
регистрацией созваниваться с
отделом ЗАГС и уточнять, имеется ли их заявка, пришло ли заявление.
– ЗАГС, как и любое государственное учреждение, имеет
свой архив. Скажите, можно ли
узнать, когда был зарегистрирован первый брак на территории Дзержинска (или на месте
будущего Дзержинска)?
– Да, все верно, архивная
книга «Растяпинский РИК Нижегородской
губернии»
от
1926 года – это наша реликвия.
Архив дзержинского отделения
ЗАГСа хранит актовую запись
о браке от 3 января 1926 года.
Граждане 1899 г.р. и 1907 г.р.
(ЗАГС не может разглашать персональные данные – прим. авт.)
в этот день вступали в брак, и
могу, кстати, сказать, что они не
разведены (улыбается).
Беседовала
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова
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Художник по металлу
Если вы до сих пор думали,
что болгарка, кувалда
и тиски – это просто
инструменты, то глубоко
заблуждались.
В умелых руках мастера
они могут превратиться
в «кисти», которыми
можно «рисовать». Об
удивительной технике
художника по металлу
Дмитрия Сангалова –
наш материал.
С творчеством – на «ты»

На «ты» с творчеством Дмитрий с самого детства. В семь лет
родители отдали его в изостудию
при Дворце пионеров. Поэтому в
художественную школу он пошел,
уже обладая некоторыми знаниями и имея неплохую технику рисования. Так, из всех поступающих
в «художку» только он и еще один
мальчик получили за рисунки две
«четверки» и «пятерку». Это считалось великолепным результатом.
На курсах учебно-производственного комбината, которые в
обязательном порядке посещали
все советские старшеклассники,
Дима выбрал профессию редкую
и, конечно, связанную с творчеством, – стеклодув. «Корочки»
вскоре ему очень пригодились.
После школы не получилось поступить, как он планировал, в художественное училище. И, чтобы
не болтаться без дела и помочь
маме, которая растила его одна
(папа рано ушел из жизни), Дмитрий устроился на завод «Авиабор» стеклодувом. Оттуда парня
через год проводили в армию.
Отдав долг Родине, вернулся
он домой, как водится, повзрослевшим. И профессии, которые
можно было получить в художественном училище, ему показались уже неинтересными. Велосипед изобретать молодой
человек не стал: снова устроился
в стеклодувный авиаборовский
цех. Благо там, изготовив положенное количество колб и пробирок, можно было творить для
себя и для души.
Через два года Дмитрий Сангалов решил сменить раздувание
огня на тушение пожаров. «Молодой был, – улыбается он. – Хотелось романтики, героизма…»
Двадцать лет он прослужил огнеборцем. И сейчас, находясь на
заслуженном отдыхе, по-прежнему продолжает работать – в 213
пожарной части. Ну и, конечно,
творить.
Да-да. Дмитрий Юрьевич не
расставался с искусством никогда. Лежать на диване и смотреть
телевизор – такой примитивный
отдых ему не по душе. Душе, которая просит самовыражения.
«Ты всегда себе дело найдешь», –
говорит ему супруга Наталья.
Он занимался резьбой по дереву
и лепкой из глины, писал иконы.
«Стеклянные и глиняные изделия
больно уж хрупкие, а вот железо
надежнее!» – улыбаясь, объясняет выбор нового материала
художник.

Дмитрий Сангалов

«

Дом со шпилем: и натюрморт, и пейзаж

В детстве я бредил
Чарли Чаплином,
смеялся над созданными
им персонажами до
колик в животе. И вот
недавно мне приснилось,
что великий актер
гуляет по ночному
городу и идет к ДКХ,
чтобы посмотреть
мою выставку. Идет
не с центрального
входа, а с запасного,
ведь он – мировая
знаменитость. Так
появилась моя третья
картина из серии
«От арки до пожарки».

Вначале была беседка…
Увлечение железом началось
четыре года назад – с дачной беседки, которую наш земляк возьми да и реши украсить металлическими фигурками. Теперь гостей
встречает кошка Барыня, прижимающая лапу к сердцу, – символ
того, что здесь рады добрым людям. А рядом ее друг, охранник беседки – кот Матроскин. Конечно,
эти зверушки стали не единственными жителями «теремка» Сангалова.
Появились в копилке работ
Дмитрия и «ломовые» экземпля-

ры, то есть сделанные из лома.
Всему художник находил применение – и старой лопате, и ненужному топору. И выходили «из-под
его руки» то газель, то бычок, то
сова. Дальше – больше. Он стал
создавать из металла настоящие
картины!
«Я ведь еще и сантехникой занимаюсь, – признается талантливый дзержинец. – Поэтому у меня
в наличии частенько оставались
обрезки металла. Начал с заглушек. Потом к трубам перешел –
профильным, круглым. Так и получилось, что даю трубам вторую
жизнь – смею надеяться, более
яркую, чем первая. Конечно, использую и обычное листовое железо».
В деле художественной обработки металла Сангалов занимает
особенную нишу. Свою технику
он называет так: художественная
сварка с элементами холодной
ковки. «Традиционно все начинается с эскиза работы, сделанного карандашом, – рассказывает
Дмитрий Юрьевич. – Потом отдельные части эскиза наклеиваю
на железо и вырезаю их болгаркой. Затем отшлифовываю железо, свариваю элементы. Если
надо – крашу, патенирую».
На счету у художника по металлу более ста работ. Есть и целые
серии. Например, «Части света»,
где фигуры животных символизируют определенный материк. Или
постоянно обновляющаяся «Кош-

Справка
Художественная сварка – принципиально новое и перспективное направление создания станковых
и прикладных произведений искусства из металла. Метод художественной сварки позволяет не только
придать нужную форму изделию, но и создать оригинальный узор или текстуру на поверхности. Холодная ковка – метод формирования изделий из металла под давлением. Его суть заключается в том, что
металл не нагревается перед деформацией, а изгибается с помощью специальных станков.

Сюжет этой картины пришел
к художнику во сне

ки – очарование мое!». Шутливая
и любимая. К слову, две работы
из этой серии в декабре поедут в
Санкт-Петербург на международную выставку «Портрет кошки».
«Да, я люблю повеселиться, –
признается Дмитрий Юрьевич. –
За такими работами по-настоящему отдыхаешь. С другой стороны, от создания серьезных произведений получаешь бОльшее
удовлетворение».

От Нижнего до Дзержинска
«С днем рождения, Нижний!» –
так называлась выставка работ
дзержинца, не так давно органи-

Из серии работ «Части света»

зованная в ДКХ. Это 13 картин,
посвященных Нижегородскому
кремлю, плюс портрет Максима
Горького «Буревестник революции» и ночной пейзаж Зеленского съезда. Сейчас кремлевскими
башнями нашего земляка любуются посетители Павловского
исторического музея на выставке
«Как сковать Кремль?».
«Помогал я устанавливать
экспонаты для своей выставки в
библиотеке Симонова «От глины к металлу», – рассказывает
историю рождения кремлевской
серии Дмитрий Сангалов. –
Там как раз читали лекцию про
Кремль, иллюстрируя слайдами.
Так было интересно! И у меня
сразу щелкнуло в голове: вот это
тема! Я пришел домой и сделал
Борисоглебскую башню за три
дня. Так быстро я еще никогда
не работал! Потом стал ездить в
Кремль, фотографировать, много читал. Целый год трудился над
этой серией».
Сегодняшнее детище Сангалова – «От арки до пожарки». Эта
серия работ посвящена родному
Дзержинску. И на каждой – не просто изображение, а осмысленное,
со своей идеей, художественно
обыгранное. На первой – дом со
шпилем. И пейзаж, и натюрморт.
На подоконнике стоят цветы, лежат яблоки, а из окна открывается
вид на знаменитый дом. На второй – храм в честь Воскресения
Христова. И снова необычный ракурс: храм словно выглядывает из
церковных ворот. На третьей – вид
ДКХ, но не с лицевой, а с обратной
стороны, что на бульвар Победы
выходит. И перед двором стоит не
кто-нибудь, а Чарли Чаплин.
«Назвал эту картину «Сон», –
объясняет мастер. – В детстве
я бредил Чарли Чаплином, смеялся над созданными им персонажами до колик в животе.
И вот недавно мне приснилось,
что великий актер гуляет по ночному городу и идет к ДКХ, чтобы
посмотреть мою выставку. Идет
не с центрального входа, а с запасного, ведь он – мировая знаменитость. Так появилась моя
третья картина из серии «От арки
до пожарки». Сейчас работаю
над четвертой, посвященной театру кукол»…
Иногда устанешь и думаешь:
все, больше ничего делать не
буду! А руки сами тянутся к инструменту. Если бы не металл, я
бы все равно чем-нибудь занимался – вернулся к стеклу, глине,
дереву. Просто не могу жить без
творчества».
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены
Дмитрием Сангаловым
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Галина Кошелева:

