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славу Дзержинска:  
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село черное на левом берегу Оки в 
35 км к западу от нижнего новгорода 
известно с начала XvII в. как собствен-
ность монастырей, последовательно 
– дудина, благовещенского и троице- 
сергиева. Химическое производство 
как специализация местной промыш-
ленности ведет свое начало со второй 
половины XIX в., вскоре после того, как 
в 1862 г. через село прошла линия Мо-
сковско-нижегородской (ныне горьков-
ской) железной дороги. в 1869 г. близ  
с. черного заработал алебастровый 
завод, в 1915 г. – завод минеральных 
кислот, в 1917 г. – эвакуированное из 
петрограда в условиях первой миро-
вой войны производство взрывчатых 
веществ (ныне завод имени я.М. сверд-
лова). в 1927 г. село получило статус ра-
бочего поселка с названием растяпино.

статус города и современное наиме-
нование (дзержинск) были получены в 
1930 г., в условиях индустриализации, 
когда поселок стал превращаться в центр 
химической промышленности общесо-
юзного значения. третья советская пяти-
летка, прерванная войной, была объяв-
лена пятилеткой «химии и специальных 
сталей». в предвоенные годы население 
города стало быстро расти: если в се-
редине 1920-х гг. оно составляло менее  
10 тыс. чел., то в 1931 г. – около 38 тыс., а 
накануне войны уже более 103 тыс. чел.

с началом великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. значение дзержин-
ска как крупнейшего центра советской 
химической промышленности еще боль-
ше возросло. сюда был эвакуирован 
наркомат химической промышленности 
ссср. Функционировали такие круп-
ные местные и эвакуированные сюда 
химические предприятия, как черно-
реченский завод имени М.и. калинина, 
заводы имени я.М. свердлова, «заря» 
(изготовление активированного угля и 
противогазов), «Оргстекло» (производ-
ство прозрачной авиаброни), фабрики 
«ява» и «Ока» (производство этиловой 
жидкости), «заводстрой»–«капролак-
там» (отравляющие вещества для нужд 
авиапромышленности) и др.

за годы войны в дзержинске было 
произведено до половины взрывчатых 
веществ от общего выпуска по стране, 
снаряжено свыше 160 млн единиц бое-
припасов. его предприятия выпускали 
аммиак, азотную кислоту, фосфор, хлор-
ную известь, перекись водорода, дымо-
вые боеприпасы, дегазаторы иприта, 
детали снарядов и многое другое. на 
предприятиях широкое распростране-
ние получило движение молодежных 
фронтовых бригад, стахановцев, много-
станочников, перевыполнявших нормы 
на 150 - 350%.

Уже в июне 1941 г. на черноречен-
ском заводе им. калинина (ныне ООО 
«корунд») развернулось производст- 
во самовоспламеняющейся жидкости 
для борьбы с вражескими танками. за 
годы войны здесь было освоено про-
изводство калиевой селитры, наша-
тыря, меламина, красного фосфора, 
всего 18 видов химической продукции, 
необходимой фронту и отечественной 
оборонной промышленности. в 1942 г., 
первым среди предприятий советской 
химической индустрии, коллектив заво-
да был отмечен переходящим красным 
знаменем гкО ссср (в 1946 г. оно было 
оставлено заводу навечно). в 1943 г. за 
образцовое выполнение заданий пра-
вительства завод награжден орденом  
трудового красного знамени.

к 1942 г. завод имени свердлова 
удвоил производство взрывчатых ве-
ществ по сравнению с довоенным пери-
одом, снарядив за годы войны 148 млн 
артиллерийских снарядов и мин, свыше 
10 млн авиабомб и противотанковых 
мин, около 3 млн снарядов для реактив-
ной установки «катюша». Указом пре-
зидиума верховного совета ссср от  
6 апреля 1945 г. завод был награжден 
орденом боевого красного знамени.

за самоотверженный труд в военные 
годы около 500 рабочих и инженерно- 
технических работников дзержинска 
были награждены высокими правитель-
ственными наградами ссср. так, не-
сколько человек были удостоены ордена 
ленина, среди них: а.М. климахин (ди-

ректор чернореченского химического 
завода им. калинина), Ю.а. каганович 
(начальник завода № 96, ныне «завод-
строй»–«капролактам»), д.с. несмея-
нова (заливщица боеприпасов на заво-
де им. свердлова). Орденом боевого 
красного знамени были награждены  
7 человек, орденом трудового красно-
го знамени – 44 человека. за трудовые 
достижения в годы войны практически 
каждый третий дзержинец (в общей 
сложности около 29 тыс. чел.) был от-
мечен правительственными наградами. 
в 1980 г. за вклад в победу в великой 
Отечественной войне и успехи в хозяй-
ственном и культурном строительстве  
г. дзержинск был награжден орденом 
трудового красного знамени.

Факты трудовой доблести и награж-
дений трудящихся и коллективов про-
мышленных предприятий дзержинска 
во время великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. находят документальное 
подтверждение в материалах Централь-
ного архива нижегородской области, го-
сударственного общественно-полити-
ческого архива нижегородской области, 
в периодической печати военных лет.

таким образом, российская акаде-
мия наук подтверждает наличие основа-
ний, предусмотренных частью 2 статьи 1 
Федерального закона от 1 марта 2020 г.  
№ 41-Фз, для присвоения почетного 
звания российской Федерации «город 
трудовой доблести» городу дзержин-
ску нижегородской области, жители 
которого внесли значительный вклад в 
достижение победы в великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, обе-
спечив бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, распола-
гавшихся на территории города, и проя-
вив при этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность.

Академик-секретарь
Отделения историко-

филологических наук РАН, 
академик РАН
в.А. ТишкОв

Экспертное заключение Российской академии наук o наличии оснований для присвоения почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Дзержинску Нижегородской области.
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2 события недели

В администрации Дзержинска прошла встреча с победителями и финалистами 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

акция стартовала 1 июня и до 
сегодняшнего дня уже прошла в 
Санкт-Петербурге и ленинград-
ской области, Москве, Калинин-
градской области, Республике 
Крым и др. Нижегородская об-
ласть станет тридцатым реги-
оном в маршрутном листе экс-
педиции, а всего она охватит 50 
регионов России. В Нижегород-

ской области, помимо дзержин-
ска, будут сделаны еще две оста-
новки – в арзамасе (5 августа) и 
в Нижнем Новгороде (6 августа).

По информации Нижегород-
ского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПидом 
и инфекционными заболевани-
ями, в настоящее время город-
ской округ дзержинск занимает 

11-е место среди районов Ниже-
городской области по пораже-
нию ВиЧ-инфекцией. За первую 
половину 2021 года заболевае-
мость составила 24,3 человека на  
100 000 населения. Среди лиц  
31-40 лет инфицирован ВиЧ каж-
дый 86-й житель дзержинска, на 
эту возрастную группу приходит-
ся 46,5% заболевших.

Все мероприятия в рам-
ках акции 5 августа будут про-
водиться с соблюдением мер  
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. Под-
робная информация об акции 
доступна на официальном сайте:  
http://o-spide.ru (16+).

Страницу подготовила 
Екатерина НОВИКОВА

Фото игоря Барышева

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Голосуем «ЗА»
Коллективы промышленных предприятий Дзержинска 
подключились к голосованию за присвоение городу 
почетного звания «Город трудовой доблести».

Бланки голосования есть на 
всех крупных и средних предпри-
ятиях города. «На промышленные 
предприятия передано более 5 
тысяч подписных листов, – от-
метил глава города дзержинска 
Иван Носков. – Присоедини-
лись как трудовые коллективы 
предприятий, работавших в годы 
Великой отечественной войны, 
такие как завод им. я.М. Свердло-
ва, «дзержинскхлеб», «Корунд», 
швейная фабрика «Русь», так и 
совсем молодые предприятия. 
Участвуют вузы и научно-иссле-
довательские институты, коллек-
тивы техникумов и колледжей».

Президент ассоциации «дзер-
жинскхимрегион» Дмитрий 
Огородцев отметил, что все 
предприятия и вузы, входящие 
в ассоциацию, также присоеди-
нились к голосованию. «На оче-
редном заседании ассоциации 
мы обсудили подготовку к при-
своению звания «город трудовой 
доблести», – сказал он. – отмечу, 
что в ассоциацию теперь входят 
не только предприятия дзержин-
ска, но и стратегические партне-
ры из других городов. В част-
ности, поддержку гарантировал 
руководитель Щелковского ката-
лизаторного завода. Таким обра-
зом, голосование уже выходит за 
пределы города и даже региона».

Первый заместитель гене-
рального директора ФКП «Завод 
им. я.М. Свердлова» Олег Кор-
патенков вошел в оргкомитет 
по рассмотрению вопроса о при-
своении городскому округу го-
род дзержинск почетного звания 
«город трудовой доблести». «Наш 
завод стал в годы войны основ-
ным поставщиком боеприпасов 
для фронта. За первые два года 
войны на фронт ушло больше 
боеприпасов, чем за предвоен-
ные два десятилетия, – отметил 
он. – Это было бы невозможно, 
если бы сотрудники завода не со-
вершили самый настоящий тру-
довой подвиг, рискуя не только 
здоровьем, но и жизнью. Поэтому 
сегодня сотрудники активно го-
лосуют за присвоение почетного 
звания, свои подписи оставля-

ют сотрудники цехов, отделов и 
служб предприятия».

оао «дзержинскхлеб» – одно 
из тех предприятий, которое 
работало в дзержинске в годы 
Великой отечественной войны. 
На пределе сил и возможностей 
пекари выпускали по 148 тонн 
ржаного хлеба в сутки, поддер-
живая жизнь в трудовом городе. 
Сотрудник предприятия Любовь 
Климентьева поставила свою 
подпись одной из первых. «я ро-
дилась, выросла и живу в дзер-
жинске, – отметила она. – гор-
жусь тем вкладом, который внес 
завод в общую Победу, обеспе-
чивая город жизненно важным 
хлебом. Все мои коллеги также 
проголосовали. Это важное для 
города и каждого жителя дело!».

Ранее кампанию по присвое-
нию дзержинску почетного зва-
ния «город трудовой доблести» 
поддержали творческая интел-
лигенция и некоммерческие ор-
ганизации. Так, свое намерение 
оказать помощь в сборе подпи-
сей в официальных письмах на 
имя главы города ивана Носкова 
выразили Местная национально- 
культурная автономия азербайд-
жанцев города Нижнего Новго-
рода, Нижегородская региональ-
ная общественная организация 
выходцев из Республики Таджи-
кистан «Умед», аНо «Ветераны 
боевых действий дзержинска», 
общественный совет при главе 
города дзержинска и многие дру-
гие.

«Мы должны увековечить па-
мять наших предков, которые 
совершили настоящий, непод-
дельный подвиг! Своим трудом, 
самоотверженностью, храбро-
стью, терпением и стойкостью 
они приближали Победу. Береж-
но сохранить и передать будущим 
поколениям память об этом – наш 
священный долг! Считаем свое- 
временной и важной инициативу 
о присвоении дзержинску зва-
ния «город трудовой доблести», 
– говорится в письме поддержки 
председателя общественного 
совета при главе города дзер-
жинска Валерия Чумазина.

Общались  
с президентом, 
встречались  
с чемпионами

НАгрАждЕНИЕ

27 июля в администрации 
Дзержинска председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
Евгений Люлин  
и глава города Иван  
Носков встретились 
с юными дзержинцами, 
ставшими победителями 
и финалистами 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»  
среди 5-7 классов,  
и их родителями.

«Меня порадовало, что ниже-
городские школьники активно 
включились в эти конкурсные со-
ревнования, и регион был пред-
ставлен очень широко. Большое 
количество участников было из 
дзержинска. Это говорит о том, 
что здесь много творческих ре-
бят. Участие в конкурсе было 
непростым, но несколько ребят 
из дзержинска все-таки стали 
победителями. Безусловно, они 
получили огромный опыт, об-
щаясь с известными людьми: 
политиками, руководителями, 
космонавтами. У них была та-
кая насыщенная программа, что 
можно позавидовать. я думаю, 
что каждый из ребят, участвовав-
ших в конкурсе, получил новые 
знания и опыт, но самое главное 
– все они завели новых друзей. 
Уверен, что таких ребят надо 
поддерживать, создавать для 
них среду, в которой они могли 
бы реализовываться», – отметил 
Евгений Люлин.

Всего финалистами конкур-
са «Большая перемена» стали 7 
дзержинских школьников: уче-
ники школы № 22 семикласс-
ницы Вероника Фильцова, 
Анна Демкина и пятиклассник 
Ярослав Титов, ученицы 5, 6 и 
7 классов школы № 7 Алексан-
дра Аристова, Мария Квасова 
и Екатерина Смирнова, а так-
же ученица школы № 13 Дарья 
Рыбакова. Трое из них – Веро-

ника Фильцова, Мария Квасова 
и анна демкина – вошли в число 
303 победителей из 66 регионов 
страны.

«В прошлом году победите-
лем «Большой перемены» стала 
моя старшая сестра Надя, а в 
этом свои силы решила попро-
бовать и я, – делится Вероника 
Фильцова. – Во время финала 
мы встречались с олимпийскими 
чемпионами и актерами, обща-
лись с президентом Российской 
Федерации, участвовали в тан-
цевальных флешмобах, творче-
ских и научных мастер-классах и 
так далее. и за это время стали 
настоящей командой! Спасибо 
организаторам конкурса за те 
возможности, которые он нам 
подарил, городу – за поддержку 
и, конечно, нашим родителям и 
педагогам за бесконечную лю-
бовь и веру в каждого из нас».

Во время встречи глава го-
рода иван Носков предложил 
ребятам принять участие в фор-
мировании программы дзержин-
ского форума для школьников. 

«дзержинские школьники очень 
активны, успешно выступают на 
региональном и всероссийском 
уровнях, но необходимо более 
широкое вовлечение детей в об-
щественную жизнь нашего горо-
да, – сказал глава города Иван 
Носков. – Форум для школьни-
ков позволит педагогам, родите-
лям и ребятишкам обмениваться 
опытом, пробовать себя в раз-
ных сферах городской жизни. 
Уверен, по итогу форума мы по-
лучим новые интересные проек-
ты, которые впоследствии могут 
найти свое отражение в жизни и 
развитии города».

Всем финалистам Евгений 
люлин вручил благодарности 
председателя Законодательного 
собрания, а иван Носков – па-
мятные сувениры. Сюрпризом 
от главы города стали путевки на 
посещение санатория «ока» ФКП 
«Завод им. я.М. Свердлова» для 
детей и их родителей, где они 
смогут вместе провести время и 
отдохнуть перед новым учебным 
годом.

Проверь себя
5 августа в рамках Всероссийской акции «Тест на 
ВИЧ: Экспедиция» в Дзержинск прибудет мобильная 
лаборатория, где любой желающий сможет сдать экспресс-
тест на ВИЧ. Она расположится возле ТЦ «Дзержинец»  
(пр. Ленина, 66) и будет работать с 12:00 до 18:00.

ВИЧ
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В 2021 году на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области 
будет направлено 4,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий. Средства господдержки пред-
усмотрены на дотации на произведенную продукцию, на гектар посевной площади, содействие реализа-
ции инвестиционных проектов. Кроме того, действует региональная программа льготного кредитования.

 кстати

Глеб Никитин: «В сложившихся обстоятельствах наш долг – использовать все доступные возможности обеспечения прав граждан 
на волеизъявление вместе с деятельной заботой об их здоровье»

ГОЛОСОВАНИЕ

Три дня на размышление

Практика проведения голосова-
ния в течение нескольких дней уже 
опробована и в Нижегородском 
регионе, и во всей России. имен-
но такой формат предоставляет 
возможность гражданам найти 
время, чтобы отдать свой голос, а 
избирательным комиссиям – орга-
низовать выборы с учетом угрозы 
коронавируса.

для обеспечения безопасности 
здоровья избирателей трехднев-
ное голосование – самый опти-
мальный вариант. В этом убеждена 
Валентина Цывова, руководитель 
общественного штаба Нижего-
родской области по наблюдению 
за выборами-2021, генеральный 
директор лечебно-профилактиче-
ского учреждения «Центр меди-
цинской профилактики гаЗ».

«голосование в течение 17, 18, 
19 сентября позволит разделить 
потоки голосующих, избежав ско-
пления людей на участках, мини-
мизировать риски, а также более 
равномерно распределить нагруз-
ку как на тех, кто обеспечивает из-
бирательный процесс, так и на тех, 
кто наблюдает за процессом голо-

сования на избирательных участ-
ках», – подчеркнула Валентина 
Цывова.

избирательные участки откро-
ются в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора по 
обеспечению мер эпидемиологи-
ческой безопасности на выборах. 
Помещения будут обеззаражи-
вать, на столах установят защитные 
экраны, с кабинок снимут шторы. 
У всех пришедших на голосование 
измерят температуру.

Кроме того, председатель из-
бирательной комиссии Нижего-
родской области Маргарита Кра-
силевская сообщила, что средства 
индивидуальной защиты приобре-
таются из расчета 100 процентов 
численности избирателей регио-
на.

«Мы обеспечим СиЗами в не-
обходимом количестве всех, кто 
может иметь доступ на избира-
тельный участок. Будут оборудова-
ны места с наличием одноразовых 
масок, перчаток и антисептиче-

ских средств для обработки рук –  
в количестве, достаточном для 
обеспечения всех участников го-
лосования. Каждому избирателю 
для голосования предложат одно-
разовую ручку», – пояснила Мар-
гарита Красилевская.

Нельзя забывать, что самая 
эффективная защита от виру-
са – вакцинация и ревакцинация.  
В соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора привиться 
от коронавируса должны все чле-
ны избирательных комиссий. Но в 

выборном процессе участвует еще 
одна очень многочисленная группа 
– наблюдатели, которые, как пра-
вило, контактируют со многими 
людьми.

«Надеюсь, что они ответственно 
отнесутся к вопросу вакцинации 
от коронавируса. Наблюдателям и 
членам участковых избирательных 
комиссий необходимо успеть при-
виться до сентябрьских выборов», 
– отметила Валентина Цывова.

Такое же пожелание можно 
адресовать и самим избирателям.

Онлайн – безопаснее!

Нижегородская область входит 
в число тех регионов, где можно 
будет проголосовать онлайн, с лю-
бого мобильного устройства, как 
говорится, не выходя из дома. для 
такого голосования нужна только 
запись на портале госуслуг. Но при 
всем многообразии выборных воз-
можностей нельзя забывать о са-
мом важном – праве избирателей 
на честные и законные выборы.

«Ключевой задачей руководите-
лей правоохранительных органов 
является обеспечение безопас-
ности и правопорядка при прове-
дении голосования, легитимности 
и прозрачности всего процесса.  
К сожалению, по объективным 
причинам в Нижегородской об-
ласти до сих пор сохраняется 
сложная эпидемиологическая об-
становка. и, судя по нашим даже 
самым смелым прогнозам, к нача-
лу периода голосования ситуация 
не изменится настолько, чтобы 
можно было говорить об оконча-
тельном избавлении региона от 
вируса. В сложившихся обстоя-
тельствах наш долг – использовать 
все доступные возможности обе-
спечения прав граждан на воле-
изъявление вместе с деятельной 
заботой об их здоровье», – сказал 
Глеб Никитин.

