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Встреча
в новом формате
ческие знания в области биологии и экологии, но и послужит производственной
площадкой для выращивания саженцев
деревьев, кустарников и цветочной рассады для нужд города. Именно для этого
Иван Никифорович Ильяшевич в свое
время его и создал», – ответил на вопросы молодежи Иван Носков.
Ребят интересовали планы развития
молодежного комплекса «Спутник». Глава города также рассказал, что в 2022
году администрация города планирует
приступить к капитальному ремонту этого здания, которое станет местом притяжения городской молодежи.
В ходе встречи заместитель председателя Думы города Дзержинска,
руководитель Дзержинского и Нижегородского филиалов РАНХиГС Александр
Парамонов анонсировал новый проект
поддержки талантливых и активных молодых людей. Проект планируют запустить в августе при содействии Законодательного собрания и правительства
Нижегородской области, администрации и Думы города Дзержинска, академии РАНХиГС и корпоративного университета при правительстве области.
«Совместно с председателем Законодательного собрания Евгением
Борисовичем Люлиным решили, что

Фото Руслана Лобанова

В рамках кампании
по присвоению
Дзержинску звания
«Город трудовой
доблести» 21 июля
в парке «Утиное озеро»
состоялась встреча главы
города Ивана Носкова
и председателя Думы
Дзержинска Виктории
Николаевой с лидерами
молодежных организаций
и студенчества. Глава
города еще раз подчеркнул
важность участия
в голосовании.

«Уверен, вы, как одни из самых активных жителей города, проголосуете сами
и привлечете к голосованию своих родственников и знакомых. Вам, продвинутым пользователям интернета, будет
удобно сделать это через сайт дзержинск-за.рф, а своим бабушкам и дедушкам можете отнести распечатанные
подписные листы», – обратился к собравшимся глава города Иван Носков и
предложил обсудить вопросы развития
города.
Волонтеры выразили благодарность
главе Дзержинска за поддержку социальных проектов в городе. Вопросов от
молодежи в ходе встречи прозвучало немало. Спрашивали о планах администрации и Думы города по формированию
городского кадрового резерва и об увеличении рабочих мест на лето для подростков. Был также поднят важный вопрос о судьбе дзержинского дендрария.
«Проект благоустройства территории
дендрария в этом году будет завершен.
Со следующего года эколого-биологический центр приступит к первым шагам
по строительству в нем теплицы и помещения для занятий с детьми. Постепенно мы должны будем облагородить
наш дендропарк. Он станет не только
местом, где дети будут получать практи-
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выпускников образовательного проекта мы будем рекомендовать к трудоустройству в органы законодательной и
исполнительной властей, в том числе в
качестве помощников депутатов. Проект
рассчитан на долгосрочную перспективу и будет полезен нашей дзержинской
молодежи», – рассказал Александр Парамонов.
Глава города Иван Носков, подводя
итоги встречи, поблагодарил ребят за
вопросы и поддержку инициативы по
присвоению Дзержинску звания «Город
трудовой доблести».
«Рад, что вам понравился новый формат наших встреч на открытом воздухе,
обстановка располагает к неформальному продуктивному общению. И ваши
вопросы – показатель неравнодушия к
настоящему и будущему Дзержинска.
Благодарю всех вас, а также Молодежную администрацию и Молодежный
парламент за активную деятельность в
течение всего года. Ее результаты есть,
их видно, а значит, стало окончательно
ясно, что это необходимые структуры,
действительно являющиеся лидерами
и выражающие интересы молодежи», –
сказал Иван Носков.
Виктор Боков
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Глава Дзержинска Иван Носков совместно с депутатами Городской думы проверил благоустройство дворов

Жители рады
обновлению дворов

Стартовало голосование
за присвоение Дзержинску
почетного звания
«Город трудовой доблести».
Проголосовать можно на сайте
дзержинск-за.рф.
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В поселках
ремонтируют дороги
Администрация города Дзержинска заключила контракты
на ремонт автомобильных дорог в поселках округа за
счет городского бюджета и по региональному проекту
инициативного бюджетирования «Вам решать!».

В этом году на поселковые дороги выделено более 18 млн рублей

Новое асфальтовое покрытие
в 2021 году появится на улицах
Новосельской в поселке Бабино, Заболотной и Пролетарской
в поселке Желнино, Железнодорожной в поселке Горбатовка,
Школьной и Павлика Морозова
в поселке Игумново и на улице
Восточной в Петряевке.
«Поселковые
дороги
городского округа обновляются
планомерно. Жители сельских
поселений принимают самое активное участие как в выстраивании очередности ремонта, так и
в финансировании работ в рамках регионального проекта «Вам
решать!», – сказал заместитель
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главы города Денис Дергунов. –
Ежегодно муниципалитет выделяет средства на обустройство
покрытия на дорогах поселков.
Так, в этом году мы выделили
почти 12,7 млн рублей на дороги и смогли привлечь из регионального бюджета более 6,2 млн
рублей».
Как сообщил Денис Дергунов,
в ближайшее время будут сформированы планы работ по заключенным контрактам, определена
очередность выполнения ремонта, а затем подрядные организации приступят к процессу. Они
должны будут завершить работы
до сентября 2021 года.

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 20-21

15 июля глава Дзержинска
Иван Носков совместно с
жителями, представителями
управляющих компаний,
депутатами и подрядными
организациями проверил
благоустройство дворовых
территорий города в рамках
программы «Формирование
комфортной городской
среды» национального
проекта «Жилье и городская
среда».
Комиссия посетила дворы
дома 10Б на улице Ситнова, дома
37/23 на пр. Ленинского Комсомола и объединенный двор домов 10, 10А и 12А на улице Строителей.
«В городе сделано уже 50%
запланированных работ по благоустройству дворов. Радует, что
жители ответственно отнеслись
к комплексному проектированию, учли мнение и пожелание
каждого соседа. Надеюсь, все
будут довольны и получат именно
ту территорию, которую хотели,
– сказал Иван Носков. – Двор –
это продолжение нашего дома,
квартиры. По желанию горожан
можно украшать и озеленять
двор дополнительно. Кто-то захочет разбить красивые цветники, высадить саженцы, установить фигуры сказочных героев на
детской площадке. Очень многое
зависит от самих жителей и старших по дому».
Как доложил главе города
представитель подрядной организации, во дворе дома 10Б
на улице Ситнова работы только
стартовали, завершена планировка территории, строительство
тротуара, установлен бордюрный
камень.
«Мы благодарны за возможность участвовать в программе.

В городе сделано 50% запланированных работ по благоустройству дворов

Все соседи внимательно следят
за работами с первого дня, и
все, что делает подрядчик, у нас
под контролем, – рассказал главе города старший по дому 10Б
на улице Ситнова Геннадий Ненюков. – После благоустройства
в нашем дворе будут три зоны:
детская, спортивная и зона отдыха. Будет чем заняться и детям,
и старшему поколению. Работы
еще не завершены, но двор уже
преобразился, и мы видим, что
получается именно то, что мы задумывали по проекту».
Благоустройство завершено в
полном объеме во дворах на Окской набережной, 15; ул. Чапаева, 26; бул. Победы, 5; пр. Свердлова, 31В; пр. Циолковского, 69.
Находятся на стадии завершения
работы на пр. Ленинского Комсомола, 37/23; ул. Бутлерова, 38;
во дворах домов 10, 10А и 12А на
улице Строителей.
«Парковка нам была жизненно необходима! Дом у нас очень
большой, автомобилистов в нем
живет много, а вот ставить машины приходилось на газоне, – поделилась старшая по дому 10А по

справка
В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в
Дзержинске проводится комплексное благоустройство 23 дворов.
На эти цели из городского бюджета выделено более 60 млн рублей.
Благоустройство завершено в полном объеме во дворах на Окской
набережной, 15; ул. Чапаева, 26; бул. Победы, 5; пр. Свердлова,
31В; пр. Циолковского, 69. Находятся на стадии завершения работы на пр. Ленинского Комсомола, 37/23; ул. Бутлерова, 38; во дворах домов 10, 10А и 12А на улице Строителей.

улице Строителей Ирина Казанцева. – Наши соседи, увидев, что
у нас строят дорогу и парковку,
тоже заинтересовались программой «Формирование комфортной
городской среды». В планах у них
обновление детской площадки,
тротуары и, конечно, асфальтировка. Будут тоже обсуждать,
формировать проект, ну а мы, как
первопроходцы, поможем!»
«В этом году особенно видно,
что в Дзержинске идет серьезное благоустройство дворов.
Дело даже не в количестве –
23 объекта, а в масштабах ремонта. Жители уверенно выбирают
комплексный подход, предусматривающий личное участие, –
сказал заместитель председателя Думы города Дзержинска
Александр Парамонов. – Хочется отметить, что не на каждом
объезде можно услышать столько благодарностей от жителей в
адрес администрации, депутатов
и подрядчиков. И это, безусловно, радует. В городе проводится
большая работа, и важно не сбавлять ее темп».
Напомним, в 2021 году по
программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и
городская среда» в Дзержинске
проводится комплексное благоустройство 23 дворов. На эти
цели из городского бюджета выделено более 60 млн рублей.
Страницу подготовила
Екатерина НОВИКОВА
Фото Руслана Лобанова
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М ОД Е Р Н И З А Ц ИЯ
Темп обновления
автомобильного парка
больниц и поликлиник
Нижегородской области
один из самых высоких
в России. За последние
три года удалось на 20%
снизить износ машин
медучреждений. Только
в этом году запланировано
приобрести для
медицинских организаций
региона 321 автомобиль.
Так, на прошлой неделе
в центральные районные
больницы области
торжественно передали
103 машины марки
«Соболь».

Медицинский маршрут
Еще 103 новых автомобиля получили сельские больницы региона

Расстояние теперь
не помеха
Программа
модернизации
первичного звена здравоохранения Нижегородской области рассчитана на пять лет. До 2025 года
будет закуплено 1 584 автомобиля. Деньги на переоснащение
автомобильного парка поступят
из федерального бюджета. Как
отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, своими силами с такой финансовой
нагрузкой регионам не справиться.
«Президент России Владимир Путин инициировал запуск
программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Каждый раз, бывая в районах,
посещаю ЦРБ, и часто люди жалуются на состояние автопарка больницы. В крупном городе
потребность в машинах не такая серьезная. А вот в сельской
местности врачам и медсестрам
приходится порой преодолевать
десятки километров, чтобы добраться до пациента. Машины
также требуются, чтобы перевозить биологические материалы
до лабораторий и доставлять лекарства. Потребность огромная!»
– рассказал глава региона.
По словам заместителя губернатора, министра здравоохранения Нижегородской области
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До 2025 года будет закуплено 1 584 автомобиля

Давида Мелик-Гусейнова, за последние три года удалось существенно обновить автопарк медицинских организаций региона,
снизив процент износа с 65-67
до 45.
«Это очень серьезная аналитическая работа, которая проводилась на уровне правительства
региона при взаимодействии с
федеральными
ведомствами.
Нижегородская область сегодня
– номер один среди всех регионов по количеству транспортных
средств, поступивших по квоте
Минздрава РФ», – добавил Давид Мелик-Гусейнов.
В 2021 году запланировано
приобрести 321 автомобиль для
системы здравоохранения Нижегородской области, они обно-

справка
Обновление парка машин – это не только вклад в развитие медицины, но и поддержка наших нижегородских автопроизводителей. В этом году в больницы региона по программе модернизации
здравоохранения поступят 139 автомобилей «Соболь 4х4»,
выпущенных на Горьковском автозаводе.
вят автопарк 31 медучреждения.
В семь сельских больниц уже поступили 36 машин. Вот и на прошлой неделе в торжественной
обстановке на площади Минина
и Пожарского медики получили
ключи еще от 103 новеньких автомобилей.

Доставка с комфортом
Новые машины будут использоваться для доставки больных

к месту лечения, а медицинских
работников – до места жительства пациентов. Кроме того, в
автомобилях можно перевозить
биологические материалы для
исследований и лекарства для
жителей отдаленных районов.
«По десять и более автомобилей сегодня получили Лукояновская, Лысковская, Городецкая и
Павловская ЦРБ. В этих районах
больше, чем в других, удаленных
сельских поселений, в которых,

в лучшем случае, работают только
фельдшерско-акушерские
пункты (ФАПы). Теперь врачам
и фельдшерам будет проще добраться до пациентов для оказания медицинский помощи и, при
необходимости, доставить их в
стационар, в том числе для получения такой услуги, как гемодиализ. Таким образом, эти автомобили многофункциональные и,
безусловно, будут очень востребованными», – сообщил Давид
Мелик-Гусейнов.
Как отметил губернатор Глеб
Никитин, обновление парка машин – это не только вклад в развитие медицины, но и поддержка
наших нижегородских автопроизводителей. В этом году в больницы региона по программе модернизации
здравоохранения
поступят 139 автомобилей «Соболь 4х4», выпущенных на Горьковском автозаводе.
«Очень важно, что парк медицинских автомобилей Нижегородской области обновляется
такими быстрыми темпами. Мы
видим, что руководство региона
очень многое делает для обеспечения медицинских учреждений
современным транспортом. Сегодня мы передали внедорожники «Соболь 4х4» для первичного
медицинского звена. Благодаря
подключаемому полному приводу на машине можно комфортно
передвигаться по шоссе, а также
при этом очень уверенно чувствовать себя на бездорожье», – прокомментировал
управляющий
директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.
В салоне «Соболя» удобно разместятся семь человек, в закрытом грузовом отсеке можно доставить до 800 кг необходимого
снаряжения, лекарств или медицинского оборудования.
Виктор БОКОВ
Фото Александра Воложанина

б юд ж е т н ы е к реди т ы

Курс на развитие инфраструктуры
Реформа общественного транспорта, строительство метро, развитие территорий
из отдаленных планов довольно скоро превратятся в реальность. Реализовать
амбициозные проекты Нижегородской области помогут инфраструктурные бюджетные
кредиты. Регион одним из первых подал заявку на их получение и вошел в число
пилотных площадок для их применения.
На последнем заседании штаба
правительственной комиссии по
региональному развитию в Российской Федерации обсуждался
порядок предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов
(ИБК). В заседании штаба участвовал и глава Нижегородской
области Глеб Никитин. Сейчас завершается формирование критериев, по которым будут оцениваться проекты регионов. В частности,
планируется учитывать социальный и экономический эффект: поступление налогов, объемы ввода
жилья и ряд других параметров.
Заявки регионов будут вынесены
на рассмотрение комиссии по региональному развитию, которая
и определит сумму выделенных
средств. Министр строительства
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин уже

Глеб Никитин: «Наша заявка включает несколько
направлений: реформа общественного транспорта,
развитие южных территорий областного центра для
жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением
в активную городскую жизнь более 300 га, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского
кремля. Каждое из них важно для региона. Реформа общественного транспорта – одно из главных
направлений нашей заявки на получение средств в рамках инфраструктурного меню. Основная концепция была поддержана президентом России Владимиром Путиным».
назвал Нижегородскую область в
числе пилотных регионов на предоставление ИБК.
По итогам заседания Глеб
Никитин поручил заместителю
губернатора Нижегородской области Сергею Морозову провести дополнительную оценку

нижегородской заявки с учетом
обозначенных критериев. В региональной заявке на получение
инфраструктурных
бюджетных
кредитов стоит солидная сумма
– 61,4 миллиарда рублей. Срок
кредитования – до 2024 года.
«Наша заявка включает не-

