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«каждое из наших учреждений до-
полнительного образования – это 
настоящий кладезь талантливых пе-
дагогов, большое разнообразие на-
правлений деятельности и, конечно, 
возможность обрести интересное хоб-
би. из-за высокого спроса попасть в 
большинство кружков и объединений 
в течение года практически невоз-
можно. поэтому лучше определиться 
с кружками, интересующими ваших 
детей, уже сейчас. Желаю всем пло-
дотворной подготовки к новому учеб-
ному году и новых увлечений!» – ска-
зала заместитель главы города Ольга  
Палеева.

для записи ребенка в одно или не-
сколько учреждений родителям не-
обходимо пройти регистрацию на 
специализированном сайте «нави-
гатор дополнительного образования 
нижегородской области» по ссылке  
https://р52.навигатор.дети и указать 
данные о детях в личном кабинете. там 
же можно выбрать кружки или объеди-
нения, в которые хотелось бы отдать 
ребенка. затем родителям нужно лич-
но прийти в выбранное учреждение 
для подтверждения регистрации, по-
лучить и заполнить бланк заявления, 
предоставив паспорт родителя и па-
спорт или свидетельство о рождении 

ребенка, его медицинскую справку и 
снилс. кроме этого, родители смогут 
лично пообщаться с педагогами и за-
дать им все интересующие вопросы.

прием в объединения Центра худо-
жественных ремесел и станции юных 
техников начнется 16 августа, в Эколо-
го-биологический центр – 11 августа, 
а во дворец детского творчества –  
25 августа. также в некоторые объеди-
нения дворца запись началась 3 авгу-
ста. завершится прием воспитанников 
в учреждения дополнительного обра-
зования в первой половине сентября.

Виктор БОКОВ

Традиционно в последний месяц лета дзержинские учреждения дополнительного образования  
открывают набор новых воспитанников на предстоящий учебный год. В этом году их ждут во Дворце 
детского творчества, Центре художественных ремесел, Эколого-биологическом центре и на Станции  
юных техников.

Выбираем кружки
и секции
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Посаженникова  О.М. - 
победитель 
фотоконкурса 
«Ловись, рыбка!»

ТЕЛЕПРОГРАММА
9 -15 АВГусТА

Агафонов Д.М.  
о строительстве 
школы

Владимиров Д.В. 
встретился 
с журналистами

Ануфриев И.А. 
о вступлении 
в мобрезерв

Васильева Л.А.: 
«Снится канатная 
фабрика до сих пор»
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«Ежегодно на сбор детей в 
школу у родителей уходит суще-
ственная часть семейного бюд-
жета: нужна и школьная форма, 
и качественная канцелярия, и 
портфель, и многое другое. По-
этому социальная поддержка в 
виде дополнительных средств, 
выделенных по указу президента 
из федерального бюджета, – хо-
рошая помощь от государства 
для наших семей. в особенности 
для тех, у которых в этом году за 
парты сядут сразу несколько де-
тей, – сказал глава города Иван 
Носков. – в последний летний 
месяц желаю всем ребятам и их 
родителям хорошо отдохнуть, 
чтобы с новыми силами присту-
пить к учебе, а руководителям и 
педагогам образовательных уч-
реждений – успешно пройти про-
цедуру приемки».

По словам многодетной мамы 
Маргариты Смирновой, ее се-
мья уже начала готовиться к 
школе. «всего у нас четверо де-
тей, двое из них школьники, все 
учатся в 23-й дзержинской шко-
ле. в этом году в первый класс 
идет и младшая дочь алиса. На 
каждого ребенка в первый же 
день выплат нам пришло по  
10 тысяч рублей, и это очень 
ощутимая поддержка. особен-
но учитывая, что деньги начали 
приходить за месяц до дня зна-
ний: есть время тщательно под-
готовить детей к учебе, выбрать 
и купить все самое необходимое 
и порадовать своих школьни-
ков», – поделилась она.

Напомним, в 2021-2022 году 
в дзержинске идет набор перво-
классников в 37 муниципальных 

общеобразовательных учрежде-
ний. в настоящее время большая 
часть школ городского округа уже 
прошла приемку и подтвердила 
право продолжить свою деятель-
ность. ученики школы № 10, де-
ятельность которой в этом году 
будет временно приостановлена, 
продолжат учебу на базе четырех 
школ, расположенных в соседних 
районах, – № 3, 26, 32 и 70. а бу-
дущие первоклассники 10-й шко-
лы начнут учебный год в школе  
№ 70 (подробнее об этом на  
5 странице).

По поручению главы города 
для транспортировки учеников 
школы № 10 до учебных заведе-
ний будут выделены 4 автобуса. 
Маршрут и график, по словам ди-
ректора школы Светланы Пуга-
чевой, будут в ближайшее время 
согласованы с гИБдд по городу 
дзержинску. Кроме этого, класс-
ные руководители продолжают 
прием заявок от родителей на 
транспортировку детей. По всем 
вопросам они также могут обра-
щаться в департамент образова-
ния администрации дзержинска 
по телефону 25-04-34.

в настоящее время в школах 
дзержинска продолжается вто-
рой этап приема детей в первые 
классы, предназначенный для 
тех, кто не проживает на закре-
пленной за школой территории. 
он продлится до момента запол-
нения свободных мест и закон-
чится не позднее 5 сентября.

Страницу подготовила 
Екатерина НОВИКОВА

Фото из архива 
«дзержинских ведомостей»

Напомним, это решение было 
принято в середине июля во вре-
мя встречи главы города Ивана 
Носкова с представителями куль-
туры и искусства дзержинска в 

рамках кампании по присвоению 
дзержинску почетного звания 
«город трудовой доблести».

«в дзержинске ведется боль-
шая работа по благоустройству 
общественных пространств.  
в прошлом году мы капиталь-
но отремонтировали фасады  
12 объектов культурного насле-
дия. такая работа будет продол-
жена, и привлечение профес-
сионального сообщества для 
обсуждения проектов развития 
города – важный шаг для нашего 
города, – сказал Иван Носков. –  
с одной стороны, необходимо 
уберечь город от засилья не-
санкционированных объектов, с 
другой – не утратить те памят-
ные места, которые исторически 
сложились в дзержинске. К нам 

поступают предложения об уста-
новке памятников, городу де-
лают подарки в виде скульптур, 
и нам необходимо взвешенное 
экспертное мнение по каждому 
из них. Наша задача – общими 
усилиями делать город краси-
вым, современным и интерес-
ным».

По предложению главы горо-
да художественный совет дзер-
жинска должен стать постоянно 
действующим совещательным 
органом, в который должны  
войти скульпторы, архитекторы, 
художники, фотографы, дизай-
неры и краеведы города, а также 
представители городской адми-
нистрации. в первую очередь они 
будут заниматься рассмотрени-
ем и обсуждением предлагаемых 
проектов скульптурных компози-
ций, арт-объектов и малых архи-
тектурных форм.

«вне всяких сомнений, худо-
жественный совет дзержинску 
был необходим давно, и мы очень 
рады, что глава города Иван Ни-
колаевич Носков поддержива-
ет наше желание участвовать 
в развитии города и выражает 
готовность советоваться с пред-
ставителями сферы культуры и 
искусства. вместе мы сможем 
сохранить архитектурную само-
бытность нашего родного города 
и гармонию между современны-
ми веяниями и историей», – ска-
зал дзержинский художник, пе-
дагог детской художественной 
школы Виктор Кузнецов.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Художественный 
совет создадут  
в Дзержинске
На прошлой неделе глава 
города Иван Носков  
провел рабочую встречу  
с художниками и краеведами 
Дзержинска. Главной темой 
обсуждения стало создание 
в городе художественного 
совета, который 
сможет рассматривать 
вопросы монументально-
декоративного  
и художественного 
оформления Дзержинска.

в рамках форума они приняли 
участие в пленарных дискуссиях 
и образовательных курсах, по-
сетили интерактивные лекции и 
игровые практические занятия по 
профилактике потребления пси-
хоактивных веществ, правонару-
шений и асоциального поведения 
среди молодежи и подростков.

Кроме этого, Дарья Пресня-
кова стала одним из восьми по-
бедителей прошедшего в рамках 
форума грантового конкурса мо-
лодежных проектов Федерально-
го агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь» в номинации 
«Профилактика негативных про-
явлений в молодежной среде и 
межнациональное взаимодей-
ствие». На реализацию своего 
проекта – «Профилактический 
профориентационный курс #всо-
стоянииРесурса» – дарья полу-
чила грант в размере 84 тысячи 
рублей.

«Наш курс рассчитан на 4 ме-
сяца и будет разделен на две 

части. вначале его участники 
выполнят несколько заданий на 
различные темы. На базе клубов 
по месту жительства они будут 
участвовать в патриотических, 
творческих, экологических и 
волонтерских мероприятиях, а 
также выполнять индивидуаль-
ные задания. После этого те, кто 
справился более чем с 80% зада-
ний, получат возможность пройти 
обучение по одной или несколь-
ким программам на базе центра 
«созвездие»: конструирование 
лего, основы электроники, ос-
новы макияжа, фитнес и шитье», 
– рассказала дарья о проекте, 
отметив, что он стартует в дзер-
жинске уже в этом году.

«достойное выступление на 
всероссийском уровне и достой-
ный результат! Поздравляю да-
рью с получением грантовой под-
держки и, конечно, благодарю 
ее и Ксению за участие в фору-
ме «социальный десант». очень 
важно и ценно, что наши молодые 

специалисты активны, неравно-
душны к своему делу и готовы 
создавать что-то новое в нашем 
городе. удачи вам и вашим вос-
питанникам в новом учебном году 
и успешной реализации проекта 
в дзержинске!» – сказал глава го-
рода Иван Носков.

ГРАНТ

Достойный результат

Дарья Преснякова (слева) стала 
обладателем гранта от «Росмолодежи»

В Краснодаре завершился ежегодный Всероссийский 
научно-образовательный форум по профилактике 
социально-негативных явлений в молодежной среде 
«Социальный десант». Всего в нем приняли участие  
200 человек, чья деятельность связана с профилактикой, 
и в их числе – специалисты дзержинского социально-
досугового центра «Созвездие» Дарья Преснякова  
и Ксения Попова.

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый раз  
в первый класс

Иван Носков: «Наша задача – общими усилиями делать город красивым, 
современным и интересным»

Более 2300 первоклассников отправятся в школы Дзержинска в новом учебном году

В Дзержинске началась подготовка к новому учебному 
сезону, стартующему 1 сентября. На следующей неделе 
завершится приемка в 36 школах городского округа,  
а уже сейчас родители будущих первоклассников начали 
получать единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей, предназначенную для помощи в сборе детей  
в школу.
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Новоселье – на два года 
раньше!

По ранее утвержденным пла-
нам, к концу 2025 года в Ниже-
городской области должен быть 
ликвидирован аварийный жилой 
фонд, признанный таковым до 
2017 года. однако у правитель-
ства региона более амбициоз-
ные планы. свои квартиры жиль-
цы ветхих домов покинут к концу 
2023 года. Именно такая задача 
будет поставлена в обновленной 
программе расселения аварий-
ного фонда, над переформиро-
ванием которой сейчас работает 
министерство строительства Ни-
жегородской области. 

Принятые на прошлой неде-
ле поправки в областной бюд-
жет ускорят и упростят процесс 
ликвидации старых домов и рас-
селения их жильцов. На это до-
полнительно будет направлено  
366,2 млн рублей. средства пой-
дут на оплату разницы стоимости 
приобретения (строительства) 
жилых помещений, сложившейся 
между их рыночной стоимостью 
и стоимостью, рассчитанной 
по действующей региональной 
адресной программе переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лищного фонда. также их можно 
направить на оплату разницы 
между фактической выкупной 
ценой за изымаемое жилое по-
мещение и ценой, установленной 
программой, принятой для до-
стижения целевых показателей 
федерального проекта «обеспе-
чение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда».

глава региона глеб Никитин 
сообщил, что на необходимость 
выделения этих средств неодно-
кратно обращали внимание главы 
муниципалитетов.

«в 2019-2020 годах мы пока-
зали хорошие темпы расселения, 
перевыполнили план. Регио- 
нальным парламентом приняты 
поправки в Закон о бюджете, ко-
торые мы давно обсуждали с му-
ниципалитетами. Мы полностью 
ликвидировали дефицит, чтобы 
обеспечить муниципалитеты в 
2021 году всеми необходимыми 
ресурсами для решения этого 
вопроса», – подчеркнул Глеб Ни-
китин.

с 2019 года по сегодняшний 
день из аварийных квартир уже 
переселились 2460 нижегород-
цев. Новое жилье ожидают еще 
11 458 человек, проживающих в 
ветхом фонде.

Гаражная амнистия

Порядок оформления гаража и 
земли под ним упрощен. соответ-
ствующий законопроект, с иници-
ативой которого выступил глава 
региона глеб Никитин, утвердили 
депутаты Законодательного со-
брания. Изменения, внесенные в 
закон «о регулировании земель-
ных отношений в Нижегородской 
области», расширяют перечень 
документов для «гаражной амни-
стии». упрощенной процедурой 
оформления в собственность 
гаража и земельного участка 

под ним нижегородцы смогут 
воспользоваться с 1 сентября  
2021 года.

«Закон о «гаражной амнистии» 
президент страны Владимир 
Путин подписал в апреле. сей-
час мы на региональном уровне 
утвердили список документов, 
необходимых для оформления 
гаража и участка в собствен-
ность. Постарались при разра-
ботке проекта совместно с Рос- 
реестром учесть максимальное 
количество жизненных ситуаций. 
Люди получали гаражи в самых 
разных ситуациях. важно, чтобы 
при их оформлении жители ока-
зывались в равных условиях», – 
сказал глеб Никитин.

«гаражная амнистия» распро-
страняется на объекты при со-
блюдении одновременно трех 
условий: гараж является капи-
тальным строением, он построен 
до введения в действие градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации (до 29.12.2004 г.)  
и не должен быть признан су-
дом или органом местного са-
моуправления самовольной по-
стройкой.

«для оформления в собствен-
ность участка под гаражом ниже-

городцам надо будет обратиться 
с соответствующим заявлением в 
администрацию того населенного 
пункта, где он расположен. вос-
пользоваться правом упрощен-
ного оформления до 1 сентября 
2026 года можно бесплатно», –  
отметил министр имущественных 
и земельных отношений Нижего-
родской области Сергей Бари-
нов.

По словам заместителя пред-
седателя комитета Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области по вопросам градострои-
тельной деятельности, жилищно- 
коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического ком-
плекса андрея тарасова, депута-
ты вместе с правительством об-
ласти планируют анализировать 
ход «гаражной амнистии».

«Если у людей будут возникать 
какие-то вопросы, будем разби-
раться, а при необходимости –  
вносить изменения в региональ-
ное законодательство», – отме-
тил Андрей Тарасов.

важно, что зарегистрировать 
имущество смогут не только 
пользователи гаражей, но и их 
наследники или лица, купившие у 
них это строение.

ЖИЛФОНД

Квартирный вопрос  
и гаражная амнистия
Два важных решения, касающихся вопросов 
недвижимости и жилья, принял на днях региональный 
парламент. По предложению губернатора Глеба Никитина 
дополнительное финансирование будет направлено на 
переселение жильцов ветхого фонда. Также депутаты 
Законодательного собрания утвердили порядок гаражной 
амнистии – новые правила оформления гаражей  
в собственность.

Для оформления 
участка под гаражом 
нужно будет 
представить один  
или несколько  
следующих  
документов:

1 акт уполномоченного ор-
гана, принятый в форме по-
становления, распоряжения, 
решения о разрешении стро-
ительства, проектировании 
гаража либо о присвоении 
адреса объекту капитального 
строительства, изданный до 
дня введения в действие гра-
достроительного кодекса РФ;

2 строительный паспорт или 
акт приемки гаража, выданные 
до дня введения в действие 
градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3 документ, изданный до 
дня введения в действие гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации упол-
номоченным органом, разре-
шающий возведение гаража 
жителям многоквартирного 
дома на территории, прилега-
ющей к дому;

4 акт или иной документ, 
подтверждающий включение 
гражданина в гаражный коо-
ператив в целях строительства 
гаража;

5 платежные документы, 
подтверждающие начисления 
или уплату налоговых плате-
жей за гараж или земельный 
участок, на котором он распо-
ложен;

6 документ, в соответствии 
с которым земельный участок 
под строительство гаража вы-
делялся организации, в том 
числе той, с которой гражда-
нин состоял в трудовых или 
иных отношениях, включая 
организацию, прекратившую 
свою деятельность;

7 регистрационное удосто-
верение, выданное в установ-
ленном законодательством 
порядке органами технической 
инвентаризации, до дня вве-
дения в действие градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Дзержинский «Кулибин» 
получит 550 млн рублей
Более 550 млн рублей  
будет направлено  
в 2021 году на развитие 
дорожной и инженерной 
инфраструктуры 
второй очереди особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Кулибин» в Дзержинске.