глава региона поручил правоох-
ранительным органам обеспечить 
четкое взаимодействие с избира-
тельными комиссиями и исклю-
чить любую возможность возник-
новения нештатных ситуаций как 
на участках, так и внутри самих 
комиссий. особое внимание гу-
бернатор обратил на необходи-
мость оперативно реагировать на 
жалобы избирательных комиссий, 
касающиеся нарушения порядка в 
дни голосования, и принимать со-
ответствующие меры.

Страницу подготовила Екатерина НОВИКОВА
Фото Кирилла Мартынова

Выбор безопасности
Процесс голосования будет организован с заботой о здоровье избирателей

Как в условиях пандемии 
провести выборы 
депутатов с соблюдением 
всех требований 
законодательства  
и Роспотребнадзора? 
Этот вопрос обсуждался 
на очередном заседании 
координационного 
совета по обеспечению 
правопорядка в 
Нижегородской области. 
Как известно, в этом году 
выборы депутатов  
в органы исполнительной 
власти разных уровней 
пройдут 17, 18 и  
19 сентября. Руководство 
региона заверило, что 
для сохранения здоровья 
избирателей будет сделано 
все возможное.

Валентина Цывова, руководитель Обще-
ственного штаба Нижегородской области по 
наблюдению за выборами-2021, генеральный 
директор лечебно-профилактического учрежде-
ния «Центр медицинской профилактики ГаЗ»:

«Голосование в течение 17, 18, 19 сентября позво-
лит разделить потоки голосующих, избежав скоп- 
ления людей на участках, минимизировать риски, а 
также более равномерно распределить нагрузку как 
на тех, кто обеспечивает избирательный процесс, так и на тех, кто 
наблюдает за процессом голосования на избирательных участках».

УБОРОЧНАЯ

основной удар пандемии ко-
ронавируса приняла на себя си-
стема здравоохранения. Речь не 
только о мужестве и профессио- 
нализме наших врачей, но и об 
убытках, связанных с оказанием 
страховой медицинской помо-
щи. Чтобы продолжить работать, 
больницам и поликлиникам тре-
буется финансовая поддержка.

Председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о выделении 
российским регионам более  
85 млрд рублей на покрытие рас-
ходов, связанных с оказанием 
страховой медицинской помощи. 
Система здравоохранения Ниже-
городской области получит более 
1,7 млрд рублей.

Как отметил глава региона 
Глеб Никитин, деньги будут на-
правлены на дополнительную 
поддержку медицинских органи-
заций, в том числе вовлеченных в 
борьбу с коронавирусом.

«На сегодняшний день для 
пациентов с COvId-19 в Ниже-
городской области разверну-
то почти 6000 коек. В борьбе с 
коронавирусом задействовано  
65 медицинских организаций. 
Все это позволяет нам иметь 
хороший резерв на случай ухуд-
шения ситуации. доля свобод-
ного коечного фонда – около 30 
процентов. Благодаря работе 
медиков и вакцинации снижает-
ся количество сложных случаев, 
требующих госпитализации», – 
подчеркнул губернатор Нижего-
родской области.

глеб Никитин пояснил, что 
борьба с коронавирусом вре-
менно лишила больницы и поли-
клиники возможности работать 
по основному профилю. Теперь 
на обеспечение их деятельно-
сти требуются дополнительные 
средства, которые выделяются 
благодаря оперативным решени-
ям правительства страны.

Жатва началась
Праздник первого снопа, 
посвященный началу 
уборки урожая, – добрая 
традиция в районах 
Нижегородской области. 
На прошлой неделе начало 
жатвы отмечали в разных 
уголках региона. Аграрии 
приступили к уборке 
пшеницы, ржи, ячменя, 
гороха.

С 25 тысяч гектаров намолоче-
ны первые 60 тысяч тонн зерна в 
Нижегородской области. В бли-
жайшее время также начнется 
сбор масличных культур и ранне-
го картофеля.

«Текущий год выдался осо-
бенно сложным для аграриев. 
обильные осадки весной ослож-
няли ход полевых работ, а летом, 
напротив, сельхозпроизводители 
столкнулись с засухой, которая 

мешала при вызревании урожая. 
В то же время, несмотря на все 
сложности, наши аграрии успеш-
но выполнили сев, вырастили 
урожай и сейчас приступили к его 
уборке. Рассчитываем, что бла-
годаря слаженной работе и на-
личию высокопроизводительной 

техники в хозяйствах уборочная 
кампания пройдет без сбоев», – 
сказал Глеб Никитин.

губернатор Нижегородской 
области напомнил, что перед ни-
жегородским агропромом в этом 
году стоит задача произвести по-
рядка 1,3 млн тонн зерна.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подстраховали
На дополнительные расходы по ОМС нижегородские 
больницы получат более 1,7 млрд рублей.
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«Считаю правильным, когда 
не только депутаты, губернатор, 
глава города, но и бизнес-сооб-
щество будет решать важнейшую 
задачу выведения дзержинска 
на принципиально другой уро-
вень развития. Промышленность 
не может существовать отдель-
но от города, бизнес-сообще-
ство должно принимать участие 

в обсуждении путей развития 
дзержинска, особенно сейчас, 
когда началась подготовка к 
масштабным преобразованиям 
к 100-летию города. ассоциация 
«дзержинскхимрегион» находит-
ся в авангарде процесса объе-
динения дзержинской промыш-
ленности. она может и должна 
стать эффективным инструмен-

том взаимодействия бизнеса и 
власти с целью развития тер-
ритории. Кроме решения чисто 
профессиональных задач, про-
мышленники вместе с властью и 
обществом ставят своей целью 
создание нового качества жиз-
ни в дзержинске, формирование 
городской среды, решение об-
щественно значимых вопросов 

– таких, как присвоение дзер-
жинску почетного звания «город 
трудовой доблести». Это очень 
важно», – заявил председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин. 

«Химическое направление для 
дзержинска традиционно явля-
ется ведущим. Здесь работают 
как крупные, так и совсем не-
большие химпредприятия, пред-
ставлена вся производственная 
цепочка. В совокупности с воз-
можностями особой экономи-
ческой зоны (оЭЗ) «Кулибин» и 
Нижегородского НоЦ, которые 
также сосредоточены на химии, 
мы имеем очень сильную базу 
для активного роста химической 
промышленности в регионе», 
– отметил Андрей Саносян. 
Замгубернатора подчеркнул, что 
сейчас стоит задача выстроить 
четкую цепочку от научной идеи 
до коммерциализации продук-
ции.

глава дзержинска Иван Но-
сков добавил, что администра-
ция города работает со всеми 
крупными промышленными 
предприятиями в рамках «Про-
граммы-100». «В рамках этой 
программы к столетию дзержин-
ска, которое мы будем отмечать 
в 2030 году, предполагается со-
здать несколько новых социаль-
ных объектов, отремонтировать 

и построить дороги, систему 
наружного освещения и многое 
другое. Уже подписано несколь-
ко соглашений о сотрудниче-
стве», – рассказал он.

Евгений люлин отметил так-
же, что в рамках взаимодействия 
с «Российским Союзом предпри-
ятий и организаций химического 
комплекса» дзержинск должен 
стать площадкой для прове-
дения стратегической сессии, 
посвященной вопросам про-
фессиональной квалификации 
специалистов.

«ассоциация «дзержинскхим-
регион» разработала трехсту-
пенчатую программу развития, 
рассчитанную до 2030 года. Сре-
ди ключевых вопросов – подго-
товка кадров, взаимодействие 
с вузами с целью обучения не-
обходимых специалистов. до-
кумент затрагивает вопросы 
совершенствования системы 
налоговых платежей, стимули-
рования предпринимательской 
активности, повышения каче-
ства госрегулирования в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства, где, как правило, 
зарождаются инновации. Важ-
но, что программа касается не 
только развития промышленных 
объектов, но и имеет своей це-
лью создание социума, который 
предъявляет новые требования к 
развитию городской среды, ме-
няет к лучшему жизнь населения 
города», – подчеркнул Евгений 
люлин. 

Подготовила 
Екатерина НОВИКОВА

Фото предоставлено 
пресс-службой 

Законодательного собрания 
Нижегородской области

КЛАСТЕР

Взаимодействие 
бизнеса и власти

Химические предприятия 
Дзержинска приступят 
к формированию 
химического 
промышленного кластера 
на базе ассоциации 
промышленников  
и предпринимателей 
«Дзержинскхимрегион». 
Соответствующее 
решение было принято 
в ходе отчетной 
конференции, посвященной 
деятельности ассоциации. 
В мероприятии приняли 
участие председатель 
Законодательного 
собрания региона Евгений 
Люлин, вице-президент 
Российского союза химиков 
(РСХ) Мария Иванова, 
заместитель губернатора 
Нижегородской области 
Андрей Саносян, министр 
промышленности, торговли 
и предпринимательства 
региона Максим Черкасов, 
глава Дзержинска 
Иван Носков, а также 
представители порядка  
30 химпредприятий  
города.

Евгений Люлин: «Промышленники вместе с властью и обществом ставят своей 
целью создание нового качества жизни в Дзержинске»

«В этом году нам было важно 
приступить к ремонту и строи-
тельству тех дорог в поселке, ко-
торые ранее никогда не делались. 
дороги вдоль кладбища были 
очень нужны жителям, поэтому за 
них и благоустройство площадки 
братской могилы советским вои-
нам проголосовало большинство 
жителей, – сказал Иван Носков. 
– По сути, мы строим дорогу за-
ново, поэтому все этапы под осо-
бым контролем администрации 
поселка. Приемку работ мы бу-
дем обязательно проводить вме-
сте с жителями и депутатом».

В настоящее время в поселке 
выполнено 60% работ по асфаль-
тированию дорог вдоль клад-
бища и благоустройству брат-
ской могилы советским воинам, 
умершим в госпиталях в годы 
Великой отечественной войны. 
Благодаря поддержке жителей 
проект получил в 2021 году суб-
сидирование по региональному 
проекту «Вам решать!» в раз-
мере 4,5 млн рублей. В первую 
очередь подрядная организация 
проводит асфальтировку дорог 
вдоль кладбища площадью более 
2 тысяч кв. м. Как доложил главе 
города заместитель директора 
департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства Александр 

Дряхлов, сразу после заверше-
ния асфальтирования дорог бу-
дет проведен ремонт братской 
могилы с установкой гранитных 
плит и обрезкой аварийных де-
ревьев. объект планируют сдать 
уже в сентябре текущего года.

Жителям поселка показали, 
какие улицы будут отремонтиро-
ваны – ул. Школьная и ул. Павли-
ка Морозова. дорожные службы 
приступят к работам уже в нача-
ле августа, на это из городского 
бюджета выделено почти 4,5 млн 
рублей. Жители отметили, что об-
устройство двух улиц не решит во-
прос отсутствия дорог в поселке, 
и обратились с просьбой включе-
ния дополнительно в план работ 
этого года также улицы Кутузова.

«Три дороги являются цен-
тральными в нашем поселке, 
если мы делаем две – Школьную 
и Павлика Морозова, то Кутузо-
ва логично тоже отремонтиро-
вать. Это решит вопрос дорог 
для большей части населения 
поселка», – обратилась к главе 
города и заместителю председа-
теля городской думы александру 
Парамонову жительница поселка 
Наталья Родионова.

«Предложение жителей логич-
ное и своевременное. Подряд-
чик уже скоро зайдет на объект, 

и если нам удастся выделить до-
полнительные средства из город-
ского бюджета на улицу Кутузова, 
то мы в комплексе заасфальтиру-
ем целый район поселка, – сказал 
Александр Парамонов. – В бли-
жайшее время совместно с ива-
ном Николаевичем рассмотрим 
возможность выделения средств, 
чтобы успеть уложиться с ремон-
том дороги в течение строитель-
ного сезона».

особое внимание было уделе-
но ремонту и дополнительному 
оснащению детской площадки в 
поселке. объект также получил 
поддержку по региональному 
проекту «Вам решать!» в размере 
516,5 тысячи рублей. По прось-
бам жителей там будут установ-
лены скамейки, качели, спортив-
ные объекты, для обеспечения 
комфорта и безопасности про-
ведут выкорчевку старых пней  

и уложат песчаное покрытие.
По итогу объезда глава города 

дал поручение произвести расчет 
ремонта дороги на ул. Кутузова и 
предусмотреть установку искус-
ственных неровностей и нового 
павильона для общественного 
транспорта на дороге ул. Суво-
рова.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана лобанова

бЛАгоуСТРойСТво

Глава города Дзержинска Иван Носков проверил работы по благоустройству в поселке Игумново

Новые дороги в посёлке Игумново
В субботу, 24 июля, глава города Иван Носков  
и заместитель председателя Городской думы Александр 
Парамонов в ходе рабочей поездки в поселок Игумново 
встретились с жителями и проверили выполнение работ 
по благоустройству.
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В магазинах

Начнем с продуктовых ма-
газинов – небольших, формата  
«у дома». Здесь соблюдение пра-
вил, по большей части, на откупе 
у продавцов. Многое зависит от 
их гражданской позиции. С тем, 
чтобы они отказались обслужи-
вать покупателя без маски, лично 
сталкивалась всего пару раз. а вот 
с принципиальностью самих поку-
пателей – гораздо чаще. «Почему 
вы работаете без средств инди-
видуальной защиты?» – подобный 
вопрос нередко задают созна-
тельные граждане тем, кто стоит 
за прилавком.

В крупных сетевых магазинах 
все гораздо строже. оно и понятно: 
кругом – видеокамеры, фиксирую-
щие нарушения. Если вы без маски, 
товар на кассе вам просто не про-
бьют. Так что или оставляйте свою 
тележку/корзинку и уходите несо-
лоно хлебавши, или, будьте любез-
ны, соблюдайте правила. Правда, 
мы становились свидетелями того, 
как по торговому залу одни ходят 

(чаще всего пожилые люди) пол-
ностью «экипированными», другие 
о маске вспоминают только после 
соответствующего замечания.  
В промтоварных магазинах мы 
столкнулись с аналогичной ситуа-
цией. К слову, социальную дистан-
цию не соблюдают нигде (во всяком 
случае, мы этого не заметили).

В общественном транспорте

общественный транспорт. Тут 
«главные» – кондуктора. лояльно 
ли относиться к пассажирам без 
масок или строго блюсти предпи-
сания Роспотребнадзора? На этот 
вопрос они отвечают по-разному. 
По личным наблюдениям: людей 
в масках в троллейбусах и марш-
рутках гораздо больше, чем в ма-
газинах. В чем причина: ответить 
однозначно нельзя. То ли дело в 
«плотности» (количестве человек 
на квадратный метр), то ли в стро-
гости кондукторов.

Низший балл по соблюдению 
профилактических мер по распро-
странению новой коронавирус-

ной инфекции можно поставить, 
на наш взгляд, паркам, скверам 
и пляжам – одним словом, обще-
ственным местам на свежем воз-
духе. Высший – поликлиникам и 
прочим медучреждениям. Здесь 
без маски редко кого встретишь. 
а вот помогут ли маска и перчатки 
в очередях, где пациенты стоят/
сидят, что называется, нос к носу – 
другой вопрос. особенно если ма-
ска надета только на подбородок.

Стоп, «корона»!

В начале этого года в регионе 
началась массовая вакцинация 
против новой коронавирусной ин-
фекции. Некоторые ограничения, 
ранее прописанные в указе губер-
натора о введении режима повы-
шенной готовности, уже сняты. 
отдельные граждане расслаби-
лись, перестали соблюдать эле-
ментарные правила профилакти-
ки. и COvId-19 не заставил себя 
долго ждать: в Нижегородской 
области растет показатель забо-
леваемости. 

СИТУАЦИЯ

Против 
коронавирусной 
инфекции
Уже почти полтора года мы живем в условиях ковидных ограничений. Защитные маски, 
перчатки и так называемая социальная дистанция давно стали вещами привычными. 
Но всегда ли мы соблюдаем меры по профилактике коронавирусной инфекции? Давайте 
заглянем в места массового скопления дзержинцев…

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом  
(на 27.07.2021)

Нижний Новгород – 58 539 (+197)
Дзержинск – 12 135 (+39)

г.о.г. Арзамас – 2 308 (+17)
Кстовский – 2 331 (+16)
г.о.г. Бор – 7 197 (+32)

По данным на утро 28 июля в Нижегородской  области всего привито 719 587 (+10 962)  нижегородцев, из них второй компонент получили  530 488 (+14 149) человек.

Социальная дистанция не соблюдена

Людей в масках в троллейбусах и маршрутках гораздо больше

ПРОВЕРКА

Не кристальная атмосфера
Росприроднадзор выявил в деятельности дзержинского 
ГосНИИ «Кристалл» нарушения экологических требований. 
Об этом сообщает ведомство.

Межрегиональное управле-
ние Росприроднадзора по Ниже-
городской области и Республике 
Мордовия подвело итоги плано-
вой выездной проверки в отно-
шении ао «госНии «Кристалл» 
(г. дзержинск Нижегородской 
области). Предприятие осущест-
вляет научные исследования, на-
учно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы в 
области разработки и производ-

ства продукции специального и 
производственно-технического 
назначения.

Проверка выявила наруше-
ния природоохранного зако-
нодательства в части охраны 
атмосферного воздуха (неэф-
фективная работа газоочистных 
установок), а также в области об-
ращения с отходами производ-
ства и потребления.

Было установлено, что с авгу-

ста ао «госНии «Кристалл» осу-
ществляет хозяйственную дея-
тельность в отсутствие проекта 
нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение. 
В подобной ситуации вся масса 
отходов предприятия учитывает-
ся как сверхлимитная, а плата за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду осуществляется 
с применением пятикратного по-
вышающего коэффициента.

В ходе осмотра территории 
предприятия в районе цеха мо-
номеров были зафиксирова-
ны отходы от сноса и разборки 
зданий, навалы металлолома 

и металлических бочек, разме-
щенные без соблюдения эколо-
гических норм и требований вне 
оборудованных площадок для 
накопления отходов. инспекто-
рами надзорного ведомства так-
же было обнаружено 8 кубовых 
емкостей. Как показали резуль-
таты отбора проб, находящийся 
в них отход относится к Iv клас-
су опасности. Необходимого 
паспорта на него у ао «госНии 
«Кристалл» не оказалось и в ста-
тистическом отчете по форме  
№ 2-ТП (отходы) он не учтен.

Кроме того, было установле-
но, что предприятием нарушены 

сроки внесения платы экологи-
ческого сбора за 2020 год и не 
предприняты меры по актуали-
зации сведений в реестре объ-
ектов негативного воздействия 
на окружающую среду.

По итогам проведенной про-
верки в отношении юридическо-
го и ответственных должностных 
лиц госНии «Кристалл» были 
вынесены постановления о при-
влечении к административной 
ответственности. Совокупный 
размер штрафных санкций со-
ставил более 1,1 млн рублей. 
юридическому лицу выданы 
предписания об обязательном 
устранении всех выявленных на-
рушений.

Виктор БОКОВ

Вместе с ростом резко со-
кратилось число так называемых 
ковид-диссидентов (людей, от-
рицающих реальную угрозу коро-
навируса). Число больных, в том 
числе и в дзержинске, продол-
жает увеличиваться. Но сказать 
«Стоп!» «короне» несложно – до-
статочно сделать прививку и со-
блюдать профилактические меры!