сколько направлений: реформа
общественного транспорта, развитие южных территорий областного
центра для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода
с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га, расположенных в шаговой доступности от
Нижегородского кремля. Каждое
из них важно для региона. Реформа общественного транспорта –
одно из главных направлений нашей заявки на получение средств в
рамках инфраструктурного меню.
Основная концепция была поддержана президентом России Владимиром Путиным», – сообщил
Глеб Никитин.
Он также пояснил, что планируется модернизация и расширение
инфраструктуры городского электротранспорта – это реконструкция 97 км существующих путей,
строительство 24 км новых путей,
обновление сетевого хозяйства.
Параллельно с модернизацией
инфраструктуры
планируется
обновить почти 360 единиц под-

вижного состава. Вторым этапом
является строительство метрополитена – четырех новых станций.
Губернатор добавил, что комплексная программа развития
Нижегородской агломерации в
настоящее время структурирована с применением различных
инструментов из «инфраструктурного меню». В рамках проекта
будут применяться как бюджетные кредиты, так и инфраструктурные облигации. Конечное соотношение этих инструментов
будет понятно после определения лимитов ИБК, доступных для
региона.
Предполагается, что потребность в привлечении инфраструктурных облигаций появится
во второй половине 2022 года.
К этому сроку планируется начать
освоение территорий в районе
Ольгина и Новинок для жилищного строительства, а также приступить к застройке территории
Черниговской набережной.
Маргарита ИВАНОВА
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Ассоциация – площадка
для дискуссий и обсуждений
Выездное заседание Ассоциации
представительных органов
муниципальных районов,
муниципальных и городских
округов в Нижегородской области
при Законодательном собрании
состоялось на минувшей неделе
в Сергаче. Заседание провел
председатель регионального
парламента, председатель
ассоциации Евгений Люлин.
На пленарном заседании ассоциации
обсуждались вопросы развития пищевой
отрасли в Нижегородской области. Как
было отмечено в ходе совещания, пищевая и перерабатывающая промышленность
Нижегородской области представлена
16 отраслями и более чем 800 организациями с численностью работающих 26,3 тыс.
человек.
Кроме того, участники выездного заседания посетили АО «Сергачский сахарный
завод» (мощность завода – 3200 тонн переработки свеклы в сутки (до 480 тонн сахара)
и ягодный сад ООО «Рассвет», специализирующийся на промышленном производстве свежих ягод – садовой земляники, малины, голубики и жимолости.
За 2020 год предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности Нижегородской области произведено и отгружено продукции на сумму 121,3 млрд
рублей. Нижегородская область по итогам
прошлого года заняла четвертое место

Евгений Люлин: «В Сергаче выращивают
уникальные сорта ягод, заложен крупнейший
в Европе сад жимолости»

среди регионов Приволжского федерального округа по объемам отгруженной продукции таких предприятий в денежном
выражении. Наибольшую долю занимают
отрасли: молочная (18%); мясная (19,5%);
хлебопекарная (11%); производство на-

питков, включая алкогольную продукцию
(20,9%). В 2020 году выросли объемы производства свинины, мяса птицы, колбасных
изделий, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов, сливочного масла по
сравнению с соответствующим периодом
2019 года.
Как отметил Евгений Люлин, с каждым
годом укрепляется инвестиционная привлекательность Нижегородской области, в
АПК реализуются значимые инвестиционные проекты. Среди них модернизация АО
«Княгининское молоко», АО «Сергачский
сахарный завод», АО «Нижегородский молочный завод №1» и другие. Расширяются
позиции в сфере экспорта продукции нижегородских производителей. Она реализуется в крупные торговые сети, мелкую
розницу, а также в организации социальной
сферы.
«В регионе действует целый комплекс
мер государственной поддержки. Это и
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на цели текущей и инвестиционной деятельности, и возмещение
части затрат на создание или модернизацию объектов АПК для льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, производств
сухих молочных продуктов для детского питания, предприятий по глубокой переработке зерна, масличных культур и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков,
на производство хлебобулочных изделий и
приобретение пшеницы для производства
муки. Вместе с правительством области мы
будем совершенствовать меры поддержки
этого сектора. При формировании бюдже-

та определим главные стратегические задачи по поддержке сельского хозяйства»,
– рассказал Евгений Люлин.
Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что ассоциация стала
эффективной площадкой, где обсуждаются самые важные вопросы развития территорий. Это возможность обменяться
мнениями, обозначить проблемы и вместе с правительством области, руководителями муниципальных образований,
представителями предприятий наметить
пути их решения. «Сюда приезжают люди,
которые работают на земле, живут этими
проблемами. Сегодня состоялся хороший
деловой разговор. Важно, что в рамках
открытого обсуждения, живой дискуссии
мы можем всесторонне рассмотреть тот
или иной вопрос и высказать конкретные
предложения, при необходимости проработать возможность изменения законов
или госпрограмм в регионе. Считаю, что
такие встречи очень полезны и будут служить развитию нижегородского региона»,
– сказал Евгений Люлин.
справка
За 2020 год предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области произведено и отгружено продукции на сумму
121,3 млрд рублей.
Подготовила Екатерина НОВИКОВА
Фото предоставлено пресс-службой
Законодательного собрания
Нижегородской области

ВСТ Р ЕЧ А

Город любим – голосовать будем
На минувшей неделе глава города Иван Носков провел рабочие встречи с сотрудниками библиотек городского округа в Доме книги
и с художниками и краеведами в краеведческом музее. В ходе беседы обсудили и процедуру голосования по присвоению Дзержинску
почетного звания «Город трудовой доблести». Глава еще раз подчеркнул значимость этого события и попросил собравшихся активно
включиться в кампанию.
«Рассчитываем, что вы поддержите инициативу по присвоению городу почетного звания
«Город трудовой доблести», организуете выставки и другие мероприятия. Давайте вместе сделаем большое и важное дело для
нашего города, – обратился к
творческой интеллигенции глава Дзержинска Иван Носков. –
И, конечно, голосуйте и приглашайте делать это ваших родственников, соседей, друзей, читателей.
Только за первый день работы на
сайте дзержинск-за.рф проголосовали более 4000 жителей».

В рамках встречи в Доме книги
также обсуждали вопросы развития библиотечного дела в Дзержинске. «Сразу подчеркну, что
библиотеки и музеи должны существовать, и это не обсуждается»,
– сказал Иван Носков. Поднимался вопрос о ремонте библиотеки
им. Симонова. Глава согласился,
что он действительно необходим,
и заверил, что не позднее следующего года ремонт фасада будет
проведен. Кроме того, библиотекари говорили о ремонте Дома
книги и создании около центральной библиотеки общественного

Библиотекари встретились с главой города Дзержинска

пространства для молодежи с
различными зонами активности.
Поступило предложение установить скульптуры литературных героев на бульваре Правды.
Глава города дал поручение
руководителю ЦБС Людмиле
Кемайкиной сформировать потребность в новых книгах по каждой конкретной библиотеке в
городе и поселках.
«На местах всегда виднее, какая литература пользуется наибольшим спросом, – отметил он.
– Но я хочу еще раз подчеркнуть,
что современная библиотека –
это не просто помещение для
хранения книг. Это должно быть
интерактивное пространство, в
котором интересно проводить
время и детям, и взрослым. Мы
с вами должны решить, в какой
форме будут работать библиотеки, как привлекать читателей
и посетителей. Поэтому я жду от
вас идей по развитию. И я сейчас
не о коммерческих проектах, а
больше о вашем профессиональном видении перспектив», – заключил Иван Носков.
В ходе встречи в краеведческом музее обсудили тему внешнего облика Дзержинска. Так,
художники и краеведы отметили
приведение в надлежащий вид
фасадов зданий исторического
центра города, благоустройство

Художники и краеведы на встрече с Иваном Носковым

парков, а также восстановление
исторической справедливости –
возвращение на Торговую площадь городского фонтана.
Заместитель
председателя
Думы Дзержинска Александр
Парамонов подчеркнул: «Голосование за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой
доблести» станет новым этапом
в развитии отношений между поколениями дзержинцев всех возрастов. Уверен, что голосование
привлечет внимание молодежи к
славной истории нашего города,
его многолетним трудовым традициям. А значит, память о подвигах дзержинцев будет жить».

Также было озвучено и несколько заслуживающих внимания идей и пожеланий, например,
увековечивание памяти Григория Стронгина, в годы Великой
Отечественной войны руководившего центральной лабораторией
завода «Корунд».
В завершение встреч работники Централизованной библиотечной системы, краеведы и художники высказались о готовности
участвовать в мероприятиях и голосовании за присвоение Дзержинску почетного звания.
Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Город преображается

В Дзержинске полным
ходом идет благоустройство
дворов и общественных
пространств в рамках
программы «Формирование
комфортной городской
среды» национального
проекта «Жилье и городская
среда». Помимо этого,
продолжается ремонт
городских магистралей
в рамках национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги».
В конце прошлой недели
глава города Иван Носков
лично проверил ход
и качество ремонтных
работ во дворах и на
центральных дорогах
города. Сопровождали
Ивана Николаевича
заместитель главы
администрации Денис
Дергунов, представители
управляющих компаний,
структурных подразделений
администрации, а также
заместитель председателя
Городской думы Александр
Парамонов.
Учитываем интересы
жителей
Самым масштабным дорожным проектом этого года можно
смело назвать работы на улице
Красноармейской. Ее реконструкция началась еще в прошлом году, и к середине осени
текущего года подрядчик должен полностью завершить работы.
Как рассказал представитель
главного управления автомобильных дорог Максим Петров,
в настоящий момент на улице
полностью завершены установка
шумозащитных экранов, монтаж
линии наружного освещения, в
соответствии с установленным
графиком идет укладка асфальтового покрытия, заканчивается
строительство ливневой канализации.
Уверенными темпами идут работы близ перекрестка улиц Гайдара
и Петрищева. Рабочие сообщили,
что стараются учитывать интересы жителей окрестных домов и
завершать все работы до 11 часов
вечера. При этом укладка нового
дорожного покрытия идет даже с
некоторым опережением графика.

Строительство памп-трека в Дзержинске

во время обсуждения проектов,
и на стадии контроля выполнения
благоустройства».

По просьбе молодежи

Иван Носков: «Все работы проходят по намеченному графику»

Остановился глава города
во время своей инспекции возле школы №71. Здесь Иван Николаевич обратил внимание на
необходимость
качественного
ремонта тротуаров. Директор
МБУ «Город» Алексей Макаров,
сопровождавший главу во время поездки, пояснил, что благоустройство будет проведено сразу, как только решатся вопросы с
демонтажем старых и установкой
новых световых опор.
Подводя итог осмотра дорог,
Иван Носков отметил: «Все работы проходят по намеченному
графику. Осенью нам предстоит
принимать улицу Красноармейскую, где, как мы сегодня увидели,
высокая степень готовности. Мы
ожидаем, что к сентябрю на дороге появится разметка и движение
на этом участке будет полностью
открыто. Напомню, что в текущем
году в рамках федеральной программы мы ремонтируем в городе
около 10 км дорог. На эти цели выделено 152 миллиона рублей».

На радость взрослым
и малышам
Глава города также проинспектировал ход работ, идущих во
дворе дома 10Б по улице Ситнова. Преображение радует: вдоль
подъездов сделали новый тротуар, на дворовой территории
разбиты газоны, идет асфальтирование парковки. Жители дома,
встречавшие главу администрации, выразили обеспокоенность
отсутствием ливневой канали-

«

Укладка нового дорожного покрытия идет с опережением графика

зации. Их сомнения развеял
представитель подрядной организации, который в присутствии
Ивана Николаевича подробно
разъяснил схему намеченной
«разуклонки», благодаря которой потоки воды будут уходить
за территорию дома. В целом
представители общественности,
вышедшие на встречу с Иваном
Носковым, выразили большое
удовлетворение происходящими
переменами.
Во дворе дома № 37/23 по
проспекту Ленинского Комсомола по желанию жителей заасфальтировали довольно большую
парковку и проезд в арке дома,
благоустроили газоны, оградили
детскую площадку. Как рассказал
главе города директор управляющей компании Олег Богданов,
после завершения всех работ они
намерены провести собрание
жильцов двух окрестных домов,
чтобы принять решение о дальнейшем озеленении и строительстве новой современной детской
площадки.
Последний двор, который
проинспектировал Иван Носков,
объединил дома 10, 10А и 12А на
улице Строителей. Здесь также
по запросу жителей благоустроили большую парковку, заасфальтировали пешеходные дорожки,
огородили детскую площадку,
разбили газоны. Как рассказывают местные жители, обратившиеся к главе города со словами
благодарности, решение о благоустройстве принималось на
общем собрании. Впоследствии

В этом году комплексно
благоустраиваем
23 двора. На эти
цели из городского
бюджета выделено
60 миллионов рублей.
Сегодня мы посетили
самые большие дворы,
видим, что подрядчики
работают по графику
и взаимодействуют
с управляющими
компаниями. Отдельное
спасибо хочу сказать
жителям, которые
проявили активность
и во время обсуждения
проектов, и на стадии
контроля выполнения
благоустройства».

домовой актив тщательно следил
за качеством и сроками выполнения работ.
«В этом году мы комплексно
благоустраиваем 23 двора. На эти
цели из городского бюджета выделено 60 миллионов рублей, –
говорит глава города Иван Носков. – На текущий момент выполнение работ по всем объектам
составляет более 50 процентов.
Сегодня мы посетили самые
большие дворы, видим, что подрядчики работают по графику и
взаимодействуют с управляющими компаниями. Отдельное
спасибо хочу сказать жителям,
которые проявили активность и

В завершение объезда глава
Дзержинска осмотрел общественное пространство, которое благоустраивается в рамках
программы «ФКГС» рядом с МК
«Спутник». Здесь уже установлена большая красивая детская
площадка. Рядом с ней идет
строительство памп-трека, состоящего из двух велодорожек
большего и меньшего радиуса.
Иван Николаевич оценил объем
выполненных работ, технические особенности строительства. Глава также задал ряд
вопросов о сроках завершения
всех работ.
Комментируя увиденное, глава
города напомнил, что памп-трек
в районе МК «Спутник» строится
по просьбе спортивной молодежи Дзержинска. «Когда мы открыли скейт-парк в ФОКе, мы увидели, как много детей, подростков и
молодежи хотели бы заниматься
данным видом спорта, поэтому
было принято решение о строительстве еще одного трека, – говорит Иван Николаевич. – Строительство еще не завершено, а мы
уже видим, какой интерес будущий спортивный объект вызывает у детей и подростков. Уверен,
что его открытие станет подарком для жителей всех окрестных
домов».
К разговору главы города
со строителями подключился
велоспортсмен Игорь, который
высказал ряд технических пожеланий по возведению спортивного объекта. Молодой человек выразил уверенность,
что памп-трек станет одним из
самых популярных спортивных
мест города, а также подчеркнул значимость сложившегося
диалога между главой Дзержинска и молодежным сообществом города.
Резюмируя итоги всего объезда, заместитель председателя Городской думы Александр
Парамонов отметил слаженный
темп ремонтных работ и ответственное отношение к благоустройству
заинтересованных
сторон: «Мы видим, что все подрядчики, ремонтирующие дороги, идут с соблюдением графика,
учитывают интересы жителей и
уделяют повышенное внимание
качеству работ. Это позволяет
нам говорить, что, например,
на улице Красноармейской все
работы будут завершены уже в
сентябре – до окончания срока
договора. Что касается благоустройства дворов, обращает на
себя внимание то, что везде, где
мы сегодня были, люди выходят
к главе города со словами благодарности. Это говорит о том,
что не просто налажены коммуникации между управляющими
компаниями и подрядчиками, но
большое внимание уделяется интересам жителей: люди сами решают, что нужно благоустроить,
каким образом должна быть проведена планировка территорий,
что следует изменить. Мы видим
хороший результат, и его следует
сохранить до окончания всей ремонтной кампании».
Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова
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Дворовые каникулы
Многие школьники остаются летом в городе. Проводить
каникулы с пользой и радостью им помогает областной
проект «Дворовая практика». В Дзержинске он работает
в этом году на 11 площадках.
Организатором
областного
проекта «Дворовая практика» в
городе с 2007 года выступает
социально-досуговый центр «Созвездие», а с этого года – и центр
«Молодежные инициативы» при
содействии администрации города Дзержинска. «Наладить
работу 11 площадок тяжело, поэтому в отдел молодежной политики администрации города мы
обратились с просьбой привлечь
другие молодежные центры города. И «Комплексный центр по
работе с детьми и молодежью
«Молодежные инициативы» согласился нам помочь, – рассказала заместитель директора МБУ
«Социально-досуговый центр для
детей и молодежи «Созвездие»
Валентина Кириллова.
Организатор назначает кураторов на местах – это руководители клубов, на базе которых
работает площадка. На конкурсной основе проходит набор их
помощников – вожатых. Будущие
вожатые проходят трехдневный
семинар на базе социально-досу-