«Я работаю на спорт!»
На минувшей неделе пятерым жителям Дзержинска
вручили юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего
Новгорода». Почетные награды получили горожане,
внесшие вклад в общую славу Нижегородской области.
Среди удостоенных – заслуженный тренер России,
старший тренер инваспорта СШОР «Заря» города
Дзержинска Галина Николаевна Кошелева, имя которой
весной этого года было занесено на городскую Доску
почета.
Мастер спорта
по подводному плаванию
Родилась Галина Кошелева в
Иванове, в семье врача и воспитателя. С четвертого класса стала заниматься в секции плавания. После
трех лет занятий Галина перебралась в Горький. «Чтобы добиться
успехов в спорте, нужно было заниматься в сильной спортшколе. Так,
в 14 лет я попала в Центр спортивной подготовки по плаванию Горьковской области», – рассказывает
тренер. Родители не препятствовали выбору дочери, а сама Галя вспоминает, как нелегко ей было первое
время без поддержки родителей в
школе-интернате спортивного профиля. С другой стороны, именно
там она привыкла к дисциплине и
обрела навыки самообслуживания:
уборку, стирку, глажку. «Грустила
первые полгода, а потом некогда
стало: учеба, сборы, соревнования», – улыбается собеседница.
После окончания спортивной
школы Галина поступила на факультет физкультуры Горьковского
педагогического института имени
Максима Горького. Будучи студенткой, из Центра спортподготовки
перешла в секцию подводного
плавания, где вскоре ей присвоили
звание мастера спорта СССР, что
говорит о качественной подготовке
спортсмена и его высоком профессиональном уровне.
В 1987 году с дипломом о высшем образовании Галина приехала
в Дзержинск – в бассейне ДЮСШ
«Заря» была вакантна ставка тренера.

«Перестройка»
в судьбе тренера
В начале 90-х годов начались перемены во всех сферах жизни общества, не миновали они и спорт.
Больше внимания стали уделять
детям с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 1994 году
детско-юношеская
спортивная
школа Дзержинска получила статус
школы с неспециализированным
отделением инвалидного спорта, а
в 1998 году отделение инваспорта
на базе бассейна «Заря» открылось
уже официально.
«Основателем паралимпийского движения в Дзержинске была
Ольга Николаевна Киселева
(статья о ней опубликована в выпуске №47 от 10 июня 2021 года –

прим. автора). Она приходила в
зал сразу же после моих занятий и тренировала легкоатлетов с
ограниченными
возможностями
здоровья, – рассказывает Галина
Николаевна. – Ольга Николаевна
предложила мне тренировать ее
спортсменов, когда ей необходимо было уехать из Дзержинска.
Я согласилась и с 1993 года начала заниматься со спортсменамиинвалидами. А уже в 1995 году
Валера
Степанской
выиграл
чемпионат России, а в 2000-м,
в возрасте 17 лет, стал серебряным призером Паралимпиады.
Роман Капранов стал чемпионом
Паралимпийских игр 2012 года
в Лондоне в беге на дистанции
200 метров».
Так, наша героиня сменила плавание на легкую атлетику. Но в жизни Галины Николаевны был еще и
футбол. «Развивать футбол для лиц
с церебральным параличом начал
мой муж – Александр Николаевич Кошелев, я ему помогала в
этом, – вспоминает заслуженный
тренер России. – Вместе с Андреем Валерьевичем Куваевым они
создали команду «Нижегородец»,
игроки которой в итоге стали чемпионами Паралимпийских игр 2012
года в Лондоне. В марте прошлого года мужа не стало. Огромное
спасибо Андрею Валерьевичу, что
продолжает традиции, которые они
вместе с моим супругом заложили
много лет назад».
Кстати, дети Александра и Галины Кошелевых тоже спортсмены.
Сын Алексей занимался плава-

«

Галина Кошелева и ее «спортивные дети» – Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин
на чемпионате Европы в Польше

Многократный чемпион мира Андрей Вдовин бегает на трех дистанциях

правильно их выполнять и достигать успехов в юношеском спорте,
в дальнейшем – совершенствуем
спортивное мастерство уже на чемпионатах России и международных
соревнованиях, – рассказывает
собеседница. – Да, я работаю на
спорт высших достижений, и моя
задача – привести спортсмена к
высшему спортивному результату.
Конечно, не все становятся чемпи-

Галина Кошелева в 2020 году была признана лучшим
тренером России в номинации «Преодоление».
Национальная спортивная премия – одна из самых
важных наград России за достижения в области
развития и продвижения физической культуры
и спорта высоких достижений, вручается с 2010 года.

нием, сейчас работает в полиции,
дочь Татьяна – мастер спорта по
полиатлону, серебряный призер
первенства мира, работает учителем физической культуры в одной
из школ Нижнего Новгорода.

Приближенные
к королеве спорта
Сегодня для Галины Николаевны легкая атлетика все же на первом месте, себя она считает подданной королевы спорта. «Среди
моих спортсменов есть чемпионы
и призеры Паралимпийских игр,
чемпионы и рекордсмены мира и
Европы. Не скрою, чемпиона вырастить очень тяжело. А самое
сложное – найти человека, который хотел бы заниматься спортом.
Работать я начинаю с ребятами
от 10-12 лет с ДЦП, поражением
опорно-двигательного аппарата,
без тяжелых побочных заболеваний, слабослышащими и глухими. Поначалу осваиваем простые
физические упражнения, учимся

онами, но спорт организовывает
человека, делает сильнее и увереннее в себе, при регулярных занятиях мышцы становятся крепкими, и
все, что не получалось и давалось
с трудом, становится простым и
обычным».
Вот имена воспитанников Галины Николаевны, известных далеко за пределами нашего региона:
Роман Капранов, Валерий Степанской, Светлана Кашицына,
Александр Титов, Екатерина
Зоркова, Дмитрий Сафронов,
Андрей Вдовин. Большинство из
них имеют наивысшее спортивное звание – заслуженный мастер
спорта России.
Сама Галина Кошелева – обладатель всевозможных титулов и
званий: в 2013 году ей была вручена
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, в 2016-м –
почетная грамота президента Российской Федерации, а в минувшем
году наставник легкоатлетов-паралимпийцев дзержинской СШОР
«Заря» Галина Кошелева была при-

знана лучшим тренером России в
номинации «Преодоление».
«Я не рассчитывала на эту победу, – признается Галина Кошелева.
– На соискание номинации «Преодоление» было выдвинуто еще два
тренера, воспитанники которых в
2019 году выиграли Сурдлимпийские игры. У нас, легкоатлетов, в
2019 году был только чемпионат
мира, на котором Андрей Вдовин
стал трехкратным чемпионом, а
Дмитрий Сафронов – серебряным
и бронзовым призером. Но победа
на Сурдлимпийских играх, конечно,
круче. Огромная благодарность Паралимпийскому комитету, который
выдвинул мою кандидатуру на номинацию «Преодоление», и моему
сыну, поднявшему всю страну, от
Владивостока до Калининграда, в
ходе интерактивного голосования».
В 2021 году Кошелеву выдвинули на городскую Доску почета.
«Замечу, не так давно на Доске
почета были представлены мои
воспитанники, теперь настала моя
очередь. Номинацией «Преодоление» я горжусь. Приятно, что меня
оценили и на уровне города», –
не скрывает улыбки тренер.

«Спортивные» дети
«Моя цель – планомерно подвести ребят к Паралимпийским
играм. Сейчас я мечтаю только
о том, чтобы не отменили Паралимпиаду в Токио. Ведь мы
уже потеряли почти десять лет:
в 2016 году российских паралимпийцев не допустили к играм в
Рио-де-Жанейро, а игры 2020-го
перенесли, – беспокоится Галина
Николаевна. – Весь прошлый год
мы строили свою работу под Паралимпиаду, а когда закрыли на
карантин стадионы, мы стали тренироваться в домашних условиях.