Кстати, теперь нижегородцы 
могут найти пункты вакцинации 
от COvId-19 в «Google Картах» и 
«яндекс.Картах». Пользователю 
достаточно ввести запрос «Пункт 
вакцинации от COvId-19» в стро-
ке поиска в «яндекс.Картах» или 
«Google Картах». На картах собра-
ны данные почти о 6000 объектов 
по всей стране. Теперь каждый 
житель России может найти адрес 
ближайшего пункта вакцинации и 
построить до него маршрут. Про-
ект затрагивает все регионы стра-
ны – как города-миллионники, так 
и небольшие населенные пункты.

Поступила первая партия 
вакцины «Спутник Лайт»

В Нижегородскую область на 
этой неделе поступила первая 
партия вакцины «Спутник лайт» 
для иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции. Более  
18 тысяч доз уже доставлено в 76 
медицинских организаций региона.

Вакцина «Спутник лайт» пред-
назначена, прежде всего, для пе-
реболевших COvId-19, а также 
для тех, кто уже вакцинировался 
от коронавируса не менее шести 
месяцев назад.

«С учетом того, что это одно-
компонентная вакцина, она спо-
собствует более быстрому форми-
рованию иммунитета. По итогам 
клинических испытаний она полу-
чила очень хороший отклик среди 
молодых граждан и тех, кто имел 
небольшой уровень антител. Если 
у впервые вакцинированных, не 
болевших новой коронавирусной 

инфекцией людей иммунитет вы-
рабатывается, в основном, к 28-му 
дню после иммунизации, то у пе-
реболевших или вакцинированных 
повторно прирост антител проис-
ходит, в среднем, на 10-й день», – 
рассказала заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской 
области Светлана Белозерова.

она также уточнила, что в при-
оритетном порядке «Спутником 
лайт» будут вакцинировать мо-
лодых граждан; людей, перебо-
левших COvId-19 более шести 
месяцев назад, у которых на се-
годняшний день антитела снижа-
ются; тех, кто был ранее вакцини-
рован «Спутником v».

Замминистра добавила, что 
каких-то особых побочных эффек-
тов, которые могут возникнуть по-
сле прививки вакциной «Спутник 
лайт», не выявлено.

«Как и после любой вакцина-
ции, чаще всего могут появлять-
ся слабость, недомогание, бо-
лезненность в месте инъекции, 
легкие респираторные явления, 
небольшое и кратковременное 
повышение температуры тела. 
Еще раз отмечу, что на сегодняш-
ний день все четыре вакцины, за-
регистрированные на территории 
Российской Федерации, доказали 
свою эффективность и безопас-
ность. Но поскольку каждая из них 
имеет свои противопоказания, 
перед вакцинацией необходимо 
пройти медицинский осмотр и 
врачебную консультацию», – под-
черкнула Светлана Белозерова.

Записаться на прививку вакци-
ной «Спутник лайт» можно так же, 
как и на прививку любой из суще-
ствующих вакцин – через портал 
госуслуг либо непосредственно 
обратившись в медицинскую ор-
ганизацию, на базе которой рабо-
тает пункт вакцинации (через сайт 
или по телефону).

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана лобанова
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6 в центре внимания  

«Село Черное на левом берегу 
оки в 35 км к западу от Нижнего 
Новгорода известно с начала XvII 
века как собственность монасты-
рей, последовательно – дудина, 
Благовещенского и Троице-Сер-
гиева, – отмечается в экспертном 
заключении. – Химическое произ-
водство как специализация мест-
ной промышленности ведет свое 
начало со второй половины XIX 
в., вскоре после того, как в 1862 
г. через село прошла линия Мо-
сковско-Нижегородской (ныне 
горьковской) железной дороги.  
В 1869 г. близ с. Черного зарабо-
тал алебастровый завод, в 1915 
г. – завод минеральных кислот, 
в 1917 г. – эвакуированное из 
Петрограда в условиях Первой 
мировой войны производство 
взрывчатых веществ (ныне завод 
имени я.М. Свердлова). Статус 
города и современное наимено-
вание (дзержинск) были получе-
ны в 1930 году».

Оборонный запас страны

Стоит уточнить, что завод им. 
Свердлова построили к 1918 
году. из-за политической и эко-
номической неразберихи троти-
ловое производство смогли нала-
дить только к 1922 году. В это же 
время открылись снаряжатель-
ные цеха, где изготавливали 76- 
и 152-миллиметровые снаряды. 
Ручной труд, устаревшие техно-
логии и оборудование, кадровый 
голод не позволяли предприятию 
ярко заявить о себе. и все-та-
ки завод был крайне необходим 
молодой Советской республике. 
Это стало понятно в годы граж-
данской войны. К тому же новые 
государственные деятели не 
скрывали, что нужно готовиться 
ко Второй мировой войне, а зна-
чит, наращивать мощь тяжелой и 
оборонной промышленности. Вот 
почему в 30-е годы на дзержинск 
были возложены большие надеж-
ды. для завода, взявшего имя 
я.М. Свердлова, разработали 
план масштабной модернизации. 
В полном объеме реализовать 
его не удалось из-за начавшейся 
войны. Перестраиваться под нуж-
ды фронта пришлось буквально 
на ходу. и уже в первые месяцы  
1941 года в цехах развернули са-
мое широкое производство бое-
вых снарядов.

Сегодня в музее завода хра-
нятся  свидетельства того, что 
в первые дни Великой Отече-
ственной войны Берлин бом-
били снарядами, заряженны-
ми на заводе им. Свердлова. 

В кратчайшие сроки на предпри-
ятии смогли запустить производ-
ство 120-миллиметровых противо-

танковых мин и яМ-5; осколочных 
мин, гексогена и а-IX-1. Последнее 
вещество применялось для сна-
ряжения 45- и 57-миллиметровых 
бронебойно-зажигательных сна-
рядов, 45- и 100-миллиметровых 
морских фугасных снарядов, а 
также целого ряда разрывных за-
рядов к боеприпасам. За 1941 год 
завод им. Свердлова увеличил вы-
пуск боеприпасов в 2,6 раза. Впо-
следствии, благодаря внедрению 
различных усовершенствований и 
грамотных технических решений, 
производительность только росла. 
оборонный гигант выпускал авиа-
бомбы, тротиловые шашки, бро-
небойные и осколочные снаряды. 
Сегодня мы с гордостью говорим о 
том, что из всего объема поступав-
ших на фронт снарядов, мин, авиа-
ционных бомб как минимум пятую 
часть в годы войны снарядил завод 
имени я.М. Свердлова. 

Конечно, все эти достижения 
стали возможны благодаря са-
моотверженному труду рабочих 
предприятия. Работать им при-
ходилось буквально на износ. 
По воспоминаниям дзержинцев, 
во вспомогательных цехах тру-
дились школьники, студенты, 
женщины. люди работали без 
выходных. Молодежь, жившая 
в бараках, спала на койках по 
очереди. историки утверждают, 
что рабочие основных цехов от 
постоянного соприкосновения 
с агрессивными веществами по-
лучали сильнейшие ожоги, за-
болевания слизистых и кожи. В 
конце 1942 года в цехе фугасных 
бомб завода им. Свердлова про-
изошел взрыв, унесший жизни 
62 человек. В январе 1943 года 
новый взрыв остановил работу  
4 химических и 7 снаряжательных 
цехов. Спустя несколько месяцев 
в результате еще одного взрыва 
погибли 67 человек, 321 – полу-
чил ранения. 

Но как бы тяжело ни было, 
люди не отступали. Более 1 500 

работников завода в течение пяти 
военных лет были награждены 
орденами, медалями, почетными 
грамотами. За самоотверженный 
труд в годы Великой отечествен-
ной войны в 1945 году коллектив 
предприятия награжден орденом 
Боевого Красного Знамени.

Огневая лаборатория

Не менее героическим был 
путь Чернореченского химиче-
ского комбината (впоследствии 
завод «Корунд»), основанного в 
1915 году. На первых порах пред-
приятие специализировалось на 
выпуске серной и азотной кислот. 
Уже при советской власти здесь 
освоили выпуск суперфосфатов, 
медного купороса, красного фос-
фора, карбида кальция, а также 
аммиака. В 1930 году на дзер-
жинском заводе, получившем имя 
Калинина, производилось 23,4% 
всей основной химической про-
дукции СССР. Начавшаяся война 
приостановила прорывное произ-
водство искусственных корундов, 
зато дала мощный толчок к разви-
тию оборонных направлений. 

В первый же год войны завод 
освоил выпуск калиевой селитры, 
нашатыря, меламина, мочеви-
ны, четырех видов отравляющих 
химических веществ. По выпуску 
цианплава и красного фосфора он 
оставался единственным в Союзе.

Уже в июне 1941 года на ЧХК 
начала действовать установка по 
производству самовоспламеняю-
щейся жидкости «КС». дзержинцы 
любят рассказывать об изобрете-
нии «Коктейля Молотова» наши-
ми учеными. На самом деле «КС» 
изобрели не в дзержинске. На-
шим инженерам пришлось ломать 
голову над уже готовым составом, 
потому что он застывал на моро-
зе. гениальный ученый Григорий 
Стронгин, возглавлявший завод-
скую лабораторию Черноречен-
ского химического завода, вместе 

с коллегами в кратчайшие сроки 
добился того, чтобы жидкость не 
гасла во время дождя, сохраня-
ла огнеустойчивость при низких 
температурах, расползалась по 
танковой броне, словно прилипая. 
В течение всего нескольких меся-
цев дзержинцы смогли наладить 
промышленное производство за-
жигательной смеси, которой так 
не хватало на фронте. В итоге, как 
утверждают краеведы, в грозной 
битве под Москвой около 2 тысяч 
фашистских танков было подбито 
именно бутылками с зажигатель-
ной смесью. 

В годы войны на Черноречен-
ском химическом заводе произ-
водился карбид для танковой и 
авиационной промышленности, 
аммиак для изготовления взрыв- 
веществ, химические отравля-
ющие вещества, в том числе 
синильная кислота. из цехов 
Калининского завода выходили 
мощнейшие химические бом-
бы: ХаБ-100, ХаБ-200, ХаБ-500,  
МХ-13 и МХ-31. 

Только спустя годы мы узнаем, 
какой ценой далась дзержинцам 
знаменитая «КС» и прочая «хи-
мия». На производстве неодно-
кратно возникали пожары, люди 
получали серьезные ожоги. ис-
следователи единодушны: увели-
чить выпуск продукции более чем 
в семь раз заводу удалось только 
благодаря героическому труду 
коллектива. 

За вклад в дело Победы, трудо-
вой героизм завод им. Калинина 
первым в химической отрасли на-
градили Красным знаменем госу-
дарственного комитета обороны 
и ЦК партии, а затем и орденом 
Трудового Красного Знамени. По-
сле войны, в 1946 году, в знак при-
знания заслуг оно было оставлено 
заводу на вечное хранение. 

Отдать свой голос «ЗА» 
присвоение Дзержинску по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести» может любой 
дзержинец. Подписи прини-
мают в волонтерских пунктах, 
расположенных в крупных 
торговых центрах города. 
Оставить голос можно также 
на сайте дзержинск-за.рф.  
На этом же ресурсе представ-
лены официальные докумен-
ты, в том числе заключение 
РАН, исторические материалы 
и видеоролики, посвященные 
истории предприятий города. 

(Продолжение следует)

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

И значит, нам нужна 
одна Победа
Российская академия 
наук признала вклад 
промышленных 
предприятий  
и жителей Дзержинска  
в достижение Победы  
в Великой Отечественной 
войне значительным.  
Об этом говорится  
в заключении, которое  
на днях принял экспертный 
совет академии. 

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин:  
«Подтверждение со стороны РАН – важный этап 

пути по присвоению Дзержинску почетного звания 
«Город трудовой доблести». Подготовка заявки по-
зволяет еще раз проанализировать архивные дан-
ные, представить яркие примеры трудового геро-
изма. У города химиков таких материалов немало. 
Призываю всех жителей региона поддержать заявку 
Дзержинска. Присвоение почетного звания поможет отдать дань па-
мяти тем, кто трудился на заводах в годы Великой Отечественной 
войны, и донести ценность этого подвига до новых поколений». 

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин: 
«Город химиков постоянно отправлял на фронт 

этиловую жидкость, отравляющие вещества, взрыв-
чатку, горючую смесь, снаряды для «Катюш» и авиа-
бомбы, противотанковые мины, «прозрачную броню» 
для боевых самолетов. В это время на предприяти-
ях трудилось более 15 тысяч стахановцев, свыше 4 
тысяч ударников труда. Более 27 тысяч дзержинцев 
были награждены орденами и медалями за доблест-
ный труд во время войны. Этот подвиг необходимо увековечить». 

Глава города Дзержинска 
Иван Носков: 
«Положительное заключение РАН – серьезный шаг 

вперед. Но при рассмотрении заявки на следующих 
этапах важна и народная поддержка. Поэтому сей-
час нужно отдать свой голос «за» всем нам – жителям 
города. Историю малой родины необходимо знать, 
потому что из уважения к заслугам предков склады-
вается бережное отношение к месту, где мы живем».

Евгения МАКАРОВА. Фото из архива «дзержинских ведомостей»

За годы войны завод выпустил 148 миллионов артиллерийских снарядов и мин, 5,5 миллиона авиабомб, 5 миллионов 
противотанковых мин, 2,8 миллиона реактивных снарядов для гвардейских минометов «Катюша»
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Борисов М. А.: «Звание «Город трудовой доблести» - это признание подвига поколения военных лет, дань 
уважения людям, которые создавали славу промышленного Дзержинска»

И в бараке не унывали

до 1937 года маленький Миша вместе 
со своими родителями и тремя сестра-
ми жил в деревушке Болобоново, что в 
Пильнинском районе. Небольшое хозяй-
ство ограничивалось огородом и корми-
лицей-коровой. изъятие буренки в счет 
уплаты продналога стало для многодет-
ной семьи настоящей трагедией – кор-
мить детей было нечем. «отец первым 
приехал в дзержинск, где устроился про-
стым рабочим на Чернореченский хими-
ческий комбинат, – вспоминает ветеран. –   
Вслед за ним перебрались в город и мы». 

Сначала Борисовы жили в селе Черное, 
затем переехали в заводской поселок 
имени Калинина. «Новоселам» выделили 
в бараке №3 небольшую комнатенку –  
угол, отделенный от остальных фанерны-
ми перегородками. 

«до войны мы жили неплохо, – рас-
сказывает Михаил Александрович. –  
Мама, Елена Сергеевна, устроилась 
на молокозавод, отец, Александр Ми-
ронович, продолжал работать на хим-
комбинате. Барак был общим, холод-
ным и неустроенным, но мы не унывали.  
С соседями дружили. Бывало, мужики 
затащат бревно прямо в коридор, да так 
там его пилят и рубят. Этими дровами и 
отапливались. отец мой был великолеп-
ным плотником, мастером на все руки. 
Смастерил нам с сестренкой балалайки, 
поэтому не скучали, жили  с музыкой и 
песней».

Михаил александрович вспоминает, 
что в те годы никто не тяготился нему-
дреной жизнью. На завод рабочие ходи-
ли за многие километры из окрестных 
деревень – из дуденева, Хабарского, 
Заозерья, Сокола. Богатством, дорогими 
одеждами похвастать не могли, а вот зо-
лотые руки и мастерство имели.

Голод войны

В первый класс Миша поступил в зна-
менитую школу №2. Правда, в полной 
мере насладиться беззаботной школьной 
порой мальчишке не пришлось.  «Конеч-
но, помню объявление о начале войны, –  
эмоционально откликается на вопрос о 
22 июня Михаил александрович. – я был 
дома. Услышав сообщение, сразу побе-
жал в школу, там уже висела газета, в ко-
торой говорилось о нападении германии 
на Советский Союз. Помню, что среди 
взрослых было большое волнение. Кто-то 
всерьез размышлял о том, как избежать 
призыва, кто-то собирался идти добро-
вольцем, кто-то полагался на судьбу. Мой 
отец занял очень жесткую позицию, не-
смотря на то, что был главой большого се-
мейства: если призовут, пойду на фронт. 
Но в первые же дни на него наложили 
бронь, которую не снимали все пять лет». 

Военные годы мальчишке запомнились 
налетами вражеской авиации и жестоким 
голодом. Фашисты летели на город по 
реке со стороны орла. Зенитки, установ-
ленные, по словам ветерана, в поле близ 
дачного, палили в небо, но промахива-

лись. Самолеты часто пролетали мимо, 
не нанося ущерба заводам и дзержинску.  
В городе действовала жесткая светома-
скировка. В Черном электричества не 
было всю войну, в барачных же поселках 
люди строго соблюдали затемнение. Не-
редки были ночные тревоги, когда в сроч-
ном порядке приходилось бежать в бом-
боубежище, вырытое в конце улицы. 

однажды немцы сбросили бомбы пря-
мо в элеватор Сеймовской мельницы, 
был ужасающий взрыв, а самое страш-
ное – загорелись зерно и мука. 

Всю войну в городе была очень слож-
ная ситуация с продуктами. В коммерче-
ский магазин на «тринадцатом» очередь 
выстраивалась с ночи. 

«Некоторые ездили на ту сторону 
реки, надеясь тайком собрать на колхоз-
ных полях весной зеленый лук, а осенью 
– хоть какие-то остатки урожая. людей 
задерживали, присуждали очень боль-
шие сроки заключения. Помню, как мы 
с родителями работали на колхозных 
полях ради того, чтобы получить хоть 
сколько-нибудь полугнилой картошки. Ее 
и ели. я тогда попал в заводскую больни-
цу с диагнозом «крайнее истощение», а 
трое мальчишек, моих приятелей по ба-
раку, умерли от голода». 

Чтобы хоть как-то обеспечить себе 
сносное пропитание, 13-летний Миха-
ил Борисов устроился на лесопильный 
завод «Красный окарь». С учебой было 
покончено, зато он перестал быть ижди-
венцем и получал настоящие рабочие 
продуктовые карточки. 

Победа

«Хорошо помню, как закончилась вой- 
на, – улыбается Михаил александро-
вич. – Накануне было жарко, мы спали 
на полу, и радио передавало сводки: 
«Наши войска взяли Берлин». отец сразу 
сказал: победа. а утром вышли на ули-
цу – люди радовались, плясали. Но еще 
год из-за неурожая мы жили с продукто-
выми карточками. Когда их отменили, я, 
возвращаясь домой из санатория, купил 
сразу две буханки. Привез домой, а там 
уже свой хлеб». 

В 1946 году Михаил Борисов поступил 
в ремесленное училище при заводе №96, 
где получил специальность слесаря. Бу-
дущий «Капролактам» еще продолжал 
строиться, и объемы этого строитель-
ства вызывали восторг у молодежи. 

Ветеран с улыбкой вспоминает, как 
пытался обогнать по лестнице диковин-
ные лифты, установленные в высотных 
корпусах производств. 

Значительную часть оборудования 
завода завезли из германии, и немец-
кие пленные, как простые солдаты, так и 
инженеры, работали на предприятии на-
равне с дзержинскими работягами. 

Строили немцы в дзержинске одно-
этажные домики в начале пр. ленина и 
в районе Северных ворот. инженеры, 
вспоминает ветеран, жили на пр. дзер-
жинского и могли ходить без всякой ох-
раны, простые же пленные всегда под 
конвоем уходили в игумново, где жили в 
здании бывшей тюрьмы. 