гового центра «Созвездие», где их
готовят к работе на «площадке».
В основном, работать приходят студенты Дзержинского
педагогического колледжа или
старшеклассники. «Большинство
вожатых – девочки, – объясняет
Валентина Ивановна. – Юноши
приходят гораздо реже. В июне,
например, работали трое мальчишек, один из них, Алексей
Киров, – на площадке в Петряевке. Молодой человек, увлеченный футболом, включил в занятия, помимо общепринятых игр,
мастер-классы по футболу, так
удалось приобщить к работе не
только детей, но и 17-18-летних

«Дворовая практика»: лето с пользой и радостью

подростков. Алексей смог со
всеми найти общий язык».
«Я очень рада, что есть возможность работать вожатым на
площадках «Дворовой практики»,

справка
В течение августа для юных жителей Дзержинска, оставшихся
на лето в городе или находящихся здесь временно, будут работать
4 дворовые площадки:
– бул. Космонавтов, 7Б, клуб «Лира» (13:00 – 17:00);
– ул. Окская набережная, 15, клуб «Антей» (12:00 – 16:00);
– ул. Пирогова, 31А, клуб «Химик» (13:00 – 17:00);
– п. Петряевка, ул. Встречная, 19А, библиотека пос. Петряевка
(11:00 – 15:00).

потому что обучаюсь на специальности «Преподавание в начальных классах», – рассказала
студентка третьего курса Дзержинского педагогического колледжа, вожатая при клубе «Бригантина» Виктория Гоголева. –
Мне очень важно получить опыт
общения с детьми, поскольку
это понадобится в моей будущей
профессии».
Стоит отметить, что вожатые
из педагогического колледжа
работают на «зачет» своей учебной практики. Кроме этого, всем
вожатым полагается оплата по

договору оказания услуг – 12 270
рублей без вычета НДФЛ. Так что
их интерес подкреплен и материально.
В план работы включены
игры, которые нравились ребятам в предыдущие годы работы
«Дворовой практики». Об этом
нам рассказала руководитель
клуба «Бригантина» Ольга Владимировна Ростовская: «Мафия» – хороша для большой
компании. Ребята любят игру
«Казаки-разбойники», которой
мы всегда завершаем наш день.
Дети делятся на группы «казаки» и «разбойники», «казаки»
загадывают слово, каждый «забирает» по букве, а «разбойники» должны слово отгадать. Эта
игра традиционная, дети играют
в нее из года в год. Нравятся нашим подопечным и подвижные
игры: «Утки-вышибалы», «Тише
едешь – дальше будешь» и другие».
«Мы приходим каждый день,
хотя правила такого на самом
деле нет: если в этот день нет
желания или просто устал, то
тебя никто не заставит, – объяснил Илья Семин. – Я участвую в
«Дворовой практике» уже пятый
год, и могу сказать, что с каждым
годом становится интереснее,
и поэтому детей больше приходит».
Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора

по ста н о вл е ни е

Выплата к началу учебного года
В соответствии с указом президента от 2 июля 2021 года российские семьи, имеющие детей,
получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года.
Кто имеет право
на выплату
Согласно постановлению правительства РФ единовременная
выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на
детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет
исполнится не позднее 1 сентября
2021 года.
Кроме того, единовременная
выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным
программам), являющимся гражданами
РФ, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации, либо одному из их родителей
(законных представителей). Факт
их обучения будет определяться
на основании сведений Министерства просвещения Российской
Федерации.
Выплата предоставляется из
федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо
пенсий, пособий, социальных
выплат и иных мер социальной
поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры
социальной поддержки. Кроме
того, единовременная выплата не
относится к доходам, на которые
может быть обращено взыскание
по исполнительным документам.
Если в семье двое и более детей соответствующего возраста,
помощь предоставляется на каждого ребенка.

Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не позднее
1 сентября этого года, а также
дети, которым на момент выхода
указа президента (2 июля) еще не
было 18 лет.

Размер
и родолжительность
выплаты
Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей.
Выплата направлена на помощь
российским семьям для подготовки детей к школе. Деньги на счет
одного из родителей начнут поступать с 16 августа 2021 года.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на
портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда с
15 июля до 1 ноября 2021 года.
Никаких дополнительных документов при подаче заявления
через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд
самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах
и организациях.

Напоминаем!
Прием в клиентских службах
ПФР проводится по предварительной записи. Записаться на прием
можно на сайте фонда.
Сервис доступен для всех
граждан, в том числе не зарегистрированных на Едином портале
госуслуг.
Для этого на главной странице
сайта Пенсионного фонда России

выберите пункт «Личный кабинет
гражданина» внизу страницы, на
голубом поле нажмите на «Запись
на прием».

Основания для назначения
единовременной выплаты
Единовременная выплата назначается при следующих обстоятельствах:
• в семье есть дети от 6 до
18 лет;
• в семье есть инвалиды или
лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет,
обучающиеся по основным общеобразовательным программам;
• заявитель и дети – граждане
РФ, проживающие на территории
России.

Основания для отказа
в назначении выплаты
Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть следующие случаи:
• лишение заявителя родительских прав;
• прекращение опекунства (попечительства) над ребенком, инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет, которые
обучаются по основным образовательным программам;
• представление недостоверных сведений;
• несоответствие требованиям,
дающим право на единовременную выплату;
• в случае смерти ребенка;
• в случае получения единовременной выплаты другим родителем.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
?

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не
по месту прописки?
Да, можно. Обратиться за выплатой можно: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель или представитель
заявителя.
? Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения единовременной выплаты
можно подать только на сайте Госуслуг, если у заявителя есть
подтвержденная учетная запись, или лично в клиентской службе ПФР. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.
? Можно ли получить выплату почтовым переводом?
Нет, перечисление возможно только на счет в банке.
? В семье несколько детей, на которых можно получить
выплату. Нужно писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, для получения на каждого из них единовременной
выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
? Если ребенку исполняется 6 лет в сентябре, можно
ли получить выплату?
Только в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет 1 сентября.
? Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я получу выплату?
Да, получите. Выплата назначается на детей, которым 18 лет
исполнилось не ранее 3 июля 2021 года.
? Может ли получить выплату проживающая в России
семья без гражданства РФ?
Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ.
? Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?
Заявление на выплату может подать любой из родителей,
указанных в свидетельстве о рождении ребенка.
? Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком?
Нет.
? Я могу получить пособие только на карту «Мир»?
Нет, единовременная выплата может быть зачислена на
банковские карты любой платежной системы. Важно помнить,
что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.
УПФР в городском округе город Дзержинск
Нижегородской области (межрайонное)
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Ю Б И Л ЕЙ
Разноцветные панамки,
веселые розовые рожицы,
нарисованные мелками
на асфальте, клумбы
с цветочками, города
с тоннелями и пирамидами
в песочницах, почтенные
кукольные семейства
и флажки на верандах.
Детский сад № 110
встретил меня веселым
ребячьим гомоном
и летней атмосферой
детства и безмятежности.
В этом году учреждение
отметило 55-летие со дня
открытия. Детский сад
остается одним из самых
крупных в старой части
города. По проекту он
рассчитан на 12 групп,
и каждое утро вместе
с мамами и папами сюда
спешат около
200 ребятишек.
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С заботой о детях

Зеленый уголок
«Расположение нашего детского сада очень удачное, – рассказывает заведующая учреждением Анна Геннадьевна Гущина.
– С одной стороны, мы в центре
старой части города, с другой –
внутри квартальной застройки,
где тихий зеленый уголок, отсутствуют автомобили и шумные
людские потоки. Благодаря этому нам удается сохранять особую
уютную обстановку».
Анна Геннадьевна с гордостью
проводит экскурсию по территории учреждения. Очевидно,
что садик, не утративший своей
аутентичности, все-таки обновляется: на смену старым деревянным верандам приходят современные, отделанные цветным
поликарбонатом, теневые навесы. На всех участках яркие игровые конструкции: мини-турники,
«гусеницы», машинки, кораблики.
Все это «раскрашено» с любовью
оформленными клумбами и цветниками. В одной группе воспитатели решили пойти еще дальше:
вместе с детьми они разбили
маленький огородик, на котором
выращивают клубнику, зелень,
овощи.
«Здесь у нас небольшой автомобильный городок, – рассказывает Анна Геннадьевна, показывая площадку, на которую
нанесена дорожная разметка,
имитирующая дорожный перекресток. – Многие дети сегодня
берут в садик велосипеды, са-

Воспитатели вместе с детьми разбили маленький огород

Анна Геннадьевна Гущина

мокаты, скейтборды. Есть у нас
и свои средства передвижения.
Все это дает возможность проводить занятия по изучению правил
дорожного движения. И польза
огромная, и детям нравится».
Нельзя не обратить внимание
и на то, что детский сад полностью соответствует современным требованиям безопасности.
Так как на территории действует
пропускной режим, чтобы попасть в садик, мне пришлось
созваниваться с заведующей.
А потом, как выяснилось позднее,
весь мой путь был запечатлен на
камеры видеонаблюдения – как
говорится, «и муха не пролетит».
К детским играм это, конечно, не
имеет никакого отношения, а вот
родителям при таком контроле
явно спокойнее.

Чтобы комфортно
было всем
Детский сад № 110 строился в середине 60-х годов, где по
плану не предусматривались от-

дельные спальные помещения.
Однако это не значит, что в вопросах обеспечения комфорта
он остался в прошлом веке. «Мы
нашли возможность обустроить
отдельные спальни для детей
раннего возраста, – продолжает экскурсию внутри помещений
Анна Геннадьевна. – Пусть они
небольшие, но у каждого ребенка
есть своя кроватка, соответствующая возрасту и росту. В средних группах у нас предусмотрены
трехъярусные кровати, – Анна
Геннадьевна ловко выдвигает
одну за другой кроватки, компактно убранные в некое подобие
комода. – У каждого ребенка есть
свое спальное место, которое после тихого часа убирается, освобождая пространство для игр в
группе. В старших группах дети
спят на кроватях с жестким ложем, которые тоже соответствуют возрасту и росту детей».
Потихоньку в детском саду
идет процесс замены окон на
пластиковые, что прибавляет
тепла и света.

На всех участках яркие игровые конструкции: мини-турники, «гусеницы», машинки, кораблики

Пока заведующая рассказывает об организации рабочих
зон в детском саду, я обращаю
внимание на интерактивные панели.
«Да, у нас есть все необходимое для занятий современное оборудование, – улыбаясь,
отвечает на мой вопрос Анна
Геннадьевна. – Воспитатели
используют на занятиях интерактивные доски, столики с
песочной анимацией, мультимедийные комплексы. В музыкальном зале у нас современная акустическая система и новое цифровое пианино. Помимо
этого, музыкальное оборудование есть во всех группах».
Между прочим, использовать
музыкальную терапию для создания благоприятного психологического фона педагоги садика
придумали давно. По их словам,
больше всего современным малышам нравятся песни Анны
Герман, их дети готовы слушать
бесконечно.
Второй фишкой детского сада

Садик, не утративший своей аутентичности, обновляется

можно назвать максимальное
внедрение здоровьесберегающих технологий и физическое
укрепление здоровья детей. Как
отмечает Анна Геннадьевна, родители очень заинтересованы в
развитии этого направления и
коллектив прикладывает к этому
все усилия.
«Педагоги детского сада –
наше
богатство, – отмечает
Анна Геннадьевна. – Есть у нас
воспитатели с большим стажем,
есть и те, кто недавно получил
диплом об образовании. Но
всех объединяет любовь к своей профессии. У нас много победителей различных городских
конкурсов, есть успехи на международном уровне. Стараемся
развивать и продвигать талантливых детей по всем направлениям. Словом, мы идем в ногу
со временем, имея за плечами
богатую полувековую историю».
Евгения Макарова
Фото Руслана Лобанова
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Мастер сыскного дела

За период с 12 по 19 июля 2021 года
на территории Дзержинска произошло
27 ДТП, в которых 4 человека получили
телесные повреждения.

Уже в подростковом возрасте он твердо решил связать свою жизнь с работой в правоохранительных
органах. Уверен, что не только в кино, но и в жизни следователь – это аналитик, эрудит, психолог, человек,
обладающий высокими моральными качествами. О буднях мастеров сыскного дела рассказывает
заместитель руководителя следственного отдела по городу Дзержинску следственного управления
Следственного комитета РФ по Нижегородской области, майор юстиции Федор Владимирович Анурин.

ДТП
в Дзержинске

«Не как в кино»
Вектор развития нашего героя был задан отцом. Нет, тот работал не в милиции,
а на заводе – мастером цеха. Но сына
воспитывал в строгости. Ни о каком баловстве и речи быть не могло: весь день
Федора был расписан по часам. Учился
он в знаменитой 22-й школе, с углубленным изучением французского языка. Занимался в секции дзюдо, ходил в качалку. Уже на вручении школьного аттестата
учителя не сомневались: перед ними –
будущий страж порядка.
Действительно, парень без труда поступил на юридический факультет университета имени Лобачевского. Будучи
студентом, к учебной практике относился
очень серьезно. Прокуратура, следственный отдел: везде старался по максимуму
набраться опыта. Как общаться с людьми, как вести допрос, как осматривать
место происшествия, как проверять показания…
«Тогда я понял, что в реальной жизни
все совсем не так, как в кино, – улыбается Федор Анурин. – В любимых мною в
юности сериалах подозреваемого находили и в тюрьму сажали чуть ли не за час.
Да еще и при практически полном отсутствии улик! На самом деле над одной
только доказательной базой приходится
работать несколько дней».
Следователь не гоняется с оружием
за особо опасными преступниками и не
думает о том, как раскрыть всего лишь
одно-единственное преступление. У него
в производстве сразу несколько уголовных дел, которые могут быть совершенно
разными по своей сложности.
Напряженный график, ежедневное
общение с асоциальными гражданами и
тонны бумажной работы – таковы будни
следователей. Редко когда майор Анурин
вовремя уходит домой. Ненормированный рабочий день – это норма. Плюс суточные дежурства. Разбудят среди ночи –
и вперед, руководить следственнооперативной группой, выезжающей на
место происшествия. Поэтому следователь – это не работа. Это образ жизни.
«Без интереса, без любви к профессии
здесь делать нечего, – уверен Федор
Владимирович. – Ты просто не вынесешь
такой нагрузки, не столько физической,
сколько моральной».