Спортсмены из других стран показывают высокие результаты. Так
что не получится просто приехать и
выиграть».
Предолимпийским стартом для
воспитанников Кошелевой стал
чемпионат Европы в Польше, где
Дмитрий Сафронов выиграл забег
на дистанции 100 м с повторением
мирового рекорда, а на дистанции
200 м был вторым. Андрей Вдовин
стал трехкратным чемпионом Европы в беге на дистанциях 100, 200
и 400 м.
Чемпионат России для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедший в
июне в Чебоксарах, был последним
отборочным этапом на Паралимпийские игры. Дмитрий Сафронов
занял первое место на дистанциях 100 и 200 метров, Андрей Вдовин выиграл забег на дистанции
100 метров, каждый в своем классе. Спортивную форму ребятам, по
словам тренера, нужно удержать
как минимум еще в течение полутора месяцев, а в идеале – улучшить
результат.
Дмитрий Сафронов выступает
в двух дисциплинах – беге на 100
и 200 метров. В легкую атлетику
он пришел из футбола, у Галины
Николаевны тренируется с 12 лет.
«Пока мы не задумываемся о той
ответственности, которая ляжет
на нас по приезде в Токио, ведь
мы еще дома. Галина Николаевна
нас не только тренирует, но и учит
жизни, она готова выслушать и дать
нужный совет. Для меня – она вторая мама. Воспитала двоих своих
детей, вот еще двоих воспитывает
– нас», – признается заслуженный
мастер спорта Дмитрий Сафронов.
Андрей Вдовин бегает на трех
дистанциях: к 100 и 200 метрам
прибавил еще и 400-метровку.
Так же, как и Дмитрий, Андрей
начинал в футбольной команде.
В 17 лет, после спартакиады для
инвалидов в Москве, переключился на легкую атлетику. «Ехал я в
Москву с уверенностью, что буду
играть в футбол, но в итоге выступал как легкоатлет. Посмотрев на
футболистов, я понял, что мне далеко до их уровня, поэтому решил
попробовать себя в беге. Вот уже
десять лет «пробую». Все, чего я добился в спорте, – целиком и полностью заслуга Галины Николаевны»,
– уточняет многократный чемпион
мира Андрей Вдовин.
Кстати, Андрея Вдовина, так же,
как и его тренера, отметили юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Эта награда стала еще одним подарком в
преддверии свадьбы: наш чемпион
на днях сочетался законным браком. Почетным гостем торжества
была и «спортивная мама» – Галина
Николаевна.
Редакция «Дзержинских ведомостей» желает тренеру и ее
воспитанникам удачных стартов
на предстоящей Паралимпиаде в
Токио. Безусловно, неприятен тот
факт, что российские спортсмены
будут выступать без национального
флага и гимна. Но осознание, что
на пьедестале будут стоять наши
земляки, а их имена и имя тренера
прозвучат на весь мир, переполняет сердца дзержинцев гордостью.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива
Галины Кошелевой
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Семьей дорожить
Семья – самая большая ценность для человека в современных реалиях. Ты чувствуешь любовь и сам любишь;
о тебе заботятся – и ты проявляешь внимание; тебя поддержат в сложный период жизни – и ты подставишь
плечо родному человеку; тебя понимают с полуслова – и тебе достаточно взгляда, чтобы понять вторую
половинку; воспитываешь детей в любви – и они вырастают любящими и заботливыми. О том, как сохранить
семью и быть счастливыми вместе, рассказывают известные дзержинцы.

Галина и Василий Демахины: «Семья – это когда все вместе!»
Галина Демахина – директор МБУК «Дзержинский театр кукол», Василий Демахин –
заместитель директора по развитию МБУ «Центральная библиотечная система г. Дзержинска».
Вместе – 38 лет.
Раньше знакомые в шутку называли их самой политической семьей Дзержинска. Галина Николаевна
двадцать лет была депутатом Городской думы, а Василий Вениаминович – ее правой рукой на политическом поприще. Ну и, конечно, не только на нем.
Они познакомились в 1983 году на дискотеке. Галина покорила молодого человека своей красотой, а он
ее – необыкновенной галантностью. На День учителя
(девушка работала тогда в 38-й школе) Василий преподнес возлюбленной шикарный букет. «Мне тогда все
девчонки обзавидовались!» – смеется Галина Николаевна. Ну как перед таким устоять?
В том же, 83-м году они сыграли свадьбу. А спустя
пятнадцать лет решили дать клятву верности друг другу и перед Богом. Причем перед этим Василий Вениаминович принял крещение. Венчались они в Староярмарочном соборе, было очень красиво и трогательно.
«Как-то на телевидении меня спросили, правда ли,
что лучшие друзья девушек – это бриллианты? – улыбается Галина Демахина. – Я ответила, что не знаю, как
для остальных, а для меня лучший подарок, когда рядом мой мужчина! Мужчина, который понимает и всег-

да готов подставить свое сильное плечо. Вася – такой.
Когда я шесть лет назад возглавила театр кукол, многое для меня было внове. Василий, как человек творческий, помог мне во всем разобраться. Теперь мы с ним
оба работаем в сфере культуры, обсуждаем наши идеи,

Анна и Роман Фильцовы:
«Семья – это поддержка и опора»
Семья Фильцовых: мама, папа и две очаровательные дочки. Роман –
известный нижегородский журналист, Анна – журналист и педагог. Вместе
уже почти 20 лет. Воспитывают двух дочерей – Надежду и Веронику.
Семья Фильцовых в нашем городе на слуху.
Две талантливые и позитивные девочки – Надя
и Вероника – нередко становятся победителями всевозможных конкурсов и олимпиад.
«У нас обычная семья, – рассказывает Анна
Фильцова. – Мы с Романом вместе уже 20 лет
– со студенческой поры. Он работает редактором нижегородской газеты, я периодически
возвращаюсь в журналистику, но все-таки с
бОльшим удовольствием отдаюсь педагогике.
Как только в нашей семье появились девочки, мы решили, что постараемся дать им
все самое лучшее: выбрали один из лучших

садиков города, поступили в школу №22 с
углубленным изучением французского языка,
с трех лет стали заниматься в хореографическом коллективе «Сюрприз».
Для меня семья – это команда. Это сотрудничество, любовь, совместное времяпрепровождение, общие воспоминания, праздники
и будни, путешествия. Это поддержка, опора,
огонек, который всегда светит; дом, в который
ты всегда возвращаешься из любых путешествий; место, где тебя ждут, поддержат, помогут, где всегда светло, тепло, уютно.
Конечно, успехи детей – предмет нашей
гордости. Я вижу, сколько труда девочки прикладывают для достижения результата. Очень
часто это сложный марафон, который длится
несколько месяцев: сначала муниципальный
этап, потом региональный, потом всероссийский. И к каждому надо готовиться. То, что Вероника сегодня в «Артеке», – результат почти
годового упорного труда.
Как мама, я радуюсь, что, нацелившись на
победу, девочки уважают других участников.
Они поддерживают ребят, шефствуют над
младшими, охотно делятся опытом со сверстниками. И мне приятно, что дети растут добрыми, отзывчивыми, честными.
В чем наш особенный секрет? Быть может,
в том, что, создавая семью, мы с Ромой надеялись быть вместе всегда и строили планы на
долгое совместное счастливое будущее.
Безусловно, далеко не все воплотилось
в жизнь. Но мы научились ценить друг друга,
доверять. Мы умеем создавать друг для друга маленькие праздники, которые помогают
преодолеть и рутину, и серые будни, и любые
мелкие невзгоды».

делимся планами. Словом, мы дополняем друг друга».
«Она красивая для меня всегда! – говорит Василий Демахин о супруге. – Ценю ее доброту, мудрость,
умение найти компромисс в любом вопросе, горжусь
ее активной жизненной позицией. Благодарю Галю за
хорошую и крепкую семью, за детей и внуков. Я очень
люблю ее!»
Конечно, не скрывают Демахины, за 38 лет совместной жизни бывало всякое. Все-таки семья – это союз
двух людей, зачастую с разным характером и с разным
мировоззрением. И семейное искусство в том и заключается, что супруги учатся находить общий язык. «Семья – это большой труд, – уверена Галина Николаевна.
– Нужно иногда и потерпеть, и уступить. Сегодня у меня
оказалось терпения больше, завтра – у мужа».
Но какая семья без любви и нежности? Чувства постоянно нуждаются в подпитке. Говорить друг другу
ласковые слова, делать приятные сюрпризы – это же
так здорово! Стоит им ненадолго расстаться, как они
начинают скучать: хочется поделиться друг с другом
мыслями, впечатлениями. Отдельный отдых – это тоже
не в традициях семьи Демахиных. Как раз на днях они
вернулись из Крыма, где отдыхали вместе с внуком
Федором от дочери Полины и семьей сына Никиты.
Ведь СЕМЬЯ – это когда все вместе!

Виталий и Нина
Аранович:
«Семья – это уважение
друг к другу»
Нина Аранович – директор
МБУ «Физкультурнооздоровительный
комплекс», депутат
Городской думы города
Дзержинска.
Фамилия Аранович известна
нескольким поколениям дзержинцев. Сегодня все больше на слуху
имена Олега и Нины – успешных
детей не менее успешных родителей. В этом году Нина стала
мамой. С читателями «Дзержинских ведомостей» она поделилась
историей своей молодой семьи.
«С Виталием, моим супругом,
мы познакомились на дружеской
вечеринке. Он очень-очень долго и
красиво ухаживал за мной. В июне
2019 года мы сыграли свадьбу, в
этом году отметили бумажную годовщину. Виталий занят в сфере
строительства, я совмещаю должность руководителя ФОК «Ока» и
депутатскую деятельность, поэтому времени на общение остается не очень много. В этом году,
под занавес зимы, родился наш
первенец Степан. У меня появилось больше времени для семьи,
и Виталий в роли отца сменил
некоторые приоритеты. Мы с радостью принимаем эту новую для

себя действительность, получаем удовольствие от жизни, а все
возникающие на пути проблемы
воспринимаем как опыт. Главное
в семейном счастье – проявлять
уважение друг к другу, ценить интересы своей второй половинки,
только тогда можно идти рука об
руку долго-долго».
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– счастливым быть
Александр и Алена
Парамоновы:
«Семья – это согласие
и взаимопонимание»