Город большого строительства

армейскую службу Михаил  Борисов 
проходил в Крыму на секретном аэро-
дроме в Багерово. Вернувшись домой, 
женился на милой и скромной девушке 
людмиле, которая приехала на работу в 
молодой промышленный город из Вад-
ского района. Вместе супруги прожили 
долгую жизнь, преодолели все жизнен-
ные трудности и воспитали двоих детей.   

На первых порах молодожены остава-
лись в селе Черное. Михаил устроился 
в цех производства жидкого сернистого 
ангидрида на «Корунд», супруга Людми-
ла Семеновна трудилась на заводе же-
лезобетонных конструкций. 

Родному предприятию слесарь 6-го 
разряда Михаил Борисов отдал 7 лет тру-
довой деятельности. За эти годы много 
было: замена  оборудования, обучение 
работе с газом, внедрение новых техно-
логий, командировки на  строительство 
заводов на юге страны. Но с большей 
охотой ветеран рассказывает о своем 
общении с директором завода Алек-
сандром Георгиевичем Петрищевым.  
В глазах рабочих будущий министр СССР 
выглядел довольно суровым руководи-
телем, который всегда строго спраши-
вал со своих подчиненных – начальников 
производств и цехов, а вот к нуждам про-
стых людей был достаточно открыт. 

«В 70-е годы подошла моя очередь 
на получение квартиры, но по каким-то 
причинам новоселье все отодвига-
лось и отодвигалось, – говорит Михаил 
александрович. – от безысходности я 
записался на прием к александру геор-
гиевичу, который в то время был еще и 
депутатом. он принимал сразу по десять 
человек, и, насколько я помню, всем по-
мог. Помог и мне. Выслушав мою просьбу, 
он тут же вызвал ответственного из заво-
доуправления и приказал разобраться 
в ситуации. ордер выписали без всяких 
проволочек. Такой вот был внимательный 
человек. Все-таки не зря его именем на-
звали улицу в городе». Завершал трудо-
вой путь ветеран на дзержинской ТЭЦ, 
куда по рабочим обстоятельствам пере-
шел в 1977 году. Впрочем, и после выхо-
да на пенсию, не привыкнув сидеть без 
дела, он продолжал работать на разных 
предприятиях.

Рассуждая об инициативе присвоения 
дзержинску звания «город трудовой до-
блести» Михаил александрович с удов-
летворением признает, что достижения 
горожан, как в годы войны, так и в по-
слевоенные десятилетия можно смело 
назвать героическими. Суровые испыта-
ния военных лет не сломили дзержинцев. 
Пережив войну, поколение, рожденное 
в 30-е годы, на своих плечах поднимало 
промышленное и социальное строитель-
ство. В своих детях они воспитали трудо-
любие, порядочность и любовь к родному 
городу. «Звание «город трудовой добле-
сти» – это признание подвига поколения 
военных лет, дань уважения людям, ко-
торые   создавали славу промышленного 
дзержинска, – говорит ветеран. – Поэто-
му я поддерживаю эту инициативу, и, ду-
маю, большинство дзержинцев будут со 
мной солидарны». 

Мы приглашаем ветеранов Дзер-
жинска поделиться своими воспоми-
наниями или воспоминаниями роди-
телей о  трудовой доблести горожан в 
военные годы. Связаться с редакцией 
для подготовки материала можно по 
телефону 25-30-81 либо по электрон-
ной почте dzved@mail.ru.

 Евгения МАКАРОВА
Стоп-кадр Сергея якушева 

Они создавали 
славу Дзержинска

В Дзержинске идет сбор подписей 
за присвоение городу звания 
трудовой доблести. В этом свете 
особенное значение приобретают 
воспоминания ветеранов, людей, 
которые трудились в военное 
время, строили город и поднимали 
его промышленность в 50-е и 60-е. 
Один из них – ровесник города 
Михаил Александрович Борисов. 
Вся его трудовая биография 
связана с промышленными 
предприятиями Дзержинска. 
Память ветерана труда хранит 
воспоминания о строительстве 
заводов-гигантов, о военном 
лихолетье, об общении  
с директорами комбинатов, 
которые стали легендами.  
Его рассказ – яркая иллюстрация 
становления Дзержинска – города 
трудовых свершений.

судьба

« Рассуждая об инициативе 
присвоения Дзержинску звания 
«Город трудовой доблести» 
Михаил Александрович  
с удовлетворением признает, 
что достижения горожан,  
как в годы войны, так  
и в послевоенные десятилетия 
можно смело назвать 
героическими. 
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 ВЫПЛАТЫ

С 1 июля идет прием заявлений на выплату для будущих 
мам, вставших на учет в ранние сроки беременности  
и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также 
для одиноких родителей, которые воспитывают детей  
в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Размер пособия 
для будущих мам составит половину регионального 
прожиточного минимума взрослого человека,  
а пособие для одиноких родителей составит половину 
регионального прожиточного минимума на ребенка. 
Специалисты управления Пенсионного фонда РФ  
в городском округе город Дзержинск подготовили ответы 
на часто задаваемые вопросы о выплатах будущим 
мамам и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет 
включительно. 

Ежемесячная выплата  
будет расти ежегодно  
с 1 января в соответствии 
с ростом регионального 
прожиточного минимума  
на ребенка 

Пособие  
для будущих мам

Кто может получить вы- 
плату?
Пособие могут получить жен-

щины, вставшие на учет в первые 
12 недель беременности, если 
доход на человека в семье не пре-
вышает прожиточного минимума 
на душу населения в регионе. По-
собие назначается с учетом ком-
плексной оценки нуждаемости.

На какой срок устанавлива-
ется выплата?
Ежемесячное пособие выпла-

чивается с месяца постановки 
на учет, если мама обратилась в 
течение 30 дней с постановки на 
учет, или с месяца обращения, 
если мама обратилась по истече-
нию 30 дней с момента постанов-
ки на учет вплоть до родов.

Роды запланированы на 
первые числа месяца, я по-

лучу пособие за этот месяц?
да. Ежемесячное пособие вы-

плачивается за полный месяц, 
включая месяц родов.

Я встала на учет в ранние 
сроки, но еще до 1 июля. 

Могу ли я получить выплату?
да, вы тоже можете подать за-

явление. Пособие в таком случае 
будет назначаться с месяца об-
ращения за пособием и выплачи-
ваться до родов.

Раньше пособие получали 
только работающие женщи-

ны. Я сейчас не работаю. Могу 
ли я получить пособие?

да, женщина, которая не ра-
ботает в момент обращения за 
пособием, тоже может его полу-
чать, если соблюдено правило 
нулевого дохода. То есть в пери-
од, за который оцениваются до-
ходы семьи, у взрослых членов 
семьи был заработок или объек-
тивные причины его отсутствия.

Пособие для одиноких 
родителей

Кому положено ежемесяч-
ное пособие?
Ежемесячное пособие предо-

ставляется одиноким родителям 
с детьми в возрасте от восьми до 
шестнадцати лет включительно, 
если доход в семье меньше одно-
го прожиточного минимума.

Выплата назначается един-
ственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без ве-

сти, не вписан в свидетельство 
о рождении либо вписан со слов 
матери) или законному предста-
вителю, в случае, если ребенок 
остался без попечения един-
ственного родителя или обоих 
родителей в связи с их смертью; 
родителям и законным предста-
вителям ребенка, в случаях, когда 
в отношении такого ребенка есть 
судебное решение о выплате 
алиментов вторым родителем.

При назначении выплаты при-
меняется комплексная оценка ну-
ждаемости.

Ежемесячная выплата по-
ложена на каждого ребенка?
да, пособие выплачивается на 

каждого ребенка указанной воз-
растной категории, в отношении 
которого действует судебное ре-
шение о назначении алиментов 
или в отношении которого зая-
витель выступает единственным 
родителем.

В течение какого периода 
можно получать выплату?
Пособие выплачивается на ре-

бенка с восьми лет до достиже-
ния им возраста 17 лет.

На какой срок устанавлива-
ется выплата?
Пособие назначается на один 

год и продлевается по заявлению. 

Будет ли производиться ин-
дексация выплаты?
да. Ежемесячная выплата бу-

дет расти ежегодно с 1 января 
в соответствии с ростом регио-
нального прожиточного миниму-
ма на ребенка. 

Распространяется ли вы-
плата на детей, оставшихся 

без обоих родителей?
да. Выплата распространяет-

ся на детей-сирот. В этом случае 
право на ежемесячное пособие 
имеет их опекун (попечитель), но 
только если ребенок не находит-
ся на полном государственном 
обеспечении.

для назначения пособия опе-
кунам нужно лично подать заяв-
ление в клиентскую службу Пен-
сионного фонда России по месту 
жительства.  

Важно ли, платит второй ро-
дитель алименты или нет?
Уплата или неуплата алимен-

тов не является причиной для 
отказа в назначении пособия. Ва-
жен сам факт судебного решения 
о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое 
пособие один из родителей, 

если второй родитель лишен 
родительских прав?

Если у родителя есть судебное 
решение об уплате ему алиментов, 
то он может получать пособие.

В семье двое детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включи-

тельно. Нужно ли писать заяв-
ление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и боль-
ше детей от 8 до 16 лет включи-
тельно, для получения ежемесяч-
ной выплаты на каждого из них 
заполняется одно общее заявле-
ние, если в отношении каждого 
из этих детей есть судебное ре-
шение о назначении алиментов 
или заявитель выступает един-
ственным родителем для этого 
ребенка.

Общие вопросы

Куда обращаться за посо-
бием?
Можно обратиться дистан-

ционно – через портал госуслуг. 
Также можно подать заявление 
в территориальных отделениях 
Пенсионного фонда.

Что такое комплексная 
оценка нуждаемости?
Комплексная оценка нуждае-

мости подразумевает оценку до-
хода и имущества семьи, а также 
применение правила нулевого 
дохода.

В частности, выплату могут 
получать семьи со среднеду-
шевым доходом ниже прожи-
точного минимума, обладаю-
щие следующим имуществом 
и сбережениями:

• одной квартирой любой пло-
щади или несколькими кварти-
рами, если площадь на каждого 
члена семьи менее 24 кв. м. При 
этом, если помещение было при-
знано непригодным для прожи-
вания, оно не учитывается при 
оценке нуждаемости. Также не 
учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим 
тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой невоз-
можно совместное проживание 
граждан в одном помещении, и 
жилые помещения, предостав-
ленные многодетной семье в ка-
честве меры поддержки. доли 
семьи, составляющие 1/3 и ме-

нее от общей площади, не учиты-
ваются;

• одним домом любой пло-
щади или несколькими домами, 
если площадь на каждого члена 
семьи меньше 40 кв. м. При этом, 
если помещение было признано 
непригодным для проживания, 
оно не учитывается при оценке 
нуждаемости. Также не учитыва-
ются жилые помещения, занима-
емые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжелой 
формой хронического заболе-
вания, при которой невозможно 
совместное проживание граждан 
в одном помещении. доли семьи, 
составляющие 1/3 и менее от об-
щей площади, не учитываются;

• одной дачей;
• одним гаражом, машино-ме-

стом или двумя, если семья мно-
годетная, в семье есть гражданин 
с инвалидностью или семье в 
рамках мер социальной поддерж-
ки выдано автотранспортное или 
мототранспортное средство;

• земельными участками об-
щей площадью не более 0,25 га 
в городских поселениях или не 
более 1 га, если участки располо-
жены в сельских поселениях или 
межселенных территориях. При 
этом земельные участки, пре-
доставленные в качестве меры 
поддержки многодетным, а также 
дальневосточный гектар не учи-
тываются при расчете нуждаемо-
сти;

• одним нежилым помещени-
ем. Хозяйственные постройки, 
расположенные на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства, личного подсоб-
ного хозяйства или на садовых 
земельных участках, а также 
имущество, являющееся общим 
имуществом в многоквартирном 
доме (подвалы) или имуществом 
общего пользования садоводче-
ского или огороднического не-
коммерческого товарищества, не 
учитываются;

• одним автомобилем (за ис-
ключением автомобилей младше 
5 лет с двигателем мощнее 250 
л. с., за исключением семей с 4 и 
более детьми, если в автомобиле 
более 5 мест), или двумя, если 
семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или автомо-
биль получен в качестве меры со-
циальной поддержки;

• одним мотоциклом, или 
двумя, если семья многодетная, 

член семьи имеет инвалидность 
или мотоцикл получен в качестве 
меры поддержки;

• одной единицей самоходной 
техники младше 5 лет (это тракто-
ры, комбайны и другие предметы 
сельскохозяйственной техники). 
Самоходные транспортные сред-
ства старше 5 лет при оценке ну-
ждаемости не учитываются вне 
зависимости от их количества;

• одним катером или моторной 
лодкой младше 5 лет. Маломер-
ные суда старше 5 лет при оценке 
нуждаемости не учитываются вне 
зависимости от их количества;

• сбережениями, годовой до-
ход от процентов по которым не 
превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления в целом по России (т.е. в 
среднем это вклады на сумму по-
рядка 250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» 
предполагает, что пособие на-
значается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка (сти-
пендии, доходов от трудовой или 
предпринимательской деятель-
ности или пенсии) или отсутствие 
доходов обосновано объектив-
ными жизненными обстоятель-
ствами.

Основаниями для отсут-
ствия доходов могут быть:

• уход за детьми, в случае если 
это один из родителей в много-
детной семье (т.е. у одного из 
родителей в многодетной семье 
на протяжении всех 12 месяцев 
может быть нулевой доход, а у 
второго родителя должны быть 
поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой 
деятельности или пенсии, сти-
пендия);

• уход за ребенком, если речь 
идет о единственном родителе 
(т.е. у ребенка официально есть 
только один родитель, второй ро-
дитель умер, не указан в свиде-
тельстве о рождении или пропал 
без вести);

• уход за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;

• уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым челове-
ком старше 80 лет;

• обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 
3-месячный период после демо-
билизации;

• прохождение лечения дли-
тельностью от 3 месяцев и более;

• безработица (необходимо 
подтверждение официальной ре-
гистрации в качестве безработ-
ного в центре занятости, учиты-
вается до 6 месяцев нахождения 
в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-ме-
сячный период после освобожде-
ния из мест лишения свободы.

Что делать, если при запол-
нении заявления допущена 

ошибка?
Заявление можно доработать. 

Если допущена ошибка при за-
полнении, Пенсионный фонд, не 
вынося отказа, вернет его на до-
работку. Внести изменения необ-
ходимо в течение 5 рабочих дней.

? 

Подготовила Екатерина НОВикОВа по материалам УПФР в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области (межрайонное). Фото из сети интернет
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? 

? 

? 

? 

? 
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? 

? 

? 

? 

? 

Будущим мамам  
и одиноким родителям
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Написать об Игоре Уклеи-
не предложил руководитель го-
родской организации «Союз де-
сантников России» Александр  
Борисович Долгов. «я с ним 
приеду, – пообещал в телефон-
ном разговоре александр Бори-
сович. – он ведь скромный, мало 
что расскажет». Так и получилось. 
игорь Васильевич был готов го-
ворить о чем угодно – о странах, 
в которых побывал, о людях, с ко-
торыми общался. и лишь о себе 
– как-то вскользь, избегая  под-
робностей. от вопроса, за что же 
дважды был награжден орденом 
Мужества, и вовсе отмахнулся: 
«да разве в орденах дело?..»

Жизненное наблюдение: мно-
го и красиво говорит о войне, на 
мой взгляд, только тот, кто ходил 
«вокруг да около»…

Родина сказала: надо

Сибиряк игорь Уклеин был 
призван в ряды Вооруженных 
сил СССР в 1983 году. Крепыш, 
борец – он попал в воздушно-де-
сантные войска Забайкальско-
го военного округа. отучился в 
«учебке» на сапера и был направ-
лен в афганистан – выполнять ин-
тернациональный долг. «Каждый 
нормальный советский пацан 
мечтал служить, мы же на «офи-
церах» воспитывались, – улыба-
ется игорь Васильевич. – Было ли 
страшно? Конечно. Сапер, сами 
знаете, один раз ошибается.  
а вообще мы не рассуждали, за-
чем мы в афгане. Раз Родина ска-
зала надо, значит, надо». 

Уже дома, в иркутске, Уклеин 
получил медаль «За боевые за-
слуги». 

Это все, что он рассказал про 
службу в афгане, спеша перейти 
к рассказу о мирной жизни. Же-
нился, родились дочь и сын (про 
супругу Анну до сих пор гово-
рит с придыханием: «она у меня 
– настоящая ЖЕНЩиНа! я ее 
очень люблю»). окончил строи-
тельный техникум, стал работать 
по профессии – мастером. Но в 
90-е жить, особенно в Сибири, 
стало тяжело. Семья осталась в 
иркутске, он сам уехал в Псков 
на заработки. Там и узнал о на-
чале первой Чеченской войны.  
друзья-военные позвали: пора 
опять становиться в строй.  
и Уклеин поступил на контракт-
ную службу в знаменитую Псков-
скую десантную дивизию.

Вспоминает, как летел в Хан-
калу (бывший чеченский поселок, 
ныне – район Грозного – прим. 
автора). Половина контрактни-
ков в вертолете были… навеселе.  
«я тогда очень удивился этому, – 
рассказывает игорь Васильевич. 
– Потом понял. Воевать-то мало 
кто хотел. а без работы в то вре-
мя многие оставались: вот и шли 
на контракт от безысходности. 
а как поняли, что на войну летят, 
страшно стало, алкоголем страх 
заглушали. Правда, из ста ново-

прибывших в Ханкале оставили 
всего человек восемнадцать, 
остальных обратно домой отпра-
вили».

Будучи старшиной, Уклеин за-
нимал офицерскую должность: 
сначала был заместителем, по-
том командиром взвода. отрабо-
тал два контракта. Его уговари-
вали остаться, но он отказался. 
«Боевые действия закончились, 
и стало все совсем по-другому, 
– объясняет он. – Когда шла вой- 
на, были одни командиры, а по-
том откуда-то приехали совсем 
другие. Стали нас строить чуть 
ли не каждые двадцать минут.  
В Ханкале простыни негде было 
найти, а им подворотнички  
чистые подавай!..»

Вместо автомата – 
видеокамера

В Чечне он познакомился с 
Александром Сладковым – во-
енным корреспондентом ВгТРК 
«Россия 1». «Попали как-то ночью 
с ним в одну передрягу, – вспоми-
нает игорь Васильевич. – После 
стали общаться, подружились. 
Когда Сладков узнал, что я соби-
раюсь увольняться, сказал: «При-
езжай ко мне в Москву, на Шабо-
ловку». а к тому времени семья 
уже перебралась в Володарский 
район – так что до столицы было 
недалеко. Ну я и поехал. Это был 
2002 год». На месяц Сладков «от-
дал его в рабство» спортсменам: 
с ними, снимая различные со-
ревнования, Уклеин постигал азы 
работы звуко- и видеооператора. 
Ну а потом начались (и до сих пор 
продолжаются) служебные ко-
мандировки. Коллектив Сладкова 
работает в горячих точках, дела-
ет сюжеты и снимает докумен-
тальные фильмы о прошедших и 
современных военных событиях. 
«Был везде, кроме японии и аме-
рики», – шутит Уклеин.