«Дома о работе
никогда не говорю»
В «юрисдикции» Следственного комитета – расследование тяжких и особо тяжких преступлений. И это в первую
очередь преступления против личности
– убийства, изнасилования…
«Мы чуть ли не каждый день бываем в
морге, – говорит собеседник. – Следователь обязан присутствовать при осмотре,
чтобы понимать локализацию и механизм
телесных повреждений. Если ты сползаешь по стенке при виде трупа, какой из
тебя следователь? Не зря при устрой-

13 июля в 04:40 по адресу: г. Дзержинск, 3 км
а/д Дзержинск – Нагулино, водитель, управляя
а/м «Сеат Толедо», не справился с управлением,
произвел съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетний водитель (муж. 2003 г. р.) получил телесные
повреждения.
16 июля в 15:00 по адресу: г. Дзержинск,
пр. Ленинского Комсомола, д. 39, водитель автобуса ПАЗ-32054, отъезжая от остановки общественного транспорта, произвел зажатие
дверьми автобуса пассажира. В результате ДТП
пассажир (жен. 1984 г. р.) получила телесные повреждения.

Федор Анурин: «Следователь – это образ жизни»

стве на службу мы проходим множество
психофизиологических тестов».
В любой ситуации надо сохранять выдержку и спокойствие. Легко ли, когда
рыдают безутешные родственники? Или,
не дай Бог, жертвой преступления становится ребенок? «Приезжаешь на место
происшествия и от всего абстрагируешься, – рассказывает следователь. – Просишь всех выйти и работаешь непосредственно с экспертом и криминалистом.
Моя задача – раскрыть преступление и

«

Приезжаешь на место
происшествия и от всего
абстрагируешься. Просишь
всех выйти и работаешь
непосредственно с экспертом
и криминалистом. Моя задача
– раскрыть преступление и
найти виновного. Это все, о
чем я должен помнить».

найти виновного. Это все, о чем я должен
помнить. Самое главное – не пропускать
через себя, иначе выгоришь. Собрал всю
нужную информацию, реализовал ее в
рамках уголовного дела и постарался забыть. Дома я о работе никогда не говорю
– это табу!»
Факт: следователем априори не может
быть человек недисциплинированный и
невнимательный. Умение запомнить каждую деталь, отметить каждую мелочь –
дорогого стоит. Без знания психологии –
вообще никуда. Анурин начинал службу в
2011 году простым следователем, потом
стал старшим, а в 2019 году – заместителем руководителя следственного отдела.
«Опыт приходит не сразу, – откровенничает Федор Владимирович. – Но
со временем уже начинаешь понимать,
перед тобой виновный или нет. Анализирую, как он строит свою линию защиты.
Прогнозирую, как вывести его на чистую
воду. Перед тем как начинать допрос, вы-

справка
День сотрудника органов следствия Российской Федерации ежегодно отмечается 25 июля. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 1713 году был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». Она стала первым государственным органом России,
подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями
по проведению предварительного следствия. Ее сотрудники разбирали дела о
наиболее опасных коррупционных деяниях, они могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных лиц.
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» вернул
модель работы следственных органов на круги своя. Этот документ установил,
что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства. В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти.

писываю себе вопросы. Затем фиксирую
ответы подозреваемого. В следующий
раз задаю вроде почти те же самые вопросы, но уже под другим, так сказать,
углом. Если человек говорит неправду, он
в конце концов начнет путаться в показаниях».

«Двух одинаковых уголовных дел
не бывает»
А еще следователь должен уметь отстаивать свою точку зрения. Ошибка – и
за решетку может отправиться невиновный. Со стороны может показаться:
мол, большинство преступлений словно
«написаны» под копирку. Выпили, поругались, подрались, один скончался. Вроде
что тут особо расследовать?
«Двух одинаковых уголовных дел не
бывает, – уверен майор юстиции. – Даже
если они и похожи, они все равно разные. Жулики ведь на выдумку хитры.
Пьяным, как говорится, море по колено. А как протрезвеют – понимают, что
натворили. И в тюрьму им (а сроки по
большинству преступлений, которые мы
расследуем, немалые!) ох как не хочется. А бывают и такие (это уже, конечно,
рецидивисты), которые откровенно издеваются над следователем, намеренно
затягивают дело».
«Расследовал я убийство, – вспоминает Федор Владимирович. – Подозреваемый уже два раза привлекался по статье
105 УК РФ «Убийство», знал, как скрыть
следы преступления. Выпивал он с товарищем, повздорили, как водится. Свою
правоту стал доказывать кулаками. «Противник» от полученных побоев скончался.
Убийца одежду, испачканную в крови,
выбросил, в квартире убрался. Вызвал
полицию: мол, погибший пьяным ходил
по квартире, постоянно падал, ударялся
обо что-то, а потом умер. Словом, доказательств у нас не было никаких. Поквартирный опрос тоже ничего не дал: было
лето, соседи на дачах отдыхали. Вроде
все продумал преступник. Да не заметил
одного: пятнышек крови на обоях. А я заметил… Признался он в итоге…»
«У следователя должно быть абсолютное внутреннее убеждение: преступник
именно тот, против которого он собрал
доказательную базу, – говорит в завершение разговора Федор Анурин. – И когда «обкладываешь» обвиняемого со всех
сторон показаниями, экспертизами и он
пишет признательные показания – вот
тогда и получаешь особенное удовлетворение от своей работы!»
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

17 июля в 13:50 по адресу: г. Дзержинск, пр.
Свердлова, д. 82, неустановленный водитель,
управляя неустановленной а/м, при выезде с
перекрестка с круговым движением не занял
крайнее правое положение, совершил столкновение с приближающимся справа мотоциклом.
В результате ДТП водитель мотоцикла SUZUKI
GSF-600 (муж. 1996 г. р.) получил телесные повреждения.
17 июля в 17:15 по адресу: г. о. г. Дзержинск, п. Юрьевец, ул. Полевая, д. 5, водитель,
управляя мотоциклом ZF-KY, в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, не справился с
управлением, произвел наезд на стоящую а/м
СНЕVRОLЕТ LАСЕТТI, с последующим наездом
на а/м GEELY EMGRAND. В результате ДТП водитель мотоцикла (муж. 1987 г. р.) получил телесные повреждения.

Пристегните
ремни
ОГИБДД Управления МВД России
по городу Дзержинску призывает:
если вы находитесь за управлением
транспортного средства
или в качестве пассажира
в автомобиле – пристегивайтесь
ремнями безопасности! Пассивные
средства безопасности дают шанс
остаться живым в ДТП.
Но многие водители и их пассажиры до сих
пор игнорируют опасность и ездят, не пристегивая ремни, не понимая, что это может стоить им
жизни. Пренебрежение ремнем безопасности во
время движения транспортного средства в значительной мере повышает риск получения серьезных травм при столкновении или внезапном
торможении.
В момент столкновения транспортных средств
все незакрепленные предметы вместе с человеком продолжают движение с той же скоростью,
с которой автомобиль двигался до момента
аварии.
Если ремень безопасности пристегнут неверно, то он тоже может стать причиной травмы. Ремень должен вплотную прилегать к телу. Верхняя
лямка ремня безопасности должна проходить через середину ключицы и не касаться шеи. Нижняя
лямка должна лежать на бедрах.
Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности, согласно
статье 12.6 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в
размере 1000 рублей.
Водители и пассажиры!
Берегите свою жизнь и жизнь близких, используйте ремни безопасности!
Отдел ГИБДД УМВД России
по городу Дзержинску
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В начале были
жвачки
Вы никогда не задумывались, сколько магазинов в Дзержинске? Одна из поисковых
систем в интернете выдала цифру, близкую к 3000! Гипермаркеты, супермаркеты,
магазинчики формата «у дома» – различные по площадям и категориям товара.
Об особенностях развития торговли в начале 90-х годов корреспонденту
«Дзержинских ведомостей» рассказал владелец сети магазинов Сергей Епанешников.
В Москву за сникерсами
Торговлей Сергей занялся в
конце 80-х прошлого века, когда
ему и двум его друзьям, 19-летним студентам химико-механического техникума, пришла идея
открыть ларек по продаже заграничных сладостей. Юноша, коренной дзержинец, рос с бабушкой –
родители были на заработках на
Крайнем Севере. Нехватка денег,
возрастные болезни родного человека стали основной причиной,
побудившей 19-летнего студента
заняться торговлей.
«В те годы предпринимательство в Дзержинске только начало
зарождаться. Как сейчас помню,
мы втроем сложились по 150 рублей. Отец одного моего сотоварища по «бизнесу» сварил металлический киоск, отец другого
– договорился о размещении ларька в поселке Решетиха. Оставалось
дело за малым – закупить товар.
И вот раз в неделю на утреннем «Буревестнике» мы ездили в
Москву на стадион «Лужники» – там
располагался самый крупный рынок в стране. Шоколадные батончики, жвачки и прочую мелочь привозили туда большими партиями
из Польши. Мы набивали полные
рюкзаки сладостями и тем же вечером возвращались в Дзержинск.
Утром уже были на точке, торговали до последнего клиента», –
рассказывает предприниматель.
Накручивали цену на сникерсы
на 35-40%, но от покупателей не
было отбоя, и заканчивался наш
товар быстро. Приходилось ездить
в Москву по несколько раз в неделю, ведь в рюкзаке много не привезешь: по три коробки шоколадок
разных видов, три блока жвачек,
драже, леденцы на палочке. Тогда
родители товарища предложили
нам машину в аренду взять. Ездили в Москву с опаской – пока двое
товар закупали, третий в автомобиле сторожил – вынести купленное из салона могли за считанные
минуты.

«Прилавочный» формат
Через год Епанешников женился. В семье родился первый сын,
а бизнес увеличился еще на два
киоска. Друзья торговали сами,
чередовались по сменам. «Лихие
90-е, расцвет бандитизма и рэкета. Приходилось «договариваться»
различными способами, но бизнес
мы отстояли», – улыбается Сергей.
Через пару лет судьба развела троих молодых предпринимателей. В бизнесе остался только
Епанешников. Теперь у него были
киоски и в Дзержинске, а их ассортимент изменился – добавились
товары повседневного спроса.
«В начале 2000-х ужесточили требования торговли, да и мне захотелось развития. Поэтому стал
арендовать торговые площади в
крупных магазинах города. До сих
пор торгую в формате «прилавка»,
ни в одном из моих магазинов нет
самообслуживания. Чего греха таить, встречаются покупатели, берущие товар без оплаты, и никуда
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п оздравление
Уважаемые работники и ветераны торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников торговли.
Торговля – это одна из важнейших сфер экономики города, в
которой заняты тысячи человек –
продавцы, кассиры, контролеры,
товароведы, консультанты, менеджеры и многие другие специалисты. Серьезным испытанием
для вас стал период пандемии,
когда вы оставались на своих рабочих местах, обеспечивая всем
дзержинцам возможность покупать свежие продукты и товары
первой необходимости. И сегодня
на вас лежит большая ответственность.
Профессия работника торговли
– не из легких. Нужно обладать не только профессиональными навыками, но и терпением, ответственностью, умением найти общий язык
с покупателем, быть доброжелательным и корректным в любой ситуации. От вашей ежедневной работы зависит не только качество жизни
людей, но и настроение ваших покупателей, и развитие экономики города, области, страны.
Желаю вам профессиональных успехов, благополучия и здоровья.
Пусть во всех делах вам сопутствует удача, работа приносит удовольствие и прибыль, а в доме будет покой и достаток. С праздником!
Глава города Дзержинска И.Н. Носков

дело

Самозанятым
дзержинцам –
льготный заём
Сергей Епанешников: «Живу по средствам и детям своим говорю, чтобы никому
не завидовали»

от этого не деться. Крупные сетевые компании решают этот вопрос
за счет списания товара, но мы,
мелкие частники, не можем себе
этого позволить. У нас каждый
рубль на счету, убыточным сделать
бизнес очень легко», – подчеркивает Сергей.
Сегодня у героя публикации
18 торговых точек. Конкуренция
у его бизнеса огромная – в Дзержинске избыток сетевых магазинов, а там другие обороты, вложения и прибыль.
«С каждым днем сетевые магазины перетягивают все большее
количество покупателей, понимаю, что «прилавочные» магазины
могут в ближайшее время исчезнуть совсем. Постепенно развиваю новое направление: начинаю
сдавать в аренду приобретенные
площади и на этом зарабатываю
деньги», – отмечает собеседник.

Семья бизнесу не помеха
Одно время Епанешников занимался приемом стеклотары и
называл себя «чистильщиком города»: «Открыл по городу пункты
приема стеклянной посуды. В них
принимали и пивные бутылки, и
трехлитровые банки. Между мной
и заинтересованными в стеклотаре заводами были заключены договоры, по которым я им поставлял
посуду, а они отпускали продукцию
по сниженной цене».
Торгового
образования
у
Сергея нет, после техникума окончил политех. «Дзержинск – город
химических заводов, вот и учился с
целью трудоустройства на городское предприятие, но жизнь вон
как повернулась!» – говорит собеседник. На второе высшее образование времени всегда не хватало –
за первым сыном родился второй,

а там и третий. «Мое образование
заключалось в повседневной практике. Все преграды на пути бизнеса я преодолевал сам, старался
не допускать убытков. Вспоминая,
как открывали ларек, хочу сказать:
большая удача, что бизнес выжил,
многие, кто начинал в те времена,
уже закрылись», – отмечает предприниматель.
Сейчас сыновья – главные помощники отца. Старший Илья –
торговый менеджер. Средний
Никита и младший Максим на
каникулах подрабатывают у отца
грузчиками. Жена Елена работает в семейном бизнесе бухгалтером.
Пандемийный год наложил свой
отпечаток на малый бизнес в первую очередь. Сергей переболел
коронавирусом, в конце весны
вакцинировался, члены семьи его
поддержали и тоже сделали прививки.
«Понимаю, что если мы все не
привьемся, то о борьбе с вирусом
не может быть и речи. Всех своих
сотрудников призываю к вакцинированию, привожу примеры из
жизни, общаюсь лично с каждым.
Для меня сейчас очень важно
остаться на плаву во время введенных ограничений. Опыт спортивной жизни, с детства играю в
футбол и хоккей, очень помогает
в бизнесе. Ориентируюсь на тех,
кто добился больших успехов,
но не ставлю заоблачных целей.
Живу по средствам и детям своим
говорю, чтобы никому не завидовали. Что заработал – все твое,
хочешь достичь большего – работай больше. Главное – было бы
здоровье!»
Ольга СЕРЕГИНА
Фото из семейного архива
Сергея Епанешникова

АНО «Агентство по развитию системы гарантий
и Микрокредитная компания для поддержки
предпринимательства Нижегородской области» объявляет
о начале выдачи микрозаймов для самозанятых
предпринимателей.
«Такую меру поддержки для
самозанятых как льготные займы «Агентство по развитию системы гарантий» с этого года
вводит впервые, – отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова. – Ранее
оформить льготный кредит могли
только представители малого и
среднего бизнеса как у «Агентства», так и по программе 1764
со сниженной ставкой 7% годовых. Отмечу, что кредитование
самозанятых проводится в рамках национального проекта «Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами». Однако развитию малого и среднего
бизнеса в Дзержинске давно уделяется особое внимание. Второй
год подряд город становится лидером Нижегородской области
по развитию предпринимательства, в том числе благодаря различным муниципальным и региональным мерам поддержки для
бизнеса».
Получить заём можно как при
наличии залогового обеспечения, так и без него. От наличия залога будет зависеть процентная