Как пояснили в пресс-службе 
регионального правительства, 
речь идет о территории площа-
дью 430 га, которая непосред-
ственно примыкает к границам 
оЭЗ «Кулибин» и будет вклю-
чена в заявку на расширение 
особой экономической зоны. 
Заявку планируется направить 
в Минэкономразвития России в  
2021 году.

для создания инфраструктуры 
на новой территории и необхо-
димы дополнительные средства. 
соответствующие поправки в за-

кон «об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» приняли де-
путаты Законодательного собра-
ния Нижегородской области на 
заседании 29 июля.

оЭЗ «Кулибин» создана в  
2020 году. с тех пор ее рези-

дентами стали семь компаний. 
Предполагается, что к 2029 году 
число сотрудников резидентов 
существующей первой очереди 
оЭЗ превысит 2,5 тыс. человек, 
а совокупный объем налоговых 
отчислений компаний-резиден-
тов достигнет 7 млрд руб.

Инвестиционный директор 
ооо «Компания Хома» (рези-
дент оЭЗ «Кулибин») Илья Кусый 
среди плюсов особой экономи-
ческой зоны назвал не только 
налоговые льготы, но и создание 
привлекательных условий труда, 
а также развитие инфраструкту-
ры. «Развитие инфраструктуры 
важно для новых инвесторов и 
реинвестирования со стороны 
уже имеющихся резидентов. Мы 
ценим усилия по трансформации 
проекта, особенно в рамках осу-
ществления нашей компанией 
мероприятий по eSG повестке», –  
отметил Илья Кусый. 

1 августа 1903 года состоялось официальное всероссийское 
прославление чудотворца в лике святых. всех верующих с празд-
ником обретения мощей преподобного серафима саровского по-
здравил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

вице-премьер добавил, что участие Нижегородской области в на-
циональном проекте «туризм и индустрия гостеприимства» позволит 
создавать инфраструктуру и увеличивать туристический поток как в 
регион, так и непосредственно на территорию кластера «арзамас – 
дивеево – саров». По расчетам, к 2026 году число путешественников 
в саровскую и дивеевскую обители увеличится в три раза – до 1 млн 
человек в год.

Принято решение об интеграции в кластер темниковского рай-
она Республики Мордовия. таким образом, будет создано единое 
межрегиональное туристическое пространство, которое обеспечит 
дополнительный интерес туристов и паломников к этим регионам, 
святыням и прекрасным природным объектам, расположенным на их 
территориях.

Жителей региона поздравил также губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

Страницу подготовила Екатерина НОВИКОВА
Фото из архива «дзержинских ведомостей» 

и сети Интернет

ТРАДИЦИИ

Памяти святого
В Дивееве прошли торжества, приуроченные ко дню 
памяти преподобного Серафима Саровского и 30-летию 
второго обретения его святых мощей.

С 2019 года по сегодняшний день  
из аварийных квартир уже переселились 
2460 нижегородцев. Новое жилье 
ожидают еще 11 458 человек, 
проживающих в ветхом фонде
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Евгений Люлин: «Депутаты Законодательного собрания приняли решение 
обратиться к президенту Российской Федерации с предложением о присвоении 
городу Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести»

Как отмечено в обращении, 
дзержинск относится к городам, 
труженики которых совершали 
самоотверженный подвиг для 
достижения Победы в великой 
отечественной войне. За годы 
войны в дзержинске было про-
изведено до половины взрывча-
тых веществ от общего выпуска 
по стране, снаряжено свыше  
160 млн единиц боеприпасов.  
Его предприятия выпускали ам-
миак, азотную кислоту, фосфор, 
хлорную известь, перекись во-
дорода, дымовые боеприпасы, 
дегазаторы иприта, детали сна-
рядов. На предприятиях широкое 
распространение получило дви-
жение молодежных фронтовых 
бригад, стахановцев, многоста-
ночников, перевыполнявших нор-
мы на 150 – 350 процентов.

уже в июне 1941 года на 
Чернореченском заводе име- 
ни М.И. Калинина (ныне ооо 
«Корунд») развернулось про-
изводство самовоспламеняю-
щейся жидкости для борьбы с 
вражескими танками. За годы 
войны здесь было освоено про-
изводство калиевой селитры, 
нашатыря, меламина, красного 
фосфора – всего 18 видов хими-
ческой продукции, необходимой 
фронту и отечественной оборон-

ной промышленности. в 1942 го- 
ду коллектив завода первым сре-
ди предприятий советской хими-
ческой индустрии был отмечен 
переходящим Красным Знаме-
нем гКо сссР. в 1943 году за 
образцовое выполнение заданий 
правительства завод был награж-
ден орденом трудового Красного 
Знамени.

К 1942 году завод имени  
Я.М. свердлова удвоил производ-
ство взрывчатых веществ по срав-
нению с довоенным периодом. 
всего за годы войны было произ-
ведено 148 млн артиллерийских 
снарядов и мин, свыше 10 млн 
авиабомб и противотанковых мин, 
около 3 млн снарядов для реак-
тивной установки «Катюша». ука-
зом Президиума верховного со-
вета сссР от 6 апреля 1945 года 
завод был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени.

За самоотверженный труд в 
военные годы около 500 рабочих 
и инженерно-технических работ-
ников дзержинска были награж-
дены высокими правительствен-
ными наградами сссР. 

«вопрос о присвоении дзер-
жинску звания «город трудовой 
доблести» поднимался еще в 
прошлом году, когда собирали 
подписи для присвоения тако-

го звания Нижнему Новгороду. 
тогда у некоторых дзержинцев 
возникло ощущение, что вклад 
дзержинска в победу недооце-
нен. Я свою поддержку выразил 
и предложил рассмотреть вопрос 
региональному отделению «Еди-
ной России», фракции партии в 
городской думе дзержинска, по-
говорить с жителями и понять –  
насколько это востребовано 
дзержинцами, а затем обеспе-
чить необходимый сбор архивных 
данных. с тех пор была продела-
на огромная работа, собраны все 
архивные документы, проведена 
работа с предприятиями дзер-
жинска, которые в годы войны 
поставляли вооружение и боепри-

пасы на фронт. дзержинск совер-
шенно точно заслуживает такого 
звания, поэтому фракция партии 
вышла с инициативой в гордуму, и 
сейчас была получена окончатель-
ная поддержка Законодательного 
собрания. Мы с председателем 
Законодательного собрания Евге-
нием Люлиным написали соответ-
ствующее обращение президенту 
России. Рассчитываем на его под-
держку», – сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин.

«Жители дзержинска внесли 
значительный вклад в достижение 
Победы в великой отечественной 
войне, обеспечив бесперебойное 
производство военной и граждан-

ской продукции на промышлен-
ных предприятиях. При решении 
важных государственных задач 
они проявили трудовой героизм и 
самоотверженность. в этой связи 
депутаты Законодательного со-
брания приняли решение обра-
титься к президенту Российской 
Федерации с предложением о 
присвоении городу дзержинску 
почетного звания «город трудовой 
доблести». Надеемся, что наше 
предложение будет поддержано», 
– отметил председатель Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Люлин. 

«Поддержка инициативы при-
своения городу столь почетного 
звания со стороны губернатора и 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области была очень 
важна для каждого дзержинца. 
вклад дзержинска в Победу уже 
был отмечен на самом высоком 
уровне в 1980 году, когда город 
наградили орденом трудового 
Красного Знамени. а в послево-
енное время город стал кузницей 
кадров для химической промыш-
ленности всей страны, поэтому 
сегодня нас поддерживают жи-
тели многих городов, регионов 
и даже стран. в голосовании на 
данный момент уже приняли уча-
стие почти 22 тысячи человек», – 
сказал глава города дзержинска 
Иван Носков.

Подготовила 
Екатерина НОВИКОВА

Фото предоставлено 
пресс-службой 

Законодательного собрания 
Нижегородской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

29 июля на заседании регионального парламента 
депутаты приняли обращение Законодательного собрания 
Нижегородской области к президенту Российской 
Федерации В.В. Путину о присвоении городу Дзержинску 
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести».

Депутаты Законодательного собрания  
«за» присвоение Дзержинску 
почетного звания

«думаю, ни у кого нет сомне-
ний в том, что дзержинск достоин 
этого звания. Это уже подтверж-
дено официальным заключением 
Российской академии наук. Наша 
задача – показать, что горожане 
заинтересованы в получении зва-
ния, уважают историю своего го-
рода и готовы действовать сооб-
ща. в таком вопросе поддержки 
много не бывает, и я рассчитываю 
на вашу помощь. давайте вме-
сте сделаем большое и важное 
дело», – обратился к присутству-
ющим глава города Иван Носков.

во время встречи руководи-
тели общественных организаций 
выразили полную поддержку ини-

циативы присвоения дзержинску 
почетного звания и рассказали о 
том, как ведут сбор подписей. По 
словам руководителя аНо «ве-
тераны боевых действий» Алек-
сандра Киселева, голосование 
внутри организации проходит 
как через подписные листы, так 
и через сайт дзержинск-за.рф.  
«у многих дзержинских ребят-ве-
теранов и инвалидов боевых дей-
ствий есть сослуживцы в разных 
городах России, которые с удо-

вольствием поддерживают наш 
город и голосуют за присвоение 
ему почетного звания. голосуют и 
те дзержинцы, которые сейчас по 
долгу службы находятся вдали от 
своей малой родины, но всегда о 
ней помнят и ждут возвращения. 
Присвоение дзержинску звания 
«город трудовой доблести» – это 
то, вокруг чего мы все сейчас 
должны объединиться, чтобы 
увековечить память наших пред-
ков», – сказал он.

Помимо этого, участники 
встречи рассказали о текущей 
деятельности своих организа-
ций и ближайших планах. так, 
председатель общественной 
организации инвалидов-коля-
сочников «ПараПлан» Михаил 
Четвертаков упомянул о начале 
подготовки к шестому «окскому 
ПараФесту», который пройдет в 
сентябре, и анонсировал созда-
ние и открытие «Центра новых 
возможностей «ПараПлан» для 

людей с ограниченными возмож-
ностями на базе муниципального 
учреждения «город спорта».

Напомним, поддержать иници-
ативу может любой житель дзер-
жинска и всей России. оставить 
свой голос можно на сайте дзер-
жинск-за.рф или в специальных 
пунктах, расположенных в круп-
ных торговых центрах города.

Виктор БОКОВ
Фото Игоря Барышева

вСТРЕчА

В администрации Дзержинска прошло совещание с руководителями некоммерческих организаций города

28 июля в администрации 
Дзержинска прошла 
очередная встреча главы 
города Ивана Носкова 
с руководителями 
общественных 
организаций, религиозных 
конфессий и национальных 
центров города, в этот раз –  
в рамках кампании по 
присвоению Дзержинску 
звания «Город трудовой 
доблести». Встречу глава 
города провел совместно 
с председателем Думы 
Дзержинска Викторией 
Николаевой и ее 
заместителем Александром 
Парамоновым.

Поддержки много не бывает
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Глава города Иван Носков принял участие в проверке школ к новому учебному году

В школе № 70

во время приемки школы  
№ 70 первым был показан меди-
цинский кабинет. Примечательно, 
что на сегодняшний день инфра-
структура учреждения позволяет 
принимать детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
участвуя в программе «доступ-
ная среда», школа получила пан-
дус у центрального входа, лест-
ницы со специальными перилами 
и оборудованный санузел.

Кроме этого, в рамках ремонт-
ной кампании было проведено 
горячее водоснабжение в каби-
неты начальных классов и заме-

нен линолеум в десяти кабинетах. 
в настоящее время находятся 
на согласовании документы на 
ремонт кровли на сумму почти  
300 тысяч рублей. директор шко-
лы № 70 Лариса суроегина обра-
тилась к главе города с просьбой 
рассмотреть возможность уклад-
ки нового асфальтового покрытия 
и благоустройства.

«территория нашей школы со-
ставляет 2,5 га и считается одной 
из самых крупных территорий 
образовательных организаций в 
городе. И, конечно, хотелось бы 
привести ее в идеальное состо-
яние, сделать комфортной для 
ребят и их родителей. К тому же 

с этого учебного года, помимо 
наших трех первых классов, у нас 
будут учиться два первых класса 
из школы № 10. для первоклашек 
мы подготовили отдельные каби-
неты, в которых им будет удобно 
заниматься, – рассказала Лари-
са Суроегина. – Руководство и 
педагогический состав школы 
за лето успели соскучиться по 
детям, по их смеху в коридорах. 
очень ждем 1 сентября и новый 
учебный год».

глава дзержинска поручил 
Ларисе суроегиной подготовить 
проект благоустройства терри-
тории для включения в програм-
му капитального ремонта соци-

альных учреждений города на  
2022-2023 годы.

Кстати, Иван Николаевич по-
обещал вручить грамоты техни-
ческим работникам за активное 
участие в подготовке помещений 
к новому учебному году на тради-
ционной августовской педагоги-
ческой конференции.

В школе № 26

в школе № 26 в этом году 
были установлены новые окна в 
трех учебных кабинетах, а в бли-
жайшее время запланирована 
замена межэтажных дверей и пе-
реоборудование трех кабинетов 

в соответствии с требованиями 
федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда». По 
словам директора школы Татья-
ны Кудрявцевой, давней про-
блемой учреждения являются 
окна в спортивном зале, не ме-
нявшиеся более 30 лет.

во время визита комиссии в 
кабинет химии директор школы 
рассказала о молодом специа-
листе Анне Дмитриевне Згон-
никовой, которая пришла ра-
ботать в школу по программе 
«учитель для России» в сентя-
бре прошлого года. в том же 
учебном году (и по той же про-
грамме!) устроилась на ставку 
социального педагога Евгения 
Владимировна Аванесян. Про-
грамма «учитель для России» ре-
ализуется с 2015 года и готовит 
кадры для школы, поддерживая 
энтузиастов на протяжении пер-
вых двух лет как финансово, так и 
профессионально.

«в школах, где мы сегодня по-
бывали, завершаются ремонт-
ные работы, запланированные 
на лето, и коллективы уже гото-
вятся к новому учебному году.  
Я сегодня убедился, что прием-
ка идет в штатном режиме. ос-
новная задача на сегодняшний 
день – вместе с руководителями 
учреждений определить даль-
нейшие шаги в развитии школ, 
понять, какие работы там необ-
ходимо провести в следующем 
году. все просьбы, озвученные 
сегодня, постараемся учесть и 
выполнить в 2022 году», – ска-
зал Иван Носков, подчеркнув, 
что ремонтная кампания соци-
альных учреждений продолжится 
и в следующем году. По словам 
главы города, в ближайшее вре-
мя директора всех социальных 
учреждений города должны будут 
представить свои предложения 
по второму этапу капитального 
ремонта и благоустройства на 
2022 год.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Игоря Барышева

В ожидании 1 сентября
С конца июля в Дзержинске работает комиссия по приемке образовательных организаций к новому учебному году.  
30 июля глава города Иван Носков принял участие в работе комиссии в школах № 26 и 70. В рамках рабочего визита  
он осмотрел помещения и территории этих учебных заведений и оценил их готовность к началу учебного года.  
В настоящее время комиссией по приемке образовательных учреждений, в состав которой входят представители 
Управления МВД России по г. Дзержинску, Росгвардии, администрации и Думы города, уже принято 18 школ, а также 
23 детских сада. Все они подтвердили готовность приступить к своей деятельности в 2021-2022 учебном году.

дворовые площадки будут 
работать на ул. окская набе-
режная, 15 (12:00 – 18:00); бул. 
Космонавтов, 7Б (13:00 – 19:00);  
ул. Пирогова, 31а (13:00 – 19:00); 
п. Петряевка, ул. встречная, 19а, 
библиотека (11:00 – 15:00).

в течение июня и июля в 
дзержинске и городском окру-
ге работало 5 площадок – на  
ул. сухаренко, 7; ул. Новомосков-
ская, 34; ул. терешковой, 52а; на 
 ул. окская набережная, 15 (кото-
рая будет работать и в августе) и 
в поселке Петряевка. 