Сколько всего ранений у мое-
го собеседника, сказать точно не 
могу. о нескольких он все-таки 
упомянул мимоходом. 

«Мы ехали в Цхинвал, – рас-
сказывает игорь Васильевич 
о событиях в южной осетии. –  
Причем в одной машине с ко-
мандующим армией генерал- 
лейтенантом Анатолием Хру-
левым. говорил я тогда Слад-
кову: «давай пересядем, сза-
ди колонны и снимать будет 
удобнее». Но… В общем, вошла 
наша колонна в город и попала 
в засаду. обложили нас, нача-
ли долбить. Майор Денис Вет-
чинов закрыл Сладкова собой: 
пуля, прошедшая через тело 
офицера, попала Саше в стопу. 
оператора Леню Лосева ра-
нило сильно в руку. Понял, что 

у него перебита артерия: кровь 
пульсирующим фонтаном била. 
я его перевязал, укол сделал.  
У генерала кость на ноге разд-
робило. Затащил его кое-как на 
БМП, держу ногу, кричу рядом 
стоящему прапорщику: «Коли 
давай!». а у того в глазах – один 
страх. отвернулся на минуту –  
нет прапорщика в живых. По-
стреляло нас тогда дай Боже…»

За генералом прилетел верто-
лет. С ним погрузили всех раненых. 
Уклеин остался: нельзя было бро-
сать аппаратуру. В Цхинвале его и 
контузило. Причем, видимо, не в 
первый раз. «В стене разорвался 
снаряд. Хорошо, что рядом с ухом, 
которое у меня и так не слышит, – 
буднично говорит он. – дыра обра-
зовалась, я туда голову просунул, 
а там грузинские военные стоят.  
я как заору: «грузины!». 

Во Владикавказском госпита-
ле, где лежали раненые телевизи-
онщики, его узнала медсестра с 
замечательным отчеством Висса-
рионовна. «Уклеин!» – обрадова-
лась пожилая женщина, лечившая 
его еще во времена Чеченской 
кампании. «да, ногу мне тогда за-
дело», – конечно, без подробно-
стей, уточнил игорь Васильевич.

Еще об одном его ранении на-
шла информацию в Сети: «Съе-
мочная группа ВгТРК попала под 
обстрел в донбассе. В результа-
те огня, открытого украинскими 
военными, звукооператор игорь 
Уклеин получил ранения». Это тот 
самый обстрел, в котором погиб 
командир бригады «Пятнашка» 
Олег Мамиев, известный под 
позывным «Мамай». 

Тельняшку и берет  
надо заслужить 

Зачем, уже давно уйдя со служ-
бы, продолжать рисковать жиз-
нью? Задаю я такой вопрос. «Ну как 
же? – удивляется игорь Уклеин. –  
Ведь люди должны знать правду. 
Военные конфликты – это страшно. 
Чем больше о них информации –  
тем, надеюсь, их меньше будет».

«У игоря сын Рязанское де-
сантное училище окончил, – 
вступает в разговор александр 
долгов. – думаете, на чьем при-
мере он вырос?» «я никому не 
желаю бегать по окопам, – уточ-
няет военкорр. – Сегодня ты про-
бежал, а завтра – нет. Но все же я 
считаю, каждый мужчина должен 
уметь защищать Родину».

«Тельняшку и берет надо за-
служить, – добавляет Уклеин. –  
ВдВ – это целая жизнь, свод не-
гласных правил». «десантники – 
особый род войск, – вторит това-
рищу александр. – Это братство, 
где друг друга поддерживают вне 
зависимости от того, где ты жи-
вешь и кем ты работаешь. Поче-
му? Не знаю. Может быть, потому, 
что большинство десантников – 
участники боевых действий. а на 
войне все по-другому: там ценно-
сти – самые настоящие, а дружба 
– самая крепкая».

Руководитель городской ор-
ганизации «Союз десантников 
России» Александр Долгов по-
здравляет всех причастных к ВДВ 
с праздником! Желает здоровья, 
лада в семье, успехов и мирного 
неба!

2 августа – День возДушно-Десантных войск

« …вошла наша колонна  
в город и попала  
в засаду. Обложили нас, 
начали долбить. Майор 
Денис Ветчинов закрыл 
Сладкова собой: пуля, 
прошедшая через тело 
офицера, попала Саше  
в стопу. Оператора 
Леню Лосева ранило 
сильно в руку. Понял, 
что у него перебита 
артерия: кровь 
пульсирующим 
фонтаном била. Я его 
перевязал, укол сделал. 
У генерала кость на ноге 
раздробило. Затащил 
его кое-как на БМП, 
держу ногу, кричу рядом 
стоящему прапорщику: 
«Коли давай!». А у того 
в глазах – один страх. 
Отвернулся на минуту 
– нет прапорщика  
в живых...»

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного 
округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в коли-
честве 12 человек для выполнения тактической задачи.

Аббревиатуру ВДВ шутливо расшифровывают как «Войска дяди Васи» в честь Василия Филиппо-
вича Маргелова – Героя Советского Союза, первого командующего Воздушно-десантными войсками.  
Он вошел в историю отечественной армии как «десантник № 1», хотя воздушно-десантные части поя-
вились в Красной армии в те времена, когда Маргелов только начинал свой путь к командирским вер-
шинам. Именно при нем «десантура» получила такие выделяющие ее внешние атрибуты, как голубые 
береты и тельняшки.

Известная всем эмблема ВДВ с большим раскрытым парашютом, фланкированным двумя самоле-
тами, появилась в 1955 году, когда по инициативе Маргелова был объявлен конкурс на лучший эскиз. 
Большую их часть выполнили сами десантники, в итоге набралось более 10 тысяч работ. Победительни-
цей стала Зинаида Бочарова, начальник чертежного отдела штаба Воздушно-десантных войск.

 СпраВка 

Есть такая профессия…
Долго не могла найти достойный заголовок для этой 
статьи, пока не вспомнила знаменитую фразу из 
культового фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – 
Родину защищать».  «Да! В самую точку», – обрадовалась я. 
И хотя герой этой публикации не кадровый военный,  
но настоящий защитник. По призванию, по сути и 
по образу жизни… Игорь Васильевич Уклеин – член 
Дзержинской организации «Союз десантников России», 
участник боевых действий в Афганистане и Чечне, 
кавалер двух орденов Мужества, военный корреспондент, 
побывавший в различных горячих точках.

Игорь Уклеин: «Чем больше люди знают о военных конфликтах, тем их, надеюсь, 
будет меньше»

Десантники Александр Долгов (слева) и Игорь Уклеин (справа)

Екатерина КОЗЛОВА. Фото из архива игоря Уклеина
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10 едим с пользой

Наверняка, каждый из нас 
хотя бы раз в жизни стоял пе-
ред выбором: покупать первый 
июльский арбуз или нет? Такая 
дилемма возникает из-за того, 
что внесезонное созревание 
сладких ягод мы связываем с 
применением ускорителей ро-
ста – нитратов. Ведь известно, 
что нитраты в арбузах способ-
ны накапливаться в большом 
объеме из азотных удобрений, 
применяемых при выращивании 
бахчи. Но что все-таки такое эти 
страшные «нитраты»?

На самом деле это соли 
азотной кислоты и азотистых 
удобрений. Специалисты ре-
ферентного центра Россель-
хознадзора сообщают, что в 
небольшом количестве нитраты 
содержатся в почве и самих про-
дуктах растениеводства. Рас-
тения усваивают их из почвы, а 
затем расщепляют до простых 
соединений – аминокислот. Эти 
вещества используются рас-
тениями для роста и создания 
новых клеток. Нитраты имеют и 
другое название – селитры, или 
минеральные удобрения. Все 
эти смеси помогают растениям 
быстрее цвести и увеличивают 
плодоносность.

Нитраты, как таковые, мало-
токсичны, но они превращаются 
в гораздо более опасные нитри-
ты – это происходит как в желу-
дочно-кишечном тракте, так и в 
самих плодах. В таком виде они 
отравляют организм, не давая 
клеткам обогащаться кислоро-
дом, что приводит к кислород-
ному голоданию. Процесс от-
равления пищей с повышенной 

дозой нитратов происходит за 
4 – 6 часов.

Сотрудники Нижегородско-
го референтного центра в июле 
зафиксировали превышение 
количества нитратов в арбузах, 
продаваемых на территории ре-
гиона. В лаборатории уточняют, 
что допустимая норма нитратов 
в арбузе равна 60 мг/кг.

Также специалисты центра 
рассказали, как определить на-
личие нитратов в арбузах. Так, 
признаками являются желтая 
корка, сквозные отверстия и 
большие полости внутри. обра-
щайте внимание на вес сладкой 
ягоды: она не должна быть лег-
кой, когда вы берете ее в руки. 
иногда даже красивая ровная 
кожура, желтое пятно и сухой 
хвостик не служат гарантией 
того, что арбуз вкусен. обяза-
тельно взвесьте его перед по-
купкой, а если в магазине нет 
весов, доверьтесь ощущениям. 

Спелая ягода должна быть до-
статочно увесистой, когда вы 
берете ее в руки.

и последний признак – перед 
тем, как есть арбуз, опустите 
кусочек мякоти в чистую воду 
комнатной температуры. Если 
ягода опасна, вода окрасится в 
насыщенный розовый цвет. Та-
кой плод лучше не есть.

Как же тогда выбрать 
арбуз, чтобы он был  
и без нитратов,  
и вкусный?

1. Выбирайте плод без вмя-
тин. Спелый и сладкий арбуз 
должен быть блестящим, ров-
ным и без видимых поврежде-
ний. Небольшие вмятины могут 
быть следствием ушибов. В та-
ких местах процесс порчи про-
исходит быстрее, есть вероят-
ность выбросить большую часть 
плода в мусорное ведро.

2. дырок и неглубоких отвер-
стий в кожуре бояться не стоит. 
Многие пользователи интер-
нета пишут, что такие углубле-
ния – следы от игл бахчеводов, 
которые обкалывают арбузы 
нитратами. Если углубления не 
сквозные, то это следы, остав-
ленные личинками-проволоч-
никами. они на качество и вкус 
ягоды не влияют.

3. Когда выбираете арбуз, 
ищите небольшие бежевые сле-
ды на кожуре. Такие бежевые 
«шрамы» на гладкой кожуре ар-
буза – это места, где пчелы пы-
тались «попробовать» мякоть. 
Пользователи интернета прове-
рили и решили, что такой арбуз 
часто бывает очень сладким.

4. Согласно данным журнала 
«юный техник» 1986 года, спе-
лый арбуз массой 4 кг должен 
иметь длину окружности 61,9 см 
и более. Пользователи интер-
нета проверили информацию 
из советской публикации, и это 
оказалось правдой: арбуз спе-
лый и сладкий.

5. Хвостик и пятно его крепле-
ния должны быть сухими. арбузы 
с зелеными, свежими хвостика-

ми еще не спелые. Выбирайте 
ягоду только с засохшим хвости-
ком. При этом хвостика у пло-
да может и вовсе не оказаться, 
но пятно его крепления должно 
быть коричневого цвета.

6. Выбирайте арбуз с самым 
ярким желтым пятном на корке. 
Желтое пятно на корке – это сто-
рона, которой арбуз лежал на 
земле. Чем дольше арбуз лежал 
и созревал, тем он слаще. Спе-
лые ягоды всегда имеют сли-
вочно-желтые или даже оранже-
во-желтые пятна.

7. Старайтесь не покупать 
заранее разрезанные арбузы. 
Берите только целые ягоды. 
При разрезе по лезвию ножа на 
мякоть арбуза попадают микро-
организмы. В сладкой мякоти, 
в тепле, особенно под пленкой, 
они размножаются и могут вы-
звать кишечные заболевания.

ПРаВильНо ВыБиРайТЕ
аРБузы, НаСлаЖдайТЕСь
лЕТоМ и БудьТЕ здоРоВы!

Ольга КУЗЬМИНА

Фото игоря Барышева
и из сети интернет

СОВЕТЫ

Содержание воды  
в арбузе меньше, чем 
в огурце, – около 90% 
против 95%

На прилавках магазинов  
и в овощных палатках 
нашего города уже можно 
купить любимый многими 
арбуз, который мы 
привыкли есть в августе – 
сентябре. Признаться,  
к бахчевым, появившимся 
в продаже в начале лета, 
мы относимся с некоторым 
недоверием: а нет ли  
в ранней сладкой ягоде 
вредных веществ…  
Какие внешние признаки 
говорят о присутствии 
нитратов? Как выбрать 
сладкий арбуз и не 
остаться «в дураках»? 
Разобраться в этом 
нашему корреспонденту 
помогли сотрудники 
ФГБУ «Нижегородский 
референтный центр 
Россельхознадзора».

из арбузных корок

РецеПт ваРеНья

ИнгредИенты:

Арбузные корки очистить от верхней кожицы, разрезав их после этого на кусочки размером 2-3 см. 
Залить корки горячей водой и варить 5 – 10 минут, после чего откинуть на сито и охладить.

Пока основной ингредиент остывает, залить сахар водой и, помешивая, довести до кипения (до пол-
ного растворения сахара). Кусочки арбуза переложить в сироп и варить 20 – 30 минут, после чего снять 
с огня и оставить на 2-3 часа. Повторить эту процедуру еще раз.

С лимонов на терке снять цедру. Затем очистить лимоны и мелко порезать. Кусочки лимонов и цедру 
добавить в варенье, перемешать. Варенье поставить на слабый огонь и варить до готовности – корки 
должны стать прозрачными.

Вуаля! – варенье из арбузных корок готово. Приятного аппетита!

арбузные корки – 1 кг;

сахар – 1,5 кг;

лимоны – 2 шт.;

вода – 500 мл.

арбузная пора

Cодержание сахара  
в этих ягодах велико,  
но натуральная  
сахароза хорошо 
усваивается, поэтому 
даже сладкие арбузы 
отлично утоляют жажду

в зависимости от сорта 
цвет арбузной мякоти 
может быть и ярко-
красным, и розовым,  
и белым, и желтым

Самый большой  
когда-либо выращенный 
арбуз весил почти  
90 килограмм

Жареные арбузные 
семечки по вкусу 
похожи на тыквенные
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Илья Спиченков: «Я учился в художественной школе один день»

Делать то, что нравится

– Илья, почему выставка на-
зывается «Степ»?

– «Степ» в переводе с англий-
ского означает «шаг». Смысл на-
звания в том, чтобы шаг за шагом 
идти вперед и делать то, что нра-
вится. На выставке представлены 
мои картины за пять лет работы. 
Можно сказать, что пять лет назад 
я стал работать более плодотвор-
но. Раньше занимался творче-
ством от случая к случаю. 

– Вы ведь начинали как ху-
дожник стрит-арта (уличного 
искусства) и только потом пе-
решли к традиционным карти-
нам на холсте?

– Мне поручали рисовать пла-
каты, и я получал удовольствие 
и от самого процесса, и от того, 
как люди реагируют на мои рабо-
ты – обратная связь очень нужна 
художнику. граффити я много 
рисовал в школе и после нее.  
У нас была такая компашка, раз-
рисовывали заборы, гаражи (по 
просьбе владельцев). Но о про-
фессии художника тогда не заду-
мывался.

– Ваше детство прошло в 
Решетихе. Почему родители 
не отдали вас учиться в худо-
жественную школу в самой Ре-
шетихе либо в Дзержинске?

– Мои родители даже не ду-
мали об этом. В решетихинскую 
художественную школу я носил 
свои рисунки. а в дзержинской 
даже учился. один день. Меня 
посадили изображать предметы 
с натуры – я изобразил, как умею. 
Мне сказали, что так рисовать 
нельзя, нужно рисовать «пра-
вильно», как все. После этого я 
больше в художественную школу 
не приходил. Школа, безуслов-

дзержинские художники

Беру знания  
из окружающего мира

В выставочном центре 
«Арт-Панорама» в Доме 
книги продолжается 
выставка (16+) картин  
и рисунков дзержинского 
художника Ильи 
Спиченкова «Степ». 
Выставка – отчет за 
несколько лет работы 
молодого  художника. 
Разбираемся вместе 
с  автором, почему 
Илья проучился в 
художественной школе 
всего один день, насколько 
важна для творца обратная 
связь со зрителем и почему 
для Ильи Спиченкова 
главное в искусстве  – 
творческая свобода.

Василий Демахин, заместитель директора по развитию МБУ ЦБС, руко-
водитель музейно-выставочного комплекса: 

«Выставочный зал «Арт-панорама» в Доме книги появился с приходом но-
вого руководства. Мы предлагаем многим дзержинским художникам провести 
персональную выставку. Первым изъявил желание выставиться у нас со свои-
ми работами Илья Спиченков. На выставке размещено более 160 картин. Илья 
– художник молодой и очень перспективный. Я считаю, что выставка удалась. 
В работах Спиченкова присутствует чувство гармонии, которое передается 
через краски. Многие картины несут положительную энергетику. Постоишь  у 
картины и проникаешься чувством радости. Конечно, есть и всегда будут зри-
тели, которые скажут, что это мазня. Как человек творческий, имеющий худо-
жественное образование, хочу сказать, что нарисовать абстрактную картину 
–  не всем под силу. Даже известным художникам».

но, идет на пользу, но только с 
преподавателем, который тебя 
прочувствует и поймет. от самого 
учащегося тоже многое зависит, 
конечно. 

Дома и троллейбусы

– В 2018 году ваш проект 
«Дыхание города» стал побе-
дителем конкурса молодеж-
ных социальных проектов, и 
вы получили грант от город-
ской администрации на его 
реализацию. Так, на фасадах 
домов появились изображения 
«Джоконды» Леонардо да Вин-
чи, «Поцелуя» Густава Климта, 
автопортрета Ван Гога и фан-
тазия на тему его «Звездной 
ночи». Многие стали говорить 
о художнике Спиченкове. Как 
это было?

– В то время я познакомился 
с Кимом Артамоновым. Вме-
сте мы организовывали выстав-
ки моих работ, он видел, что я 
рисую стрит-арт. У нас возникло 
совместное желание написать 
грант на создание чего-то бо-
лее масштабного. Так появилась 
«Звездная ночь», которая изо-
бражена на фасаде дома №11 по 
улице Клюквина. На оригиналь-
ной картине Ван гога «Звездная 
ночь» тоже изображены здания, 
шпили. Мне показалось, что бу-
дет очень круто нарисовать здесь 
же наш город, знаменитый дом 
со шпилем и то, что его окружа-

ет, дКХ, в общем, город с высоты 
птичьего полета. Тем самым при-
дать картине знаменитого гол-
ландца дзержинский колорит.

– Совсем недавно вы рас-
писали несколько троллейбу-
сов по мотивам картин Ивана 
Шишкина, Пабло Пикассо и 
Марка Шагала. Пикассо и Ша-
гал – это ваш выбор, а Шишки-
на вас попросили нарисовать, 
чтобы быть, что называется, 
ближе к народу?

– Это заказ от предприятия 
«Экспресс». Руководство по-
жертвовало мне три троллейбуса 
и предложило делать то, что мне 
хочется. Мне дали полную свобо-
ду творчества и я воспользовался 
предоставленной возможностью. 
Пикассо и Шагал – продолжение 
художественной галереи на фа-
садах домов. После этого я пред-
ложил эскизы на темы известных 
картин ивана Шишкина и Сальва-
дора дали. Выбрали Шишкина. 
Потом были еще музыкальный и 
байкерский троллейбусы. думаю, 
на этом мы не остановимся.