ставка, срок кредитования и максимальная сумма займа. Минимальная сумма займа составляет
50 тысяч рублей, максимальная
– 500 тысяч рублей (при наличии
залога). Процентная ставка беззалогового займа – 8,25% годовых, по займам с залогом – 5,5%
годовых. Проекты, удовлетворяющие определенным критериям,
имеют приоритет в получении
займа.
Более подробную информацию и помощь в оформлении
займа можно получить в АНО
«Центр развития предпринимательства г. Дзержинска» по
телефону +7 (8313) 25-80-85.
Там же можно уточнить, какие категории самозанятых имеют право на приоритетное оформление
займа.
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Чтобы Дзержинск стал лучше
Проект #Безбумаги,
инициатива которого
возникла на территории
Дзержинска, вошел
в число победителей
Всероссийского
конкурса молодежных
проектов 2021
года в номинации
«Добровольчество».
Сумма гранта составила
400 тысяч рублей.
Конкурс проходил
в рамках Всероссийского
молодежного
экологического форума
«Экосистема» в Череповце.
«Волонтеры проекта #Безбумаги активно включены в
жизнь Дзержинска. Они – постоянные участники городских
мероприятий, помощники в самых разных ситуациях: могут и
белок покормить, и на субботник
в первых рядах выйти. Победа
заслуженная, она стала логичным продолжением их важной
деятельности. Я рад, что проекты, задуманные в нашем городе, масштабируются на всю
страну. Желаю волонтерам не
останавливаться на достигнутом
и оставаться такими же неравнодушными и инициативными
гражданами своей страны», –
поздравил команду проекта глава города Иван Носков.
На
средства
выигранного
гранта с 25 по 31 октября этого
года на территории 12 субъектов РФ планируется провести

Дзержинский экологический проект #Безбумаги выходит на всероссийский уровень

Межрегиональную
экологическую акцию «Неделя #Безбумаги», посвященную экологичному
образу жизни, безбумажным технологиям и бережному отношению к ресурсам. Также в рамках
акции планируется установка
экоконтейнеров для сбора макулатуры, эколого-просветительские лекции, игры, квизы, мастер-классы, конкурсы по сбору

отходов онлайн и офлайн, создание экограффити.
«Я представляла проект очно
на форуме в Череповце. В Дзержинске мы планируем самое красивое, красочное мероприятие
«Недели #Безбумаги» – создание экограффити. Его автором
станет Илья Спиченков, сейчас
мы определяем место, где будет
размещен рисунок. Своим при-

мером команда проекта готова
показать другим городам и регионам, что неравнодушна к малой родине, готова сделать все,
чтобы Дзержинск и Нижегородская область были лучше, чище
и краше», – отметила организатор проекта #Безбумаги Алиса
Шинкарук.
Всего в конкурсе на гранты
претендовали 90 инициатив из

33 регионов России. Мероприятия форума транслировались в
сети Интернет в режиме реального времени. Среди участников
были представители всех субъектов РФ: экологические активисты, представители некоммерческих организаций, победители
экологических конкурсов, специалисты в сфере охраны окружающей среды.

С П РА Ш И В А Л И- ОТ В Е ЧА Е М

Опрос ребром

Чуете,
чем пахнет?
Ощущают ли дзержинцы в воздухе запах
химии? Об этом мы спросили у жителей
нашего города.

«Жаркое» превышение
На прошлой неделе в воздухе Дзержинска были зафиксированы
максимальная разовая концентрация аммиака и превышение
предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Об этом
сообщило Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды. Корреспондент «Дзержинских
ведомостей» решила выяснить у специалистов управления, насколько
опасны для здоровья эти выбросы.
Так, 13 июля в северной и западной
частях города максимальная разовая
концентрация аммиака превысила норму в 1,7 раза. По словам специалистов,
это не повод для беспокойства. Потому что данный показатель был зафиксирован единожды за день и больше
не регистрировался. «Вреда здоровью
дзержинцев это разовое превыше-

ние не причинило. Даже астматикам.
Было, возможно, лишь разовое негативное влияние на обоняние», – поясняет начальник центра по мониторингу Нина Васильевна Андриянова.
Проще говоря: на территории поста,
где была отмечена ненормированная
концентрация аммиака, могло неприятно пахнуть.

Теперь о превышении предельно
допустимой концентрации формальдегида. «Летом уровень загрязнения воздуха часто возрастает, – говорит Нина
Васильевна. – В июне в 20% случаев
было отмечено превышение ПДК формальдегида. Это связано с установившейся жаркой погодой. В атмосфере,
где присутствует много органических
веществ, происходят различные фотохимические реакции. Формальдегид и
фенол – индикаторы этих реакций».
Если говорить в целом об уровне загрязнения воздуха в Дзержинске, он,
по итогам 2020 года, был признан низким. Это самый, если можно так сказать, благоприятный уровень загрязнения атмосферы.

Валерий Туманов,
пенсионер:
«Когда мы с супругой около 10 лет
назад переехали из Дзержинска
в поселок, то еще больше убедились в том, насколько отличается
городской воздух от деревенского. Раньше в Дзержинске, когда
заводы работали в полную силу, очень сильно чувствовалось что-то химическое. Ближе к 2000-м,
когда предприятия начали друг за другом закрываться, воздух в городе стал ощутимо чище».
Анжела Сучкова, фармацевт:
«Если говорить про 13 июля, то я
ничего не заметила. Но изредка
бывает, что ближе к вечеру в городе
появляется едва уловимый неприятный запах сероводорода. Оно и
понятно, живем в городе химиков».
Владимир Аполлонов,
пенсионер:
«Раньше было, конечно, хуже в
плане чистоты воздуха, ведь много
заводов работало, а некоторые из
них отходы, говорят, сбрасывали
в грунтовые воды. Теперь же в городе, особенно в центре, запахов
химии практически нет. Думаю,
это потому, что на современных предприятиях к
вопросу о защите экологии стали относиться серьезнее».
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До с к а п о ч е та
«А можешь помочь?»
Желание делать добро у Надежды Ступницкой в крови.
В детстве она «тренировалась
на кошках». Если без шуток, то
подбирала бездомных животных,
мыла их, лечила, устраивала акции по сбору корма, находила хозяев. Если пристроить в добрые
руки не получалось, после долгих
уговоров мамы оставляла питомцев у себя.
Со временем волонтерство
девушки стало «событийным»:
она помогала в организации и
проведении различных мероприятий. «А можешь помочь?» – на
этот вопрос она никогда не могла ответить отрицательно. Да и
круг общения был (и остается)
соответствующий: такие же, как
она, активные и неравнодушные
люди.
Шесть лет назад Надежда
откликнулась на призыв нижегородских кинологов, которые
искали статистов для соревнований: нужно было изображать
человека, заблудившегося в лесу.
Заинтересовалась, стала ездить
к ним на тренировки, познакомилась с волонтерами, ищущими
пропавших людей.
«Раньше думала, что поисковики – это герои, обладающие
чуть ли не сверхъестественными
способностями, – улыбается собеседница. – Оказалось, что они
такие же обыкновенные люди, у
которых есть и работа, и семья. Из
необыкновенного у них разве что
желание бескорыстно помогать
другим. Даже если тебе, к примеру, физически тяжело пройти по
лесу десять километров или не с
кем оставить маленького ребенка, ты можешь помочь в сборе и
распространении информации,
расклеивании плакатов и прочее.
Словом, если хочешь помогать –
поможешь».

«Доброволец России»
Первый поиск, в котором приняла участие Надежда, был неудачным: 56-летнего мужчину,
пропавшего в Чкаловском районе, так и не нашли. Тогда она
впервые побывала на настоящих
болотах. Ощущать, как земля
«уходит из-под ног», было жутковато. Особенно, когда местный
провожатый, советующий идти за
ним след в след, отлучился, пообещав вернуться, да в круговерти поисков забыл про волонтеров. Надя с напарницей так и
стояли, боявшись сдвинуться с
места, пока кинолог из поискового отряда не помог им выбраться
на твердую почву.
С тех пор Ступницкая с ПСО
«Волонтер» не расставалась.
А в 2017 году – с проектом создания в городе филиала этого
отряда – пошла покорять молодежную администрацию. Потом
выиграла городской конкурс
соцпроектов. Так постепенно
дзержинский отряд поисковиков
разрастался – и людьми, и техникой. С двух волонтеров (сама
Надя и инфорг Ольга Миклюкова) состав актива филиала вырос
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Пароль «Добро»
«Молодцы ребята», – так думает каждый, глядя на волонтеров, помогающих искать пропавших людей. «Я бы
теоретически тоже так мог/могла, но у меня же работа, семья», – добавляет при этом большинство. Поисковики,
услышав такое объяснение, наверное, просто улыбнутся и… несмотря ни на что, снова откликнутся на пароль «Добро».
Так, как это делает руководитель Дзержинского филиала Нижегородской региональной общественной организации
«Поисково-спасательный отряд (ПСО) «Волонтер» Надежда Ступницкая.

Желание делать добро у Надежды Ступницкой в крови

до тридцати человек (плюс еще
сто человек, которые помогают
периодически). Были подписаны
соглашения о сотрудничестве с
администрацией
Дзержинска,
с силовыми структурами (МЧС,
МВД), Единой дежурно-диспетчерской службой. Поверьте, это
дорогого стоит, когда волонтеры
работают в тесной связке со всеми, кто участвует в поиске.
Уровень развития Дзержинского филиала ПСО «Волонтер»
и широту поставленных перед
ним задач оценили на самом высоком уровне. В этом году Надежда Ступницкая стала первой на

«

Глава города Иван Носков оказывает поддержку дзержинским волонтерам

Так, уже осенью в Дзержинске
стартует совместный с калининградскими поисковиками проект
«Помоги мне вернуться домой».
Будет открыт пункт выдачи термонаклеек для родственников
людей, страдающих потерей
памяти. На наклейке – информация: где живет такой человек,
его имя, кому можно позвонить
в случае необходимости. Кроме
того, для родственников будут
проводиться консультации, им
расскажут о профилактических
мерах, необходимых для предотвращения самовольного ухода
таких больных из дома.

С одной бабушкой я сутки по телефону связь держала.
Она все время говорила одно: болят ноги, не могу идти,
хочу пить. «Принесешь мне воды?» – спрашивала.
У меня слезы текли. «Принесу! – восклицала я мысленно.
– Знать бы, куда нести!» И не найти ее было особенно
страшно: как так? Ведь вот, разговариваю я с ней,
жива она…»

Всероссийском конкурсе лучших
волонтерских инициатив «Доброволец России» (номинация «Организация
добровольчества»).
Победа (которую, кстати, она
считает не личной, а отрядной)
принесла самое главное – новые
знакомства с добровольцами
всей страны.

«Пожилые люди, страдающие
деменцией, очень часто теряются, – говорит Надежда. – На одинокого ребенка на улице почти
каждый обратит внимание, а вот
одинокую бабушку, пусть даже
бесцельно идущую куда-то,
мало кто заметит. А такие люди
могут идти-идти… Пока силы будут».
Еще одно, не менее важное
достижение дзержинских волонтеров – получение отдельного помещения в жилом доме по проспекту Ленина, 43. Теперь волон-

терам будет где хранить специальное оборудование, проводить
обучающие курсы и прочие мероприятия.

«Найден! Жив!»
Поисковики разные и по возрасту, и по социальному положению: студенты, бухгалтеры,
директора, домохозяйки, сотрудники силовых структур... Из
сотен, проходящих обучение,
остаются единицы. Многие не
выдерживают, когда раз за разом
участвуют в безрезультатных поисках или когда находят трупы и
видят безутешных родственников, когда приходится говорить,
что поиск окончен, людям, для
которых ты – последняя надежда.
«Две недели активных поисков, – рассказывает Ступницкая
о пропавшей в Кстовском районе
13-летней Маше Ложкаревой. –
Вечером и ночью прочесывали
местность, спали час-полтора (в
лучшем случае), утром – на работу, а после опять на поиски. Через
двадцать дней, уже в Богородске,
пропала 9-летняя Маша Люлина.
И опять – такой же режим. И снова безрезультатно. Когда 1 сентября поступила заявка о пропаже
еще одной Маши, у нас волосы
встали дыбом. Приехали на место, развернулись. И вдруг по рации: нашли! Боже, какое это было
счастье! Мужчина, похитивший
девочку, услышал шум и отпустил
ее. В нашем деле, особенно когда
речь идет о пропаже детей, счет

идет на минуты и часы. Чем больше будет резонанс – тем выше
шанс найти ребенка живым и невредимым!»
«С одной бабушкой я сутки по
телефону связь держала, – вспоминает волонтер. – Она все время говорила одно: болят ноги, не
могу идти, хочу пить. «Принесешь
мне воды?» – спрашивала. У меня
слезы текли. «Принесу! – восклицала я мысленно. – Знать бы, куда
нести!» И не найти ее было особенно страшно: как так? Ведь вот,
разговариваю я с ней, жива она.
Нашли мы ее через трое суток…»
Подобных историй – и со
счастливым концом, и с трагическим – Надежда Ступницкая
может рассказать множество.
К слову, работает она простым
менеджером, воспитывает дочь
Наташу, которая, привыкнув к
частым отъездам мамы, сама
собирает ей рюкзак, заваривает
чай. Спрашиваю руководителя
отряда: как же вы живете в таком
ритме, с таким грузом печального опыта?
«Не скрою, устаю, – признается Надежда. – Иногда даже хочется все бросить и уйти. Но когда
благодарят родственники, когда
пишут добрые слова… Мы это,
шутя, называем своей зарплатой.
А эти два коротких слова «Найден! Жив!»… Они перекрывают
всю усталость, все трудности.
Подумаешь, беда: не спала пару
ночей. А человека-то нашли! Нет,
мы не считаем себя героями, но
точно знаем: мы делаем все, что
от нас зависит!»

Справка
Нижегородская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд
«Волонтер» была создана в 2011 году. Насчитывает 19 филиалов в городах области. Актив отряда –
порядка 300 человек. Дзержинский филиал был открыт в 2017 году. Номера горячей линии отряда:
8 (831) 291-51-51 или 8-904-045-51-51.
Екатерина КОЗЛОВА. Фото Руслана Лобанова
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20 И Ю Л Я – М ЕЖДУ НА РОДНЫ Й ДЕН Ь ШАХМ АТ
Шахматный бум
Сто лет назад, в 20-х годах
прошедшего века, в нашей молодой стране в условиях разрухи
и голода был выдвинут лозунг:
«Где шахматы, там нет пьянства!»,
призывающий сделать шахматное искусство достоянием трудящихся. Всеобщий интерес к
древнейшей логической игре
оказал влияние на развитие шахматного движения, в том числе
и в поселке Растяпино, позже
ставшем городом Дзержинск.
Шахматные команды начали возникать в молодом городе при
заводах, клубах, школах. Турниры проводились регулярно, а на
базе Дома культуры им. Свердлова был организован первый в
Дзержинске Шахматный клуб.
Там в 1935 году прошел сеанс
одновременной игры с участием
известного в те годы советского
шахматиста Николая Григорьева. И четверо дзержинцев смогли
обыграть именитого спортсмена.
В предвоенные годы у жителей
Дзержинска интерес к этой умной игре был значительным. Для
игры нужна лишь доска и фигуры,
поэтому поклонники шахмат располагались за партией в любом
удобном месте: в квартирах, дворах, парках, походах. Но война
внесла свои коррективы и в шахматную жизнь города, вернуться
к игре дзержинцы смогли лишь в
начале 50-х годов.
С каждым годом участников
чемпионатов становилось все
больше. Первым чемпионом города стал Константин Вадов (он
же был одним из руководителей
первого шахматного клуба при
ДК им. Свердлова). Семикратным
чемпионом Горьковской области
был дзержинец Борис Коскин.
Начиная с 1952 года, он на протяжении 14 лет числился лидером
среди шахматистов Дзержинска.
Среди лучших также можно назвать имена Германа Бортникова, Александра Матюкова,
Николая Родина, Владимира
Фомичева, Юрия Вилкова, Геннадия Арженкова, Виктора Сопина и многих других.