Юные жители дзержинска 
участвовали в интеллектуаль-
ных и спортивных играх, ма-
стер-классах, музыкальной игре 
«угадай мелодию» и в марафоне 
здоровья, играли в настольные 
и подвижные игры, побывали 
на городском фестивале «Ро-
машковая поляна», проводили 
конкурсы рисунков на асфаль-
те, викторины и увлекательные  
квесты.

«в этом месяце ребят ждет не 
менее интересная и насыщен-

ная программа. Будут и игры на 
свежем воздухе, и спортивные 
мероприятия, и интеллектуаль-
ные занятия в клубах, на базе 
которых организованы площад-
ки, – поделилась заместитель 
главы города Ольга Палеева. 
– Не сомневаюсь, что благодаря 
«дворовой практике» у нас по-
лучилось разнообразить самые 
долгожданные летние каникулы 
многих дзержинских школьни-
ков. Ждем всех на площадках в 
августе!»

Напомним, проект «дворовая 
практика» реализуется в дзер-
жинске с 2007 года и организу-
ется социально-досуговым цен-

тром «созвездие», а с этого года 
– и центром «Молодежные ини-
циативы» при содействии адми-
нистрации города. Его главная 
цель – сделать интересными и 
полезными летние каникулы для 
детей и подростков, оставшихся 
на лето в городе.

вопросы по проекту можно 
задать в официальном сооб-
ществе «дворовой практики» в 
социальной сети «вКонтакте», а 
также его координатору Елене 
Толмачевой по тел. 25-81-66.

Виктор БОКОВ
Фото с сайта 

vk.com/dvorpraktikadzr

ансамбль народного танца 
«Разгуляй» из дзержинска (ру-
ководители В.Ю. Сухарева и  
А.Г. Кириченко) и солистка сту-
дии эстрадной песни «дубль» 
Мария Попова открыли фести-
валь литературно-музыкальной 
композицией «сказание о земле 
Нижегородской», посвященной 
800-летию Нижнего Новгорода 
и 1010-летию единения мор-
довского народа с народами  
России.

уникальность мероприятия 
заключалась в том, что благо-
даря участию в национальном 
фестивале «Эрзянь Лисьмапря» 

ребята увидели обряды и обычаи 
народов, чьи танцы они исполня-
ют. в селе Новоселки Лукоянов-
ского района артисты погрузи-
лись в атмосферу мордовской 
культуры, а в селе Медяны Крас-
нооктябрьского района специ-
ально для выступающих провели 
экскурсию по местному татар-
скому культурному центру.

выступления проходили в 
рамках межкультурного обмена, 
приуроченного к 800-летию Ниж-
него Новгорода.

Татьяна СОРОКИНА
Фото с сайта kulturann.ru

ПРОЕКТ

В летние каникулы
В последний летний месяц 
в Дзержинске продолжит 
свою работу проект 
«Дворовая практика».  
Весь август в нашем городе 
для детей будут работать  
4 дворовые площадки.

«Дворовая практика» продолжится в августе

КУЛЬТУРА

На других посмотрели, 
себя показали

Дзержинские ребята приняли участие  
в XI Межрегиональном фестивале мордовской культуры 
«Эрзянь Лисьмапря», который проходил 24 июля  
в Лукояновском районе.

РЕмОнТнАя КАмПАния
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6 в центре внимания  

6 цех, где выпускали иприт

Рискуя жизнью

о том, что советский союз 
готовился к химической войне, 
знают все историки, изучавшие 
мировую карту боевых действий 
30-х годов. Безжалостное ис-
пользование фашистами Италии 
в 1935 году отравляющих газов в 
абиссинии не оставляло никаких 
сомнений: химическое оружие в 
грядущей войне будет применять-
ся со всей жестокостью. вопрос 
восстановления паритета сторон 
приобрел для советского союза 
первостепенное значение. 

одним из центров, где решили 
ковать оборонный химический щит 
страны, стал дзержинск. Разуме-
ется, все работы велись в стро-
жайшей секретности, а потому на 
первых порах у предприятий не 
было даже имен, только номера.

Решение о строительстве за-
вода № 96 (чуть позже – «Завод-
строй», затем «Капролактам») 
на правительственном уровне 
приняли весной 1933 года. Запу-
стить цеха, для которых купили 
технологические линии немецкой 
фирмы «Линде», удалось лишь в 
1939 году. в декабре того же года 
в цехе № 3 получили первый про-
дукт: иприт Р-10.

Предприятие, которое так дол-
го строили, в первый же год рабо-
ты продемонстрировало неверо-
ятный рывок вперед. На сложном 
импортном оборудовании, к кото-
рому производители отказались 
приложить чертежи и инструкции, 
дзержинцы освоили производ-
ство этилена, дихлорэтана, поли-
винилхлоридной смолы, соляной 
кислоты. К концу 1940 года мощ-
ность завода по выпуску иприта 
превысила мощность всех дей-
ствующих в союзе предприятий. 

с началом войны завод сосре-
доточился на выпуске  продукции, 
имевшей исключительное обо-
ронное значение. К концу 1941 го- 
да в полную силу заработали 
спеццеха, производящие отрав-
ляющие вещества и начинку для 
химических боеприпасов. 

согласно архивным данным, 
в 1941 году на заводе было вы-
пущено 3,7 тыс. тонн иприта, в 
1942 году – 15,4 тыс. тонн, в 1943 
году – 18,6 тыс. тонн, в 1944 году 
– 10,3 тыс. тонн, в 1945 году –  
2,7 тыс. тонн. Люизита, другого 
отравляющего вещества, в годы 
войны было произведено 15,9 тыс. 
тонн. отравляющими веществами 
снаряжались авиабомбы (ХаБы 
– 100, 200 и 500), артснаряды  
76 мм, 132 мм, реактивные сна-
ряды и 82-миллиметровые мины. 

для снаряжения боеприпасов 
этими веществами сформирова-
ли специальные цеха – № 16, 18, 
19 и 21. в 1943 году из них вышло 
около 120 тысяч авиабомб и более 
930 тысяч снарядов и мин. 

Помимо этого, на заводе в 
кратчайшие сроки освоили и на-
ладили производство толуола, 
который отправляли на завод  
№ 80; изопропилового спирта, 
необходимого для изготовления 
бронекозырьков; этиловой жид-
кости – важнейшего компонента 
авиационного горючего. 

Начиная с 1942 года, предпри-
ятие работало с превышением 
плана. высокие показатели отме-
тили на правительственном уров-
не – в течение 25 месяцев завод 
№ 96 удерживал Красное знамя 
гКо, которое впоследствии было 
передано ему на вечное хранение.

И только дзержинцы знали, ка-
кой ценой давались такие успехи. 
И в научных работах, и в статьях, и 
в архивных документах мы можем 
встретить свидетельства того, что 
запуск новых производств шел с 
нарушениями техники безопас-

ности. Многочисленные ожоги, 
поражение слизистых, болезни 
легких… 

в своей книге воспоминаний 
дзержинец Борис Котляр писал: 
«атмосфера цеха была насыще-
на ипритными парами, частые 
проливы убирались древесны-
ми опилками, а затем пол дега-
зировали хлорной известью. Ни 
противогаз, ни резиновые ком-
бинезоны, ни сапоги и перчатки 
не спасали от поражений кожных 
покровов, глаз и дыхательных пу-
тей. Поэтому каждая смена имела 
двойной состав. одни работали, а 
другие лечились». 

Профосмотр рабочих 96-го 

завода, проведенный врачами 
после войны, открыл ужасающую 
картину: всего было осмотрено 
1580 человек, связанных с работа-
ми с ипритом, из них практически 

здоровыми оказалось лишь 290; 
профбольными (легкое и среднее 
заболевание) было квалифици-
ровано 846 человек, инвалидами 
1 и 2 групп – 270, 3 группы – 174. 
статистика умерших от отравле-
ний и поражений в годы войны не 
велась.

Это был неоценимый вклад 
дзержинцев в общее дело Победы.  

Для защиты летчиков  
и танкистов

Завод «дзержинское оргстек-
ло» (он же «Рулон»), известный в 
годы войны под  № 148, вступил в 
строй в 1939 году. На нем шла раз-

работка секретнейшего продук-
та – органического бронебойного 
стекла (плексигласа). Первыми 
опыты по производству плексигла-
са начали питерские ученые, но  с 
началом войны все надежды инже-
неров были возложены на дзер-
жинск, куда прибыли ведущие раз-
работчики «прозрачной брони». 

требования, предъявляемые к 
стеклу, казались невыполнимы-
ми. Люди сутками не выходили из 
цехов, и через несколько недель 
продукт был получен. авиацион-
ная броня, изготавливаемая на 
заводе «Рулон», не производилась 
тогда ни в одной стране мира. 

Первыми по достоинству оце-
нили качество «брони» летчики. 
Бронестекло выдерживало пули 
и 20-миллиметровые снаряды 
скорострельных немецких авиа- 
пушек. Известный авиаконструк-
тор С.В. Ильюшин высоко оце-
нил достижения дзержинских 
химиков: «в годы великой оте-
чественной войны выпускаемые 
вами изделия выдержали суро-
вую проверку в боевых условиях 
и доказали свою эффективность. 
На самолетах противника не было 
столь надежной защиты». сотни 
летчиков остались живы благо-
даря дзержинскому плексигласу. 
За разработку и выпуск ценного 
для фронта материала инженер- 
химик Борис Петрович Зверев 
был награжден орденом трудово-
го Красного Знамени.

Большая часть выпущенных 
в годы войны штурмовиков и 
истребителей оснащалась сте-
клом и бронекозырьками завода  
№ 148. общий выпуск страте-
гической продукции к 1943 году  

достиг 1800 комплектов в месяц.
Наравне с козырьками для са-

молетов на предприятии выпуска-
ли танковые смотровые стекла, 
призмы, металлические детали 
к противогазам, галовакс и син-
тетический ацетон. в цехе № 3 
снаряжались химические мины и 
снаряды разных марок. 

На заводе был создан первый в 
сссР цех по производству техни-
ческого ацетона путем окисления 
изопропилового спирта. По под-
счетам специалистов это изобре-
тение высвобождало два миллио-
на тонн пшеницы в год. 

впервые в стране предприятие 
начало производство синтетиче-
ской синильной кислоты. Более 
половины персонала в цехах за-
вода № 148 по производству си-
нильной кислоты и снаряжению 
ее в химические боеприпасы со-
ставляли женщины. К сожалению, 
и здесь не обходилось без траги-
ческих случаев. 

в 1941 году, сообщают архивы, 
было зарегистрировано 37 случа-
ев отравления синильной кисло-
той, в 1942 г. – 30, в 1943 г. – 12. 
После проведения ряда меропри-
ятий (герметизации аппаратуры, 
устройства вентиляции, органи-
зации стирки одежды после рабо-
ты в цехах) положение несколько 
улучшилось.  

За героические усилия в ос-
воении и налаживании произ-
водства стратегически значимых 
продуктов в 1942 году заводу «Ру-
лон» было вручено переходящее 
Красное знамя областного совета 
осоавиахима. государственными 
наградами отмечены инженеры и 
руководители цехов предприятия.

«во время великой отече-
ственной войны накопленный 
арсенал боевых отравляющих ве-
ществ и химических боеприпасов 
остался нетронутым, хотя в 1941 
– 1945 годах промышленность 
сссР продолжала их производ-
ство, – писал в 2011 году военный 
историк М.В. Супотницкий. – Но 
это вовсе не означает, что совет-
ское химическое оружие оказа-
лось мертвым грузом, который 
всего лишь на всякий случай при-
ходилось возить за фронтовыми 
частями. Этот «всякий случай» 
не произошел именно потому, 
что немцы прекрасно понимали: 
в случае применения ими своей 
боевой отравы русские ответят 
тем же в неменьших масштабах, 
и не считаясь с возможными по-
терями собственного населения 
на оккупированных территориях». 
И в том, что этот химический апо-
калипсис не произошел, огромная 
заслуга дзержинцев, не щадящих 
себя, жертвовавших своим здо-
ровьем и жизнью, не надеющихся 
на то, что об их секретном подвиге 
когда-нибудь будет известно, но 
страстно желавших, чтобы война 
закончилась и мы победили. 

(Продолжение следует)

Евгения МАКАРОВА
в статье использованы мате-

риалы диссертации Екатерины 
Кузнецовой «становление и 

развитие химической отрасли 
промышленности горьковской 
области в 30-х годах ХХ века». 
 Фото из открытых источников

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

И значит, нам нужна 
одна Победа
(Продолжение. Начало в № 63)

29 июля на заседании Законодательного собрания 
Нижегородской области депутаты приняли обращение  
к президенту Российской Федерации В.В. Путину  
о присвоении Дзержинску почетного звания «Город 
трудовой доблести». Сегодня мы можем говорить  
о трудовом подвиге дзержинцев в годы войны открыто,  
а ведь не так давно документы о работе оборонных 
предприятий нашего города были засекречены. 
Значительная часть оружия, которое производилось  
в будущей столице советской химии, к счастью, так  
и не была применена на фронтах Великой Отечественной 
войны. И в этом, убеждены историки, невероятная заслуга 
города, который стал невидимым щитом, укрывшим мир 
от химического апокалипсиса.  

Руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области Борис Пудалов:
«В первые месяцы Великой Отечественной войны Горьковская 

область оказалась в прифронтовой зоне. Все силы горьковчан были 
направлены на укрепление обороны и помощь фронту. 

В это же время в регионе со всей силой развернулось промыш-
ленное производство оборонной продукции.  Переоценить вклад 
Дзержинска в общее дело трудно. Уже в 1941 году город стал цен-
тром советской химической промышленности. Именно в Дзер-
жинск был эвакуирован в начале войны Наркомат химической про-
мышленности СССР.

На предприятиях в тяжелейших условиях военного времени тру-
дились десятки тысяч дзержинцев, не жалевших ради Победы ни 
сил, ни здоровья. Их подвиг был оценен на правительственном уров-
не – многие предприятия города были удостоены государственных 
наград. Но теперь у нас есть возможность признать вклад в дело  
Победы всех дзержинцев. Уверен, что данную инициативу поддержат 
не только горожане, но и большинство жителей Нижегородской об-
ласти, все, кому дорога историческая память родного края».  
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Васильева Л.А.: «За 27 лет работы на канатной фабрике ни разу не было мысли уйти»

Железную дорогу поменяла 
на канатную фабрику

Лира Анатольевна роди-
лась в поселке Искра горьков-
ской области. окончив шко-
лу, выучилась на штукатура в 
Кстовском строительном учи-
лище. «По окончании училища 
нас направили в город Петушки 
владимирской области стро-
ить железнодорожные пути до 
дзержинска и Нижнего Новго-
рода. так я оказалась в дзер-
жинске, где и осталась. вскоре 
вышла замуж, с супругом Генна-
дием прожили вместе полвека и 
воспитали троих детей, которые 
подарили нам пятерых внуков, 
а те – восемь правнуков», – на-
чинает свой рассказ ветеран  
труда.

На старейшую дзержинскую 
канатную фабрику Лира при-
шла в 1965 году, где проработа-
ла оператором канатных дорог  
27 лет. Начинала помощницей 
мотальщицы – обеспечивала не-
прерывность процесса намотки. 
На вопрос, не было ли страшно 
идти работать на фабрику, со-
беседница смеется: «Некогда 
было бояться, надо было рабо-
тать. Помню, мне сказали толь-
ко: «старайся, и тебя возьмут на 
более ответственную работу».  
Я и старалась. И меня действи-
тельно взяли на дорожки – это 
считалось престижным, да и зар-
плата там была побольше».

Примером для молодых лю-
дей, начинавших свою трудовую 
деятельность, были те, кто рабо-
тал на «канатке» в годы великой 
отечественной войны. По сло-
вам нашей собеседницы, они с 
неохотой говорили о тяжелых го-
дах войны. Наверное, они хотели 
забыть то страшное время…

Цех, в котором работала Лира 
анатольевна, был очень старый: 
стены продувало в холода, а во 
время дождя протекала крыша. 
Бывало, сначала приходилось 
воду и снег убирать с канатных 
дорожек, только потом присту-
пать к работе. И на крышу по-
сылали снег чистить, чтоб та не 
обвалилась. трудящиеся цеха 
знали, что канаты при любых  

условиях должны быть сухими.
«труд, конечно, тяжелый, – 

объясняет Лира анатольевна. 
– Большую часть времени я ра-
ботала на первой дорожке – это 
рамы, на которых 70 катушек или 
клубков. Что это значит? вста-
ешь на табурет и на вытянутых 
руках клубок ставишь наверх, 
а потом машина подъезжает и 
тянет нитку на 350 метров, по-
сле чего начинает крутить кана-
ты. Эти канаты рамщицы потом 
сбрасывают – и так всю смену. 
Катушки тогда были деревянные, 
оббитые железом. в правой руке 
всегда ножик держали, чтобы об-
резать нитку».