Александр Парамонов – директор Дзержинского и Нижегородского
филиалов РАНХиГС, заместитель председателя Городской думы.
Алена Парамонова – сотрудник департамента управления делами
администрации города. Вместе 16 лет.
Парамоновых не назовешь публичной парой, их нечасто можно увидеть
вместе. Ведь рабочий день Александра Васильевича начинается ранним утром и заканчивается поздним
вечером. Тем больше он ценит Алену
Сергеевну – хранительницу домашнего
очага, для которой интересы мужа – ее
интересы. Все, кто с ними близко знаком, в один голос говорят: редко встретишь такую дружную и прочную семью.
Супруги с благодарностью вспоминают случайную встречу в августе 2005
года. Тогда они узнали, что любовь с
первого взгляда, о которой раньше
только читали в книгах, на самом деле
существует. С тех пор они больше не
расставались. И через два года, в
2007-м, сыграли свадьбу – веселую,
шумную. Друзья и родные не скупились
на пожелания и добрые слова. Их «посыл в космос» был услышан. Александр
и Алена живут так, как напутствовали
близкие. Мир, согласие и взаимопонимание – три кита, на которых стоит семья Парамоновых.
Главное их счастье – конечно, дети.
Старшей дочери Катерине уже тринадцать, с радостью и гордостью родители узнают в ней себя, причем не
только внешне. Катюша, как и папа,
занимается спортом, а от мамы ей
досталась любовь к творчеству – рисованию. У сынишки Михаила, хоть
ему еще всего четыре года, тоже свои
увлечения: он занимается спортивной
гимнастикой и обожает собирать кон-

структоры. А еще он очень любит старшую сестру и старается во всем на нее
походить.
«Все семейные вопросы мы всегда решаем вместе, – говорит Алена
Сергеевна. – Я поддерживаю Сашу во
всех его начинаниях. Но если мне чтото не нравится, говорю ему об этом. Мы
уважаем, любим друг друга и наших замечательных детей! И с годами уважение и любовь только множатся. Потому
что мы семья – две половинки одного
целого!»
Александр Парамонов – человек активный, увлекающийся: в жизни его
много что интересует и радует. Но нет
счастливее минут, когда он, уставший,
приходит домой, где его крепко обнимают три пары рук. «Нет ничего ценнее
крепкой и любящей семьи! – уверен
Александр Васильевич. – Семья – это
защита и опора для каждого человека.
Здесь мы набираемся сил для новых
побед. Все идет из семьи. И от того, какая атмосфера царит в доме, зависит,
будут ли счастливы наши дети».
Супруги Парамоновы дорожат любой возможностью побыть вместе. Будь
то обычная прогулка за городом, спортивные состязания, встреча с друзьями и даже игры КВН. Возможно, кто-то
подумает: слишком уж все идеально у
этой пары. Бывает ли так? Бывает, когда удается сохранить представление о
семье как о главной ценности в жизни.
И у Александра и Алены Парамоновых
это получается!

Говорят дети...
Марина, 7 лет: «Вот, например, муж за женой ходит-ходит,
глаз с нее не сводит целый день. Тогда она начинает
догадываться, что он в нее, видимо, влюблен».
Дима, 5 лет: «Семья нужна, потому что без семьи я бы
не родился. Я вырасту, у меня будет маленький сыночек.
Он вырастет – у него такой же маленький сыночек будет».

Виктория Николаева:
«Моя семья – это моя
крепость, мое гнездышко»
Виктория Николаева –
председатель Городской думы
города Дзержинска вместе
с мужем Максимом
пятнадцать лет.
«Моя семья – это мой дом, моя
крепость, мое гнездышко. Это место, где тебя всегда ждут, любят,
понимают, поддерживают, но и ты
в свою очередь тоже ждешь, готова поддержать, выслушать, помочь,
окружить заботой и вниманием. Это
место, где ты, словно птица феникс,
после любых испытаний снова напитываешься энергией, отогреваешься сердцем, душой и возрождаешься.
Мы с мужем Максимом вместе
пятнадцать лет. И все это время продолжаем идти навстречу друг другу. Ведь можно сказать очень много красивых слов о семье: счастье,
бесконечная любовь, радость; но
все это только слова. На самом деле
счастливая семья невозможна без
долгой и кропотливой взаимной работы каждого над собой. В этом отношении для меня неизменным примером остаются мои родители. Они
прожили вместе всю жизнь, вместе
преодолевали любые невзгоды и
испытания, всегда шли рука об руку.
Эта взаимная поддержка, единство
наполняли нашу семью ощущением
надежного и защищенного мира,
где все хорошо, где установлены
правильные ценности, где радуются
успехам друг друга и поддерживают
в трудную минуту.
И всю свою жизнь я стараюсь выстраивать собственные семейные
отношения в этом ключе, потому
что именно в семье закладываются
все нравственные основы, важные
принципы и моральные установки,
с которыми человек потом идет во
взрослую жизнь. У меня двое сыновей. С малых лет я старалась привить им чувство значимости семейных отношений. Потому что нигде ты
не получишь столько тепла, нигде
тебя не будут так любить и принимать безусловно – со всеми сложностями характера, особенными взглядами, нигде ты не чувствуешь себя
настолько защищенным, а потому и
сильным, как в семье. Для каждого
человека семья – это главная ценность. Ее не заменит никто, ничто и
никогда.

Сегодня мои сыновья уже взрослые, и я понимаю, что выстраивание
дружеских, теплых и доверительных
отношений с ними дало свои плоды. Мы чувствуем друг друга буквально на расстоянии, понимаем с
полуслова. Мои дети для меня уже
давно не малыши, но надежные, самые близкие и верные друзья. Я ни
секунды не сомневаюсь, что если
мне понадобится помощь, они бросят все дела и приедут. Точно так же
я готова в любую минуту отозваться
на их призыв.
К счастью, с экстремальными
ситуациями сталкиваемся нечасто,
поэтому можем себе позволить наслаждаться
простым
семейным
доверием: делиться с родными маленькими радостями и случайными
огорчениями, обсуждать новые проекты, вспоминать светлые моменты
из прошлого. У нас нет секретов друг
от друга.
Для того чтобы брак был счастливым, мне кажется, нужно уравновесить собственное «Я» с желанием
сделать приятное любимому человеку. Здесь важны и искренность, и
взаимное уважение, и понимание,
и умение прислушиваться к настроению, мыслям, чувствам. Если ты
любишь человека, ты научишься
уступать, находить компромиссы,
учитывать не только свои интересы,
но и всей семьи. Это как настроиться
на одну волну и стать единым целым.
Про своего мужа я могу сказать
так: мы с ним – одно целое, во всем
уравновешиваем друг друга и поддерживаем. Возможно, это и есть
семейное счастье».

Екатерина КОЗЛОВА,Евгения МАКАРОВА, Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены героями материала
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Футбольный клуб «Химик»
После пятилетнего перерыва ФК «Химик» будет выступать в третьем по значимости дивизионе российского профессионального футбола. Президент
федерации футбола Дзержинска, генеральный директор ФК «Химик» Андрей Куваев о возрождении клуба: «Без профессионального футбола мы жили
пять лет (команда «Химик» свою последнюю игру в ПФЛ провела 31 мая 2016 года – прим. авт.). И вот возрождение клуба свершилось! В предстоящем
сезоне команда Дзержинска вновь будет среди участников профессиональной лиги российского футбола. Возрождение «Химика» стало возможным
благодаря председателю Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Люлину и главе города Дзержинска Ивану Носкову. Их вклад
в создание и жизнеобеспечение команды неоценим. Евгений Борисович стал президентом ФК «Химик». Иван Николаевич помогает решать многие
организационные вопросы. И, конечно же, не могу не отметить огромную заинтересованность в возрождении команды губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина. Благодаря главе региона и председателю Заксобрания области достигнута договоренность с ФК «Нижний Новгород», что
«Химик» станет частью системы команды области. У «Химика» есть свои задачи: создать боеспособную команду и вернуть на трибуны болельщиков.
Перед нами поставлена еще одна задача: готовить резерв для ФК «НН», чтобы каждый год в «Химике» появлялись игроки, способные усилить главный
клуб региона».

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
Виктор Булатов,
главный тренер
«Химика»
Дата рождения:
22.01.1972.
Трехкратный
чемпион
России в составе московского «Спартака». Обладатель Кубка России («Терек»,
Грозный). Провел 6 матчей
за сборную России, одну
игру за олимпийскую сборную страны. Тренировал
«Днепр» (Смоленск), «Арсенал» (Тула), «Торпедо» (Москва), «Спартак-2» (Москва),
«Красный» (Смоленск) и др.

Алексей Павлычев,
тренер «Химика»
Дата рождения:
20.05.1979.
Воспитанник дзержинского футбола.
Выступал за «Химик»
(Дзержинск), «Энергетик»
(Урень). Тренировал «Химик-Тосол-Синтез»,
«Химик», «Дзержинск-ТС».
В качестве тренера выигрывал чемпионат Нижегородской области, первенство МФС «Приволжье»,
зону «Запад» второго дивизиона.

Артем Загребин,
тренер вратарей
«Химика»
Дата рождения:
15.08.1988.
Воспитанник дзержинского футбола. Выступал за
«Химик» (Дзержинск), ФК
«Тамбов», «Зенит» (Пенза),
«Луки-Энергию» (Великие
Луки).