– В чем специфика росписи 
общественного транспорта?

– Это одна большая карти-
на, которую нужно изобразить с 
четырех сторон, что достаточно 
сложно. Нужны определенный 
опыт и сноровка. Троллейбусы 
курсируют по городу, мы можем 
видеть их каждый день и в раз-
ных местах. люди говорят, что 
они радуются, когда видят рас-

писанные мной троллейбусы. 
очень приятно слышать такие 
отзывы.

– Есть ли разница в работе 
кистью или баллончиком с кра-
ской? Что вам самому больше 
нравится? Что труднее?

– Трудно и то и другое. Работа 
на улице – это, конечно, отдельная 
история. Мимо ходят люди, оце-
нивают. говорят какие-то слова. 
Получаешь хороший заряд адре-
налина. Совсем недавно, кстати, 
нарисовал на фасадах домов в 
дзержинске фантазии на темы 
картин французского художни-
ка-сюрреалиста Рене Магритта, 
русского авангардиста Казими-
ра Малевича и американца Энди  
Уорхола. Если быть совсем точ-
ным, то все перечисленные кар-
тины изображены… на дверях. 
Причем в шаговой доступности 
друг от друга. Первоначально 
двери имели невзрачный вид, 
сверху донизу исписаны и закле-
ены рекламными объявлениями. 
Сейчас я получаю тысячи поло-
жительных отзывов от жителей 
города. даже из области приез-
жают посмотреть на эти работы.

– Как вы относитесь к мне-
нию, что Илья Спиченков не 
получил художественного об-
разования, и вообще, «спичен-
ковщина» – это ужасно? Такую 
точку зрения мне приходилось 
слышать из уст одного дзер-
жинского художника, который 
строго-настрого запрещает 

своим воспитанникам рисо-
вать «как Спиченков»…

– Зачем что-то запрещать, тем 
более в творчестве? Запретный 
плод сладок. Надо пробовать все, 
что хочется, и оставлять себе то, 
что нравится, – самое важное 
и ценное. Все умеют рисовать. 
главное – желание и незаком-
плексованность. Посмотрите, как 
рисуют дети – открыто и свобод-
но. Быть художником – не значит 
иметь «корочки». В конце концов, 
в школах учат тому, что требует 
программа, самоучка тоже учит-
ся, но тому, что хочет. У меня есть 
на кого опереться, я беру знания 
из окружающего мира, мои рабо-
ты приобретают коллекционеры, 
выставляют галереи. Сейчас вхо-
жу в состав молодежного отделе-
ния Союза художников России в 
Нижнем Новгороде. 

Сергей АНИСИМОВ
 Фото Руслана лобанова

Фантазия на тему русского  
авангардиста Казимира Малевича
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Дмитрий Балашов: к стеклу – с любовью

Волшебник… Подумалось, 
когда на моих глазах несколько 
обыкновенных стеклянных тру-
бочек превратились в очарова-
тельного щенка. Мастер наде-
вает защитные очки, включает 
горелку, подносит к огню пер-
вую «заготовку» и начинает над 
ней колдовать: крутит в разные 
стороны, растягивает, скручива-
ет. Выдувает небольшой шарик. 
Разогревает вторую трубочку. 
Незамысловатыми вроде ин-
струментами – щипцами, пин-
цетами, ножницами для резки 
горячего стекла – управляется 
просто филигранно. Тут – при-
жмет, там – прищипнет, здесь –  
вытянет. и вот каким-то чудес-
ным образом появляется голов-
ка щенка, глазки, носик, задор-
ные ушки… Пожалуйста – друг 
человека готов! 
 
Хотелось делать что-то
своими руками

В то время, когда его свер-
стники гоняли мяч по двору или 
мечтали полететь в космос, ма-
ленький дима… творил. «Сколь-
ко себя помню, всегда рисо- 
вал», – улыбается Дмитрий 
Валерианович. изостудия во 
дворце пионеров, дзержинская 
художественная школа, куда, 
кстати, поступил,  минуя подго-
товительное отделение: сразу 
взяли в первый класс. 

Как признается мастер, всег-
да хотел что-то делать своими 
руками. Так, в юности он… шил 
одежду. «В магазинах тогда ни-
чего интересного не было, а 
пофорсить очень хотелось, – 
рассказывает  дмитрий Валери-
анович. – Ну вот и шил себе брю-
ки, рубашки. и друзей одевал. 
Что в этом сложного? главное – 
на машинке научиться строчить. 
а выкройки готовые в журналах 
мод находил».

Хотели родители отдать сына 
на модельера учиться, да за-
ленился парень по молодости. 
дмитрию казалось достаточ-

ным иметь «корочки» об окон-
чании курсов стеклодувного 
дела в учебно-производствен-
ном комбинате. Ведь здесь 
было огромное поле для твор-
чества! В итоге, пройдя практи-
ку в стеклодувном цехе завода 
«авиабор», он после школы так 
и остался здесь работать. В ар-
мию дмитрия по состоянию здо-
ровья не взяли, и он приступил к 
оттачиванию профессионально-
го мастерства. 

от ученика стеклодува Ба-
лашов дошел до стеклодува- 
аппаратурщика высшего – 6-го – 
разряда. и хотя в профессии он 

уже более тридцати лет, мастер 
не перестает совершенствовать 
свои навыки и знания. «авиа-
бор», «Цвет», «Заря», «Корунд» –  

в каждом стеклодувном цехе 
нужно было учиться чему-то 
новому. «Профессия стекло-
дува тем и хороша, что посто-
янно развиваешься, никогда 
не стоишь на месте», – уверен 
дмитрий Валерианович. Нужно 
ли говорить, что, изготавливая 
всевозможные колбы и пробир-
ки, дмитрий Балашов никогда 
не забывал про творческую со-
ставляющую.

Виток развития его мастер-
ства случился в германии, где 
наш земляк осваивал новое 
стекло и новую аппаратуру.  
С 2009 по 2013 год он работал 
в крупнейшем парке развлече-
ний «Европа-Парк» (город Руст).  
В так называемой Русской де-
ревне среди множества реме-
сел (иконописи, резьбы по дере-
ву и прочих) было представлено 
и стеклодувное. «Выступление» 
дзержинца Балашова почти 
всегда сопровождалось апло-
дисментами. Поток зрителей, 
желающих посмотреть, как на-
яву рождается стеклянное чудо, 
никогда не иссякал. 

К стеклу – с любовью

Посчастливилось дмитрию 
Балашову познакомиться с 
коллегами из разных стран, 
в том числе и из италии. он 
даже побывал на знаменитом 
острове Мурано, что возле Ве-
неции. В далеком XIII веке туда  
были перенесены венециан-
ские стекольные мастерские, 
поскольку производство стек-
ла представляло опасность для 
деревянных построек города. 
Мастера-стеклодувы были изо-
лированы на острове и не имели 
права вывозить секреты изго-
товления стекла за его пределы. 
«дали они мне попробовать по-
работать, – вспоминает дмит-
рий Валерианович. – я же в та-
кой технике не работал никогда. 
Там стекло сначала в печи рас-

плавляют, а потом уже из него 
изделия изготавливают».

Вернувшись из германии, в 
2014 году дмитрий Балашов 
устраивается в стеклодувную 
мастерскую дзержинского по-
литеха. Его задача – обеспечить 
институт химическими лабо-
раторными приборами: делать 
новые, причем по индивидуаль-
ным эскизам, и ремонтировать 
старые.

«Раньше при каждом химиче-
ском предприятии и при каждом 
научно-исследовательском ин-
ституте были стеклодувные ма-
стерские. Сегодня многое по-
забыто-позаброшено, – сетует 
мастер. – В конце 90-х – начале 
2000-х наши заводы перешли 
на импортное стекло: его стало 
дешевле покупать за границей, 
нежели делать самим. Теперь 
даже оборудование для стекло-
дувных мастерских в стране не 
производят. Но я надеюсь, что 
у профессии стеклодува все же 
есть будущее! С удовольствием 
бы согласился передавать свой 
опыт».

В его творческих планах – 
написать маслом «хвалебную 
песню» стеклодувному ремеслу 
(да-да, дмитрий Балашов и про 
изобразительное искусство не 
забывает, особенно любит жи-
вописать масляными красками 
портреты). Есть уже даже не-
сколько эскизов. «Хочу сделать 
серию картин про стеклодувов, 
причем в разных направле- 
ниях – абстракционизме, кубиз-
ме, соцреализме и т.д., стилизуя 
под известных художников», – 
говорит дмитрий Балашов.

«Какими качествами должен 
обладать стеклодув? Усидчи-
востью, терпением и, конечно, 
художественным вкусом, – от-
вечает на вопрос дмитрий Ва-
лерианович. – Ну и самое глав-
ное – нужно чувствовать стекло, 
знать, как оно себя ведет, как 
плавится, предугадывать его 
«желания». 

Стекло – живой и капризный 
материал. оно не прощает оши-
бок. Чуть отвлечешься – треснет 
или «поплывет». К работе можно 
приступать только с хорошим 
настроением. Бывает, начнешь 
без души, и даже элементарные 
вещи не получаются. К стеклу 
надо относиться только с любо-
вью и нежностью!»

Штрихи к портрету

Стеклянных дел 
волшебник

Роскошная жар-птица, 
изящная танцовщица, 
хрупкая раковина  
с жемчужиной, ядовитый 
скорпион, забавный 
барашек… Эти стеклянные 
изваяния – настоящие 
произведения искусства  
редкого и даже немного 
забытого. О дзержинце, 
владеющем стеклодувным 
мастерством, – наш 
сегодняшний рассказ. 
Знакомьтесь – Дмитрий 
Валерианович Балашов, 
руководитель стеклодувной 
мастерской ДПИ НГТУ  
им. Р.Е. Алексеева.

« …нужно чувствовать стекло, знать, как оно себя ведет, 
как плавится, предугадывать его «желания». Стекло – 
живой и капризный материал. Оно не прощает ошибок.  
Чуть отвлечешься – треснет или «поплывет».

Стеклянные чудеса Процесс творчества

Екатерина КОЗЛОВА. Фото предоставлены дмитрием Балашовым

Стеклодувное искусство – одно из немногих, дошедших до наших дней практически в неизменном 
виде. Его технология заключается в придании стеклу необходимой формы с помощью огня, который и 
обеспечивает нужную температуру для размягчения материала. Особенностью данного ремесла явля-
ется то, что используется практически полностью ручной труд, как и много лет назад.

Стеклодувов, работающих по определенному принципу, называют лампворкерами (от английских 
слов lamp – «лампа, горелка» и work – «работа»). Эти мастера изготавливают небольшие предметы пу-
тем нагрева стеклянной массы над пламенем горелки, подключенной к баллону с природным газом. 
Лампворкеры используют миниатюрные инструменты, многие из них работают в присутствии зрителей 
в общественных местах.

 Справка 
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Сначала аккордеон,  
потом футбол

Родился Салават Галеев в 
обычной дзержинской семье: 
отец всю свою трудовую жизнь 
отдал строительству, был брига-
диром-монтажником; а мама про-
работала в сфере общепита.

«Родители хотели, чтобы я 
учился в музыкальной школе, – 
вспоминает легендарный футбо-
лист. – Четыре года я исправно 
ходил в «музыкалку» и осваивал 
игру на аккордеоне. отец считал, 
что владение этим музыкальным 
инструментом впоследствии при-
несет мне хороший доход, если 
буду подрабатывать на свадьбах».

Но обучение в музыкальной 
школе юный галеев не окончил: 
ушел в 12-летнем возрасте в фут-
больную секцию, куда ходили его 
друзья. Это была группа подготов-
ки дзержинского «Химика». играл 
в свое удовольствие, не думая 
о будущих футбольных высотах. 
По окончании футбольной школы 
Салавата галеева даже не при-
гласили на тренировочные сборы 
«Химика». из команды 1958-1959 
годов рождения в главную коман-
ду дзержинска взяли только двоих 
перспективных футболистов: Ро-
дионова и Севастьянова.

Через «Уран» – в «Химик»

Салавата галеева пригласили 
в качестве крайнего защитника в 
дзержинский «Уран», выступав-
ший тогда в высшей лиге чем-
пионата горьковской области.  
В одном из матчей на игру наше-
го героя и обратил внимание тре-
нер «Химика» Аркадий Петрович 
Афанасьев.

«игра галеева сразу привлекла 
мое внимание, – вспоминает па-
триарх дзержинского футбола. –  
Мне понравились его старание, 
грамотность и быстрота. я пригла-
сил парня на тренировочные сбо-
ры, откуда он вернулся уже игро-
ком основного состава «Химика».

однако Салават галеев тогда 
всерьез не думал о профессио- 

нальной карьере футболиста: 
«Необходимо было обеспечить 
себе тыл, чтобы по окончании 
футбольной карьеры, а это 30-32 
года, не остаться у разбитого ко-
рыта. Поэтому нужно было окон-
чить какой-либо институт. Так я и 
сделал – окончил Владимирский 
пединститут».

В «Химике» наш герой дебюти-
ровал в 18 лет. Впервые в старто-
вом составе он вышел в контроль-
ной игре против вологодского 
«динамо», в котором на позиции 
нападающего играл опытный Ша-
лимов (в прошлом игрок высшей 
лиги). Молодой защитник «Хими-
ка» полностью выключил из игры 
динамовца. На следующие матчи 
главный тренер «Химика» Михай-
ловский неизменно ставил галее-
ва в стартовый состав.

В 1977 году, в первом своем се-
зоне, Салават постоянно слышал 
свою фамилию, когда тренерским 
штабом объявлялся стартовый 
состав команды. Его игра была по 
душе не только тренерам «Хими-
ка», но и болельщикам клуба. Когда 
диктор стадиона называл фами-
лии игроков, то после фразы «под 
номером два играет Салават гале-
ев» всегда звучали самые громкие 
аплодисменты любителей футбола.

В «Спартак» приглашал  
сам Бесков

В начале 80-х годов галеев 
получил приглашение в сбор-
ную РСФСР, которая готовилась 
к участию в Спартакиаде наро-
дов СССР. около трех лет дзер-
жинский футболист выступал за 
российскую команду, в которой 
играли игроки первой и второй 
лиг советского футбола. На матчи 
приезжали представители команд 
высшей лиги. Так, талантливый 
игрок вызвал интерес московско-
го «Торпедо», ему даже обещали 
сделать отсрочку от армии. Но 
дзержинский юноша не решился 
на этот шаг и пошел служить.

Вскоре нашим земляком заин-
тересовался московский «Спар-
так». В клуб «Химик» пришла те-

леграмма с вызовом в Москву на 
просмотр. главный тренер дзер-
жинской команды Леонид Шляк 
командирует 23-летнего футболи-
ста в столицу.

«Конечно, я и представить не 
мог, что буду интересен «Спар-
таку», возглавляемому великими 
Константином Бесковым и Ни-
колаем Старостиным, – делится 
впечатлениями галеев. – Тогда так 
думал: потренируюсь недельку- 
другую и уеду домой. однако меня 
стали «наигрывать» в составе, 
даже сыграл в одном предсезон-
ном турнире».

а тогда в «Спартаке» игра-
ли Дасаев, Черенков, Бубнов, 
Шавло, Родионов и многие дру-
гие игроки сборной страны. о том, 
чтобы попасть в такую компанию 
известных далеко за предела-
ми страны футболистов, мечтал 
каждый амбициозный юноша. Но 
тогда у дзержинского футболиста 
уже родился сын, и в родном го-

роде смогли оперативно решить 
жилищные проблемы молодой се-
мьи, вручив ключи от трехкомнат-
ной квартиры. 

Тем не менее «Спартак» вторич-
но сделал предложение перейти в 
московский клуб. «Мне позвонил 
Николай Петрович Старостин с 
предложением приехать сразу в 
Киев на игру против «динамо», за 
которое тогда играли Блохин, Бу-
ряк и другие известные футболи-
сты, – рассказывает галеев. – Но 
это было весной, когда мы еще 
мало тренировались. Подумал, 
что в таком физическом состоя-
нии не смогу хорошо сыграть и 
отказался от предложения. Затем 
был еще разговор по телефону с 
Бесковым, но я не согласился».

Эта история об отказе играть за 
«Спартак» вошла в книгу вратаря 
московского клуба и сборной СССР 
Рината Дасаева, который в одной 
из своих глав буквально «прота-
щил» одаренного футболиста, не 

согласившегося на переход в из-
вестный клуб, отдав предпочтение 
провинциальному «Химику».

Но ни в одном разговоре с га-
леевым никогда не услышишь, что 
он жалеет о том, что не согласился 
на переход в «Спартак». Наш зем-
ляк всегда говорит: «где родился – 
там и пригодился!».

Преданность клубу, давшему 
Салавату галееву путевку в боль-
шой футбол, помогла завоевать 
непререкаемый авторитет среди 
коллег и безграничную любовь со 
стороны поклонников команды. 
Более пятнадцати сезонов провел 
в «Химике» герой публикации, сы-
грав около 450 матчей в первен-
стве и Кубке страны. Забил око-
ло двух десятков мячей, что для 
защитника считается довольно 
неплохим показателем. а некото-
рые голы входят в число лучших 
забитых мячей «Химика» за всю 
75-летнюю историю клуба. Как 
правило, это мячи, отправленные 
в ворота соперника после штраф-
ных ударов.

Тренерские успехи Галеева

галеев перешел на тренерскую 
работу. Возглавляемый им «Хи-
мик» в 2007 году не проиграл ни 
одного турнира. Сначала дзер-
жинские футболисты выиграли 
первенство и Кубок МФС «При-
волжье», а венцом сезона стала 
победа в финальном матче лучших 
любительских команд России. 
Кроме этого, футболисты «Хими-
ка» стали победителями первен-
ства России. За это достижение 
шестнадцати игрокам клуба были 
присвоены высокие спортивные 
звания «Мастер спорта России».

Сейчас наш земляк работает в 
СШоР «Салют». Его подопечные 
всегда являются фаворитами лю-
бых соревнований: от городских 
до всероссийских. Благодаря 
профессиональной работе нема-
ло воспитанников галеева нашли 
себя в футболе. Самый яркий из 
них – Никита Кривцов. В про-
шлом сезоне молодой футболист 
играл во втором дивизионе за 
владимирское «Торпедо», а уже 
сейчас его хотят видеть в своих 
рядах несколько клубов россий-
ской Премьер-лиги. Совсем не-
давно Кривцов побывал на сборах 
с ФК «Краснодар» и оставил о сво-
ей игре приятное впечатление.

С большой уверенностью мож-
но сказать, что Салавата галеева 
ждут яркие тренерские успехи и 
он сможет открыть новые имена в 
футболе.

ЛЕГЕНДА ФУТБОЛА

игра получилась боевой, но небогатой 
на опасные моменты. За девяносто минут 
поединка вратари считанное количество 
раз вступали в игру, отражая удары со-
перника. Согласно статистическим дан-
ным, футболисты обеих команд по два 
раза пробили точно в створ. Но эти удары 
не создали больших проблем голкиперам.