случалось, что при производ-
стве канатов пряди рвались – в 
этом случае весь процесс оста-
навливали, канат раскручивали 
в обратную сторону, выравнива-
ли и только после этого закру-
чивали снова. На изготовление 
одного каната уходило около  
20 минут.

Лира анатольевна так пре- 
успела в мастерстве, работая по 
восемь часов в смену, что по зву-
ку могла легко определить лю-
бую неполадку в оборудовании. 
«сначала я, конечно, долго учи-

лась привязывать нитки, а потом 
уже могла делать это с закрыты-
ми глазами, – вспоминает собе-
седница. – За 27 лет на фабрике 
я успела поработать на всех че-
тырех механических дорожках.  
а на четвертой даже была брига-
диром».

Работать на «канатке» 
нравилось

 обучала ветеран труда и мо-
лодых сотрудников, делилась 
опытом: пока нитка сходит, надо 
успеть привязать ее и поставить 
катушку или клубок. «Если чело-
век хотел работать – оставался, 
а если желания не было – уходил 
сразу. Понять их можно, ведь ра-
бота на «канатке» была не только 
тяжелая (в три смены), но и трав-
моопасная. Помню, поначалу у 
самой все пальцы были изреза-
ны: долго не могла приноровить-
ся быстро причаливать катушки 
– сноровки не хватало. Заматы-
вала пальцы бинтами, однако это 
тоже было не безопасно, потому 
что руку могло «затащить» в ра-
ботающий механизм», – расска-
зывает Лира анатольевна.

Когда болели дети, сотрудни-

кам давали 3 дня больничного. 
тогда наша героиня просила, 
чтоб ее ставили на ночные сме-
ны. так, днем она детьми зани-
малась, а вечером шла на рабо-
ту. Как сегодня говорит ветеран 
труда, молодые были, крепкие, 
спать особо и не хотелось.

«Работать на канатной фабри-
ке мне очень нравилось, и смена 
у нас была дружная. Было у нас 
негласное правило: новая смена 
пришла, а ты еще 5 минут «дело» 
не отдаешь. соцсоревнования 
проходили в цехе, и план нам 
устанавливали, для выполнения 
которого работали и в выход-
ные дни. Хорошо, что рядом с 
«канаткой» был детский сад, ко-
торый работал круглосуточно, и 
мы не волновались о том, с кем 
оставить детей в случае сверху-
рочных. Что интересно, объемы 
работы от десятилетия к десяти-
летию меньше не становились. 
Менялись только диаметры ка-
натов», – улыбается ветеран тру-
да.

в советские годы заботились 
об отдыхе трудящихся и их де-
тей: санатории и летние лагеря, 
туристические поездки по рес- 
публикам страны. «Последний 

раз по путевке мы съездили в 
Брест, – рассказывает героиня. 
– Но тогда там было еще не так 
красиво, как сейчас показывают 
по телевизору».

«За 27 лет работы на канатной 
фабрике ни разу не было мысли 
уйти, – признается Лира анато-
льевна. – Приглашали на завод 
свердлова, а меня что-то держа-
ло на «канатке».

На заслуженный отдых 

«Перед проводами на пенсию 
нас семь человек отправили на 
одно из предприятий Майкопа: 
там не хватало рабочих, а у нас – 
сырья. Проработали мы там око-
ло месяца, директор наш звонит 
и просит остаться еще на неко-
торое время. Пятеро вернулись 
домой, а мы вдвоем с коллегой 
Люсей Скозкиной остались 
еще на месяц», – вспоминает 
Лира анатольевна.

ветеран труда отмечает, что 
с предприятия в советское вре-
мя работников не увольняли – 
злостных прогульщиков не было. 
случалось даже, что руковод-
ство приглашало ушедших на 
пенсию: «Пожалуйста, придите, 
поработайте».

«а когда в 1992-м пришло 
время уходить мне на заслужен-
ный отдых, меня тут же с завода 
попросили, – с грустью говорит 
она. – По работе я очень скучаю. 
до сих пор фабрика снится: как 
мы причаливали нитки, сбрасы-
вали канаты…»

На вопрос, как она относится к 
тому, что дзержинску хотят при-
своить звание «город трудовой 
доблести», Лира анатольевна 
отвечает: «дзержинск достоин 
этого звания. Его присвоение – 
важная оценка работы многих 
людей на протяжении долгих лет, 
особенно в годы великой отече-
ственной войны. думаю, многие 
поддержат эту инициативу».

о поддержке инициативы 
дзержинцами говорит и глава го-
рода Иван Николаевич Носков: 
«Нам есть чем гордиться. Есть 
что передать детям и внукам. так 
что голосуйте сами и рассказы-
вайте родным и друзьям по все-
му миру. Знаете, как у артистов 
– есть заслуженные, а есть на-
родные? Мне хотелось бы, чтобы 
почетное звание «город трудо-
вой доблести» было не только 
заслуженным, но и народным».

Мы приглашаем ветера-
нов Дзержинска поделиться 
своими воспоминаниями или 
воспоминаниями родителей 
о трудовой доблести горожан 
в военные и послевоенные 
годы. Связаться с редакцией 
можно по телефону 25-30-81 
либо по электронной почте 
dzved@mail.ru.

Ольга КУЗЬМИНА
стоп-кадр сергея Якушева

СУДЬБА

Снится фабрика 
до сих пор

Продолжается активное 
голосование за присвоение 
Дзержинску почетного 
звания «Город трудовой 
доблести». Очень важно 
отдать дань памяти людям, 
работавшим на благо 
всей страны в военное и 
послевоенное время на 
крупных предприятиях 
города. Сегодня мы 
расскажем о ветеране 
труда Лире Анатольевне 
Васильевой, которая 
больше 25 лет проработала 
на Дзержинской канатной 
фабрике.

Дзержинская канатная фабрика осталась единственной в Совет-
ском Союзе крупной и механизированной фабрикой, выпускающей 
канатные изделия, поэтому с первых дней войны коллектив фабрики 
взял курс на полное удовлетворение нужд фронта и тыла. В 1943 году 
рабочие, инженерно-технические работники и служащие фабрики в 
рекордно короткий срок – три месяца – переоборудовали склад сы-
рья под производственный корпус, смонтировав в нем систему пря-
дильного оборудования, эвакуированную с других фабрик.  Работали 
в это время не покладая рук, по 11 часов в сутки, в две смены. В годы 
войны, в связи с оккупацией основных районов, поставляющих пень-
коволокно, был освоен выпуск хлопчатобумажных и льняных канатов, 
комбинированных канатов из сизальского волокна и хлопчатобумаж-
ной пряжи. За организацию производственного процесса и обеспе-
чение выполнения плановых заданий директор канатной фабрики  
К.Д. Исаев был награжден орденом «Знак Почета».

(канат-нн.рф)

 справка
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С призывом о вступлении в мобрезерв обратился военный комиссар городского 
округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области Игорь 
Анатольевич Ануфриев

во избежание высокого уров-
ня загрязнения атмосферного 
воздуха в период неблагоприят-
ных метеорологических условий 
(НМу) на предприятия города 
передавались предупреждения о 
необходимости сокращения вы-
бросов вредных веществ в тече-
ние 17 дней.

Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводи-
лись на 4 стационарных постах:  
3 поста расположены в селитеб-
ной (жилой) зоне и один – в вос-
точной промышленной зоне.

в селитебной зоне в июле 
2021 года комплексной лабо-
раторией по мониторингу за-
грязнения окружающей среды 
ЦМс ФгБу «верхне-волжское 

угМс» отобрано и проанализи-
ровано 2450 проб атмосферного  
воздуха.

стационарные посты госу-
дарственной сети наблюдений 
Росгидромета, находящиеся в 
жилой части города, отмечали 
случаи кратковременного загряз-
нения воздуха:

•формальдегидом (макси-
мальная разовая концентрация 
превысила ПдКМР в 1,6 раза в 
районе северных ворот). За-
грязнение воздуха формальдеги-
дом выявилось в 7% отобранных 
проб;

•аммиаком (максимальная 
разовая концентрация превы-
сила ПдКМР в 1,8 раза в районе  
ул. Индустриальной). Загрязне-

ние воздуха аммиаком выявилось 
в 5% отобранных проб;

•этилбензолом (максималь-
ная разовая концентрация пре-
высила ПдКМР в 1,5 раза в районе 
ул. Индустриальной). Загрязне-
ние воздуха этилбензолом выя-
вилось в 1% отобранных проб;

•фенолом (максимальная 
разовая концентрация превы-
сила ПдКМР в 1,4 раза в районе  
ул. Индустриальной). Загрязне-
ние воздуха фенолом выявилось 
менее чем в 1% отобранных проб;

•взвешенными вещества-
ми (максимальная разовая кон-
центрация превысила ПдКМР в  
1,3 раза в районе ул. Индустри-
альной). Загрязнение воздуха 
взвешенными веществами выя-

вилось менее чем в 1% отобран-
ных проб.

Разовые концентрации осталь-
ных контролируемых примесей 
не превышали установленных 
предельно допустимых норм.

в жилой зоне в отчетный пе-
риод осредненная за месяц 
концентрация формальдегида 
превысила ПдКсс в 1,9 раза. 
среднемесячные концентрации 
остальных контролируемых при-
месей не достигали установлен-
ных допустимых норм.

в восточной промышлен-
ной зоне в июле 2021 года было 
отобрано и проанализировано  
837 проб атмосферного воздуха.

в 14% отобранных проб на-
блюдалось загрязнение воздуха 
аммиаком, в 3% – фенолом. Мак-
симальная разовая концентра-
ция фенола превысила ПдКМР в  
2,6 раза, аммиака – в 2,0 раза. 
Разовые концентрации осталь-
ных контролируемых примесей 

не достигали установленных пре-
дельно допустимых норм для жи-
лой зоны.

в восточной промышленной 
зоне в отчетный период осред-
ненная за месяц концентрация 
аммиака превысила ПдКсс в  
1,1 раза. среднемесячные кон-
центрации остальных контроли-
руемых примесей не достигали 
установленных допустимых норм 
для жилой зоны.

Радиационный фон в июле 
2021 года в городском окру-
ге находился в пределах 0,08 –  
0,14 мкЗв/час, что соответствует 
естественным природным значе-
ниям.

Начальник комплексной 
лаборатории 

по мониторингу 
загрязнения окружающей 

среды г. Дзержинск ЦМС ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС»

 С.А. Матвеева

ПОДРОБНОСТИ

Экологический бюллетень: июль 2021 года
Метеоусловия июля определялись антициклональным режимом погоды. Среднемесячная 
температура воздуха составила 23,2 0С, что выше средних многолетних значений (в июле 
среднее многолетнее значение составляет 20,3 0С). Сумма выпавших осадков 21 мм, что 
ниже средних многолетних значений (среднее многолетнее значение для июля 72 мм).

Боеготовность в мирное 
время

указ о создании мобилиза-
ционного людского резерва 
был издан президентом России 
Владимиром Владимирови-
чем Путиным еще в 2015 году. 
гражданин, пребывающий в за-
пасе, теперь вправе выбирать: 
находиться в мобилизационном 
людском ресурсе или числиться 
в резерве, но получать за это де-
нежное довольствие. основное 
отличие резервистов от обычных 
запасников – это наличие допол-
нительных обязательств и воз-
можностей.

Мобилизационный людской 
резерв позволяет в короткие 
сроки пополнить части квалифи-
цированными военнослужащи-
ми, за которыми уже закреплена 
определенная должность. Клю-
чевой аспект – подготовка таких 
кадров и их соответствие требо-
ваниям.

с учетом данного аспекта мо-
билизационный резерв обеспе-
чивает поддержание боеготовно-
сти воинских частей как в мирное, 
так и в военное время. в данном 
вопросе обязательства резерви-
стов компенсируются регуляр-
ными выплатами, сравнимыми с 
заработной платой.

с призывом о вступлении в 
мобрезерв на днях обратился 
военный комиссар городского 
округа город дзержинск и воло-
дарского района Нижегородской 
области Игорь Анатольевич 
Ануфриев.

«Быть зачисленными в моби-
лизационный людской резерв 
имеют право граждане Россий-
ской Федерации, проходившие 
военную службу по призыву и 
имеющие воинское звание сол-
дата, матроса, сержанта, стар-
шины, прапорщика, мичмана – до 

42 лет; от младшего лейтенанта 
до капитана – до 47 лет; от майо-
ра до подполковника – до 52 лет; 
полковника, капитана 1 ранга – 
до 57 лет. в качестве кандидатов 
не рассматриваются граждане, 
отбывшие наказание в виде ли-
шения свободы, подвергавшиеся 
административному наказанию 
за употребление наркотических 
или психотропных веществ, на-
ходящиеся под следствием», – 
уточняет военком.

Добровольно и за деньги

включение в состав резерва 
осуществляется на доброволь-
ной основе путем заключения 
контракта. Первый контракт за-
ключается на три года, следу-
ющие ограничиваются только 
наступлением предельного воз-
раста пребывания в запасе.

«Федеральным законом  
№ 53-ФЗ «о воинской обязанно-
сти и военной службе» опреде-
лено, что кандидат в мобрезерв, 
отбирается по тем же требовани-
ям, что и на контракт. следова-
тельно, по здоровью это только 
годные к службе или годные с не-
значительными ограничениями. 
Кандидаты должны пройти медо-
свидетельствование, профессио- 
нальный психологический отбор 
и продемонстрировать уровень 
физической подготовки», – отме-
чает Игорь анатольевич.

«особенностью условий кон-
тракта является возможность со-
вмещать основную гражданскую 
работу с военными занятиями и 
сборами. Замечу, что во время 
прохождения военной перепод-
готовки и службы в запасе рабо-
тодатель не имеет права уволить 
сотрудника: рабочее место за ре-
зервистом сохраняется в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством. Кроме того, гражданам, 

заключившим контракт, положе-
ны стабильные ежемесячные де-
нежные выплаты, обеспечение 
обмундированием, питанием, 
ежегодным медобследованием, 
лечением в медучреждениях Ми-
нобороны», – продолжает он.

Пребывание граждан в резер-
ве предусматривает предназна-
чение на воинскую должность, 
присвоение воинского звания, 
аттестацию и квалификацион-
ный экзамен, а также участие в 
мероприятиях оперативной, мо-
билизационной и боевой подго-
товки (по 3 дня в месяц) и в ходе 
прохождения военных сборов  
(2 недели в году).

Военкоматы ждут

главная задача создания мо-
билизационного резерва – это 
возможность оперативного доу-
комплектования воинских частей 
мотивированными и подготов-

ленными специалистами. сейчас 
приоритет отдается комплекто-
ванию резервистами целых под-
разделений, что позволяет при 
объявлении мобилизации полу-
чить слаженные и боеготовые во-
инские части уже к исходу первых 
суток.

Игорь анатольевич ануфриев 
разъясняет: «отбор кандидатов, 
оформление документов, разъ-
яснительная работа возлагаются 
на районные военные комисса-
риаты. Жителям дзержинска по 
всем вопросам можно обратить-
ся в военкомат городского округа 
город дзержинск и володарского 
района Нижегородской области. 
Кстати, воинские части, готовые 
принять и обучать мобилизаци-
онный людской резерв, располо-
жены на территории Мулинского 
военного гарнизона».

Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора

На СлужБе ОТечеСТву

Из запаса – в резерв
Служба в Вооруженных силах – почетная обязанность 
каждого мужчины в Российской Федерации.  
Но как быть, если воинский долг уже отдан, но хочется 
внести свой вклад в повышение обороноспособности 
страны? Альтернатива – контракт на службу в резерве 
Вооруженных сил Российской Федерации.

в Нижегородской области вы-
плату получат родители на 356 
793 детей на общую сумму 3 567 
930 000,00 рублей. выплата на-
правлена на помощь российским 
семьям для подготовки детей 
к школе, ее размер составляет  
10 000 рублей. она будет осу-
ществляться единоразово.

выплата полагается на детей 
от 6 до 18 лет, если 6 лет исполни-
лось не позднее 1 сентября 2021 
года, а 18 лет – не раньше 3 июля 
2021 года. также выплата будет 
назначена инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 18 до  
23 лет (если они продолжают обу-
чение по основным общеобразо-
вательным программам).

Если в семье двое и более де-
тей соответствующего возраста, 
помощь предоставляется на каж-
дого ребенка. те родители, кото-
рые еще не подали заявление на 
выплату, могут сделать это вплоть 
до 1 ноября 2021 года, заполнив 
форму на портале госуслуг или в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда. Никаких дополнительных 
документов при подаче заявле-
ния через портал госуслуг пред-
ставлять не нужно. Пенсионный 
фонд самостоятельно запросит 
необходимые сведения в других 
органах и организациях.