Больше, чем игра
Помните, как
герой Крамарова
в «Джентльменах удачи»
советовал: «Лошадью
ходи, лошадью!».
В те годы в Советском
Союзе происходила
настоящая «шахматная
лихорадка»: шахматные
клубы и павильоны, игры
на лавочках в скверах,
турниры различных
уровней – от дворового
до международного.
А как обстоят дела
с увлечением древней
логической игрой
в нашем городе?
Об этом корреспонденту
«Дзержинских ведомостей»
рассказал кандидат
в мастера спорта по
шахматам, тренер МБУ
«Спортивная школа имени
Анатолия Карпова» города
Дзержинска Николай
Федорович Шульгин.

«

Сегодня Николай Шульгин – призер чемпионатов Нижегородской области среди
ветеранов по быстрым шахматам и блицу

Шахматы постичь
невозможно. Могу
сказать про себя –
я еще на первом
курсе института
в своем шахматном
образовании»

Тренер и его ученики
Одним из современных лидеров шахматного Дзержинска
является Николай Федорович
Шульгин – четырехкратный чемпион города по классическим
шахматам, многократный чемпион и призер городских первенств
и областных чемпионатов по быстрым шахматам и блицу.
Уроженец Комсомольска-наАмуре Николай переехал в Дзержинск в 1982 году, работал на городских предприятиях. Первым
учителем шахмат для Николая
стал отец, который пристрастил
шестилетнего сына к логической
игре. Еще студентом Шульгин
получил первый разряд в этом
виде спорта, стал чемпионом
Комсомольска-на-Амуре среди
юношей.
«И во время срочной службы
я с шахматами не расставался.
Был частым посетителем Хабаровского окружного Дома офицеров, где проходили шахматные
соревнования. Неплохо выступал
в личных первенствах Краснознаменного
Дальневосточного
военного округа среди взрослых
и юношей, в командном первенстве армий округа занял первое

Николай Шульгин со своими учениками

место на третьей доске. Первое
же участие в первенстве Дзержинска 1982 года принесло бронзовую медаль. В 1983 году после
занятого второго места в полуфинале областных соревнований
получил право играть в личном
первенстве Горьковской области
среди мужчин. Особенно памятна для меня ничья в 1-м туре того
финала. Моим соперником был
18-летний кандидат в мастера
спорта, будущий международный
гроссмейстер Станислав Войцеховский. Жаль, что из-за производственной необходимости
пришлось отказаться от дальнейшего участия в турнире», – отмечает Николай Федорович.
С 2014 года Николай Федорович работает заместителем директора по административно-хозяйственной работе спортивной
школы, а с 2017 года еще и тренером, и своим талантом делится
с учениками: «Занимаюсь с детьми 2011-2012 годов рождения.

Отметить из них можно каждого.
Но, в первую очередь, хочу рассказать о Валерии Степаняне,
который в 2019 году в возрасте
семи лет стал бронзовым призером первенства Нижегородской области среди мальчиков
до 9 лет. Это был первый успех
в данной возрастной категории
за период существования школы! В этом году в рамках детского этапа Кубка России в Нижнем
Новгороде Валера стал вторым
в блиц-турнире. В свои 10 лет он
третий призер первенства Дзержинска до 17 лет».
Шульгин отмечает рост спортивных результатов и у Егора
Лебедева. В 2020 году 8-летний
Егор стал вторым на Всероссийском шахматном фестивале
«Кубок Минина и Пожарского» в
категории до 9 лет. Он действующий чемпион города Дзержинска
в двух категориях – до 11 и до 15
лет, серебряный призер в возрасте до 13 лет. Костя Садовников

Справка
В 2015 году в Дзержинске вышла уникальная книга Евгения Муратова «Дзержинск шахматный:
1930-2015». 500 страниц исторического рассказа о шахматной жизни Дзержинска и области, а также
биографии сильнейших шахматистов города, выдающихся тренеров и учащихся.

также двукратный чемпион города до 9 лет. Артем Семенов –
бронзовый призер первенства
города Дзержинска до 9 лет. Все
четверо входили в десятку лучших
в области в возрастной категории
до 9 лет, в 2021 году в первенстве
области до 11 лет Егор Лебедев
занял пятое место, Костя Садовников – восьмое.
Есть среди чемпионок и девочки. Маша Емельянова – третий призер среди девочек до
9 лет на первенстве Нижегородской области. «Девочкам проще
пробить себе дорогу в шахматном мире. Их меньше, поэтому и
конкуренция ниже», – улыбается
тренер.

Научим с детства
Безусловно, спортивная школа, носящая имя Анатолия Карпова, является продолжателем
славных шахматных традиций в
нашем городе. Образовательное
учреждение было организовано
в 1995 году в помещении бывшего шахматного клуба на проспек-

те Циолковского. За эти годы из
ее стен вышли многочисленные
победители и призеры личных
первенств Нижегородской области.
Руководит школой Алексей
Федорычев, который с 6 лет увлечен этой древней логической
игрой. Став директором спортивной школы, он в первую очередь
заменил спортивный инвентарь
и сделал ремонт здания, которое находилось в плачевном состоянии. Сейчас в учреждении
созданы все условия для плодотворной работы тренеров-преподавателей и юных спортсменов:
школа располагает большим
игровым залом, специально оборудованными классами для обучения игре в шахматы и шашки.
Интерактивный медиапроектор
и современные демонстрационные доски позволяют проводить
интересные уроки. Для обучения используется более 60 комплектов шахмат и шашек и более
30 современных электронных
шахматных часов. А какая библиотека с обучающими книгами! На
базе школы проходят многочисленные турниры и первенства, на
которые собираются участники
со всей Нижегородской области.
«Мои ученики всегда отлично
борются с ребятами старшего
возраста, достойно выступают на
уровне области, – подчеркивает
Николай Федорович. – К сожалению, некоторые из них уходят из
шахмат в другие виды спорта. Замечу, многим удается совмещать
игру в шахматы и, например,
дзюдо, самбо, бокс или плавание. Хочется верить, что шахматы
для моих ребят станут одним из
любимых увлечений. Шахматы –
это не только игра, это – и наука,
и спорт. Доказывать, что ты сильный, нужно в каждой партии».
Нельзя однозначно ответить
на вопрос, как увлечь ребенка
шахматами. Привить любовь к
игре достаточно сложно: в этом
должны быть заинтересованы и
родители, и тренер, и сам ребенок. Цель тренера – научить ребенка работать самостоятельно.
Логика и упорство, достижение
результатов, приобщение к труду,
умение быстро принимать решения – вот главные задачи обучения шахматной игре.
«Успешных в шахматах ребят
с каждым годом становится все
больше. Это доказывают и кстовская, и нижегородские школы.
Проводится много детских соревнований по всей России. Дополнительное развитие ребят в шахматном искусстве происходит
сегодня и с помощью онлайн-турниров на интернет-площадках.
«Шахматная лихорадка» произошла, и это замечательно!» –
уверен Николай Шульгин.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива
Николая Шульгина
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Д З Е РЖ И НСК ИЕ Х УДОЖНИ К И

Фантастический реалист
Александр Рудаков – один из известных и колоритных живописцев нашего города. Стал профессиональным
художником, живущим на доходы от продажи своих работ, после 12 лет работы на одном из химических заводов.
Известен своими пейзажами и полотнами в стиле спейс-арт. А еще Рудаков много пишет город своего детства –
Дзержинск 60-х и 70-х годов.
Сашка-художник
– Александр Владиславович, как вы стали художником?
– В детстве проявлял большой
интерес к изобразительному искусству. Родители, заметив, как
много времени я уделяю рисованию, в 8 лет отдали меня в художественную школу. В то же время
я увлекся чтением фантастических рассказов, что моментально отразилось на рисунках – на
смену пейзажам пришел величественный космос. Это ведь очень
глобальная тема для ребенка,
задающего вопросы: какие тайны скрывает небо, есть ли марсианская жизнь, какая она. Свои
ответы я изображал на бумаге.
С 1980 по 1982 год проходил
срочную службу в Советской
армии в Германии. И там занимался рисованием: расписывал
армейские альбомы, чемоданы, писал портреты сослуживцев – друзья восхищались. За
время службы, кстати, получил
прозвище
«Сашка-художник».
В Германии впервые почувствовал гордость за свое творчество.
– Однако вы бросили художественную школу и не учились в художественном училище. Выходит, вы самоучка?
– Читал книги по живописи,
занимался самообразованием.
Мне дали очень хорошее издание чешского профессора
живописи, где говорилось, как
выбирать, натягивать и грунтовать холсты, с чего начинать
писать картину и чем заканчивать. Осознал себя художником
в 1987 году, когда три мои работы на фантастические сюжеты
попали на всесоюзную художественную выставку в Нижнем
Новгороде. Отбором картин занимались члены союза художников, которые отдавали предпочтение работам, написанным
в реалистическом ключе. Мне
тогда сказали: «Зачем ты этим
занимаешься, это же чуждое нам
буржуазное искусство!».

Пейзажи родного города нравятся очень многим

На вольные хлеба
– С одной стороны, чуждые,
с другой – мы же тогда активно осваивали космос, поэтому
фантастику не гнобили почем
зря. Да и космонавт Алексей
Леонов фантастические пейзажи тогда активно писал. И чем
же закончилось ваше участие
во всесоюзной выставке?
– Во-первых, я получил медаль
лауреата фестиваля. Во-вторых,
я принял решение уйти с завода
«Корунд», где проработал 12 лет,
на вольные хлеба и посвятить
себя творчеству. Двадцать пять
лет, зимой и летом, в любую погоду, я ездил продавать свои картины на Большую Покровскую в
Нижнем Новгороде. Лет 10 назад
моя вторая супруга забрала меня
оттуда, пообещав продвигать в
питерские и московские галереи.
– Давайте расскажем нашим читателям, что такое художественные галереи.
– Художественные галереи –
это помещение, где выставляют и
продают картины. В столичных галереях цены, естественно, выше,
чем на улице. И уровень работ в
салонах выше. На улице порой
выставляют работы в стиле «как
сумел, так и сделал». А в галерею
работы тщательно отбирают.

Под крылом
– Нашел в интернете о
вас: «В творчестве мастера
уникальным образом сочетаются два совершенно разных

Справка
Александр Рудаков родился в 1961 году в Дзержинске. Учился в
художественной школе. Член профессионального союза художников России. Лауреат 2-го всесоюзного фестиваля 1987 года. В 1994
году выставлялся со своими работами в столичном музее авиации
и космонавтики, а также в редакции журнала «Техника – молодежи».
В 2011 году состоялась персональная выставка «Две реальности».
В 2014 году принимал участие во всероссийской выставке современного искусства в Сочи. По итогам выставки стал дипломантом и
вошел в состав 25 лучших художников России.
стиля – пейзажи и фантастика
спейс-арт, сюрреализм, фэнтези». Все верно?
– Да, это так. Сейчас пробую
новый художественный метод –
резен-арт. Проще говоря, заливку
смолой. Дочь увидела в интернете и посоветовала. По большому
счету, это интерьерная живопись.
Очень перспективный жанр.
– Есть мнение, что пейзаж
– это такая штампованная живопись на потребу публике. Не
согласны?
– Если возьмем то, что выставляется на Покровке, – наверное, да. Там много изъезженных сюжетов, которые нравятся
массовому зрителю. Но, обратившись к классике, вспомним,
что Иван Шишкин для своего
времени был новатором. Тогда
популярна была так называемая
ландшафтная живопись с романтическим далями, горами и так
далее. А Шишкин начал писать
дремучие леса. Его и Айвазовского в свое время много ругали
за отход от живописных канонов.
Зато сейчас и Шишкин, и Айвазовский – одни из самых дорогих

русских художников на западных
аукционах.
– Пейзажи, наверное, лучше
продаются, чем фантастика?
– Фантастика, конечно, продается тяжелее. Но мне самому
очень нравится работать в этом
жанре. Художников-фантастов в
России не так уж и много. Количество ценителей фантастики,
готовых покупать такие картины,
тоже невелико. Кстати, мои фантастические пейзажи несколько раз публиковались в очень
популярном в советское время
журнале «Техника – молодежи».
Один раз я выставлялся в городе Королев в Подмосковье.
В филиале ракетно-космической
корпорации «Энергия» проходила выставка, приуроченная к
русско-американской программе
освоения Марса.
– Если вы сейчас со своими
работами приедете на Покровку, то…
– …там их не купят за те деньги, которые хотелось бы получить. Для себя считаю, что вышел
на другой уровень исполнения.
Хорошие художники давно пере-

брались под чье-то крыло либо их
работы висят в галереях.

Любой каприз
– Трудно ли писать картины
на заказ? Некоторые художники
не умеют и не хотят этим заниматься. Вы же пишете картины
на заказ, вплоть до свадебных
картин. Любой каприз за ваши
деньги?
– Бывают очень дотошные
заказчики. «Вот здесь нарисуйте деревья, как вы умеете, на
заднем плане – реку, вот здесь
цветы – только обязательно такие, такие и такие-то» (смеется).
Сделал, как просили. Остались
довольны друг другом.
– «Знаменитый фантаст и
художник Александр Рудаков
за 30 лет своей работы написал около 3 тысяч картин,
реализованных в России и за
рубежом – Китай, Монголия,
Польша, Чехия, Словения, Германия, США и Португалия».
Откуда информация, в какую
страну попала ваша работа?
– Когда продавал картины на
Покровке, всегда спрашивал у
покупателя, откуда он приехал.
В 90-е годы иностранцы ходили
по Нижнему Новгороду толпами.
Россия была в диковинку. Картины
отечественных художников – тоже.
– Вы патриот своего города?
– Конечно. Кстати, заочное отношение нижегородцев к Дзержинску несколько снисходительное, в основном из-за экологии.
Привез я как-то в наш город художников из областного центра.
Они были удивлены тому, какой
Дзержинск красивый, большой и
современный. Наш город больше
по численности населения соседнего Владимира и многих областных городов России.
– Вы просто певец старого
Дзержинска. Как в известном
телефильме «По семейным обстоятельствам», ваши картины
имеют не только художественную, но также историческую
ценность. Кинотеатр «Юбилейный», которого больше не существует, кинотеатр «Родина»,
ресторан «Ока» и так далее.
У вас есть серия «Городские
пейзажи». Почему?
– Я писал город своего детства. Детские воспоминания
остаются на всю жизнь. Сходить
в ресторан раньше было праздником, событием, к которому готовились и о котором вспоминали. Так же, как и в кино. Пейзажи
родного города нравятся очень
многим. Скорее всего, буду продолжать в том же духе.
Сергей АНИСИМОВ
Фото из личного архива
Александра Рудакова

14 фотоконкурсы
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Малыш и лето

Ловись,
рыбка!