СОСТАВ КОМАНДЫ
ВРАТАРИ

ЗАЩИТНИКИ

Рассул Карасев
Дата рождения:
24.03.1997.
Рост – 186 см,
вес – 76 кг.
Воспитанник
дзержинского и нижегородского
футбола. Начинал заниматься в СШОР «Салют», затем
тренировался в Нижегородской академии футбола.
Выступал за «Химик-Тосол»,
«Химик» (обе – Дзержинск),
«Лада» (Димитровград) и
«Спартак» (Богородск).

Артем Широков
Дата рождения:
04.08.1998.
Рост – 180 см,
вес – 77 кг.
Воспитанник дзержинского футбола. Выступал за
«Химик», «Дзержинск-ТС»
(обе – Дзержинск), «Динамо» (Киров).

Кирилл Ломакин
Дата рождения:
12.03.2002.
Рост – 185 см,
вес – 77 кг.
Воспитанник самарского футбола (академия ФК
«Крылья Советов»). Выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Арсенал»
(Тула).

Никита Шулкин
Дата рождения:
02.06.2002.
Рост – 187 см,
вес – 80 кг.
Воспитанник дзержинского
футбола
(СШОР
«Салют»). Выступал за
команды: «Сокол», «ОлимпДолгопрудный»,
«Долгопрудный-2» (все – Москва)
и «Химик-Салют» (в чемпионате Нижегородской области).

Глеб Шилов
Дата рождения:
06.06.2000.
Рост – 175 см,
вес – 70 кг.
Воспитанник
нижегородского футбола. Обучался в спортивных школах
московского
«Динамо»,
ДЮСШ-НН и РЦПФ «Нижний Новгород». Выступал
за «Нижний Новгород-2»,
«Зенит-Ижевск» (Ижевск).

Эдуард Плиев
Дата рождения:
24.11.1995.
Рост – 176 см,
вес – 72 кг.
Воспитанник
владикавказского футбола. Выступал за команды: «Алания-М», «Спартак-2» (обе
– Владикавказ), «Ноа» (Юрмала, Латвия), «Орбита»
(Красногвардейское).

Александр
Миронов
Дата рождения:
19.11.1999.
Рост – 187 см,
вес – 71 кг.
Воспитанник
тульского футбола. Выступал за
команду «Арсенал-М» (Тула)
в молодежном первенстве
России и за «Химик-Арсенал» (Тула) в первенстве
ПФЛ.

Дмитрий
Заварухин
Дата рождения:
06.03.2000.
Рост – 176 см,
вес – 69 кг.
Воспитанник ЦСО «Чертаново» (Москва). Выступал в ПФЛ за «Чертаново»
(Москва), «Сатурн» (Раменское), «Авангард» (Курск).
В
составе
юношеской
сборной России принимал
участие в чемпионате Европы-2017 (U-17).

Первая профессиональная команда в Дзержинске была создана в 1946 году. С 1964 года главная команда Дзержинска носит название «Химик» (в 2001-2002 гг. – «Сибур-Химик»). В 1954, 1956, 1958 годах дзержинская команда
становилась чемпионом Горьковской области. В 1957 и 1958 годах она завоевала Кубок Горьковской области.

нападающий
Даниил Храмов
Дата рождения:
28.02.2000.
Рост – 184 см,
вес – 72 кг.
Воспитанник нижегородского и московского футбола. Занимался в ДЮСШНН и ДЮСШ ПФК ЦСКА
(Москва). Выступал за армейцев в Юношеской лиге
УЕФА, а также за «Академию
ЦСКА» (Москва), «Химик»
(Дзержинск), «Арарат» (Москва), «Муром» (Владимирская область), «Волну» (Нижегородская область).

Дзержинские

Ведомости

спорт

www.d-ved.ru
№ 58 (954) 15 июля 2021 года

15

в сезоне 2021/2022
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Александр
Штыпула
Дата рождения:
30.01.1990.
Рост – 177 см,
вес – 73 кг.
Воспитанник белгородского футбола. Выступал
за
«Горняк-Строитель»,
«Энергомаш» (обе – Белгород), ДЮСШ-75 «Савеловская» (Москва), «Салют»
(Белгород).

Алексей Шеляков
Дата рождения:
30.03.1995.
Рост – 178 см,
вес – 73 кг.
Воспитанник
нижегородского футбола (ДЮСШНН). Выступал за «Нижний Новгород-2», «Волгу»,
«Нижний
Новгород»,
«Олимпиец» (все – Нижний
Новгород), «Домодедово»
(Москва), «Динамо» (Ставрополь), «Локомотив-НН»
(Нижний Новгород).

Владимир Ермаков
Дата рождения:
19.05.1996.
Рост – 175 см,
вес – 70 кг.
Воспитанник нижегородского футбола (ДЮСШ-НН).
Выступал за «Волгу-Олимпиец» (Нижний Новгород),
«Дзержинск-ТС»
(Дзержинск), «Академию футбола им. В. Понедельника»
(Ростов-на-Дону),
«Ладу»
(Димитровград),
«Химик»
(Дзержинск), «ЛокомотивНН» (Нижний Новгород).

Дмитрий Ильичев
Дата рождения:
15.07.2002.
Рост – 175 см,
вес – 71 кг.
Воспитанник
нижегородского футбола. Выступал за РЦПФ «Нижний
Новгород-М» в первенстве
области.

Егор Рябков
Дата рождения:
27.03.2001.
Рост – 175 см,
вес – 64 кг.
Воспитанник
нижегородского футбола. Также
обучался в футбольных
школах «Чертаново» (Москва) и «Академия имени
Коноплева» (Тольятти). Выступал за РЦПФ «Нижний
Новгород-М» в первенстве
МФС «Приволжье».

Иван Шаров
Дата рождения:
17.04.1998.
Рост – 168 см,
вес – 65 кг.
Воспитанник подмосковного футбола. Выпускник
футбольной школы «Локомотив» (Москва). Выступал
за «Фортуну», «Витязь» (оба
– Подольск), «Чертаново»,
«Локомотив-Казанка» (оба
– Москва), «Сатурн» (Раменское).

Михаил Лоскутов
Дата рождения:
22.01.2001.
Рост – 177 см,
вес – 66 кг.
Воспитанник
нижегородского футбола (ДЮСШНН). Выступал за РЦПФ
«Нижний Новгород-М» в
первенстве МФС «Приволжье».

Антон Фролов
Дата рождения:
27.07.1997.
Рост – 175 см,
вес – 70 кг.
Воспитанник дзержинского футбола. Выступал за
«Химик» (Дзержинск) в сезоне 2015-2016 гг., «Олимпиец» (Нижний Новгород)
в ПФЛ и ФНЛ, «Волну» (Нижегородская область).

КАЛЕНДАРЬ ИГР
ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур. 18 июля (воскресенье)
«Химик» – «Енисей-2» (Красноярск)
2-й тур. 24 июля (суббота)
«Химик» – «Чертаново» (Москва)
28, 29 июля (среда, четверг)
Кубок России 2021-2022 гг. 1/128 финала
3-й тур. 1 августа (воскресенье)
«Химик» свободен от игры
4-й тур. 7 августа (суббота)
«Химик» – «Олимп-Долгопрудный-2»
11, 12 августа (среда, четверг)
Кубок России 2021-2022 гг. 1/64 финала
5-й тур. 15 августа (воскресенье)
«Торпедо-Владимир» (Владимир) – «Химик»
6-й тур. 21 августа (суббота)
«Химик» – «Локомотив-Казанка» (Москва)
25, 26 августа (среда, четверг)
Кубок России 2021-2022 гг.
7-й тур. 29 августа (воскресенье)
«Динамо-2» (Москва) – «Химик»
8-й тур. 4 сентября (суббота)
«Химик» – «Муром» (Владимирская область)
9-й тур. 10 сентября (пятница)
«Волна» (Нижегородская область) – «Химик»
10-й тур. 14 сентября (вторник)
«Химик» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
11-й тур. 18 сентября (суббота)
«Шинник» (Ярославль) – «Химик»

ВТОРОЙ КРУГ
12-й тур. 26 сентября (воскресенье)
«Чертаново» (Москва) – «Химик»
13-й тур. 30 сентября (четверг)
«Химик» свободен от игры
14-й тур. 4 октября (понедельник)
«Олимп-Долгопрудный-2» – «Химик»
15-й тур. 10 октября (воскресенье)
«Химик» – «Торпедо-Владимир» (Владимир)

Дмитрий
Михайленко
Дата рождения:
28.02.2000.
Рост – 185 см,
вес – 68 кг.
Воспитанник оренбургского футбола. Выступал за
«Надежду» (Орск), «Носту»
(Новотроицк), «Коломну»
(Коломна).

Илья Вольнов
Дата рождения:
16.01.2000.
Рост – 175 см,
вес – 65 кг.
Воспитанник самарского футбола. Выступал за
«Крылья Советов-2» (Самара), «Ладу» (Тольятти).