На вынесение решения по за-
явлениям родителей отводится 
до 5 рабочих дней. При положи-
тельном результате рассмотрения 
деньги будут зачислены на счет в 
течение 3 рабочих дней. в случае 
отказа семья получит соответ-
ствующее уведомление в течение 
рабочего дня с момента вынесе-
ния решения. Единовременная 
выплата может быть зачислена на 
банковские карты любой платеж-
ной системы.

Отделение ПФР
 по Нижегородской области

вЫПлаТЫ

Для подготовки 
детей к школе
В соответствии  
с поручением президента РФ 
Пенсионный фонд  
2 августа приступил  
к выплатам семьям  
с детьми школьного возраста 
на две недели раньше 
запланированного срока.
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На днях сотрудники отдела 
гИБдд по городу дзержинску 
провели брифинг, на котором 
обсуждалась тема обеспечения 
дорожной безопасности детей.  
в связи с возросшим количе-
ством дтП, отмечающихся в по-
следние месяцы по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, в рамках встречи были 
озвучены приоритетные направ-
ления работы на ближайшее  
время.

врио начальника огИБдд 
уМвд России по городу дзер-
жинску подполковник полиции 
Михаил Вячеславович Фила-
тов рассказал, что низкие пока-
затели дтП за 2020 год связаны 
с режимом ограничения, при-
шедшимся на весну прошлого 
года: «в этом году цифры не-
много подросли, и с начала года 
было зафиксировано 21 проис-
шествие с детским травматиз-
мом, пострадали 22 ребенка. 
основные причины таких дтП – 
невнимательность детей, отсут-
ствие профилактических бесед 
с ними, нередко вина ложится и 
на родителей. так, в июле было 
зафиксировано происшествие, в 
котором мама-водитель наруши-
ла правила поворота налево на 
перекрестке, в результате чего 
пострадали дети, находящие-
ся на заднем сиденье в детском 

удерживающем устройстве».
Немало дтП в дзержинске 

происходит при участии не-
трезвых водителей. Пилотный 
проект по предупреждению 
смертности в результате до-
рожно-транспортных происше-
ствий, связанных с управлением 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, под на-
званием «трезвое лето» был за-
пущен в Нижегородской обла-
сти в начале летнего сезона, и 
дзержинцы принимают активное 
участие в данном мероприятии. 
«Каждую неделю мы получаем 
порядка 10-15 звонков от жите-
лей города на короткий номер 
112 с сообщениями о подозре-
ниях на нетрезвых водителей. 
Большинство предположений 
действительно подтверждается, 
и сотрудники гИБдд, а также 
ППс и Росгвардии пресекают 
дальнейшее движение наруши-
телей закона», – отмечает Миха-
ил вячеславович.

отдел по пропаганде безо-
пасности дорожного движения, 
в свою очередь, также стара-
ется обезопасить будущее по-
коление от участия в дтП. По 
словам инспектора Светланы 
Герасимовой, уже проведены 
встречи сотрудников гИБдд с 
трудовыми коллективами дзер-
жинских предприятий, а посе-

тители перинатального центра 
прослушали лекцию по прави-
лам перевозки детей в автомо-
билях и использовании детских 
удерживающих устройств. На 
днях стражи порядка рассказа-
ли воспитанникам детских оз-
доровительных лагерей «город 
спорта», «Клевер-1», «Космос» 
о необходимости соблюдения 
правил безопасного поведения 
на дороге и о дорожных ловуш-
ках, которые могут подстерегать 
пешеходов. 

6 августа в городских парках 
запланированы мероприятия в 
рамках проекта «Лето – это ма-
ленькая жизнь» для юных жите-
лей города.  вход свободный. 
веселое настроение, призы и 
подарки гарантированы. самое 
главное, у детей появится еще 
одна возможность повторить 
правила поведения на проезжей 
части, и мы, взрослые, им в этом 
поможем!

Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора

Порядка десяти тысяч должни-
ков за отопление и горячую воду 
в дзержинске и Кстове могут из-
бежать дополнительных трат, свя-
занных с оплатой задолженности. 
об этом их письменно уведо-
мил Нижегородский филиал ао 
«Энергосбыт Плюс».

При условии полного погаше-
ния задолженности, а также опла-
ты пени и госпошлины до 25 ав-
густа 2021 года исполнительный 
документ не будет направлен в 
службу судебных приставов (ссП). 
Если оплата не поступит в указан-
ный срок, то в этом случае деньги с 
неплательщика будут взыскивать-
ся в принудительном порядке, и к 

тратам добавится оплата испол-
нительского сбора ссП в размере 
7% от общей суммы долга.

«в рамках информационной 
кампании «внимание! должник!» 
мы регулярно напоминаем граж-
данам о последствиях неоплаты. 
Злостным неплательщикам сто-
ит всерьез задуматься над пога-
шением задолженности, чтобы 
не оказаться в ситуации, когда 
арестованы их банковские счета, 
зарплатные карты, транспортные 
средства», – подчеркнул директор 
Нижегородского филиала «Энер-
госбыт Плюс» Александр Бобров.

Виктор БОКОВ

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: 
дети на дороге
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда 
способны правильно оценить дорожную ситуацию и 
распознать опасность. Ведь для них дорога выглядит 
несколько иначе, чем для взрослых. Но в наших с вами 
силах предостеречь и уберечь детвору от дорожно-
транспортных происшествий, которые в большинстве 
случаев возникают по вине именно взрослых.

6 августа в городских парках 
запланированы мероприятия 
в рамках проекта «Лето – это 
маленькая жизнь» для юных 
жителей города. На веселые 
старты приглашают детей- 
велосипедистов в парк «Раду-
га» (начало в 13:00). В этот же 
день в парке «Утиное озеро» 
проведут конкурс детских ри-
сунков на асфальте по темати-
ке дорожного движения (нача-
ло в 15:00). Вход свободный. 
Веселое настроение, призы и 
подарки гарантированы.

 Кстати

COVID-19

Желающим 
вакцинироваться
В конце прошлой недели в Дзержинск поступила новая 
партия вакцины против коронавируса COVID-19.

в городские больницы № 1 и 2 
было доставлено 1500 доз первого 
компонента и почти 2500 доз вто-
рого компонента препарата «спут-
ник v» («гам-Ковид-вак»), и по 420 
доз первого и второго компонента 
«ЭпивакКороны». Кроме этого, 
впервые в дзержинск поступила 
однокомпонентная вакцина «спут-
ник Лайт» – всего 1050 доз.

«Препарат «спутник Лайт» был 
зарегистрирован Минздравом в 
мае этого года и стал четвертой 
российской вакциной для профи-
лактики COvId-19. в отличие от 
«спутника v» она вводится один 
раз, поэтому человеку не нужно 
повторно посещать прививочный 
пункт через 21 день. Рекоменду-
ется она в первую очередь для 
тех, кто уже переболел COvId-19, 
и для молодых людей», – по-

делился главный врач гБуЗ Но  
«городская больница № 2 г. дзер-
жинска» Андрей Дьяков.

в настоящее время в дзер-
жинске первым компонентом 
вакцины привиты более 40 тысяч 
человек. вторым компонентом – 
почти 33 тысячи дзержинцев.

Пройти вакцинацию можно в 
поликлиниках городских больниц 
№ 1 и 2 по предварительной за-
писи на портале госуслуг, а также 
в мобильных пунктах вакцинации 
– управлении соцзащиты населе-
ния г. дзержинска (бул. Победы, 6,  
каб. 43) и тд «городской рынок» 
(пр. Циолковского, 78) без пред-
варительной записи. При себе 
необходимо иметь паспорт, полис 
оМс и сНИЛс.

Иван КАТКОВ

Жкх

Должникам
За отопление и горячую воду в Дзержинске можно 
избежать дополнительных трат при оплате задолженности. 

о НаЛИчИИ ПРотИвоПоКаЗаНИй  
ПРоКоНсуЛьтИРуйтЕсь со сПЕЦИаЛИстоМ
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Влюбленные в профессию

«Коллектив у нас небольшой, 
– рассказывает Ольга Алексан-
дровна Сафронова, всего 27 че-
ловек, из них 10 – педагогические 
работники. Наш золотой запас –  
опытные сотрудники, отдавшие 
родному учреждению большую 
часть жизни. одна из них – На- 
талья Ивановна Федотова. выу-
чившись на учителя русского языка 
и литературы, она сделала выбор 
в пользу профессии воспитателя 
детского сада. И, как я понимаю, 
ни разу об этом не пожалела. Это 
педагог, добрую славу о котором 
родители передают из уст в уста. 
дети с огромным желанием идут к 
ней в группу, а мамы и папы, сами 
когда-то воспитывавшиеся у этого 
замечательного педагога, готовы 
возить к ней своих детей». 

ольга александровна отмеча-
ет, что до недавнего времени та-
ких золотых ветеранов в садике 
было намного больше. все они 
пришли работать с детьми еще в 
советские годы, когда выбор жиз-
ненного пути делали по зову серд-
ца, а не из соображений  престижа 
или финансового благополучия. 

«воспитатели детских садов –  
это особая категория людей, –  
размышляет ольга алексан-
дровна, мама и бабушка которой  
долгие годы работали в системе 
дошкольного образования.  –  По-
мимо любви к детям, в них живут 
огромная жажда познания, неис-
черпаемый источник творчества, 
желание созидать, поддерживать 
и вести по жизни еще только от-
крывающих для себя мир малы-
шей. все это наши опытные педа-
гоги стараются бережно передать 
начинающим воспитателям, кото-
рых в последние годы к нам при-
ходит все больше». 

основной поставщик кадров 
для детского сада – дзержинский 
педагогический колледж. ольга 
александровна отмечает, что в 
этом учреждении умеют привить 
студентам любовь к будущей про-
фессии, формируют  активную 
жизненную позицию и желание 
развиваться. так, весной этого 
года в администрации города за 

активную гражданскую позицию 
и участие в обеспечении обще-
ственного порядка наградили мо-
лодого воспитателя Екатерину 
Маркитантову. Энергии девушки 
хватает и на основную работу, и на 
волонтерскую деятельность, ко-
торой она занимается с огромным 
желанием.

Начинающие педагоги быстрее 
осваивают новые технологии, с 
удовольствием принимают уча-
стие во всех конкурсах, не боятся 
экспериментировать и узнавать 
новое. в этом смысле у детско-
го сада № 20 получается даже не 
золотой, а платиновый сплав, где 
молодежь выступает движущей 
силой, а опытные сотрудники – 
основательной базой, без которой 
невозможно движение вперед. 

Доверие – основа 
взаимодействия

«Ежегодно наши педагоги до-
стойно выступают на городском 
конкурсе профессионального 
мастерства «Искусство быть в 
профессии», – не без гордости 
говорит ольга александровна. –  
Хороших результатов в нем доби-
лись Надежда Окунева, Екате-
рина Кривцова, Наталья Сели-
ванова, Арина Удалова. Здесь, 
конечно, нужно сказать спасибо 
и нашему старшему воспитателю 
Елене Викторовне Измайловой, 
которая не только прекрасный ме-
тодист, но и великолепный настав-
ник: умеет вдохновить, мотивиро-
вать, поддержать, помочь. ведь 
участие в очных конкурсах всегда 
требует мобилизации всех сил. 
Именно во время таких испытаний 
проявляется весь талант и накоп- 
ленный опыт. воспитатели получа-

ют прекрасную возможность пока-
зать свои открытия и поделиться 
ими с коллегами». 

участие в творческих и про-
фессиональных конкурсах – не-
избежное требование времени. 
впрочем, это не единственные 
перемены, которые отмечают 
воспитатели. 

«На протяжении последних 
20-30 лет изменилось отноше-
ние к системе образования, по-
менялась концепция семейно-
го воспитания, – говорит ольга 
александровна. – современные 
дети более раскрепощенные, 
они с легкостью заговорят со 
взрослым, не побоятся его о чем-
то спросить и даже поспорить.  
И это неплохо: любознательность 
присуща каждому ребенку. Но 
вместе с тем именно в условиях 
популярного сегодня свободного 
воспитания детский сад становит-
ся местом, где малыша учат жить 
в коллективе, следовать не только 
личным интересам, но и учиты-
вать интересы остальных детей, 
рассказывают о правилах безо-
пасности, культурного поведения 
в обществе и многом другом. для 
того чтобы весь этот процесс не 
проходил мимо родителей, не 
возникало недопонимания, ста-
раемся как можно больше об-
щаться с мамами и папами: рас-
сказываем им о наших занятиях, 
приглашаем на открытые уроки 
и праздники, делимся успехами 
воспитанников и воспитателей.  
в дни пандемии, когда садики 
были закрыты, каждый педагог 
создал в соцсетях страничку, 
на которой публиковал советы 
по воспитанию, показывал ма-
стер-классы, рекомендовал со-
вместные игры и упражнения. Как 

и в советские годы, без взаимного 
доверия, сотрудничества и взаи-
мопонимания, добиться хороших 
результатов не получится». 

К юбилею во всей красе

отмечать день рождения в дет-
ском саду № 20 планируют в на-
чале осени. Но уже сейчас обсуж-
дается концепция концерта, где  
планируется выступление детей и 
педагогов, и на который  пригла-
сят ветеранов. 

одновременно с этим образо-
вательное учреждение готовится 
во всем блеске встретить новый 
учебный год. 

«Наш садик всегда своевре-
менно ремонтировали и поддер-
живали  в хорошем состоянии, – 
рассказывает ольга сафронова. 
– возглавив учреждение 14 лет 
назад, я постаралась сохранить 
эту традицию. в этом большую 
помощь мне оказали заведующая 
хозяйством Татьяна Котенко и 
заведующая пищеблоком Вален-
тина Микина». 

в 2017 году в садике полно-
стью перестроили и отремонти-
ровали все веранды. На следую-
щий год в учреждении обновили 
ортопедические кроватки. Еще 
через год город профинансиро-
вал капитальный ремонт крыши и 
укладку асфальта на территории 
всего учреждения. в этом году при 
поддержке председателя Зако-
нодательного собрания Евгения 
Люлина и депутата гордумы Иго-
ря Крашенинникова полностью 
заменили в одной группе старые 
деревянные окна на новые пла-
стиковые. сейчас стоит вопрос о 
замене плиты на кухонном блоке и 
приобретении новой посуды. «ад-

министрация города нас поддер-
живает и идет навстречу, поэтому, 
несмотря на возраст, садик нахо-
дится в хорошем состоянии», – с 
удовлетворением отмечает руко-
водитель учреждения.

«согласно современным требо-
ваниям у нас есть интерактивные 
доски, компьютеры, – говорит за-
ведующая садиком, – но знаете, и 
я, и мои коллеги считаем, что гад-
жет и дистанционное обучение ни-
когда не заменят живого общения. 
Как можно научить дистанционно 
хорошим манерам, вежливости, 
дружбе, взаимовыручке, сопере-
живанию, честности? а личный 
пример воспитателя, родителей, 
живой отклик на происходящие 
события, просмотренный мульт-
фильм, прочитанную вместе кни-
гу? ведь это основа основ вос-
питания человека и становления 
личности. Без этого никак. 

должен быть баланс. Мы по-
нимаем, что без современных 
технологий никуда, и там, где это 
необходимо, их используем, но 
мы также помним, что дошколь-
ник – это непоседливый почемуч-
ка, который торопится узнать и 
постичь на собственном, а не вир-
туальном опыте все стороны жиз-
ни. И мы видим свою задачу в том, 
чтобы помочь ему. Чтобы счаст-
ливое детство ассоциировалось 
и с шумной игрой, и с веселыми 
викторинами, и с музыкальными 
вечерами, и с нашим маленьким 
огородиком, за которым дети с та-
кой любовью ухаживают; и с сов- 
местными праздниками, в кото-
рых родители принимают участие 
наравне с детьми. 

Наш детский сад – это боль-
шая и дружная семья. И мы хотим, 
чтобы и через много лет здесь 
было также уютно, красиво, чтобы 
здесь всегда звенели радостные 
детские голоса, чтобы накоплен-
ный педагогический опыт разви-
вался и передавался от поколения 
к поколению, чтобы у воспитате-
лей был простор для творчества 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Наконец, чтобы родители с удо-
вольствием и желанием вели к 
нам не только первых, но и вто-
рых, и третьих детей. Чтобы садик 
жил и процветал». 