Общественно-политическая газета «Дзержинские ведомости» проводит
фотоконкурс «Малыш и лето». (0+)
Читатели газеты продолжают активно
участвовать в конкурсе! Следующей, кто
прислал летнюю фотографию малыша,
стала Наталья Пастухова. На снимке
представлена ее дочь – четырехмесячная
Александра впервые искупалась в бассейне у бабули в деревне.
Купается на даче у бабушки и Роман –
сын участницы конкурса «Малыш и лето»
Алены Ивановой.
Артемий тоже находится на летнем отдыхе у своей бабушки Елены Ширяевой,
которая и поделилась фотографией четырехлетнего внука.
Участница фотоконкурса Анна Нефедова прислала на почту редакции газеты
«Дзержинские ведомости» снимок своего
годовалого сына Григория, сделанный в
школьном саду.
А Эльмира Несвет поделилась кадром,
где ее дочь Машенька катается на розовом самокате в любимом парке «Радуга».
На отдыхе в пансионате на Горьковском
водохранилище в конце июня этого года
побывали участница фотоконкурса Наталья Комарова и ее доченька Ульяна, которой уже почти два года.
В Крыму в начале июля отдыхала Елена

Мария (Эльмира Несвет)

Воробьева со своими детьми. На фото ее
сын Никита (10 лет).
Напоминаем, что 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!

Александра
(Наталья Пастухова)

Газета «Дзержинские ведомости» продолжает фотоконкурс «Ловись,
рыбка!», приуроченный ко Дню рыбака. 0+
Марина Гусева поделилась с нами фотографией своей дочки – девятилетней
Арины и ее первой самостоятельно пойманной рыбки. «Арине подарили удочку на
день рождения, и теперь, как только появляется время, она с радостью отправляется на рыбалку! Больше всего в рыбалке ей
нравится единение с природой», – рассказала участница. Место ловли – Синючка,
технологический канал Дзержинской ТЭЦ.
Елена Трупакова прислала на почту
редакции газеты «Дзержинские ведомости» коллаж из фотографий своего супруга
Сергея. «Мой муж очень любит рыбалку», –
написала Елена.
Каждый год ждет прихода лета, так как
начинается сезон рыбалки и трофеев, и
участник конкурса Роман Первушкин.
Перед рыбалкой Роман приговаривал «Ловись, рыбка, большая и маленькая», поэтому улов у него ого-го!
Поделилась с нами снимком Мария Волостникова, на котором ее муж Алексей
Артемичев и сын Даниил (6 лет) на рыбалке на реке Волга.
Напоминаем, что 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

Алексей Артемичев
с сыном Даниилом

Никита (Елена Воробьева)
Сергей Трупаков очень любит рыбалку

Роман (Алена Иванова)

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!

Григорий
(Анна Нефедова)

Роман Первушкин и его трофей

Артемий (Елена Ширяева)

Дзержинские

Ведомости

Ульяна
(Наталья Комарова)

Арина Гусева
со своим первым уловом

Дзержинские

Ведомости
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Домашний пломбир
Сливки жирностью 33% - 600-700 г;
Сгущенное молоко - 200-250 г.
Взбить жирные сливки, добавляя по вкусу сгущенное молоко (примерно от 1/2 до
2/3 банки).
Выложить массу в подходящую посуду и
поместить в морозилку. Замораживать от
двух-трех часов (можно оставить до следующего дня). Время замораживания зависит
от объема посуды и мощности морозильной
камеры.
Подавать пломбир можно, например, посыпав тертым шоколадом. Перед подачей
лучше подержать мороженое немного в холодильнике, чтобы оно стало чуть мягче.

16 понедельник, 26 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия - США.
Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло.
Россия - Венгрия. Женщины
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (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 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00.35 Д/ф Премьера. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе навсегда» (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 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины.
Россия - Румыния. Мужчины. Россия
- Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Австралия
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.50 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание.
1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Волейбол. Женщины. Россия
- Аргентина
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ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 Д/с «Истории спасения.
Почему они живы?» (16+)
23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
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 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (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 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
19.00 «Сториз». Новый сезон (16+)
19.30 Премьера! «Сториз». Новый сезон (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж (12+)

МИР

05.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
06.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (0+)

СПАС

05.00, 00.40 «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/ф «Церковь в истории» (0+)
15.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (0+)
17.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 Д/ф «Отец Алипий» (0+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 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, 18.35, 05.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.10, 22.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»

Дзержинские

Ведомости

19.05 «Областное собрание» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.00 Телекабинет врача (16+)
06.19, 08.14, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (0+)
08.15 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
12.10 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
13.05, 22.40 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.00, 18.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
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+)
19.44 Д/с «Достояние республик» (12+)
20.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
23.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
00.20 Д/ф «Лермонтов» (16+)

Дзержинск ТВ

06.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
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 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
09.55, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.51, 17.11 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.42 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
13.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+)
18.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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+)
21.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.13 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+)
02.05 Д/с «Исчезнувшие люди» (12+)

Телекомпания «Волга»
(ОТР)

06.00, 17.15 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+)
08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (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 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Невыносимая легкость бытия».
К 85-летию Мариса Лиепы (12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

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 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.35 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, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» (12+)
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.28 Перерыв в вещании

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (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 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

01.45 Д/ф «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса
Дзержинского» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «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+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 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». Новый сезон (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Премьера! «Сториз».
Новый сезон (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
00.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.40 «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 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00
Д/с «Старец» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (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, 12.20, 13.25
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж (12+)

МИР

05.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (0+)
06.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (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 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

СПАС

05.00, 00.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.00, 01.30 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
15.00 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (0+)
16.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)
16.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 Д/ф «Церковь в истории» (0+)
01.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 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+)
15.10, 22.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.35 «Разговор о городе» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30
Новости (16+)

17

06.34, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00, 23.25 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
12.20, 15.15 Д/с «Достояние
республик» (12+)
13.25, 22.40 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.20 Планета на двоих (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

Дзержинск ТВ

06.00, 08.40, 19.00, 22.00 «Жизнь старых
вещей» (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+)
09.10, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.08 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.20 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
15.02 Д/с «Из России с любовью» (12+)
17.11 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
21.10, 05.11 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.14 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+)
01.58 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (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 «Активная среда» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.30, 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+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.10 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (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 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Князь Владимир - креститель
Руси» (12+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

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 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1

04.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы
06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Синхронные прыжки в воду.
3м трамплин. Мужчины
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+)
14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00
08.10
08.40
10.35

ТВ Центр

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «КРУГ» (0+)
Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» (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 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
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01.05 «Прощание» (16+)
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг,
или Атаман Каледин на Дону...» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «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+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 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». Новый сезон (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
12.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Премьера! «Сториз».
Новый сезон (16+)

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
05.30 «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 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.05, 09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

МИР

05.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «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 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

СПАС

05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 День Крещения Руси (0+)
15.00, 23.20 Д/ф «Второе крещение
Руси» (0+)
17.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
(0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
00.35 «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+)
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+)
15.10, 22.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.40 «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

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, 23.35 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.15 Легенды цирка (12+)
15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
20.55 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00.30 Планета на двоих (12+)

Дзержинск ТВ

06.00, 08.41 Д/ф «Бизнес мама» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
09.11, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.07, 17.14 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.02, 18.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.20 Х/ф «СТОУН» (16+)
15.11 «Планета на двоих» (12+)
19.00 «НаучТоп» (12+)
21.10, 05.12 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
22.00 «Время» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.13 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
01.57 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» (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, 23.25 «Вспомнить всё» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.30, 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+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.50 Д/с «Вредный мир» (16+)

Уважаемые жители
и гости Дзержинска!

МАТЧ!

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,

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж (12+)

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, 28 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, 29 июля

www.d-ved.ru
№ 61 (957) 22 июля 2021 года

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия - Китай.
Женщины
12.10, 15.00 Новости с субтитрами
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» (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 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Все слова о любви». К 70-летию
Натальи Белохвостиковой (12+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

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 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
08.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг.
Мужчины-100 кг. Спортивная
гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Академическая гребля
04.57 Перерыв в вещании

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
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 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

05.00, 06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

РЕН ТВ

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15
«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 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». Новый сезон (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Премьера! «Сториз». Новый сезон (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30
Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж (12+)

МИР

05.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» (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 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)
02.00 Мир победителей (16+)
04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

СПАС

05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 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, 15.55 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.25 Д/ф «Путь» (0+)
17.30 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.20 Д/ф «Второе крещение Руси» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.15 «Профессор Осипов» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 20.00, 22.00, 00.40,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (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

07.15, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10
«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.30, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
11.10, 20.30, 03.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 05.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
16.00 «Встреча мощей святого князя
Георгия Всеволодовича.
Вечернее богослужение»
21.30 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
22.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30
Новости (16+)
06.35, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.49, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.30 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.25 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.20 Планета на двоих (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

Дзержинск ТВ

06.02 «Все как у зверей» (12+)
06.32 «Время» (12+)

19

07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
08.42 Д/ф «Вирус правды» (12+)
09.16, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.12, 17.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.04, 18.06 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12.00 «НаучТоп» (12+)
13.20 Х/ф «МИЗЕРЕРЕ» (16+)
15.11 «Планета на двоих» (12+)
19.00 «Планета собак» (12+)
21.09, 05.12 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
22.00 «Ветеринары» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.12 Х/ф «СТОУН» (16+)
02.05 «Жара в Вегасе» (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 «Врачи» (12+)
05.00, 08.30, 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+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.05 Д/ф «Говорит и показывает Москва».
Памяти Анатолия Лысенко (12+)
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Программа партии (16+)
18.45 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
22.45 Д/ф «13 мгновений Анатолия
Лысенко» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)

20 пятница, 30 ИЮлЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия - США.
Женщины
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Мужчины. Плавание.
1/2 финала. По окончании Новости с субтитрами
15.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 Д/ф «Олег Газманов.
«7:0 в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер
Олега Газманова (12+)
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00.45 Д/ф «Виталий Смирнов. Властелин
колец» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 06.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.20, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
05.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Регби. Женщины. Россия Новая Зеландия
08.50 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.45 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Волейбол. Мужчины.
Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
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22.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
05.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+)
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55, 05.45
«Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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». Новый сезон (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)

13.55
16.00
18.20
21.00
23.25

Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
21.30 Х/ф «2:22» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.05, 09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
18.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» (12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж (12+)

МИР

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» (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+)
17.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)
22.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)
23.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

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, 17.10 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (6+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
00.10 «Наши любимые песни» (6+)
01.05 Д/ф «Путь» (0+)
04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.45,
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, 05.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 00.25, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.35, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.00, 18.40, 02.00 «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 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
14.55 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01.15 «День за днем» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30
Новости (16+)
06.35 Программа партии (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
18.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (12+)
20.05 Экспертиза (16+)
20.55 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
23.45 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

Дзержинск ТВ

06.00 Д/ф «Красота по-мавритански» (12+)
06.30 «Ветеринары» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)
08.40 «Крупным планом» (16+)
09.14, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.11, 17.14 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.04, 18.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12.00 «Планета собак» (12+)
13.20 Х/ф «АМУНДСЕН» (16+)
15.33, 03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.13 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.10 «Планета на двоих» (12+)
05.14 Х/ф «МИЗЕРЕРЕ» (16+)

Телекомпания «Волга»
(ОТР)

00.15, 04.00, 11.30 «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, 16.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.30, 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+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.25
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.10 Дзержинск сегодня.
Итоги недели (16+)
17.25 Знак качества (16+)
17.35 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

Дзержинские

Ведомости

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.
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 26 ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА»:
ВОСПИТАТЕЛЬ 1 категории
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; ответственность,
коммуникабельность.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Черняховского,
д. 25.
Тел. 22-38-13. Эл. почта: ds26@uddudzr.ru.
МБДОУ «Детский сад № 28»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: исполнительность,
добросовестность. Требований
к образованию и опыту работы нет.
КЛАДОВЩИК (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
добросовестность. Требований к
образованию и опыту работы нет.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
аккуратность. Требований к
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 10Б.
Тел. 28-44-73. Эл. почта: ds28@uddudzn.ru.
МБДОУ «Детский сад №142»:
ПОВАР 2 категории (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование, ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,
д. 12В, предварительно обязательно
созвониться с работодателем.
Тел. 20-65-45. Эл. почта: ds142@uddudzr.ru.
МБДОУ «Детский сад № 58»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей,
д. 11А.
Тел. 32-54-07. Эл. почта: ds58@uddudzr.ru.
ГБУЗ НО «Дзержинский
психоневрологический диспансер»:
БУФЕТЧИК (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
обучаемость. Требований
к образованию и опыту работы нет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
водительское удостоверение кат. «В»;
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57. Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.
ГБУЗ НО «Городская больница №7
г. Дзержинска»:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность,
ответственность.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату:
дисциплинированность. Требований
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская,
д. 32А.
Тел. 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru.
ГБУЗ НО «Городская больница №1»:
ФЕЛЬДШЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование.
Наличие действующего сертификата.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского,
д. 17.
Тел. 37-38-55. Эл. почта: poliklin@mail.ru.
ГБУЗ НО «Нижегородский областной
клинический онкологический
диспансер стационар № 3»:

Дзержинские
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
наличие удостоверения и опыта
работы по специальности от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,
д. 39, предварительно созвониться
с работодателем.
Тел. 8-910-875-04-05.
Эл. почта: kadry_f2@nnood.ru.
ГБУЗ «Дзержинский детский
пульмонологический санаторий
«Светлана»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату:
дисциплинированность, образование
среднее профессиональное по
специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Сестринское
дело» и сертификат специалиста
по специальности «Физиотерапия»,
без предъявления требований к
стажу работы; наличие медицинской
книжки или готовность ее оформить.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ЛЕЧЕБНОМУ
ПИТАНИЮ (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное по
специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Сестринское
дело» и сертификат специалиста по
специальности «Диетология», без
предъявления требований к стажу
работы; наличие медицинской
книжки или готовность ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Пушкино,
недалеко от моста, в районе
лагерей, на развилке направо.
Предварительно обязательно
созвониться с работодателем.
Тел. 33-06-56. Эл. почта: dsanatorij@yandex.ru.
ФГБОУ РАНХиГС «Академия при Президенте
Российской Федерации»:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность, умение
работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Черняховского,
д. 24.
Тел. 26-52-57. Эл. почта: ok@dzr.ranepa.ru.
МКУ «Ритуал»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(зарплата: 15500 рублей).
Требования к кандидату: водитель должен
знать: правила дорожного движения,
штрафные санкции за их нарушение;
основные технические характеристики
и общее устройство автомобиля,
назначение, устройство, принцип
действия, работу и обслуживание
агрегатов, механизмов и приборов
автомобиля; правила содержания
автомобиля, ухода за кузовом и
салоном, поддержания их в чистоте
и благоприятном для длительной
эксплуатации состоянии; признаки,
причины и опасные последствия
неисправностей, возникающих в
процессе эксплуатации автомобиля,
способы их обнаружения и устранения;
порядок проведения технического
обслуживания автомобилей.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 73/1,
предварительно созвониться.
Тел. 25-87-91.
Эл. почта: mku-ritual313@yandex.ru.
ООО «ЭКОПОЛ»:
АППАРАТЧИК ПОЛУЧЕНИЯ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы по профессии
от 1 года; физически крепкий;
с активной жизненной позицией.
Обращаться: г Дзержинск, ул. Суворова, д. 35.
Тел.: 23-09-77, 8-951-917-97-36.
Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.
Ресторан «Домашняя Италия» на территории
загородного отеля «Чайка»:
ПОВАР (зарплата: 27000-30000 рублей).
Требования к кандидату: желание
развиваться в сфере ресторанного
бизнеса; рассматриваем сотрудников
без опыта работы; предоставляем
обучение в процессе стажировки.
Предлагаем подработку студентам
на лето.
График работы: 2/2, с 12:00 до 00:00
Надбавки за стаж от 2000 руб. через 1 год
сотрудничества.
Корпоративный транспорт до/после работы;
служебное питание.
Тел. 8-920-024-59-86.