16-й тур. 14 октября (четверг)
«Локомотив-Казанка» (Москва) – «Химик»
17-й тур. 19 октября (вторник)
«Химик» – «Динамо-2» (Москва)
18-й тур. 25 октября (понедельник)
«Муром» (Владимирская область) – «Химик»
27, 28 октября (среда, четверг)
Кубок России 2021-2022 гг.
19-й тур. 31 октября (воскресенье)
«Химик» – «Волна» (Нижегородская область)

На уровне команд мастеров дзержинский клуб выступал в первенствах СССР (1947–1949, 1960, 1962–1991) и России (1992–2002, 2008–2016). В сезонах 2013/14 и 2014/15 «Химик» выступал в ФНЛ, во втором по значимости дивизионе отечественного футбола. Высшее достижение команды – первое место в зоне «Запад» сезона 2012/13 и
третье место в 1965, 1970, 1995 годах (в 1995 – в Третьей лиге).
В 2007 году «Химик» под руководством Салавата Галеева стал чемпионом России среди любительских клубов
страны, выиграл первенство и Кубок МФС «Приволжье».
Лучшее достижение в Кубке России – выход в 1/16 (2012/13, 2013/14, 2014/15).

20-й тур. 4 ноября (четверг)
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Химик»
21-й тур. 10 ноября (среда)
«Химик» – «Шинник» (Ярославль)
22-й тур. 14 ноября (воскресенье)
«Енисей-2» (Красноярск) – «Химик»

Материал подготовил Юрий ПРЫГУНОВ. Фото предоставлены пресс-службой ФК «Химик»

16 понедельник, 19 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет».
К 80-летию Людмилы Чурсиной (12+)

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.45 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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.25 Д/с «Большое кино» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ
БОЛОТ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества» (16+)
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00.20 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
23.25 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 02.55 Х/ф «CAMP ROCK-2.
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+)
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» (6+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00, 19.25 Премьера! «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
01.30, 02.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
02.45, 03.30, 04.30, 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, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
09.50, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25,
13.55, 14.45, 15.40, 16.30
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профилактика на канале
с 06:00 до 11:00
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35, 04.10
Новости

11.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021» (0+)
11.35, 01.40 Специальный репортаж (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на Матч!
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги (12+)
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+)
23.40 Футбол. «Химки» (Московская
область) - «Спартак» (Москва).
Кубок Париматч Премьер (0+)
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

МИР

05.00, 10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Торжественное закрытие XXX
Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в
Витебске» (12+)
03.00 Мир победителей (16+)
04.35 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (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+)
13.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00 Д/с «Освободители» (0+)
16.00 Д/с «Мир Библии» (0+)
16.35, 17.35, 18.35 Т/с «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 Д/с «День Ангела» (0+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «Щипков» (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, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»

Дзержинские

Ведомости

14.30, 18.40, 05.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.25, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
19.05 «Разговор о городе» (12+)
00.10 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00, 15.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
05.45, 19.45 Магия вкуса (12+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.44, 08.39, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
08.40 Т/с «СВОИ» (16+)
12.15 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.00, 18.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.45 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Знак качества (16+)
20.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00.20 Сверхспособности (16+)

Дзержинск ТВ

06.30 Д/с «Вся правда» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)
09.52, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.46, 17.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.40 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
13.20, 18.06 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
14.16, 00.12 Х/ф «ОСТРОВ
ИСПРАВЛЕНИЯ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
21.09 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.51 М/ф «Веселая ферма» (6+)

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+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (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 Цивилизация (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)

ВНИМАНИЕ! Горячая линия!
С 5 июля по 17 июля 2021 года

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области
в Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода,
городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

проводит «горячую линию» по туристическим услугам
и инфекционным угрозам за рубежом.
Консультирование потребителей осуществляется специалистами филиала ФБУЗ.

За консультацией просим обращаться по телефону:

8-915-956-79-85

понедельник - пятница с 09:00 до 16:00

18+

Дзержинские

Ведомости

вторник, 20 июля

www.d-ved.ru
№ 58 (954) 15 июля 2021 года

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «В ожидании любви».
К 75-летию Мирей Матье (12+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или
Самарский Комуч» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «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+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 Д/с «Старец» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» (6+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 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, 04.10, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05,
04.10 Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч!
09.05, 11.35, 00.45
Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА.
Трансляция из Сочи (16+)
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
01.10 Футбол. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес.
1/8 финала. Прямая трансляция
03.15 «Команда мечты» (12+)

03.45 «Самые сильные» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

17
ВОЛГА

МИР

05.00, 04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
08.35, 10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «КУРБАН-РОМАН»
03.00 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, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.00, 01.30 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
15.00 Д/с «Освободители» (0+)
16.00 Д/с «Мир Библии» (0+)
16.35, 17.35, 18.35 Т/с «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 «Царица Небесная» (0+)
01.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
08.10, 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, 20.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 18.50, 05.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.25, 22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.40, 00.10 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)

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 Цивилизация (16+)
07.00, 23.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
12.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.25, 22.40 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.20 Магия вкуса (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)

Дзержинск ТВ

06.00 «Сладкая жизнь» (12+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
08.40 «Машина времени» (12+)
09.14, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.10, 17.06 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.06, 18.03 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» (16+)
15.03 Д/с «Из России с любовью» (12+)
19.00, 22.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
21.09, 05.11 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.54 «Волонтеры» (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+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
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+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Пространство жизни Бориса
Эйфмана». К 75-летию выдающегося
хореографа (12+)

НТВ

04.55 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30,
21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10, 01.05 «Прощание» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров,
или Разрушение армии» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
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09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)

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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.05, 01.10, 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+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
00.45 Русские не смеются (16+)
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)

11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ
ВАРИАНТ)» (16+)
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (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, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 01.05,
04.10 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40
Все на Матч!
09.05, 11.35, 00.45
Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США (16+)
15.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
01.10 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) «Универсидад Католика» (Чили).
Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

МИР

05.00, 04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
07.55, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (16+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
03.15 Мир победителей (16+)

СПАС

05.00, 01.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30 «Встреча» (12+)
06.00, 08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Царица Небесная» (0+)
13.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня» (0+)
15.00, 23.20 Д/ф «Заступница» (0+)
16.05 Д/с «Мир Библии» (0+)
16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
00.20 «Завет» (6+)
01.30 «Украина, которую мы любим» (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+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
07.55 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 18.50, 05.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.00, 18.40 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
15.05, 22.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»

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, 23.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.35, 20.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
12.15 Цивилизация (16+)
13.25, 22.40 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.20 Сверхспособности (16+)

Дзержинск ТВ

06.00 Д/ф «Мужское воспитание» (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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
08.38 «Планета на двоих» (12+)
09.23, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.12, 17.07 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.06, 18.03 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «МОЯ МАМА
СНЕГУРОЧКА» (16+)
14.56 Д/с «Исчезнувшие люди» (12+)
19.00 «Не факт» (12+)
21.10, 05.12 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
22.00 «Время» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.47 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» (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+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
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+)

Уважаемые жители
и гости Дзержинска!

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)

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;

где взять «дзержинские ведомости»
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

6+

Приглашаем вас
на ярмарку,

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

Дзержинские

Ведомости

РЕКЛАМА

18 среда, 21 июля

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

Дзержинские

Ведомости

четверг, 22 июля
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «7:0 в мою пользу».
К 70-летию Олега Газманова (12+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
02.55 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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню!
Эротика по-советски» (12+)
00.20 Д/ф «90-е. Преданная и проданная»
(16+)
01.05 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский
против Пилсудского» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 Д/ф «Дин Рид.
Тайна жизни и смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 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 «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
17.00
18.00
20.00
21.25
23.00

«Знаете ли вы, что?» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гассиев М. Валлиш. Прямая трансляция (16+)
01.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
04.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.05, 01.10, 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+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30
Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

ННТВ

МАТЧ!

06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00
Новости
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на Матч!
08.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
10.55, 14.25 ХXXII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины
13.00, 00.45 Специальный репортаж (12+)
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
01.10 Футбол. «Индепендьенте»
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия).
Кубок Южной Америки. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03.15 ХXXII Летние Олимпийские игры (0+)
05.05 «Олимпийский гид» (12+)

МИР

05.00, 03.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
07.55, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

СПАС

05.00, 00.15 «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 «И будут двое...» (12+)
15.00 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор» (0+)
16.00 Д/с «Мир Библии» (0+)
16.35, 17.35, 18.30 Т/с «ГРОМОВЫ» (16+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 Д/с «Искатели» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.15 «Профессор Осипов» (0+)
04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук (0+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.40, 09.20 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.15, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (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+)

Уважаемые жители
и гости Дзержинска!