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлены 

детсадом № 20

ЮБИЛЕЙ

Это большая  
и дружная семья
Детский сад № 20 небольшой: в нем работает четыре группы, которые посещают около ста детей. Однако история  
и педагогические традиции в образовательном учреждении богатые. В этом году детсад будет отмечать 55 лет  
со дня своего открытия. И все эти годы коллектив педагогов старался быть верным лучшим традициям воспитания 
и образования маленьких дзержинцев. В канун юбилея мы поговорили с заведующей детским садом № 20 Ольгой 
Александровной Сафроновой о том, что изменилось в учреждении, что осталось прежним и с какими наработками 
воспитатели готовы идти дальше. 

Заместитель главы города Дзержинска 
Палеева Ольга Владимировна:
– В детском саду каждый ребенок начинает знакомиться с окружающим миром, 

там он учится общаться с другими детьми, а иногда даже находит лучших друзей 
на всю жизнь. И, наверное, главная задача воспитателей – сделать так, чтобы дет-
ский сад стал для малышей вторым домом: теплым, уютным и доброжелательным.  
Детский сад № 20 – отличный тому пример. Поздравляю его заведующую Ольгу  
Александровну Сафронову, всех воспитателей и сотрудников с праздником и желаю 
каждому вдохновения, творческих побед, хорошего настроения и, конечно, здоровья. 
Пусть в ваших стенах всегда звучит детский смех и светятся улыбки!
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«Посмотрите на эту бутылоч-
ку, – обратился к нам Дмитрий 
Владимиров, держа в руках 
небольшую емкость с водой. –  
в ней используется, как мини-
мум, три вида пластика. И крыш-
ка, и сама бутылка, и этикетка 
на ней – все сделано из полиме-
ров. а клей, которым приклеена 
этикетка, произведен на основе 
поливинилхлорида. Это я к тому, 
что наша нефтехимия  не так да-
лека, как кажется: она присут-
ствует в жизни каждого обыкно-
венного человека».

В СИБУРе говорят  
на одном языке

дмитрий владимирович при-
шел в нефтехимию в 2012 году, 
когда начал работать энергоме-
неджером на «НПП «Нефтехи-
мия» – совместном предприятии 
сИБуРа и газпромнефти. до это-
го он, окончивший магистратуру 
ташкентского государственного 
технического университета по 
специальности «Электроснаб-
жение городов и предприятий», 
работал в московских энерге-
тических компаниях. Через год 
дмитрий владимиров пере-
ходит в корпоративный центр  
сИБуРа: последовательно за-
нимает должности главного 
эксперта в функции «Эффектив-
ность производства и промыш-
ленная безопасность», руково-
дителя направления в Центре 
компетенций «Энергетика», ру-
ководителя центра. 

в 2017 году он переезжает в 
тверь, где становится главным 
инженером – руководителем 
производственной площадки ао 
«сИБуР-ПЭтФ», а уже через пол-
тора года возглавляет это пред-
приятие. тогда же, в 2018 го- 

ду, оканчивает обучение по про-
грамме executive MBA. совмест-
но с командой предприятия 
сИБуРа в твери он реализовал 
ряд проектов, среди них ввод 
в эксплуатацию новых очист-
ных сооружений, модернизация 
автоматизированной системы 
управления производством, рас-
ширение марочного ассорти-
мента продукции.

Новое назначение – на долж-
ность генерального директора 
ао «сИБуР-Нефтехим» – дми-
трий владимиров получил со-
всем недавно, в марте этого 
года. Но Нижегородский реги-
он для него – не «неизведанная 

земля»: часть проектов, в кото-
рых он участвовал ранее, была 
реализована и в дзержинске, и в 
Кстове. «Я быстро принял пред-
ложение и очень рад тому, что 
меня окружают люди, многих из 
которых я знаю», – улыбается 
дмитрий владимирович. 

«современный руководитель 
не должен единолично решать 
любые вопросы, скорее он – ди-
рижер, координирующий работу 
подчиненных, между которыми 

распределены задачи и ответ-
ственность», – так обозначает 
свою позицию новый гендирек-
тор «сИБуР-Нефтехима». По его 
словам, влиться в новый кол-
лектив было несложно. во-пер-
вых, потому, что здесь работает  
команда высококлассных про-
фессионалов. во-вторых, сИБуР 
– это «одна компания в разных 
географиях». «Независимо от 
того, где находятся предприя-
тия, в сИБуРе все говорят «на 
одном языке», – поясняет дми-
трий владимирович. – связу-
ющие звенья – это общие цен-
ности и единая корпоративная 
культура».

Равнение на сотрудников

дмитрий владимиров считает 
себя ответственным за разви-
тие не только производства, но 
и подчиненных. «Это неотъемле-
мая часть моей работы, возмож-
но, более важная, чем распоря-
жения, оформление документов, 
принятие конкретных решений, –  
говорит он. – Каждый сотрудник 
должен осознавать необходи-
мость индивидуального совер-

шенствования, развития. Моя 
задача – создать для этого все 
необходимые условия». 

Не менее важно для генераль-
ного директора и здоровье со-
трудников. И речь идет не только 
о промышленной безопасности, 
но и об условиях работы во вре-
мя пандемии новой коронави-
русной инфекции. На «сИБуР- 
Нефтехиме» применяется весь 
комплекс мер, разработанных 
Роспотребнадзором. Часть со-
трудников, не участвующих в ве-
дении технологического процес-
са, работает на «удаленке». На 
предприятии активно внедряют-
ся различные цифровые реше-
ния, позволяющие необходимые 
действия проводить дистанци-
онно – это и удаленные инструк-
тажи по технике безопасности, 
и цифровые наряды-допуски на 
проведение работ, и мобильные 
обходы. Ну и, конечно, здесь не 
забывают о главном «оружии» 
против COvId-19 – прививке. 
Непосредственно в здравпункте 
организована добровольная вак-
цинация сотрудников. «На сегод-
няшний день более 70% работ-
ников поставили себе прививку», 
– с удовлетворением отметил 
руководитель.

С заботой  
об окружающей среде

в составе «сИБуР-Нефтехи-
ма» работают два производства: 
одно выпускает окись этилена 
и гликоли, второе – акриловую 
кислоту и эфиры. оно, кстати, 
было построено в начале 2000-х  
годов и долгое время остава-
лось единственным в России, 
еще одно недавно открыли в 
салавате. При этом в дзержин-
ске выпускаются два уникальных 
продукта – акриловые эфиры 
метилакрилат и дваэтилгексил- 
акрилат. Что касается развития 
производства окиси этилена и 
гликолей, то оно сейчас вступает 
в этап реконструкции с исполь-

зованием «наилучших доступных 
технологий», которые позволят 
не только увеличить выход про-
дукции, но и сократить негатив-
ное воздействие на природу. так, 
при увеличении выпуска продук-
ции почти на 20%, а конкретно 
товарной окиси этилена – почти 
на 30%, на 20% будет сокращено 
потребление природного газа. 
На 4% снижено воздействие на 
атмосферный воздух, на 10% – 
образование сточных вод, на 6% 
– потребление электроэнергии. 
удельный показатель выбросов 
парниковых газов на единицу 
готовой продукции сократится 
на 25%. «вроде парадокс: значи-
тельно увеличиваем производ-
ство и так же существенно сни-
жаем воздействие. возможно ли 
такое?» – задает вопрос генди-
ректор ао «сИБуР-Нефтехим».  
И отвечает: «возможно! Появи-
лись технологии, которые позво-
ляют выделяющееся при произ-
водстве тепло преобразовывать 
в технологический пар. соот-
ветственно, мы отказываемся от 
выработки части пара, который 
производили ранее. вот такой 
результат. Несомненно, проект 
представляет большую ценность 
для Нижегородской области. Это 
важный вклад компании сИБуР в 
экономику и экологию региона».

а вот еще один интересный 
пример. Буквально месяц назад 
«сИБуР-Нефтехим» подписал 
договор с компанией «Линде газ 
Рус» о поставке на это предприя-
тие образующегося в технологии 
окисления этилена  углекислого 
газа со2

. Этот парниковый газ, 
который раньше рассеивал-
ся в атмосферу, теперь будет  
перерабатываться в ценный 
продукт – пищевую углекислоту.  
тот самый случай, когда выигры-
вают все.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото предоставлены 

пресс-службой 
«сИБуР-Нефтехим»

ПЕРСОНА

Развивать 
производство 
и улучшать 
экологию
Можно ли, увеличивая объем производства химической продукции, снизить влияние 
на окружающую среду? Какие меры принимаются на предприятии для сохранения 
здоровья сотрудников во время пандемии новой коронавирусной инфекции? Какие 
задачи стоят перед коллективом предприятия в это непростое время?  Об этом и многом 
другом рассказал дзержинским журналистам «за чашкой чая» новый генеральный 
директор АО «СИБУР-Нефтехим» Дмитрий Владимирович Владимиров. 

«Используемые при реконструкции производства  
окиси этилена и гликолей технологии позволяют  
не только увеличить выход продукции, но и сократить 
негативное воздействие на природу! Нынешняя, 
четвертая реконструкция приведет к увеличению 
выпуска продукции почти на 20%, а конкретно 
товарной окиси этилена – почти на 30%. Но при этом 
на 20% будет сокращено потребление природного газа, 
на 4% снижено воздействие на атмосферный воздух,  
на 10% – образование сточных вод, на 6% –  
потребление электроэнергии. Удельный показатель 
выбросов парниковых газов на единицу готовой 
продукции сократится на 25%.  

Генеральный директор «СИБУР-Нефтехима» Дмитрий Владимиров приступил  
к работе в марте 2021 года 
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«Капитан стройки»

строительство школы ве-
дет подрядная организация  
ООО «Комплексстрой». Началь-
ник участка – «капитан стройки» 
– Дмитрий Михайлович Агафо-
нов. он любезно согласился вы-
ступить в роли нашего экскурсо-
вода. Перед тем  как отправиться 
на объект, скажем несколько слов 
о профессиональной биографии 
нашего гида. 

Итак, дмитрий агафонов в 
профессии больше пятнадцати 
лет: на стройке начал подраба-
тывать еще школьником во время 
летних каникул. окончил сначала 
Нижегородский строительный 
техникум, затем – Нижегород-
ский государственный архитек-
турно-строительный универси-
тет. Причем успевал и учиться, и 
работать.

«Чтобы стать грамотным руко-

8 августа – День строителя

Глава города Иван Носков 
о строительстве новой школы:
«Для нас принципиально важным остается 

только качество выполнения работ, а не погоня за 
сроками. Поэтому мы отказались от популистских 
шагов в пользу качества и безопасности. Мы по-
лучим не только современную красивую школу – 
Город наук, но и новый перспективный район для 
жизни».

К Дню строителя мы решили не просто рассказать  
о профессионале в сфере строительства, а провести  
для читателей «Дзержинских ведомостей» экскурсию  
по городской стройке. Конечно, мы отправились на социально 
значимую и самую масштабную на сегодняшний день  
стройку Дзержинска – возведение здания новой школы.

   Экскурсия    по школе будущего

водителем в нашем деле, нужно 
знать тонкости рабочих профес-
сий, – уверен дмитрий Михайло-
вич. – И я рад, что у меня такой 
опыт есть. студентом не стеснял-
ся трудиться простым разнора-
бочим. Зато теперь я знаю, что и 
как спрашивать с подчиненных. 
Невыполнимых задач не ставлю, 
зная, сколько времени уходит на 
те или иные работы, требую ре-
альные вещи».

Начальником участка агафо-
нов работает с 2012 года. долж-
ность эта очень ответственная, 
ведь на строительстве того или 
иного объекта – с него спрос 
за качество и сроки работ. Как 
считает собеседник, начальник 
участка  должен обладать хоро-
шим опытом работы, твердым ха-
рактером, коммуникабельностью 
и стрессоустойчивостью.

Город наук 

объект, строительство которо-
го сегодня курирует дмитрий ага-
фонов, можно назвать уникаль-
ным. ведь проект здания школы  
на 800 учеников создавался ин-
дивидуально. таких учебных заве-
дений в стране еще не строилось. 
дзержинская школа № 2 обещает 
стать одной из самых современ-
ных в Нижегородской области. 

«Мне очень приятно быть при-
частным к строительству такой 
школы, – улыбается дмитрий 
Михайлович. – всегда интересно 
делать что-то новое. опыт стро-
ительства крупных социальных 
объектов, в том числе учебных уч-
реждений, у нас есть. К примеру, 
новый корпус университета Лоба-
чевского –  наша работа».

Площадь нового здания –  
30 тысяч квадратных метров! оно 
будет состоять из девяти блоков, 

соединенных между собой пере-
ходами. одна из задач, которая 
ставилась перед проектировщи-
ками, – создание комфортной 
школы «полного дня». возить де-
тей в школу, забирать их оттуда, 
потом доставлять в кружки и сек-
ции – это могут позволить себе 
далеко не все родители. согласи-
тесь, куда как удобней, когда доп- 
образование – художественное, 
спортивное и другое – можно бу-
дет получить в стенах одного учеб-
ного учреждения.

Именно поэтому в школе пред-
усмотрены помещения для теле-
центра и издательства, лабора-
торий и  мастерских. Здесь будет 
два физкультурных зала – боль-
шой и малый, бассейн длиной  
25 метров (!) и актовый зал. а еще 
в образовательном учреждении 
будет огромная библиотека со 
своим читальным залом. И, ко-
нечно, в кабинетах информатики, 
математики, русского языка и ли-
тературы будут предусмотрены 
wi-Fi-точки. 

Возводится бассейн длиной 25 метровДмитрий 
Агафонов

В школе предусмотрены 
телецентр и издательство

Здесь будет два физкультурных зала: большой и малый

Строятся библиотека и читальный зал

Новая школа будет трехэтажной
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8 августа – День строителя

   Экскурсия    по школе будущего

Екатерина КОЗЛОВА. Фото Игоря Барышева

Умная школа

Новая школа будет отвечать 
самым современным требовани-
ям. И с точки зрения комфорта, 
и с точки зрения оснащенности 
здания. Работы ведутся с исполь-
зованием лучших отечествен-
ных стройматериалов. Кажется, 
здесь будет сделано все, чтобы 
избежать всех возможных потен-
циальных проблем. Настоящая 
«умная школа»! 

так, учитывая карстовые яв-
ления, характерные для нашего 
города, по кирпичной кладке стен 
заложен монолитный пояс, на 
который и опираются плиты пе-
рекрытий. Это значительно уве-
личивает несущую способность 
каркаса здания. Пластиковые 
трубы для водоснабжения и водо-
отведения – само собой разуме-
ющееся. По кровле будет пущен 
греющий кабель, чтобы избежать 
образования сосулек: накоплен-
ная вода будет сбрасываться в 
наружный водосток. 

окна – и те с энергосберега-
ющим эффектом: стеклопакет с 
закачанным внутрь газом (арго-
ном) не позволит выходить теплу 
из здания и, соответственно, за-
ходить холоду снаружи. 

Еще одно новшество: для 
сброса бытовых отходов из сто-
ловой будет установлен жиро- 
уловитель. то есть «жирные» от-
ходы сначала будут собираться 
в специальный «отстойник» и 
попадать в канализацию лишь 
после очищения. При устрой-
стве бассейна (который будет 
располагаться в отдельном, пя-
том блоке) будут использованы 

современные системы гидро- 
изоляции.

Новая школа станет инклюзив-
ной: проектом предусмотрены 
подъемники для учащихся с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, эти ребята смогут 
беспрепятственно перемещать-
ся по зданию. всего – три лиф-
та. Конечно, новое здание будет 
отвечать всем требованиям без-
опасности. Здесь даже заплани-
ровано бомбоубежище: с водой, 
канализацией и контейнерами 
для складирования продоволь-
ствия. Позаботились при стро-
ительстве здания о противопо-
жарной   и антитеррористической   
безопасности. 

Здание будет 3-этажным, не 
считая технического помеще-
ния – подвала, проще говоря. 
основные цвета фасада – белый 
и желтый, цоколь будет выложен 
кирпичом коричневого цвета. 
такого же цвета будет и кровля. 
Что касается «начинки» школы 
– это  отдельная тема. К ней мы 
обязательно вернемся, когда 
строительство приблизится к 
финишу.

«стройматериалы очень по-
дорожали, – отвечает дмитрий 
агафонов на вопрос о том, какие 
трудности возникли при строи-
тельстве. – Но, несмотря на это, 
работы идут в соответствии с гра-
фиком. сейчас на самой важной 
стройплощадке города  ежеднев-
но работает больше шестидесяти 
человек и три единицы техники. 
Пуск школы в эксплуатацию за-
планирован на 2022 год».