По сравнению с первым матчем в со-
ставе «Химика» произошли некоторые из-
менения. Капитанская повязка была дове-

рена Антону Фролову (капитан команды 
Артем Широков не играл из-за травмы). 
По разным причинам не было в стартовом 
составе хозяев поля защитника Плиева и 
полузащитника Вольнова, которые непло-
хо проявили себя в первой игре.

В первом тайме и в начале второй по-
ловины встречи московская команда, в 
которой собраны перспективные моло-
дые футболисты, имела небольшое игро-
вое преимущество. Но дзержинцы гра-
мотно вели оборонительные действия и 
не позволили сопернику создать у своих 
ворот острых моментов. Более активно 
подопечные Виктора Булатова стали дей-
ствовать после часа игры, когда была про-
изведена тройная замена. Вышедшие на 
поле Храмов, Шеляков и Вольнов доба-
вили куража и некоторой игровой агрес-
сии. однако забить в ворота соперника 
так и не удалось. 

«Нулевая ничья стала закономерным 
итогом встречи. Реальных голевых мо-
ментов создано не было. В матче было 
много борьбы, но по-настоящему футбо-

ла не получилось», – резюмировал глав-
ный тренер «Химика» Виктор Булатов.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ. Фото автора

ОЛимп - пЕрвЕНсТвО

Без забитых мячей прошел  
в минувшую субботу матч между 
дзержинским «Химиком»  
и московским «Чертаново».  
Для обеих команд это были первые 
турнирные очки, заработанные 
в Олимп - Первенстве ФНЛ-2 
нынешнего сезона.

Лучший из лучших

Салават Галеев провел в «Химике» более пятнадцати сезонов, сыграв около  
450 матчей в первенстве и Кубке страны

Без малого полвека дзержинский футбол неразрывно 
связан с именем легендарного футболиста мастера спорта 
СССР Салавата Галеева, около 450 раз за свою футбольную 
карьеру выходившим на поле в майке «Химика».

Никто не хотел уступать
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14 фотоконкурс

Ловись, рыбка!
Газета «Дзержинские ведомости» завершила прием фотографий на фотоконкурс «Ловись, рыбка!», 
приуроченный ко Дню рыбака. 0+

Завершается фотоконкурс, очень по-
любившийся дзержинцам. Следующий 
участник Илья Рогожин поделился с нами 
снимком своего шестилетнего сына Петра 
и его первой самостоятельно пойманной 
рыбы. В руках у мальчика карась.

активная участница конкурса Елена 
Широкова поделилась снимками друзей 
семьи. Про друга Максима она расска-
зала, что ему нравится проводить время в 
компании друзей на рыбалке, где у костра 
рассказывают различные истории и байки. 
«а рассказывает он их так захватывающе, 
что описанные им события напоминают 
полнометражный фильм», – написала про 
друга участница фотоконкурса. а вот вто-
рой друг семьи Елены Широковой – рыбак 
с десятилетним стажем по имени Дми-
трий. Желание рыбачить у него появилось 
с детства, но тогда не было возможности 
отдаться этому увлечению. Повзрослев, 
дмитрий, что называется, отвел душу. 
«Моя первая рыба на крючке оказалась со-
всем небольшой, но ощущения от самого 
процесса были незабываемые. Сейчас для 
рыбалки у меня есть все необходимое, а 
самое главное, у меня есть два сына, кото-
рым я могу передать опыт и знания!» – по-
делился дмитрий. Приобщается к рыбалке 
и сын Елены Дима. Удочку ему подарил 
папа на день рождения. Мальчик учился 
нанизывать червя на крючок, закидывать 
правильно удочку, а папа леша объяснял, 
что делать, если будет клевать. «В этот день 
нам не повезло, потому что мы ничего не 
поймали, но ощущения от красоты дивно-
го озера, от безмерного спокойствия и ти-
шины непередаваемые… а самое главное, 
мы были всей своей дружной семьей в тот  
момент вместе!» – рассказала участница.

Установил свой личный рекорд «по оку-
ню» – 1010 грамм – участник фотоконкурса 
Василий Егунов. Трофей был пойман им 
на оке в районе Шуховской башни на от-
водной поводок 12 июля этого года.

Фотографию нетривиального букета 
прислала в группу «дзержинских ведомо-
стей» «ВКонтакте» Александра Болотни-

кова, дополнив ее шуточным стихотворе-
нием: «Ты сегодня мне принес не букет из 
пышных роз, не тюльпаны и не лилии. Про-
тянул мне робко ты рыб соленые хвосты, 
но они такие милые».

Следующим, кто прислал снимок для 
конкурса, стал Денис Мельничук. «Ни 
хвоста, ни чешуи», – пожелал он всем ры-
бакам, держа в руках леща! а его брат 
Максим только осваивает такой нелегкий 
процесс, как рыбалка.

ловил лещей на оке и Егор Парфенов. 
Там же поймал свой улов Владимир Шал-
дин.

Уже 4 года из своих 15 рыбачит один из 
самых юных участников нашего фотокон-
курса «ловись, рыбка!» Егор Котов. Его 
снимок с уловом был сделан на реке Волге, 
где Егор поймал леща, плотву, язя и окуня.

Снимок одного из своих летних уловов 
прислала в группу «дзержинских ведомо-
стей» «ВКонтакте» Ангелина Зиновье-
ва. «ловля на фидер», – подписала фото 
участница.

Поделилась с нами фотографией Ири-
на Зузенкова, на которой ее муж Олег 
Кича на реке Клязьме поймал жереха.

для Катерины Милишниковой ры-
балка – это семейное хобби. Причем они 
участвуют и в соревнованиях по рыбной 
ловле.

Фотографию подруги-рыбачки Ната-
льи Бабошиной прислала на конкурс 
Юлия Смирнова.

Поймали плотву и двух окуней на попла-
вочную удочку участник Максим Рожков 
и его друг Иван. Присланный Максимом 
кадр был запечатлен в селе Клин Вачского 
района Нижегородской области.

Несколько фотографий в редакцию 
прислал Алексей Шитиков. В числе его 
трофеев есть щука как 6,3 килограмма, так 
и 11,7!.. а его сын Дима поймал на горь-
ковском водохранилище окуня весом в 1,5 
килограмма – достойный продолжатель 
дела своего отца.

Участник Сергей Малышев поймал на 
воблер с лодки сома длиной 80 сантиме-

тров и весом 5,3 килограмма. Снимок был 
сделан на реке оке.

Анастасия Сухарева прислала на по-
чту редакции газеты «дзержинские ве-
домости» фотографии своих детей. Сын 
Арсений был на зимней рыбалке, а дочка 
Мария – на морской.

Поделился с нами своей фотографией 
участник конкурса Михаил Морев, подпи-
сав ее следующими словами: «Рыбалка – 
это отдых, а когда клюет – отдых вдвойне».

Евгения Солнцева прислала в редак-
цию газеты «дзержинские ведомости» 
фото своей младшей дочери Софии. Рыб-
ка их была поймана в деревне в Чкалов-
ском районе.

Участник фотоконкурса Олег Влади-
миров в конце июля был в загородном 
клубе «Чистые пруды», где на его удочку 
попался очень красивый карп весом 3,5 
килограмма.

а в семье участницы конкурса Ольги 
Посаженниковой рыбалкой занимаются 
все. Сама ольга ловит и готовит с хеште-
гом #кулинарнаяфеялёлик. глава семьи – 
Владимир – пятикратный чемпион по бу-
рению лунок 130-м буром. их сын Даниил 
в свои 9 лет уже занимал призовые места 
в поплавочном турнире, а дочь Виктория 
– большая любительница походов и суше-
ной рыбки. Плюс Посаженниковы состоят 
в рыболовном сообществе Fish battle team. 
«Рыбачили, рыбачим и будем рыбачить!» – 
подытожила в своем письме ольга.

Фотографию своего мужа Михаила при-
слала следующая участница – Анна Хро-
мова. «Михаил – рыбак со стажем», – пи-
шет она о супруге. На фото – его улов на 2,8;  
2,3 и 2 кг с оки (под Шуховской башней).

Наталья Пушкалова прислала фото от 
имени Маши Мартыновой, которая про 
своего папу Леонида говорит так: «любит 
папа мой рыбалку, знает он в рыбалке толк, 
тут нужна всегда смекалка и терпения ме-
шок!».

Даниил Артемичев – сын участницы 
конкурса Марии Волостниковой – само-
стоятельно поймал щуку на удочку. «Щука 

чуть не утащила его с собой, что было 
очень забавно, но сын справился. Един-
ственное, что расстроило даниила, уже на 
берегу щука сломала его удочку», – рас-
сказала Мария.

Участник фотоконкурса Алексей Ми-
ронов поймал на дзержинском затоне 
леща весом в 1,5 килограмма.

Любовь Юрина прислала на конкурс 
свою фотографию, где изображена она и 
ее скромный улов в этом году – щука на 
2317 г. Рыбачит в свои три годика и ее сын 
Данечка.

Следующим, кто прислал фото, стал 
Владимир Софронов. На снимке запе-
чатлен он и его сын Демьян. «На память», 
– написал Владимир.

Светлана Демченко поделилась фо-
тографией шестилетнего внука Виталия 
Кострова, где зафиксирована его первая 
профессиональная победа. Фидер заки-
нул папа. остальное Виталик сделал сам.

Алексей Лянев прислал свою фото-
графию, на которой он первый раз на фо-
релевой рыбалке. «ощущения – огонь!» – 
делится с нами алексей. а его племянник 
Ваня Гантелев ловил на фидер.

На открытии фидерного сезона в мае 
этого года на рыбхозе «Заря» был Денис 
Канышев.

Напомним, что присланные участни-
ками фото опубликованы в газете «Дзер-
жинские ведомости» и в нашей группе 
«ВКонтакте» «дзержинские ведомости». 
Поддержите участников конкурса лайками.

Победитель будет определен спон-
сором конкурса – магазином «Моя ры-
балка» (реклама). Подведение итогов 
назначено на 5 августа. Победителя 
ждет приятный подарок от спонсора 
фотоконкурса «Ловись, рыбка!».

Восьмилетний Арсений 
на зимней рыбалке

Мария (7 лет)  
на морской рыбалкеСын Алексея Шитикова - Дима

Максим Рожков  
и его друг Иван (справа)

Олег Владимиров и его карп

Михаил - рыбак со стажем
Посаженниковы - семья 
потомственных рыбаков

Ваня Гантелев ловил на фидер

Сынок Любови Юриной Данечка Владимир Софронов и сын Демьян
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Алексей Шитиков со щукой,  
река Волга

Василий Егунов  
и его рекорд по окуню

Ни хвоста, ни чешуи - 
желает всем рыбакам  
Денис Мельничук Олег Кича поймал жереха

Рыбалка - семейное хобби 
Милишниковых

Ангелина Зиновьева 
ловит на фидер Друг семьи Широковых Дмитрий Букет Александры Болотниковой

Рыбачка Наталья  
Бабошина

Друг семьи Елены Широковой - Максим

Егор Парфенов  
рыбачил на Оке

Сергей Малышев  
поймал сома на воблер

Рыбалка для Михаила Морева -  
это отдых Владимир Шалдин с уловом на Оке

Первая рыбалка сына Елены Широковой - Димы

Младшая дочь 
Евгении Солнцевой 
София

Петя Рогожин 
и его первый карась

Разнообразный улов 
Егора Котова 

Осваивание рыбалки 
Максимом Мельничуком 

Папа Маши Мартыновой Леонид

Алексей Лянев на 
форелевой рыбалке 

Внук Светланы Демченко 
Виталий

Алексей Миронов  
поймал леща

Любов Юрина 
и ее скромный улов

Даниил Артемичев 
самостоятельно 
поймал щуку

Денис Канышев на открытии 
фидерного сезона



     

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы

16.00, 01.20 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Я - десант!» (12+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 14.30, 

21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

08.15 XXXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Гандбол. Россия - Испания. 
Женщины

10.50 XXXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Стрельба из 3-х положений. 
Винтовка. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 минут» (12+)
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Лёгкая атлетика

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)

17.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
22.35 Д/с «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

ТНТ 
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 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 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 06.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

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

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

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

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 Культурная неделя

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
06.35, 07.20 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30  
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (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, 03.25, 03.55, 04.20  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.20, 17.50, 19.25, 00.00 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч!
08.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

09.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция

10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы  
в отдельных видах

13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. 1/8 финала (0+)
17.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал (0+)

19.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы  
в отдельных видах (0+)

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

00.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

00.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)

МИР
05.00, 10.10, 04.30 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 Х/ф «ДАЧА» (0+)

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
12.55, 00.35, 01.05 Д/с «Пророки» (0+)
13.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
15.00 Д/ф «Искатели» (0+)
15.55 Д/ф «Один в поле воин» (0+)
16.15, 17.20, 18.25 Т/с «ГРОМОВЫ.  

ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
21.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
23.25 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
01.35 Д/ф «Рельсовая война.  

Партизан Старинов» (0+)

ННТВ 
06.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 

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

И ДВА СЫНА» (16+)
08.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.30 «Перенесение мощей святого князя 

Георгия Всеволодовича  
в кафедральный собор во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского. Божественная литургия»

11.00, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.25, 
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

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

14.30, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «М.У.Р» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.35, 01.45 «На пределе. Испытания» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
00.05 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
00.10, 02.15, 04.10 «Центр Н» (12+)

ВОлГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.44, 08.29, 14.04, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
12.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.05, 18.50 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.15, 01.25 Наше кино.  

История большой любви (12+)
15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
18.40 Знак качества (16+)
20.55 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
00.40 Планета на двоих (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.45 «Кухня под ногами» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
09.47, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.42, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.34, 18.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (12+)
13.20, 00.13 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО  

СЕРДЦЕ» (16+)
14.15 Д/с «Крылатый космос» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «МУР» (16+)
21.10, 05.13 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.15 Экспертиза (16+)
06.25, 17.15 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.35, 18.40 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+)
09.45, 10.05, 21.00  

Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
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+)
18.25 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.20 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)
00.35 Д/ф «На качелях судьбы». К 75-летию 

Николая Бурляева (12+)
03.00 Новости
04.05 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, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1  
07.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 

14.30, 21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финалы  
в отдельных видах. Бокс.  
1/2 финала. Финалы

13.20, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.46 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко  

и Сергей Лукьянов.  
Украденное счастье» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины  

Людмилы Гурченко» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

ТНТ 
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
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, 01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
01.15 Премьера! «Сториз» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
04.00 «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, 

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

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

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

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ  

И АРЧИ ГУДВИН» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05  

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (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, 03.25, 03.55, 04.20  

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

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Борьба. Прямая трансляция
07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 00.00 Новости
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00  

Все на Матч!
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Борьба. Финал. Прямая трансляция
15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+)

17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. Женщины.  
1/4 финала (0+)

18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины.  
Финал (0+)

21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

00.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс (0+)

00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
08.30, 01.35 «В поисках Бога» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
15.00 Д/с «Пророки» (0+)
15.30 Д/ф «Дом. К 10-летию Пятигорской  

и Черкесской епархии» (0+)
16.10, 17.15, 18.25 Т/с «ГРОМОВЫ.  

ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.20 Д/с «Апостолы» (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

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

И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
10.55, 00.00 «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, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «М.У.Р» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.35, 01.45 Д/с «Клонирование» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

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

06.35 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

07.00, 23.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12.25 Наше кино.  

История большой любви (12+)
13.25, 23.00 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.15, 01.25 Д/с «Достояние республик» (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.40 Планета на двоих (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.03 «Следствие ведут архитекторы» (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 «МУР» (16+)
08.38 Д/с «Крылатый космос» (12+)
09.20, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.13, 17.12 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05, 18.04 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ВОЙНА: ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)
15.12 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.00, 22.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
21.10, 05.13 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.07 Х/ф «1210» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

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

00.45 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15 «Великая наука России» (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, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 

разговор (16+)
07.25, 17.40, 18.40 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (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
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.20 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Синхронное плавание.  
Дуэт. Произвольная программа

15.15, 01.30, 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Борьба. Квалификация
07.30 «Утро России»
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 

21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Лёгкая атлетика

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.  

Остаться в живых» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)

10.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

ТНТ 
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 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 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
00.20 Премьера! «Сториз» (16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)

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

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

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

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК  

НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45  

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
00.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ  

И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 

ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (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 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ
06.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 00.00 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00  

Все на Матч!
07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Бокс. Прямая трансляция
09.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая трансляция
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс (0+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины (0+)
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) 

- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)

00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция

02.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал (0+)

03.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция

МИР
05.00, 00.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.05, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 23.15 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
15.00 Д/с «Апостолы» (0+)
15.30 Д/с «Проповедники» (0+)
16.05 Д/ф «Вишневка.  

Женское подворье» (0+)
16.20, 17.25, 18.25 Т/с «ГРОМОВЫ.  

ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
00.25, 00.55 Д/с «Русские праведники» (0+)
01.25 Д/ф «Один в поле воин» (0+)
01.45 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ДВА ОТЦА 

 И ДВА СЫНА» (16+)
07.55 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» (12+)

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

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

14.30, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «М.У.Р» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.35, 01.45 Д/с «Клонирование» (12+)
00.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«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, 23.45 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, 23.00 Д/с «Секретная папка» (16+)
14.15, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.15, 01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.40 Планета на двоих (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.03 «Сладкая жизнь» (12+)
06.34, 12.02 «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 «МУР» (16+)
08.37 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.15, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.07, 18.04 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
15.11 «Планета на двоих» (12+)
19.00, 22.00 «Не факт» (12+)
21.08, 05.13 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.04 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

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

00.45 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
01.30, 12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
03.05, 23.20 «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+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (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+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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где взять «дзержинские ведомости»

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

мФЦ:
ул. гастелло, д.11;
ул. Терешковой, д. 24;
ул. Пушкинская, 16
 
сети аптек «госаптека» 
и «максавит»:
пр. ленина, д. 39;
ул. октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7а;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;

пр. Чкалова, д. 50а;
б-р Химиков, д. 4;
ул. гайдара, д. 40;
пр. ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. гайдара, д. 59г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. ленина, д. 95;
ул. гайдара, д. 59д

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

мБУ сШ «Химик» - 
ул. Урицкого, д. 1;
спортшкола «город спорта» - 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦрП (Цор) «мой бизнес» - 
ул. Урицкого, д. 10;
кУми - б-р Правды, д. 2;
городской рынок - 
пр. Циолковского, д. 78;
сервисный центр «радуга» - 
ул. Чапаева, д. 69/2;
дЦ «ниссан-Премио» - 
пр. Чкалова, д. 58Б;
Фок «ока» - окская наб., д. 5а;
магазин «книга» - 
пр. ленина, д. 81/5;
ддт - пл. ленина, д. 1;
дЮсШ «салют» - 
ул. Строителей, д. 11Б

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

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-ола:
пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
ул. октябрьская, д. 20;
пр. Циолковского, д. 48

магазины «грог»:
ул. Строителей, д. 3;
пр. ленина, д. 83;
ул. Пирогова, д. 35;
ул. Пирогова, д. 37;
ул. Буденного, д.13;
пр. ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 27;
ул. Попова, д. 34а

Уважаемые жители  
и гости дзержинска!

ПриглАШАем вАс 
нА ярмАркУ, 

6+

которая будет проходить 
в период с 13 июля по 26 августа

с 9:00 до 19:00
место проведения - 

Центральный парк культуры  
и отдыха 

(пр. ленина, 66 Б)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы

16.00, 01.30, 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 «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Ивар Калныньш.  