6+

Приглашаем вас
на ярмарку,
которая будет проходить

со 2 августа по 15 сентября

с 9:00 до 19:00
Место проведения г. Дзержинск, пл. Ленина, 1А
(ПАРК «РАДУГА»)

РЕКЛАМА

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, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 18.50, 05.25 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
15.00, 18.40 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
15.05, 22.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30
Новости (16+)
06.35, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.40, 20.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
13.25, 22.40 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.25 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.15 Сверхспособности (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

19

Дзержинск ТВ

06.01 «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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
08.40 Д/ф «Мужское воспитание» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.07, 17.07 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.03, 18.04 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
13.20, 00.12 Х/ф «ТРОЙНОЕ ЭХО» (16+)
14.59 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
19.00 «Планета собак» (12+)
21.10, 05.11 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
22.00 «Ветеринары» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.52 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ
ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (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+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
15.00, 19.00 Новости
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Программа партии (16+)
18.45 Покупайте нижегородское (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)

20 пятница, 23 ИЮлЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
01.00 Д/ф «Сжимая лезвие в ладони».
К 75-летию Александра
Кайдановского (12+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.00 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+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
00.35 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
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09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС» (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, 03.50 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (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
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 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
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» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
01.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)

19.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
02.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Вокруг Света. Места
Силы (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести. ПФО
08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55,
15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 04.15
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50, 02.00
Новости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40
Все на Матч!
09.05, 11.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. One FC.
Топ-10 неожиданных развязок (16+)
15.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская Премьер-лига.
Лучшие матчи в истории (0+)
18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+)
00.00, 02.05 ХXXII Летние Олимпийские
игры (0+)

МИР

05.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
06.50, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «ВИЙ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
00.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС

05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 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 «Встреча» (12+)
15.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.30 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
16.25 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (0+)
18.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)
00.15 «Наши любимые песни» (6+)
01.10 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 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, 05.25 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10
«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 22.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
10.55 «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 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.30 «В движении» (12+)
19.00 «Красная дорожка церемонии
закрытия V Фестиваля нового
российского кино «Горький fest»
20.00 «Торжественная церемония закрытия
V Фестиваля нового российского
кино «Горький fest»
21.00 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
00.05, 01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30
Новости (16+)
06.35 Программа партии (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
12.20 Легенды цирка (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
18.25 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
20.55 Герои «Волги» (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.20 В движении (16+)
21.45 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ
ВЕРЫ» (16+)
23.40 Концерт Марины Девятовой «Дороги
счастья» (12+)

Дзержинск ТВ

06.00, 08.40 Д/ф «Стихия вооружений.
Воздух» (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 «ОТДЕЛ СССР» (16+)
09.10, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.07, 17.11 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.04, 18.04 Т/с «ОХОТА
НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
12.00 «Планета собак» (12+)
13.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+)
15.08, 02.40 «Планета на двоих» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (16+)
22.11 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
05.12 Х/ф «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ
КАТАСТРОФЫ» (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+)
09.50, 10.05 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» (0+)
11.20 Д/с «Моменты судьбы» (6+)
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+)
21.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

Дзержинские
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В а ка н с и и
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
ГБУ «РЦ для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
г. Дзержинск:
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
(зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное (профильное
образование); ответственность,
коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 11.
Тел. 25-78-27.
Эл. почта: orcdpov@dzr.soc.kreml.nnov.ru.
ООО «Завод Оргсинтез Ока»:
АППАРАТЧИК 5 разряда
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (зарплата:
40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; ответственность; опыт
работы по специальности от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный
промрайон, территория ОАО
«Дзержинское оргстекло».
Тел. 26-05-05. Эл. почта: sales@orgsintezoka.ru.
АО «АВИАБОР»:
МАСТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее (незаконченное высшее);
опыт работы на предприятиях
химической промышленности
мастером смены не менее 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе,
д. 150А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.
АО «НИИК»:
МЕНЕДЖЕР 1 категории
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее техническое, опыт работы
на аналогичной должности не
менее 3 лет; навыки эффективного
ведения переговоров с клиентами,
презентаций; опыт в поиске и
привлечении новых партнеров;
знание английского языка;
уверенный пользователь ПК;
готовность к командировкам;
высокие коммуникативные навыки,
аналитические способности, активная
жизненная позиция, нацеленность на
результат, лидерские качества.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,
д. 31 (переведены на удаленный
режим работы, предварительно
созвониться).
Тел. 8-915-950-12-88. Эл. почта: petrova@niik.ru.
ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (зарплата: 37000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное (техническое)
образование; опыт работы по данной
профессии не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра,
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00).
Предварительно созвониться
с работодателем.
Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.
ООО «Дизельпласт»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность,
ответственность; уверенный
пользователь ПК, знание программы
«1С: Торговля и склад»; опыт работы
на производстве от 1 года строго
обязателен.
Обращаться: г. Дзержинск,
ул. Красноармейская, д. 17, корп.
А (обязательно позвонить перед
собеседованием!).
Тел. 31-00-18.
ООО «ДИЗЕЛЬ-ТС»:
ТОКАРЬ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование среднее
профессиональное; ответственность,
пунктуальность, исполнительность;
опыт работы от 2 лет.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование.
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Рассматриваем кандидатов без опыта
работы, обучение на рабочем месте.
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее, опыт работы
от 3 лет; уверенный пользователь
компьютера, знание программы «1С»,
ответственность.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; работа с компьютером
на профессиональном уровне;
образование по технической
специальности; опыт работы на
производстве емкостей; опыт работы
по проектированию химического
оборудования; знание программы
AutoCAD.
Обращаться: г. Дзержинск, ул.
Красноармейская, д. 17А
(предварительно обязательно
созвониться с работодателем).
Тел. 31-00-18. Эл. почта: dizel-ts@yandex.ru.
ООО «Упак Групп»:
СВАРЩИК НА УСТАНОВКАХ ТВЧ
(зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
умение работать в команде;
монотонная работа.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Молодежная,
д. 10А.
Тел. 37-05-00.
ООО ЧОП «Химпром-Охрана»:
СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ПРОПУСКОВ (зарплата: 20150 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
уверенный пользователь компьютера
и оргтехники; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское
шоссе, д. 65, корп. 3.
Тел.: 27-50-21; 8 (342) 290-86-66.
Эл. почта: buh4ooho@yandex.ru.
ООО «Компания БС-Рециклинг»:
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
СТАНКОВ И УСТАНОВОК
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату:
дисциплинированность. Требований
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе,
дом 10А.
Тел. 8-912-708-73-80.
Эл. почта: info@bc-recicling.ru.
АО «Тандер»:
ФЕЛЬДШЕР (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное; наличие
диплома, сертификата специалиста,
свидетельство «О повышении
квалификации по предрейсовым
медосмотрам»; ответственность,
базовые навыки работы с
компьютером.
Обращаться: г. Дзержинск, Речное
шоссе, д. 50, корп. 1, п. Дачный
(предварительно созвониться
с работодателем).
Тел. 27-88-50 (доб. 124).
Эл. почта: vacancy_nnjv_rc@dzerjinskrc.magnit.ru.
ООО «Трансинвест»:
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное;
ответственность,
коммуникабельность,
пунктуальность, обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Строителей, д. 43.
Тел. 8-950-340-97-42.
Эл. почта: info@mercedes-benz.nn.ru.
ООО «Автозавод «ГАЗ»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(зарплата: 43000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное (в т.ч.
начальное профессиональное);
наличие диплома (удостоверения);
аккуратность, исполнительность,
желание работать,
коммуникабельность; опыт работы
1 год.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (зарплата: 44000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное);
наличие образования по профессии
«электромеханик»; опыт работы 1 год.
Обращаться: г. Нижний Новгород, пр. Ленина,
95 (учебный центр ГАЗ), 1 подъезд,
каб. 109).
Тел. 8 (831) 290-88-54.
Эл. почта: saleevaYS@gaz.ru.

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Д/ф «Юрий Антонов.
«От печали до радости...» (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 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 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» (12+)
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

06.30
08.10
08.40
10.35

ТВ Центр

Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
23.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
02.20 Специальный репортаж (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.25 Д/ф «Преступления, которых не
было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
10.50, 01.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (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 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

МИР

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00
Д/с «Старец» (16+)
12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
01.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
02.45, 03.30, 04.15 Мистические истории (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
06.25 «Военная приемка.
След в истории». (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

Пятый канал

05.00, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
06.05, 07.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 16.10
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55,
21.50, 22.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15, 01.00, 01.50
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 02.00
Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч!
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 ХXXII
Летние Олимпийские игры (0+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция

05.00, 04.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.20 Х/ф «ВИЙ» (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.30, 16.15, 19.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

СПАС

05.00, 23.35 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.15 «Мультфильмы
на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 11.05
«Монастырская кухня» (0+)
07.00 Д/ф «От реки Великой - душа
Великая» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)
09.10, 20.00, 01.55 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.35 «Русский обед» (6+)
12.35, 14.10, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (0+)
16.55 «Наши любимые песни» (6+)
17.55 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10, 03.30 Д/ф «Помощники
Командира» (0+)
23.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.50 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
00.35 Д/с «Русские праведники» (0+)
01.05 «Дорога» (0+)
02.40 «И будут двое...» (12+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (12+)
11.20 «Здорово есть!» (12+)
11.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.40, 13.55, 17.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
22.30 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
00.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
02.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.40 «День за днем» (12+)
03.25 «85 лет Нижегородскому союзу
театральных деятелей». Концерт (16+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
06.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
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08.10, 20.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
11.30 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
11.40 В движении (16+)
12.05 Д/ф «Лермонтов» (16+)
13.50 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ
ВЕРЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (0+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
20.15 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)