Площадь здания школы составит 30 000 кв. м

Греющий кабель защитит 
кровлю от наледи

Будущий актовый зал

Открытие запланировано на 2022 год

На стройплощадке ежедневно работает больше 60 человек
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14 фотоконкурсы

Читатели газеты продолжают активно 
участвовать в конкурсе! следующей, кто 
прислал летнюю фотографию, стала Ири-
на Кинзябаева. На снимке представлены 
ее родные сестры – София и Елизавета. 
девочки отдыхали в пансионате на пляже 
горьковского водохранилища.

снимок своей дочери Светы прислала в 
группу «дзержинских ведомостей» «вКон-
такте» Наталья Стешина. «дочка ходит в 
школу моделей, а я занимаюсь фотогра-
фией», – рассказала участница.

Оксана Малоземова на фотоконкурс 
прислала фото своего полуторагодовало-
го сына Мустафы.

участница Евгения Солнцева подели-
лась фотографией своей дочери Софий-
ки, как ласково называет ее мама. снимок 
был сделан в Чкаловском районе.

отдыхали этим летом у прабабушки 
в деревне в Рязанской области сыновья 

участницы фотоконкурса Марии Волост-
никовой – семимесячный Павел и шести-
летний Даниил.

Напоминаем, что участником конкур-
са может стать любой житель городского 
округа город дзержинск любого возрас-
та. Ждем ваших фото и оБЯЗатЕЛЬНо 
подписей к ним (как зовут фотомодель, 
сколько ей (или ему) лет, где и в какой 
момент сделан снимок). Для того чтобы 
принять участие в конкурсе, следует 
прислать фотографию с изображени-
ем вашего малыша на летнем отдыхе 
на электронную почту dzved@mail.ru 
с пометкой «КОНКУРС» или отправить 
сообщением в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/ dzved. 16+

Конкурс проходит с 1 июля по 2 сентя-
бря. Последний день приема фотографий –  
24 августа 12:00. Имя победителя будет 
опубликовано 2 сентября. Присланные 

Малыш и лето
Общественно-политическая газета «Дзержинские ведомости» проводит 
фотоконкурс «Малыш и лето». (0+)

фотографии мы опубликуем на страницах 
газеты «дзержинские ведомости», а так-
же в группе «вКонтакте».

Победителя, которого будут ждать 

приятные подарки, определит голосо-
вание подписчиков в группе «ВКонтак-
те»: vk.com/ dzved. 16+

Желаем всем удачи!

Мустафа (Оксана Малоземова) Павел (Мария Волостникова) Светлана (Наталья Стешина) София (Евгения Солнцева)

Даниил (Мария Волостникова) София и Елизавета (Ирина Кинзябаева)

газета «дзержинские ведомости» рада, 
что фотоконкурс «Ловись, рыбка!» вызвал 
большой интерес у жителей городского 
округа. Мы опубликовали 41 фотографию, 
присланную любителями рыбалки в рамках 
условий конкурса. На протяжении месяца 
участники радовали нас и наших читателей 
интересными фотографиями: юные рыба-
ки и опытные в качестве улова показывали 
гигантских щук, огромных карпов, томных 
сомов, золотистых лещей. 

Признаемся, спонсор конкурса магазин 
«Моя рыбалка» (реклама) не сразу опре-
делился с победителем, поскольку все 
фотографии были достойными. Изучив 
все детали, спонсор определил победи-

 НАГРАЖДЕНИЕ

Победил в конкурсе – получи приз

Корреспондент «Дзержинских ведомостей» вручает подарок Ольге Посаженниковой (слева) – победителю 
конкурса «Ловись, рыбка!»

Редакция городской газеты 
«Дзержинские ведомости» подводит 
итоги фотоконкурса «Ловись, 
рыбка!», приуроченного  
ко Дню рыбака.

теля – им стала Ольга Посаженникова, 
приславшая в группу «дзержинских ведо-
мостей» «вКонтакте» снимки своей семьи, 
где рыбалкой занимаются все. 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.

в минувшую среду победительнице был 
вручен подарочный сертификат от магази-
на «Моя рыбалка» и сувенирная продукция 
с логотипом «дзержинских ведомостей» от 
газеты. думала ли ольга Посаженникова, 
что победит? «соперники сильные, так что 
сомнения были, – рассказывает она. – Но 
муж говорит, что ни минуты не сомневался. 
в любом случае, одна я бы не выиграла. 
Это победа нашей семьи!»

спасибо всем, кто принял участие в кон-
курсе!

ВНИМАНИЕ! Редакция газеты «Дзержинские ведомости» приняла решение по-
ощрить всех участников фотоконкурса. Те, чьи присланные фото были опубликованы 
в газете и в нашей группе «ВКонтакте», получат поощрительные призы с логотипом 
газеты «Дзержинские ведомости». По вопросам получения призов обращайтесь по 
телефону 8 (8313) 27-99-79 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни.

Ольга КУЗЬМИНА. Фото Игоря Барышева
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Рецепт недели

Десерт «Битое стекло»
Сметана – 0,5 л;
Печенье («Юбилейное» 
или другое сахарное) – 3-4 шт.;
Мармелад (разноцветный) – 100-200 г
(по вкусу);
Цукаты (разноцветные) – 
примерно 100 г (по вкусу);
Желатин – 20 г;
Вода – 0,25 стак.;
Сахар – 0,75-1 стак.

Печенье круглое или квадратное (для ос-
новы десерта) - по количеству формочек.

Желатин высыпать в кастрюлю, залить 
водой, оставить на 10 минут для набухания. 
Нарезать цукаты некрупно. Мармелад наре-
зать кубиками. Печенье нарезать квадрати-
ками. сметану смешать с сахаром. взбить 
сметану миксером. Кастрюльку с набухшим 
желатином поставить на очень малый огонь и 
нагреть, чтобы желатин растворился. Не до-
водить до кипения! Мармелад и цукаты всы-
пать в сметану. Перемешать. также всыпать 
печенье. снова перемешать. Полностью рас-
творившийся желатин тоненькой струйкой, 
непрерывно перемешивая, влить в сметану. 
Налить получившуюся массу в формочки. По-
верх каждого десерта выложить печенье для 
основы. Поставить десерт «Битое стекло» в 
холодильник на 3 часа (чтобы желе застыло). 
десерт «Битое стекло» готов.



     
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, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Вениамин Смехов.  

Атос влюбленными глазами» (12+)

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

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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Д/с «Любимое 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, 02.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО  

ФОНАРЯ» (12+)
22.35 Д/с «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Приказано полюбить» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 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 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (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, 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  

ПОЛОСЫ» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05, 03.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Сториз» (16+)
08.55 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

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

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 

Сверхъестественный отбор (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.25, 09.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной 

авиации России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

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

10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35, 01.55 

Новости (0+)
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45  

Все на Матч!
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Наши победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Церемония закрытия (0+)
16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах)

00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира. 
по латиноамериканским и 
европейским танцам (0+)

02.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)
03.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. 

«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) (0+)

МИР
05.00 Фестиваль Авторадио  

«Дискотека 80-х» (12+)
06.35, 10.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

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 «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+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)
16.25, 18.05 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (0+)
23.10 Прямая линия. Ответ священника (12+)
00.20 Д/ф «Искатели» (0+)
01.10 Д/ф «Монах» (0+)
01.50 Д/с «Русские праведники» (0+)
02.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.55 «Щипков» (12+)
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, 02.15, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.25, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «ДЕВУШКА  
С БРАСЛЕТОМ» (16+)

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 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
18.50, 01.45 «На пределе. Испытания» (12+)
00.05 «Имена России -  

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

ВОлГА
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.55, 07.59, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (16+)
08.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
11.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
13.20, 23.00 Д/ф «Прокуроры. Возмездие . 

После Нюрнберга» (16+)
14.15, 18.50 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
15.20, 01.30 Наше кино.  

История большой любви (12+)
15.50 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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
23.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.31 «Животная страсть» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
09.54, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.49, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.40 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
13.20, 18.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14.15, 00.13 Х/ф «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «МУР» (16+)
21.08, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.53 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (12+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

06.00 Герои «Волги» (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.15 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (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»
17.00 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
18.25 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Юлий Гусман.  

Человек-оркестр» (12+)

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

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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (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 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)

12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

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» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.45 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
00.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
02.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

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

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

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

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «СНЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА  

ОБ ОЛЬГЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной 

авиации России» (12+)
19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 

02.00 Новости (0+)
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч!
09.05, 12.45, 03.05 Специальный  

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ф.Эдвардс - К.Стенис (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. «Монако» 
(Франция) - «Спарта» (Чехия)

00.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул WBO Inter-Continental.  
Л. Артур - Д. Фарачи (16+)

01.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

02.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 10.10, 04.20 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)

21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
01.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
03.00 Мир победителей (16+)

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
15.30 Д/ф «Искатели» (0+)
16.25, 17.50 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)
00.05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.30 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
02.20 «Лица Церкви» (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, 21.40, 00.10, 02.15, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.25, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (12+)
11.00, 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 «Разговор о городе» (12+)
18.50, 01.45 Д/с «Медицина будущего» (12+)
01.00 «День за днем» (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, 14.19, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

06.35 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

07.00, 23.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
13.25, 23.00 Д/ф «Прокуроры.  

План Розенберга.  
Нюрнбергские уроки» (16+)

14.20, 18.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

15.20, 01.30 Д/с «Достояние республик» (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.02, 19.00, 22.00 «Жизнь старых  

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

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «МУР» (16+)
08.36 Д/с «Крылатый космос» (12+)
09.17, 16.20 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.06, 18.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
15.02 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
21.08, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.56 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.15, 04.05 «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+)
04.35, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.05, 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 «ВИКТОРИЯ» (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+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Предсказание». К 25-летию  

со дня смерти Ванги (12+)

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

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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  

СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.  

Баллада о любви» (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 Т/с «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Борьба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова.  

Всегда одна» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно,  

мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой  

на дом» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.00 Д/с «Реальная  

мистика» (16+)
07.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.45, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

 с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 «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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама life» (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» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  
ПОЛОСЫ» (16+)

23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10, 02.00 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы  

и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК  

В ВЕГАСЕ» (16+)
02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
04.30 «6 кадров» (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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории.  
Начало (16+)

16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ  

БЛОНДИНКА» (16+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
04.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации  
России» (12+)

19.35, 20.25 Д/с «Секретные  
материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
02.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ  

КАРРОНАД» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.25, 16.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)

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

23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35  

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

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 

02.00 Новости (0+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15  

Все на Матч!
09.05, 12.45, 03.05 Специальный  

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства.  One FC. 

П. Саенчай - С. Гайянгад (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 

(Англия) - «Вильярреал» (Испания)

01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2021 (0+)

02.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.  

1/4 финала. «Ривер-Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико  
Минейро» (Бразилия)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры  

разума» (12+)
23.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» (6+)
03.00 Мир победителей (16+)

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, 15.00 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Пилигрим» (6+)
08.30 Д/ф «Святитель Николай.  

Чтоб печаль превратилась  
в радость» (0+)

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+)
15.30 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
16.30, 18.10 Х/ф «ОЛЬГА  

СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
00.25 Д/с «День Ангела» (0+)
00.55 Д/ф «Курск. 20 лет спустя» (16+)
01.40 «В поисках Бога» (6+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.35, 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 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)
11.00, 00.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.05, 17.40, 03.05 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»

18.30, 01.45 Д/ф «Звездное эхо Михаила 
Громова» (6+)

01.00 «День за днем» (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, 14.19, 20.15 Телевизионная 

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

ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
13.25, 23.00 Д/ф «Прокуроры.  

Токийский процесс: правосудие  
с акцентом» (16+)

14.20, 18.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

15.20, 01.30 Наше кино. История большой 
любви (12+)

20.05 Здоровый интерес (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.02 «Сладкая жизнь» (12+)
06.34, 12.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «МУР» (16+)
08.37, 15.11 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.18 Т/с «ПРАКТИКА-2» (16+)
10.14, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» (16+)
16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.04 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
19.01 «Элементарные открытия» (12+)
21.08, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
22.00 «Человек мира» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.04 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.15, 04.05 «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, 23.15 «Вспомнить всё» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.35, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.05, 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 «ВИКТОРИЯ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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Приглашаем вас 
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6+

которая будет проходить 
в период с 13 июля по 26 августа

с 9:00 до 19:00
место проведения - 

Центральный парк культуры  
и отдыха 

(пр. ленина, 66 Б)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Крым. Небо Родины» (12+)

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

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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

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

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (16+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Ты у меня один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы  

Гурченко» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Особенности женского  

юмора» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
04.25 «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» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  
ПОЛОСЫ» (16+)

23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.05, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15  

«Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники  

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.  

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
02.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.05 «6 кадров» (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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник 

экстрасенса  
с Татьяной Лариной (16+)

04.15, 05.00 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
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации  
России» (12+)

19.35, 20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ  

ЗАДАНИЕ» (6+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан.  

Гроза «Мессеров» (12+)
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ  

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20  

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

10.15, 11.10, 12.05, 13.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30  

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

ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 

02.00 Новости (0+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00  

Все на Матч!
09.05, 12.45, 03.05  

Специальный репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.  

Обзор (0+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства.  

Bellator. Х. Арчулета - П. Микс. 
Трансляция из США (16+)

18.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» 
(Россия) - «Ракув» (Польша).  
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс.  
Бой за титул чемпиона мира  
по версии WBC. Э. Родригес -  
Р. Габалло. Трансляция из США (16+)

02.05 Д/с «Несвободное  
падение» (12+)

03.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00, 04.10 «Мультфильмы» (0+)
05.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО» (12+)
07.15, 10.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ  

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (0+)

01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
02.30 Мир победителей (16+)

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Украина, которую мы  

любим» (12+)
08.30, 00.30 Д/с «День Ангела» (0+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30 «Лествица» (6+)
15.30 Д/ф «Курск. 20 лет спустя» (16+)
16.25, 17.45 Х/ф «ОЛЬГА  

СЕРГЕЕВНА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)
01.45 «И будут двое...» (12+)
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 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
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 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» (16+)

11.00, 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/ф «Я их всех очень  

люблю» (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 «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

13.25, 23.00 Д/ф «Прокуроры.  
Лаборатория смерти.  
Апокалипсис по-японски» (16+)

14.20, 18.40 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (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 Д/с «Волонтеры» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.04 «Все как у зверей» (12+)
06.32 «Элементарные  

открытия» (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+)
08.37 Д/с «Автомобили второй 

 мировой» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

10.15, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05, 18.04 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

12.01 «Человек мира» (12+)
13.20, 00.13 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 

 В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
15.01 Д/ф «Галапагосы.  

На краю Земли» (12+)
19.01 Д/с «Медицина будущего» (12+)
21.09, 05.12 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
22.00 Д/с «Бионика» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.53 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ЗАБЫТЬ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР)

00.15, 04.05 «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+)
04.35, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.05, 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 «ВИКТОРИЯ» (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+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)

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.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ  
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование среднее 
профессиональное или высшее; знание ПК; 
грамотная устная и письменная речь.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58. 
Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

МБДОУ «Детско-юношеская спортивная  
школа №1»:
ТРЕНЕР ПО БАСКЕТБОЛУ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
коммуникабельность, умение работать  
в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 5.
Тел. 39-73-71.
Эл. почта: moudodduuh1@mail.ru.

ООО «А.Раймонд РУС»:
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ высшей категории 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
не менее 10 лет; уверенный пользователь ПК; 
знание программы 1С; знание английского 
языка.
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 5, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел.: 39-81-11, 8-906-356-52-84.
Эл. почта: Vladimir.Zagorodnikov@araymond.
com.

ООО «Спарта»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
опыт работы не менее 3 лет; знание 
программы 1С.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 49Б.
Тел. 25-38-98.
Эл. почта: ooo.sparta@mail.ru.

ООО «АТРИУМ»: 
БУХГАЛТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
владение ПК; знание программы 1С; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 2.
Тел. 36-13-94.
Эл. почта atrium2012ooo@yandex.ru.

ООО «Ленпласт52»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность, коммуникабельность, 
знание программы 1С.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Студенческая, 
д. 28, офис 2.
Тел. 8-910-894-74-98.
Эл. почта: lenplast@list.ru.

ООО «Основа-Бетон»: 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОМЕСИТЕЛЯ 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: водительское 
удостоверение кат. «С»; ответственность, 
аккуратность, исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, Речное шоссе, д. 3Б.
Тел. 8-950-350-02-02.
Эл. почта: 2015osnova@mail.ru.