Роман с акцентом» (12+)
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Гребля на байдарках  
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Лёгкая атлетика
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов.  

Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских  

вождей» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано 

полюбить» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью.  

Иван Рыбкин» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
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 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00, 01.50 «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+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
00.45 Премьера! «Сториз» (16+)
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ-2! РИФ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)

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

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

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

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
07.30, 09.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА  

ПО-РУССКИ» (16+)
18.20, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 

ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

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

10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (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+)
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция

06.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости

07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00  
Все на Матч!

09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины.  
1/2 финала. Прямая трансляция

10.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание.  
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал (0+)

12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал.  
Прямая трансляция

16.10, 23.00 Специальный репортаж (12+)
16.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+)

17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы (0+)

18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал (0+)

19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины.  
1/2 финала (0+)

20.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

23.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция

03.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал (0+)

04.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика.  
Личное первенство. Прямая 
трансляция

МИР
05.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.05, 10.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00, 23.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры  

разума» (12+)
00.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.25 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Пилигрим» (6+)
08.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 23.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55, 13.25, 20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
15.00, 15.30, 01.10 Д/с «Русские 

праведники» (0+)
16.00 Д/с «Храмы Якутии» (0+)
16.20, 17.25, 18.25 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (0+)
00.40 Д/с «День Ангела» (0+)
01.40 «Завет» (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

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

И ДВА СЫНА» (16+)
08.10 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЛОВА» (12+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 

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

канал «День за днем»
14.30, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ  

БЕСИТЕ» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «М.У.Р» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.35, 01.45 Д/ф «Переверни  

пластинку» (16+)
00.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«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, 14.19, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.50 Здоровый интерес (16+)
07.00, 23.50 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.50 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 20.55 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
13.25, 23.00 Д/ф «Акра. Крымская 

Атлантида» (12+)
14.20, 18.40 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
15.20, 01.30 Легенды музыки (12+)
18.25 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.45 Планета на двоих (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.03 «Все как у зверей» (12+)
06.32, 12.01 «Не факт» (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 «МУР» (16+)
08.37 «Автомобили  

Второй мировой» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.13, 17.14 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05, 18.06 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.20, 00.12 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ  

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
15.07 Д/ф «Галапагосы.  

На краю земли» (12+)
19.01 Д/с «Медицина будущего» (12+)
21.09, 05.13 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
22.00 Д/с «Бионика» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.59 «Жара в Вегасе» (12+)
03.01 «Сладкая жизнь» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

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

00.45 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15 «Великая наука России» (12+)
01.30, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.00, 08.30, 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, 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 Городские истории (16+)
18.25 Программа партии (16+)
18.45 Покупайте нижегородское (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.20 Концерт Государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра  
под управлением Владимира 
Федосеева (6+)

Уважаемые жители  
и гости Дзержинска!

Приглашаем вас 
на ярмаркУ, 

6+

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



     

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

МБДОУ «Детский сад № 10»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 

Требований к образованию и опыту 
работы нет.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: ответственность; 
опыт работы от 1 года. Требований  
к образованию нет.

ПОВАР 3-4 разряда (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
умение работать в команде; опыт 
работы от 1 года.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 81А, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 32-46-05. Эл. почта:ds10@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 2»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  

(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 

чистоплотность, порядочность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 36А.
Тел. 34-12-85. Эл. почта: ds2@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 26 для детей раннего 
возраста»:

ПОВАР (зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
ответственность, аккуратность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Черняховского, 
д. 25.

Тел. 22-38-13. Эл. почта: ds26@uddudzr.ru.

ЧДОУ РО НЕРПЦ (МП) «Православный детский 
сад имени Серафима Саровского  
г. Дзержинска»:

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

Требования к кандидату: исполнительность, 
аккуратность, ответственность. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 14.
Тел.: 8 (902) 685-42-65, 32-71-10.
Эл. почта: pravoslavds.dzr@mail.ru.

МБУ ДО «Станция юных техников»: 
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
наличие санитарной книжки  
(или готовность ее оформить)  
и медицинского осмотра; справка  
об отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ).

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

Тел. 26-15-57. Эл. почта: sut-dz@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»:
АРХИВАРИУС (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
владение ПК; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить; 
опыт работы приветствуется.

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

профессиональное образование; 
ответственность; наличие 
медицинской книжки или готовность 
ее оформить; опыт работы 
приветствуется.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(жилищно-коммунальное хозяйство) 
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
разряд по рабочей профессии не 
ниже 5-го; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить; 
опыт работы приветствуется.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(электромонтер по ремонту  
и обслуживанию оборудования) 
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
разряд по рабочей профессии не 
ниже 4-го; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(сварочное производство)  
(зарплата: 25000 рублей).
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20 пятница, 6 августа

Вакансии
ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио. Гребля на байдарках  
и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол

05.40, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Современное пятиборье.  
Женщины

16.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилейный вечер 
Игоря Николаева (12+)

23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

01.10 Д/ф «Строгановы.  
Елена последняя» (12+)

02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

14.30, 21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

08.00 XXXII Летние Олимпийские игры  
в Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

11.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.15, 03.35 Петровка, 38 (16+)
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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-4» (16+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 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, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН.  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА  

В БАНГКОК» (18+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «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 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
02.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ  

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
11.55, 13.20 Д/с «Польский след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

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

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50, 00.50 
Новости

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00  
Все на Матч!

09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция

13.25, 05.05 Специальный репортаж (12+)
13.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы
17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. Личное 
первенство (0+)

18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

21.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции

00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция

03.55, 05.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (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 «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
23.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
01.10 Фестиваль Авторадио  

«Дискотека 80-х» (12+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Дорога» (0+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30 «Лествица» (6+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35, 00.00 Д/ф «Непобежденный 

гарнизон» (0+)
16.40 Х/ф «МАТЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30, 22.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)

00.55 «Наши любимые песни» (6+)
01.50 «Профессор Осипов» (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

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, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 

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

канал «День за днем»
14.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
16.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 00.00, 01.45 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (16+)

ВОлГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«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 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
18.25 Разговор о городе (16+)
18.40 Х/ф «О НЁМ» (12+)
20.55 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.00 Праздничный концерт «День 

строителя» (16+)
23.55 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 

ВЕЧНОСТИ» (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.03 «Сладкая жизнь» (12+)
06.33 Д/с «Бионика» (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 «МУР» (16+)
08.38 «Следствие ведут архитекторы» (12+)
09.04 «Кухня под ногами» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.14, 17.14 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.06, 18.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
12.01 Д/с «Медицина будущего» (12+)
13.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
15.11 Д/ф «Искусственный разум» (12+)
19.01, 22.01, 03.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.12 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
01.02 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.35, 04.00, 11.30, 16.30 «Домашние 
животные» с Григорием  
Манёвым (12+)

01.00 «За строчкой архивной...» (12+)
01.30, 12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
03.05 «Потомки» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.30 «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+)
07.45 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая сила 

лошади» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

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

Теплицкой (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.25 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)
23.50 «За дело!» (12+)



     

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
разряд по рабочей профессии не 
ниже 4-го; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(строительные профессии)  
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
разряд по рабочей профессии не 
ниже 5-го; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (основы строительного 
производства) (зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы на 
производстве не менее 3 лет по 
профилю; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы на 
производстве не менее 3 лет по 
профилю; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (монтаж, эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции) (зарплата: 
25000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы на 
производстве не менее 3 лет по 
профилю; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (разработка программ для 
станков чпу) (зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы на 
производстве не менее 3 лет по 
профилю; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (английский язык) 
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: высшее 
образование; умение находить 
контакт с детьми; наличие 
медицинской книжки или готовность 
ее оформить.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53.
Тел. 26-12-12. 
Эл. почта: dtk53@mail.ru.

МБУ «Прометей Дзержинск»:
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ 

И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (зарплата: 30000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы по специальности  
от 3 лет; ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова,  
д. 14Б, предварительно созвониться  
с работодателем.

Тел. 35-45-73. 
Эл. почта: prometey-06@mail.ru.

ГБУЗ НО «Детская специализированная 
больница медицинской 
реабилитации для детей 
психоневрологического профиля»:

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

Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки или 
готовность ее оформить; 
дисциплинированность. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 3А.
Тел. 25-88-19. 
Эл. почта: domreb1@yandex.ru.

ООО «Автозавод «ГАЗ»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  

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

профессиональное образование  
(в т.ч. начальное профессиональное); 
наличие диплома (удостоверения); 
аккуратность, исполнительность, 
желание работать, 
коммуникабельность; опыт работы 
1 год.

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Футбол. Финал
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Д/ф «Непобедимые русские  

русалки» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио (0+)
00.40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал

07.30, 08.35 «По секрету всему свету»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Финал. Борьба.  
Финалы. Волейбол.  
Мужчины. Финалы

15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ  

НАДЕЖДА?» (12+)
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.25, 02.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

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

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

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+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 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+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 04.00 

Мистические истории (16+)
12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-47» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ  

ПАРЕНЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
21.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (12+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00 Светская хроника (16+)
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» (12+)
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35  

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45, 00.30, 01.20, 02.05  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25, 00.50 
Новости

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00  
Все на Матч!

07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция

10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы

16.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии

20.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Суперкубок 
Нидерландов. Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (12+)
13.15, 16.15, 19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.00 «Мультфильмы» (0+)
05.55, 07.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

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

09.10, 20.00, 02.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.35 «Русский обед» (6+)
11.35 «Наши любимые песни» (6+)
12.35, 14.05, 15.30, 17.00, 18.40 Х/ф 

«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 02.50 «Профессор Осипов» (0+)
22.10, 03.30 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
11.30 «Здорово есть!» (12+)
12.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55, 22.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
14.20, 17.45 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.45, 00.45 Х/ф «КАРП  

ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

ВОлГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Легенды музыки (12+)
05.50 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим» (12+)

06.40 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.30, 21.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
11.55 Праздничный концерт  

«День строителя» (16+)
12.50 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
14.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
15.45 Х/ф «УБИЙСТВО  

НА 100 МИЛЛИОНОВ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.57 «Кухня под ногами» (12+)
07.11 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
08.01 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.40, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Искусственный разум» (12+)
10.48, 17.04 Д/с «Крылатый космос» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Автомобили Второй мировой» (12+)
13.01 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
16.40 «Следствие ведут архитекторы» (12+)
17.44, 01.46 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ  

ПАРНЕМ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.35 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
02.20, 19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,  
ВЕК XVIII» (12+)

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15 «За строчкой архивной...» (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
11.35, 18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
13.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Герои «Волги» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
22.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
06.00 Новости
06.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.30 Часовой (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Бокс. Финалы
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Вращайте барабан!» Ко дню 

рождения Леонида Якубовича (12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Д/ф «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее (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 «Непобедимые русские  

русалки» (12+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
04.00 XXXII Летние Олимпийские игры  

в Токио. Велоспорт. Финалы
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 «Парад юмора» (16+)
14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII 

Летних Олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.30 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского быта (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
02.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ  
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

09.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ  
ЧАШИ» (16+)

10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 09.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ-47» (16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
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+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Д/с «Польский след» (12+)
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
04.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ  

«КОЛУМБ» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35  

Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 00.40, 01.30, 

02.20, 03.05 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50, 23.45  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ  
МСТИТЕЛИ» (12+)

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая трансляция

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25, 00.55 
Новости

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 
00.00 Все на Матч!

07.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал.  
Прямая трансляция

10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)

12.55 Хоккей. Сборная России - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Предсезонный турнир «Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция

16.10 Специальный репортаж (12+)
16.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа.  
Финал (0+)

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

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+)

03.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал (0+)

04.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы (0+)

МИР
05.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
06.40 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
03.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

СПАС
05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.20, 06.50 «Монастырская кухня» (0+)
07.20 Д/с «Русские праведники» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 01.40 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
14.50, 03.55 Д/ф «Дом. К 10-летию 

Пятигорской и Черкесской  
епархии» (0+)

15.25, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35, 18.05, 
18.45, 19.15 «Лествица» (6+)

19.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.10 «Щипков» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Крымчане» (0+)
02.35 «В поисках Бога» (6+)
03.05 «Служба спасения семьи» (16+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Здорово есть!» (12+)
08.30 «Божественная литургия. Проводы 

мощей святого князя Георгия 
Всеволодовича в город Владимир»

11.00, 05.40 «Имена России - Имена 
Нижнего» (12+)

11.10 Д/ф «Переверни пластинку» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (6+)
14.20, 17.45 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
21.00 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (16+)
22.30 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
00.20 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)
02.00 «День за днем» (12+)
02.45 Спектакль «Пеппи Длинный  

чулок» (12+)
04.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОлГА
05.00 Декоративный огород (16+)
05.35 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» (12+)
06.45 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
08.35, 21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)

13.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

17.25 Праздничный концерт  
«День строителя» (16+)

18.25 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
20.10 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
08.05 Д/с «Крылатый космос» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Галапагосы.  

На краю земли» (12+)
11.21 «Все как у зверей» (12+)
11.51 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ  

ПАРНЕМ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ДВА ОТЦА  

И ДВА СЫНА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
00.57 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (16+)
02.49 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
04.32 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.30 «Культурный обмен» (12+)
01.10, 13.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
02.30, 21.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)
03.40, 22.45 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
05.15, 10.25 Специальный проект ОТР  

ко Дню строителя.  
«Созидатели» (12+)

06.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Программа партии (16+)
07.10 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 21.10 «Вспомнить всё» (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
11.05, 13.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.05 «Моя история» (12+)
19.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Рецепт неделиРубящее
холодное
оружие

Детский
конструк-
тор родом
из Дании

Душ, наз-
наченный
психиат-

ром

Вражда,
ссоры

Речное
грузовое

судно

Промах-
нувшийся
вожак вол-
чьей стаи

Полное
обнища-

ние

Будочка,
прессой
торгу-
ющая

Состоя-
ние без-
делья

Снятие
луговой
шевелю-

ры

Жёлоб
для дож-

девой
воды

Джорда-
но ...

Мужская
состав-
ляющая
семьи

2
... Льви-

ное
Сердце

Ценитель
искусства

Птица
отряда

казуаров

Один из
сортов
яблок

Доля,
часть для

голосо-
вания

Расши-
рение в
виде во-

ронки

1

Зна-
комство

актёров с
пьесой

Слоговые
знаки у
японцев

Процесс
с мачете
в руках

Точка не-
бесной
сферы

Ненужная
мелочь

1/3 бата-
льона

Халце-
дон, весь
в разво-

дах

Может
проши-

бить

Испанс-
кий дво-
рянский

титул

Амери-
канская
ферма

Издёвка,
завуали-
рованная
под юмор

Покажу,
... раки
зимуют!

Музыка
для лю-

бящих по-
тяжелее

"... чёр-
ные, ...
страст-

ные"

Умелец
(разг.)

"Ни ..., ни
полтора"

Обрыв
женского

рода

Против-
ная мош-

кара

Крик бла-
годарных
зрителей

Страда-
ние

Цирковая
профес-

сия

Амери-
канская
кинопре-

мия

Фран-
цузский

режиссёр
Клод ...

Берестя-
ной ко-

роб, пол-
ный мёда

Песня из
реперту-
ара "Лю-

бэ"

Немецкая
машина с
кольцами

Пьяному
море по

колени, а
лужа по ...

Вид
спортив-
ного ору-

жия

Житель
Афин

Фильм
Яна Фри-
да "Чужая

..."

Свистя-
щее ды-

хание
спящего

Учебный
класс для
снайпе-

ров

1 2
Малосольные огурцы  
быстрого приготовления

Огурцы – 700 г;
Чеснок – 3 зубчика;
Укроп свежий – 2 веточки;
Перец зеленый острый свежий – 1 шт.;
Зира молотая – 0,5 ч. л.;
Сахар – 1 ч. л.;
Соль – 1 ст. л. без горки.

измельчить чеснок. Зелень укропа мелко 
нарезать. У острого перца удалить семена и 
мелко нарезать перец. Смешать в миске соль, 
сахар, зиру, перец, укроп и чеснок. У свежих 
огурцов отрезать по 0,5 см с двух концов, 
разрезать огурцы на 4 части. В контейнер вы-
ложить огурцы в один слой, сверху посыпать 
приготовленной смесью из приправ. Выло-
жить еще один слой огурцов и снова посы-
пать смесью из приправ. Так выложить в ем-
кость все огурцы. Закрыть плотно крышкой и 
немного потрясти. Убрать в холодильник на  
8 часов. Малосольные огурцы быстрого при-
готовления готовы.
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Продолжаем публиковать 
фотографии наших участников. 
Анна Чезганова поделилась ка-
драми своей пятилетней доче-
ри с очень необычным именем 
Доминика. «Ходим купаться на 
карьер», – подписала участница 
конкурса.

Купался на дзержинском ка-
рьере этим летом и девятилетний 
Даниил – сын участницы Екате-
рины Логановой.

Следующей, кто прислал лет-
ние фотографии малышей, ста-
ла Александра Серухина. На 
снимках представлены ее сыно-
вья Святослав и Иван. На мо-
мент фото Святослав гостил у де-
душки, мальчику было 9 месяцев 
(сейчас ему уже 6 лет), а иван был 
на прогулке в поселке игумно-
во в возрасте 1,2 года (сейчас –  
2,2 годика).

Снимок своей дочери Кати 
прислала в группу «дзержин-
ских ведомостей» «ВКонтакте» 
Анна Хромова. Фотография 
была сделана в июне этого года. 
Прогуливаясь недалеко от дома, 
Катя рвала цветочки для мамы и 
нашла гриб. Цветами украсили 
прическу, а находку запечатлели 
на фото.

Участница фотоконкурса Раи-
са Дворцова прислала в редак-
цию газеты снимок своей дочки 
Сонечки, который был сделан в 
Мичуринских садах.

Напоминаем, что участником 
конкурса может стать любой жи-
тель городского округа город 
дзержинск любого возраста. 
Ждем ваших фото и оБяЗаТЕлЬ-
Но подписей к ним (как зовут фо-
томодель, сколько ей (ему) лет, где 
и в какой момент сделан снимок). 

Для того чтобы принять 
участие в конкурсе, следует 
прислать фотографию с изо-
бражением вашего малыша на 
летнем отдыхе на электронную 
почту dzved@mail.ru с помет-
кой «КОНКУРС» или отправить 
сообщением в группе «ВКон-
такте»: vk.com/ dzved. 16+

Конкурс проходит с 1 июля 
по 2 сентября. Последний день 
приема фотографий – 24 авгу-
ста 12:00. имя победителя будет 
опубликовано 2 сентября. При-
сланные фотографии мы опубли-
куем на страницах газеты «дзер-
жинские ведомости», а также в 
группе «ВКонтакте».

Победителя, которого бу-
дут ждать приятные подарки, 
определит голосование под-
писчиков в группе «ВКонтак-
те»: vk.com/ dzved. 16+

Желаем всем удачи!

Малыш и лето
Общественно-политическая газета «Дзержинские 
ведомости» проводит фотоконкурс «Малыш и лето». (0+)

Святослав (Александра Серухина) София (Раиса Дворцова)

Иван (Александра Серухина) Даниил (Екатерина Логанова)

Доминика (Анна Чезганова) Катя (Анна Хромова)
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