Дзержинск ТВ

06.31 М/ф «Смелый большой панда» (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 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Долгая дорога в школу» (12+)
12.54 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
16.41 Д/с «Тайны ожившей истории» (12+)
16.59 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИН ЛЕРМОНТОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (16+)
00.36 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)

Телекомпания «Волга»
(ОТР)

00.10, 09.10 «За дело!» (12+)
00.55, 21.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.20 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
03.15, 19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII» (12+)
06.00, 19.00 Новости (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня.
Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
11.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
11.40, 13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
13.15 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Горький. Сахаров» (16+)
17.40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
23.20 «Культурный обмен» (12+)

22 воскресенье, 25 июля
ПЕРВЫЙ

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио
10.00, 12.15 Новости
(с субтитрами)
10.10 «День Военно-морского флота РФ».
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
17.00 Д/ф «Цари океанов.
Фрегаты» (12+)
17.55 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-Петербурга».
«Хиты «Русского радио» (12+)
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45 Д/ф «Цари океанов» (12+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 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+)
01.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

НТВ

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Без срока давности.
До последнего имени» (16+)
04.36 Перерыв в вещании

ТВ Центр

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
08.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
16.30 Хроники московского
быта (12+)
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

06.30
06.55
07.10
11.00
15.05
19.00
22.30
02.40
05.45

05.00
07.40
09.25
11.30
13.30
00.30
03.40

ДОМАШНИЙ
«6 кадров» (16+)
Пять ужинов (16+)
Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
Х/ф «НЕ ХОЧУ
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)
Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

РЕН ТВ
«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
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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.
Спецдайджесты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап.
Дайджест» (16+)
00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
02.00, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
01.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье.
События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 Вести. Интервью

06.05, 11.35, 15.10, 22.00
Все на Матч!
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 02.05
ХXXII Летние Олимпийские
игры (0+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
17.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара)
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
19.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

МИР

05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
08.50 «Любимые актеры» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
00.25 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского
флота РФ (12+)
01.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» (12+)

СПАС

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем
Даниленко» (6+)
05.40, 04.15 «Мультфильмы
на Спасе» (0+)
06.00 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
06.55 Х/ф «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ» (12+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.50, 02.20 «Завет» (6+)
13.55 «Пилигрим» (6+)
14.25 Х/ф «КОМАНДИР
«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ» (0+)
16.30 Д/ф «Помощники
Командира» (0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.15 «Главное»
с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
22.25, 01.50 «Щипков» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «Служба спасения
семьи» (16+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
08.05 «Военная приемка.
След в истории». (6+)
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 13.45 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+)
14.35, 18.15 Д/с «История российского
флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Пятый канал

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30,
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 18.50,
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.55, 02.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
03.40, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 02.00
Новости

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 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
10.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.00, 17.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
22.30 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» (12+)
01.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
03.15 «День за днем» (12+)
04.00 «Поют актеры драматических
театров» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)

ВОЛГА

05.00, 12.50 Магия вкуса (12+)
05.40 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
06.35 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.30, 20.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Телекабинет врача (16+)
12.40 Знак качества (16+)
13.15 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.25 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
18.50 Х/ф «МОНАХИНИ
В БЕГАХ» (16+)
20.40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
00.05 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!» (12+)
01.25 Ночной эфир (16+)

Дзержинск ТВ

08.13 Д/ф «Долгая дорога
в школу» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный
клуб» (12+)
10.30 «Крупным планом» (12+)
11.05 «Машина времени» (12+)
11.36 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 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 «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
01.02 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С УБИЙЦЕЙ» (16+)
02.44 Х/ф «ТРОЙНОЕ ЭХО» (16+)
04.24 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО,
ИЛИ ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)

Телекомпания «Волга»
(ОТР)

00.00, 19.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
01.20, 21.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (0+)
02.40 Д/с «Моменты судьбы» (6+)

Дзержинские

Ведомости

02.50, 23.20 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ» (12+)
04.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
06.00 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 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)
12.40, 13.05 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
15.00 Новости
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+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история» (12+)
21.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.55 «Владимир Высоцкий.
Неизвестный концерт» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Малыш и лето

Ловись,
рыбка!

Общественно-политическая газета «Дзержинские
ведомости» проводит фотоконкурс «Малыш и лето». (0+)
Следующей, кто решил принять участие в фотоконкурсе,
стала Ольга Солнцева. Она прислала фото сынишки Кирилла
(4 месяца), сделанное в День
семьи. «Подарок маме», – так
наша читательница подписала
теплый и сонный кадр, на котором малыш запечатлен с букетом
ромашек в руке.
Наталья Зыкова поделилась
снимком, где трехлетний Алексей отдыхает на галечном пляже.
«Лазаревское 2021», – констатировала читательница.
Поделилась Елена Галычый
фотографией своего сына Александра, сделанной несколько
лет назад. Они тоже были в Лазаревском, как и предыдущие
участники.
А в Дивноморском этим летом
побывали участница конкурса Вера Дегтярева и ее сыночек Макар, которому уже почти три года.
Снимок Ангелины (5 лет) и
Артема (7 лет) Гусевых был сделан в огороде их бабушки. «Покормили курочек, пора покушать
и самим», – подписала присланный в газету снимок мама Даша.
Одни из самых маленьких участников – Александра
(1,6 года) и Ефим (3 года) – отдыхают этим летом в деревне в

Гороховецком районе. Об этом
нам сообщила участница конкурса Юлия Зотикова, приславшая
фото.
Участником конкурса может
стать любой житель городского
округа город Дзержинск любого возраста. Ждем ваших фото и
ОБЯЗАТЕЛЬНО подписей к ним
(как зовут фотомодель, сколько ей
(или ему) лет, где и в какой момент
сделан снимок). Для того чтобы
принять участие в конкурсе,
следует прислать фотографию
с изображением вашего малыша на летнем отдыхе на электронную почту dzved@mail.ru с
пометкой «КОНКУРС» или отправить сообщением в группе
«ВКонтакте»: vk.com/ dzved.16+
Конкурс проходит с 1 июля
по 2 сентября. Последний день
приема фотографий – 24 августа
12:00. Имя победителя будет опубликовано 2 сентября. Присланные фотографии мы опубликуем
на страницах газеты «Дзержинские ведомости», а также в группе «ВКонтакте».
Победителя, которого будут ждать приятные подарки,
определит голосование подписчиков в группе «ВКонтакте»: vk.com/ dzved. 16+
Желаем всем удачи!

Кирилл (Юлия Солнцева)

Артем и Ангелина Гусевы
(мама Даша)

Алексей (Наталья Зыкова)

Александр (Елена Галычый)

23

Газета «Дзержинские ведомости» продолжает
фотоконкурс «Ловись, рыбка!», приуроченный
ко Дню рыбака. 0+

Ефим (Юлия Зотикова)

Александра (Юлия Зотикова)

Первым участником нашего
конкурса становится Евгений
Георгиевич Иванов. Он поделился с нами фотографиями своего улова на Черемишском озере. На фото – щука, вес которой
составляет 5,555 кг.
А какую рыбу поймали вы?
Присылайте фото своей добычи в нашу редакцию с пометкой «Ловись, рыбка!». Удачного
клева!
Участником конкурса может
стать любой житель городского
округа город Дзержинск.
Для этого нужно прислать
фотографию (свою, друга, родственника, соседа), связанную с
темой рыбалки, и рассказать, кто
запечатлен на снимке.
Конкурс продлится с 8 июля
по 5 августа. Фотографии принимаются до 12:00 27 июля.
Итоги будут подведены 5 августа.
Присылайте на конкурс фотографии и комментарии к ним
на электронную почту газеты
«Дзержинские ведомости» –

dzved@mail.ru, в нашу группу
«ВКонтакте» – «Дзержинские
ведомости».
Присланные фото будут опубликованы в газете «Дзержинские ведомости» и в нашей группе «ВКонтакте» «Дзержинские
ведомости». Поддержите участников конкурса лайками.
Победитель будет определен
спонсором конкурса – магазином «Моя рыбалка» (реклама).
Победителя ждет приятный подарок от спонсора фотоконкурса
«Ловись, рыбка!».
Желаем всем удачи!

Макар (Вера Дегтярева)

Евгений Георгиевич Иванов с роскошным уловом

24 в конце номера

www.d-ved.ru
№ 58 (954) 15 июля 2021 года

Дзержинские

Ведомости

ДЗ Е РЖ И Н СК В ОБЪ Е К Т ИВ Е

Семья Хотеновых

Семья Зубовых

Семья Чемичевых-Баруткиных

Многодетный
Дзержинск в лицах
Проект под таким названием прошел при участии газеты «Дзержинские ведомости». Многодетные семьи нашего
города – глазами фотохудожника Руслана Лобанова.

Семья Мирзоевых
Семья Первуниных

Семья Банновых

Семья Сумзиных
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