ПЕРВЫЙ

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Пляжный волейбол. Россия
- Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место
и финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды
мы были...» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
00.40 Д/ф «Суровое море России» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «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+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол.
Женщины. Россия - Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

06.00
07.40
08.10
09.40

ТВ Центр

Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+)
02.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
04.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+)
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
17.30
20.30
22.20

Засекреченные списки (16+)
Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
02.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (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 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.30, 10.00 Уральские пельмени (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

19.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция

МИР

05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)
08.05 «Рожденные в СССР» (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)

СПАС

05.00, 00.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.00, 08.45, 04.30
«Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 12.10
«Монастырская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)
09.10, 20.00, 01.50 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 Д/ф «Путь» (0+)
12.40, 14.45 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (6+)
17.00 «Наши любимые песни» (6+)
18.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 03.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не
погибнем» (0+)

06.00
06.10
06.45
06.55
08.30
09.00

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 12.15
Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00 Х/ф «2:22» (16+)
19.00 Х/ф «МИФ» (12+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» (18+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+)
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

Пятый канал

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
07.25 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.10, 22.00, 22.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.40, 00.25, 01.10, 02.00
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на
Матч!
12.40 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция

12.00
12.25
14.15
16.00
20.30
20.45
22.30
00.15

ННТВ
«Центр Н» (12+)
«Мультфильмы» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
«Здорово есть!» (12+)
«Перенесение мощей святого
князя Георгия Всеволодовича
в храм святого князя Георгия
Всеволодовича. Освящение
храма святого князя Георгия
Всеволодовича. Божественная
литургия»
«Наше кино. История большой
любви» (12+)
М/ф «Суперкоманда» (6+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
«Вечернее Богослужение в Троицком
соборе Свято-Троицкого СерафимоДивеевского монастыря»
«Время новостей» (12+)
Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
Х/ф «ХАРМС» (16+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
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06.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.10, 20.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
11.30 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
11.40 Концерт Марины Девятовой «20 лет
вместе с вами» (12+)
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (12+)
16.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
И ОДНО УТРО» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

Дзержинск ТВ

07.08 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 «Тайны ожившей истории» (12+)
12.37 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
16.41 Д/с «Машина времени» (12+)
17.02 «Планета на двоих» (12+)
17.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

Телекомпания «Волга»
(ОТР)

00.35, 09.10 «За дело!» (12+)
01.20, 21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
02.50 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.20, 04.35, 19.05, 20.20 Х/ф «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII» (12+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45, 17.10 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.50, 18.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
11.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
13.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
13.35 Концерт М. Лидова
«О любви и не только» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
17.30 Планета Света (16+)
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.40 Экспертиза (16+)
23.10 «Культурный обмен» (12+)
23.50 М/ф «The Beatles: Жёлтая подводная
лодка» (12+)

22 воскресенье, 1 августа
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия - Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика.
Финалы
14.00 Д/ф «Судьба человека». К 95-летию
Инны Макаровой (12+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+)
01.05 Д/ф «Суровое море России» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «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!»
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Поезд будущего с Сергеем
Малоземовым (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

НТВ

РОССИЯ 1

04.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы. Борьба.
Квалификация
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика
05.55 Перерыв в вещании

ТВ Центр

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+)
02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
10.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

12.35
15.30
00.05
03.15
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Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

МАТЧ!

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» (16+)
00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)

СТС

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Х/ф «МИФ» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
22.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
03.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

Пятый канал

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10
Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 02.25,
03.10, 03.55
Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05,
22.00, 22.55, 23.55, 00.45
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50,
02.55 Новости
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на Матч!
12.40 Специальный репортаж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция
18.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
19.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. Суперкубок
Франции. Прямая трансляция
из Израиля
00.55 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)

МИР

05.00, 04.20 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
08.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (0+)
13.20, 16.15, 19.15
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

СПАС

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.20 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.50, 06.20, 06.50
«Монастырская кухня» (0+)
07.20 Д/ф «Чудотворец» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 01.30 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
14.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное»
с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
21.25 «Парсуна»
с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
22.55, 03.45 «Лица Церкви» (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Служба спасения семьи» (16+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.40, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
08.10 М/ф «Суперкоманда» (6+)
10.00 «Божественная литургия на
Монастырской площади
Свято-Троицкого СерафимоДивеевского монастыря»
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Здорово есть!» (12+)
13.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
15.45 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ХАРМС» (16+)
19.25 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
20.55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.15 «День за днем» (12+)
03.00 Спектакли Приволжья (12+)
04.40 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
04.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (0+)
05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)

ВОЛГА

05.00, 13.00 Магия вкуса (12+)
05.30 «Бабий бунт»
Надежды Бабкиной (16+)
06.25 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.10, 20.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Телекабинет врача (16+)
12.40 Знак качества (16+)
12.50 Экспертиза (16+)
13.30 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» (16+)

14.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
20.20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
00.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

Дзержинск ТВ

08.05 Д/с «Крылатый космос» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (6+)
11.36 Х/ф «ЗИП И ЗАП» (12+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
00.51 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02.47 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
04.44 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

Телекомпания «Волга»
(ОТР)

01.15, 19.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
02.35, 21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

Дзержинские

Ведомости

05.15, 10.10 Специальный проект ОТР
ко Дню железнодорожника.
«Под стук колёс...» (12+)
06.00, 15.00, 19.00
Новости
06.20 Программа партии (16+)
06.40, 18.00 Дзержинск сегодня.
Итоги недели (16+)
07.00 Покупайте
нижегородское (16+)
07.15 Цивилизация (16+)
07.30, 17.35 Экспертиза (16+)
07.40 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
08.15, 14.45, 15.05
«Календарь» (12+)
09.10, 20.55
«Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
12.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
13.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Городские истории (16+)
17.15 Телекабинет врача (16+)
17.45 Герои «Волги» (16+)
18.15 Знак качества (16+)
18.30 Модный Нижний
с Мариной Теплицкой (16+)
19.05 «Моя история» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Поражение на старте
В стартовом матче Олимп Первенства России среди клубов
ФНЛ-2 футболисты дзержинского
«Химика» на своем поле с
минимальным счетом 0:1 уступили
красноярскому «Енисею-2».
Пропустили в дебюте
В торжественной обстановке состоялось открытие футбольного сезона
2021/2022. Зрителей встречал военный
оркестр, исполнивший перед началом
поединка Гимн России. Был поднят государственный флаг, и вскоре судья из Самары Александр Борисов дал стартовый
свисток.
Вот кто вышел в составе «Химика» с
первых минут встречи и, соответственно,
вписал свои имена в историю клуба: вратарь Александр Миронов, полевые игроки Дмитрий Михайленко, Глеб Шилов,
Артем Широков, Эдуард Плиев, Антон
Фролов, Дмитрий Ильичев, Илья Вольнов, Иван Шаров, Александр Штыпула,
Максим Костяев.
На правах хозяев дзержинские футболисты первыми начали атакующие действия. Но особой активности в действиях
«черно-зеленых» (дзержинская команда
вышла в новой форме, преобладающими
цветами которой по традиции были черный
и зеленый) не было. До опасных моментов
и ударов не доходило. Как гром среди ясного дзержинского неба стал пропущенный
мяч. И произошло это неприятное для присутствующих зрителей событие на седьмой
минуте встречи. Соперник ввел из аута мяч
в игру, затем красноярский спортсмен отправил футбольный «снаряд» в штрафную
площадь. Защитник «Химика» Михайленко
проиграл верховую борьбу, Илья Вольнов
не смог прервать передачу, а Глеб Шилов

Вратарь Александр Миронов проявил мастерство, взяв сложный мяч. Фоторепортаж на стр. 24

не успел помешать 20-летнему сибиряку
Александру Канаплину нанести со средней дистанции точный удар – 0:1.

От поражения уйти не удалось
Но впереди была уйма времени и, казалось, в оставшиеся 83 минуты дзержинцы свой гол забьют. А то и не один. «Холодный душ» в виде пропущенного гола
добавил некоторой агрессии в действия
хозяев поля. Первый удар в створ состоялся по истечении первой четверти игры,
но не доставил больших хлопот голкиперу
«Енисея-2» Сергею Чепчугову. Кстати, имя

НА Г РА Ж Д Е НИЕ

ВЕЛОСП ОРТ

За высокие заслуги в сфере физической культуры и спорта дзержинские
тренеры Светлана Пантелеева и Светлана Пивкина награждены
почетными грамотами от Министерства спорта России. Награды вручили
министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин в конференц-зале стадиона «Нижний Новгород».
Кроме этого, в рамках чествования дзержинская штангистка Мария
Петунова получила удостоверение и значок «Мастер спорта России».

За высокие заслуги
Мало кто в Дзержинске
по количеству завоеванных
титулов и достижений может
сравниться с заслуженным
мастером спорта по сумо,
мастером спорта международного класса по дзюдо
Светланой Пантелеевой.
Воспитанница
известной
далеко за пределами Дзержинска школы борьбы «Созвездие» (руководитель Михаил Аршинов) является
шестикратной чемпионкой
мира, одиннадцатикратной
чемпионкой Европы, двукратной победительницей
Всемирных игр, многократной чемпионкой и призером чемпионатов России по
сумо и дзюдо.
Психологию победителя
Светлана Пантелеева теперь формирует у молодых
спортсменов школы «Созвездие». И на тренерском
поприще она добилась
больших успехов. Как пример, ее воспитанница Екатерина Гордеева совсем
недавно стала чемпионкой
Европы по сумо, а Екатерина Булатова завоевала зо-

красноярского вратаря хорошо известно
поклонникам футбола. Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА дважды приезжал в Дзержинск. В 2013 и 2014 годах
«армейцы» в рамках розыгрыша Кубка России встречались с «Химиком» и оба матча
выиграли. И третий приезд в Дзержинск
известного кипера вышел для его команды
удачным.
«Конечно, помню матчи ЦСКА с «Химиком», – рассказал после игры Сергей
Чепчугов. – Но сегодня наша победа была
более яркой – трудовая победа. С хорошим настроением возвращаемся домой, в
Красноярск».

После забитого мяча сибиряки несколько поменяли тактическую схему.
В оборону отрядили еще одного центрального защитника, насытив таким образом до предела оборонительные редуты. Пройти такую оборону дзержинским
футболистам оказалось не по силам. Но
хорошие моменты для взятия ворот были.
И не раз. Но чаще всего удары по воротам
гостей следовали с дальних дистанций
или после розыгрыша стандартных положений. Но в подавляющем большинстве
случаев мяч пролетал мимо ворот, либо
на его пути вставал экс-голкипер ЦСКА.
К примеру, свое мастерство 36-летний
вратарь проявил в конце первого тайма,
когда отбил сложный мяч, летевший под
перекладину.
Произведенные в составе «Химика» замены внесли некую активность в действия
хозяев поля, но до реальных угроз доходило нечасто. Организованный под занавес
встречи штурм ворот «Енисея-2» к положительному результату, к сожалению, не привел. Первый блин у дзержинского клуба
вышел комом…
«Могу сказать, что команда сегодня
неприятно удивила, – подвел итог матча
главный тренер «Химика» Виктор Булатов. – Мы владели преимуществом, но
исполнительского мастерства в такой
насыщенной обороне у футболистов не
нашлось. Пока наши игроки заточены на
контратаку. Будем работать. Проанализируем игру, подумаем и на следующий матч
подберем оптимальный состав».
Но радует тот факт, что большинство болельщиков «Химика» с пониманием отнеслось к поражению. Все в один голос утверждали, что ждать сиюминутного успеха
от недавно созданного клуба не следует.
Команда только сыгрывается, а впереди достаточное количество матчей, чтобы порадовать преданных поклонников.
Ближайший из них состоится в субботу,
24 июля. В этот день футболисты «Химика»
на своем поле сыграют с московским ФК
«Чертаново», выступавшем в прошлом сезоне в ФНЛ. Начало матча в 17:00. Приходите болеть за наших!

Светлана Пантелеева

лотую и серебряную медали
на европейском первенстве
по сумо среди спортсменок
до 22 лет.
Кандидат в мастера спорта Светлана Пивкина более
двух десятков лет передает
свой опыт и знания юным
теннисистам. Ее воспитанники являются фаворитами
любых соревнований по настольному теннису, начиная
от областных и заканчивая

Светлана Пивкина

международными. Самыми
титулованными воспитанниками Светланы являются
мастера спорта Екатерина
Савина и Александр Макеев. Они неоднократно становились победителями и призерами первенств России по
настольному теннису как в
команде, так и в парных разрядах. Кроме того, спортсмены регулярно входили в
состав сборной России.

Впервые
на пьедестале
Впервые в истории дзержинского спорта Ангелина Судакова завоевала
бронзовую медаль в первенстве России по велоспорту-маунтинбайку
в многодневной гонке среди девушек.

Маунтинбайк – это вид
велосипедного
спорта,
появившийся относительно недавно, но успевший
завоевать
популярность.
В переводе с английского
это означает горный велосипед, езда на котором и
есть суть этой дисциплины.
С 1996 года маунтинбайк
входит в программу Олимпийских игр.
Чемпионат и первенство
России по велоспортумаунтинбайку прошли в
городе Кыштым (Челябинская область) и длились
четыре дня. Победитель и
призеры определялись по
сумме четырех заездов.
«Трасса в Кыштыме, расположенная на южном склоне Слюдяной горы, является одной из самых сложных
в России и по своему стандарту относится к европейскому классу», – комментирует тренер дзержинской
спортсменки Роман Судаков.
В первый день участники первенства преодолели
восьмикилометровую дис-

танцию в кросс-кантри. Ангелина Судакова с честью
выдержала серьезное испытание и финишировала
третьей. Езда в гору стала
второй дисциплиной многоборья. Здесь дзержинка
не выдержала конкуренции
со стороны соперниц, став
по итогам гонки седьмой.
«Очень тяжко было. Суперсложная
дистанция.
Я такой горы еще не встречала в своей карьере.
К тому же сказалась усталость после первой дистанции», – пояснила Ангелина.
Не обошлось без испытаний в последующих гонках. В марафоне у нашей
землячки по ходу дистанции случилась «авария»
– на велосипеде слетела
цепь. Понадобилось время,
чтобы устранить неполадку. Проявив завидную волю
к победе, Ангелина смогла
догнать почти всех ушедших вперед и финишировать третьей!

В заключительный день
состоялась индивидуальная гонка.
«Надеялась на победу
в «индивидуалке», но подвел велосипед, – с сожалением в голосе говорит
спортсменка. – По ходу
гонки проколола колесо.
Пришлось догонять. На финише не удалось опередить
только одну участницу».
Финишировав
второй
в индивидуальной гонке,
наша Ангелина Судакова
в итоге, по сумме четырех
дисциплин, стала третьей.
Что здесь сказать? Это
прекрасное
выступление
спортсменки из Дзержинска
в российском первенстве, в
чем немалая заслуга ее отца
и тренера Романа Судакова.
Скоро юная звезда дзержинского велоспорта отправится в Ижевск, где выступит
в первенстве России среди
девушек своего возраста.
Желаем нашей землячке
успехов!

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора и из личного архива спортсменок
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«Химик» - «Енисей-2»: 0:1
В стартовом матче Олимп - Первенства России среди клубов ФНЛ-2 футболисты дзержинского
«Химика» на своем поле с минимальным счетом 0:1 уступили красноярскому «Енисею-2». Читайте
об этом на стр. 23. Фоторепортаж Юрия Прыгунова.
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