ООО «Гларус»: 
ГОРНИЧНАЯ (зарплата: 20500 рублей).
Требования к кандидату: 
дисциплинированность, ответственность, 
пунктуальность. Требований к образованию  
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Желнино, 
гостиница с конференц-центром (сервисное), 
загородный отель «Чайка».
Тел. 24-22-44.
Эл. почта: akochetova@chayka.ru.

ООО «Вейнер Пластик Артпак»:
НАЛАДЧИК МАШИН И АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ПЛАСТМАСС, НАЛАДЧИК 
ТЕРМОПЛАСТОВ (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное или высшее техническое 
образование; опыт работы по специальности 
от 1 года; знание процесса литья пластмасс 
под давлением; знание принципов 
действия, устройства, конструктивных 
особенностей, назначения и режимов 
работы технологического оборудования: 
термопластавтоматы / экструзионно-
выдувные машины; опыт работы  
на аналогичном производстве приветствуется.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Капролактам, 5 км Автозаводского 
шоссе, д. 3.
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20 пятница, 13 августа

ВакансииПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Хиты 2000-х (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» (12+)

НТВ
04.40 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 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «AguTeens Music Forum».  

Гала-концерт (0+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
20.45 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.  

Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ  

ПОСТАМ...» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.  

В. Кудухов - Ш. Уильямс (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 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
08.35, 09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «1812» (12+)
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК-2,  

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40  
Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.40, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 04.35  
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 

02.00 Новости (0+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30  

Все на Матч!
09.05, 12.45, 03.05 Специальный  

репортаж (12+)
09.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

А. Махно - Ю. Раисов. АМС (16+)
16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Бавария». Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO Asia Pacific 
Youth. Ф. Папазов - А. Магомедов.  
О. Устян - А. Абрамян (16+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
23.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00 «Лествица» (6+)
15.30, 00.55 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
16.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
17.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30, 21.55, 23.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ» (0+)
01.25 «Простые чудеса» (12+)

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 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
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 «КАЖДОМУ СВОЕ» (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 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
16.35, 01.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 
«Время новостей»

18.40 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)

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

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

Новости (16+)
06.35 Программа партии (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)
10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
15.45 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
18.25 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (16+)
20.55 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.05 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей» (16+)
22.35 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
00.10 Д/с «Достояние республик» (12+)

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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «МУР» (16+)
08.38 «Следствие ведут архитекторы» (12+)
09.03 «Кухня под ногами» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.15, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05, 18.04 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.01 Д/с «Медицина будущего» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
15.00 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
19.01, 22.01, 03.01 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.15, 04.05, 11.30, 16.30 «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 «Потомки» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05.05, 08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35 Программа партии (16+)
07.25 Герои «Волги» (16+)
07.40 Городские истории (16+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.05, 21.30 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (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+)
23.10 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ  

ПРЕДКОВ» (16+)



     

Тел.: 27-53-87, 8-987-754-77-06,  
8-920-111-14-74.
Эл. почта: S.Kalashnikova@wppg.com.

ООО «Компания Хома»:
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
от 3 лет (преимущество - производственные 
компании); отличное знание программ 
1С:Производство, 1С:Склад; готовность 
работать в режиме многозадачности.
Обращаться: г. Дзержинск, территория 
Промзона ОАО ДПО «Пластик», корп. 74.
Тел. 8-903-286-94-21.
Эл. почта: pyaduhova-t@homa.ru.

ООО «ФЁСТ ЛОГИСТИК»:
ПРОГРАММИСТ (зарплата: 80000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное 
образование; наличие дополнительных 
сертификатов 1С приветствуется; опыт работы 
не менее 3 лет; знание управляемых форм, 
языка запросов, СКД; опыт доработки типовых 
конфигураций и их обновление, умение 
работать с расширениями; знание и опыт 
работы в: 1С УТ, 1С БУХ, 1С ЗУП, 1С ERP, 1C ДО, 
1С CRM; умение работать с http-сервисом, 
web-сервисом; приветствуется знание 1C KД2, 
1C KД3; опыт внедрения проектов внедрения 
1C ERP, 1C ДО, 1C CRM; коммуникабельность, 
аналитический склад ума.
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 1, 150 метров (около трассы М7).
Тел. 8-987-542-95-77.
Эл. почта: info@1logistik.ru.

ООО «Индустриальный парк Ока-Полимер»: 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-6 разряда  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
по специальности от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
корп. 38К.
Тел. 27-54-74. Эл. почта: info@oka-polymer.ru.

ООО «Юникор»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(зарплата: 20500 рублей).
Требования к кандидату: владение ПК, 
коммуникабельность, четкая дикция, 
стрессоустойчивость, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 107Б, 
офис 1.
Тел. 8-920-015-07-68.
Эл. почта: kadr@unikorauto.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.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(зарплата: 36000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(в т.ч. начальное профессиональное); 
исполнительность, пунктуальность; 
обязательно наличие прав водителя 
погрузчика; опыт работы 1 год.

СВАРЩИК НА МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ 
СВАРКИ (зарплата: 41000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(в т.ч. начальное профессиональное); 
исполнительность, желание работать, 
коммуникабельность.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
(зарплата: 43700 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
 (в т.ч. начальное профессиональное); 
ответственность, инициативность, 
дисциплинированность, желание работать; 
опыт работы 1 год.

НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО  
И ГАЗОПЛАЗМОРЕЗАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ РОБОТОВ-
МАНИПУЛЯТОРОВ (зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) образование 
по профессии; желание работать, 
исполнительность; опыт работы 1 год.
Обращаться: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
95 (учебный центр ГАЗ), 1 подъезд, каб. 109.
Тел. 8 (831) 290-88-54.
Эл. почта: saleevaYS@gaz.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Д/ф «Предсказание». К 25-летию  

со дня смерти Ванги (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее  

за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (12+)
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 

славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ  

ЛЮБИМОГО» (12+)
18.15 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью.  

Человек, похожий на...» (16+)
00.00 Хроники московского быта (16+)
00.50 Д/с «Советские мафии» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
10.45, 02.05 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 17.15, 

18.20, 19.25, 20.35 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
14.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОРА  

И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
16.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ  

НАД КРУИЗОМ» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45, 10.45, 11.45 Мистические  

истории (16+)
13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «1408» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
01.30 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ  

НА ПОМОЩЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
22.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.30, 06.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20  

Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20  

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55, 00.40, 01.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ОХОТНИКИ 

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул WBC Silver. Ш. Портер - 
 С. Формелла (16+)

07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30  
Новости (0+)

07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч!
09.05 М/ф «Баба Яга» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва)

23.00 Смешанные единоборства. One FC.  
Э. Фолаянг - Ч. Липен (16+)

00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал (0+)

01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Испания (0+)

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)

04.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ИВАНОВ» (16+)
06.00, 03.50 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Секретные материалы» (16+)
07.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
19.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 08.45, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.30, 07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.10, 20.00, 02.40 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Д/ф «Крест» (0+)
13.40 «В поисках Бога» (6+)
14.10 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
14.40 «Наши любимые песни» (6+)
15.40, 17.05, 18.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 03.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10, 04.00 «Украина, которую  

мы любим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25 М/ф «Храброе сердце:  

Заговор в королевстве» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 22.30 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
11.30 «Здорово есть!» (12+)
12.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
13.40 Д/ф «Звездное эхо Михаила  

Громова» (6+)
14.30, 17.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
00.40 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

ВОлГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Владимир Меньшов.  

«Кто сказал: у меня нет 
недостатков?» (12+)

06.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (16+)
08.20, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)

11.55 Наше кино. История большой  
любви (12+)

12.25 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей» (16+)

14.10 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (16+)
16.00 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.40 Марина Девятова в концертной 

программе «Симфония моей  
души» (12+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
06.54, 02.23 Х/ф «ТАРИФ  

НА СПАСЕНИЕ» (12+)
08.00, 17.27 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.35, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Искусственный разум» (12+)
10.48 Д/с «Крылатый космос» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Автомобили второй  

мировой» (12+)
13.04 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.39 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
17.57 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
00.13 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

00.45, 08.15 «За строчкой архивной...» (12+)
01.10, 09.40 «За дело!» (12+)
01.50, 19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
04.30 Х/ф «ЯМА» (16+)
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 Покупайте нижегородское (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
11.40, 13.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.25 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Герои «Волги» (16+)
17.50 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
21.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
23.00 «Культурный обмен» (12+)
23.40 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».  

КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Предсказание».  

К 25-летию со дня смерти  
Ванги (12+)

15.00 «Наедине со всеми». К 90-летию 
Микаэла Таривердиева (16+)

15.55 Д/ф «Игра с судьбой». К 90-летию 
Микаэла Таривердиева (12+)

16.50 Вечер музыки  
Микаэла Таривердиева (12+)

18.15 Премьера.  
Премия «Шансон года» (16+)

21.00 Время
22.00 Премьера.  

«Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 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+)
19.25 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ  

ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (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+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского быта (12+)
16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «АРЕНА  

ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
08.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (16+)
10.00 Х/ф «СЕСТРА  

ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
14.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
02.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.10 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
20.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ЦОЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ИГЛА» (18+)
01.50 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
03.25 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама life» (16+)
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Т/с «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Уральские пельмени (16+)
08.40 Премьера!  

«Папа в декрете» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.  

КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.50, 10.15, 10.50, 11.20, 11.55  

Д/с «Слепая» (16+)
12.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА-2» (16+)
14.30 Х/ф «1408» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ  

ПРИЕМ» (16+)
03.00, 03.45 Мистические истории. 

Начало (16+)
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
06.00, 01.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 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+)
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.25 Х/ф «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ  

С КАРТОШКОЙ» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАл
05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35  

Т/с «ОХОТНИКИ  
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)

16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.25, 00.20  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

04.20 Д/с «Мое родное» (12+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Бой  

за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Дж. Касимеро - Г. Ригондо. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30  
Новости (0+)

08.05, 16.15, 23.35 Все на Матч!
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж  

Ванзант - Рэйчел Остович.  
Трансляция из США (16+)

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым

20.30 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)

01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы (0+)

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) -  
«Слава» (Москва) (0+)

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

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
08.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
12.00, 16.15, 19.15  

Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
03.15 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

СПАС
05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.20, 06.50, 07.20  

«Монастырская кухня» (0+)
07.50 «Простые чудеса» (12+)
08.40 «Профессор Осипов» (0+)
09.30 Д/ф «День Ангела» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 01.30 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую мы любим» (12+)
14.55 Д/ф «Курск. 20 лет спустя» (16+)
15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 

18.55 «Лествица» (6+)
19.50 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ  

НЕ СОСТОЯЛСЯ» (6+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Крест» (0+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Служба спасения семьи» (16+)
03.45 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.15 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (0+)
08.30 «Здорово есть!» (12+)
09.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.30, 22.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
11.15 Д/ф «Я их всех очень люблю» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.00 М/ф «Храброе сердце:  

Заговор в королевстве» (6+)
14.30, 17.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.45 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» 

(12+)
00.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
02.15 «День за днем» (12+)
03.00 «85 лет нижегородскому союзу 

театральных деятелей».  
Концерт (16+)

05.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОлГА
05.00 Д/с «Достояние республик» (12+)
05.25 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. 

Мелодия и Орфей» (16+)

06.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.40, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Легенды музыки (12+)
14.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
00.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ  

СВЕТА» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРжИНСк ТВ
08.05 Д/с «Крылатый космос» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55  

«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+)
11.23 «Все как у зверей» (12+)
11.53 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 

ВЕЧНОСТИ» (16+)

00.43 Х/ф «ХАННА» (16+)
02.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
04.12 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

ТЕлЕкОМПАНИЯ «ВОлГА» 
(ОТР) 

04.20, 19.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» (12+)

06.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Программа партии (16+)
07.05 Знак качества (16+)
07.20 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 21.15 «Вспомнить всё» (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05, 13.05 Х/ф «НЕУДАЧА  

ПУАРО» (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+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.05 «Моя история» (12+)
21.45 Х/ф «ЯМА» (16+)
23.15 Д/ф «Последний герой» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Михаил Пресняков

Выбрал хоккей

Родился наш герой 16 апреля 
1955 года в поселке дачный в мно-
годетной семье (у Михаила было 
два брата и три сестры). отец 
занимался плотницким делом, 
а мама работала на химических 
предприятиях дзержинска. Как и 
большинство ребят советской эпо-
хи, спортом занимался во дворе. 
Летом – футбол, зимой – хоккей.

Когда Михаил пошел в школу, 
семья Пресняковых переехала в 
дзержинск. Поначалу учащийся 
средней школы №38 (ныне в этом 
здании располагается управление 
гИБдд по г. дзержинску) занимал-
ся борьбой, потом решил попробо-
вать себя в футболе, затем увлекся 
баскетболом и лыжным спортом.

окончив на «хорошо» и «отлич-
но» восемь классов, Михаил посту-
пил в дзержинский химико-меха-
нический техникум и всерьез начал 
заниматься хоккеем. азы популяр-
ной игры получил в детском клубе 
«восход», где первым хоккейным 
тренером была… женщина – Таи-
сия Ивановна Попкова. Через два 
года Михаила Преснякова взяли 
в команду «Химик-дзержинск», 
а затем – в «органик». тренером 
заводской команды («органик» 
принадлежал заводу «оргстекло») 
был Владимир Садовников, до 
этого работавший в хоккейной 
школе «торпедо». он и предложил 
17-летнему парню попробовать 
свои силы в молодежной команде 
«торпедо», которую на тот момент 
тренировал известный тренер  
Валерий Иванович Кормаков.

Только «Торпедо»

Наставник «молодежки» по до-
стоинству оценил талант и мастер-
ство воспитанника дзержинского 

хоккея и сразу же предложил ме-
сто в молодежном составе горь-
ковской команды. с этого момента 
для Михаила начались непростые 
дни.

«график был расписан жестко: 
утром – на занятия, потом бегом на 
автобус, следовавший до автоза-
вода, в школу «торпедо». Из горь-
кого снова домой, чтобы подгото-
виться к урокам. Порой обходился 
без обеда и на тренировки иногда 
опаздывал, за что получал по пол-
ной программе от тренеров, – с 
улыбкой вспоминает наш герой. – 
Конечно, было тяжело жить в таком 
графике, но цель на тот момент я 
уже себе поставил – обязатель-
но попасть в состав горьковского 
«торпедо».

Поначалу юный Пресняков 
играл в нападении, но вскоре 
опытный валерий Кормаков пере-
вел Михаила в защиту. И по окон-
чании одного из матчей валерий 
Иванович сделал судьбоносный 
вывод: «Защита – это твое место». 
а уже через год Михаила Пресня-
кова стали привлекать к трениро-
вочным занятиям главной команды 
«торпедо».

Но вскоре пришло время слу-
жить в армии. Парня отправили 
в Калинин (с 1990 года – город 
тверь), где играл в местном клубе 
сКа Мво (в советские времена 
талантливые хоккеисты проходили 
службу, играя за армейские клубы). 
вместе с Пресняковым в сКа Мво 
играли Юрий Блинов, Федор Ка-
нарейкин, Евгений Паладьев, 
Евгений Зимин. впоследствии 
все они выступали за сборную 
сссР, а последний знаменит тем, 
что забил первую шайбу в ворота 
канадских профессионалов в су-
персерии 1972 года.

За два года в армейской коман-
де Михаилу Преснякову поступали 

предложения из ленинградского 
сКа, киевского «сокола», но наш 
воспитанник вернулся в родное 
«торпедо».

Во главе ледовой дружины

в дебютном сезоне 1976-1977 
годов защитник горьковской  
команды провел 36 матчей и от-
метился пятью забитыми шайба-
ми. в каждом проведенном сезо-
не Михаил Пресняков записывал 
на свой счет результативные дей-
ствия. всего на счету защитника 
«торпедо» 57 точных попаданий 
в цель. Кроме этого, в его активе 
почти сотня точных передач, по-
сле которых партнеры отправляли 
шайбы в ворота соперника.

Есть в его карьере хет-трик (три 
гола в одном матче), который наш 
герой запомнил на всю жизнь. 
«Это был 1982 год, когда команда 
«торпедо» стала четвертой в чем-
пионате страны, – рассказывает 

легендарный хоккеист. – дома мы 
принимали рижское «динамо». 
сначала мы уступали со счетом 
0:2, но затем я забил подряд три 
шайбы, что помогло нам добиться 
важного успеха в матче – 4:2».

На пятый год выступления в 
«торпедо» Михаила Преснякова 
выбрали капитаном. Несколько 
сезонов наш герой выводил на лед 
свою команду. Если бы не один 
случай, произошедший на засе-
дании профкома «гаЗ» («торпедо» 
принадлежало тогда автозавод-
скому гиганту).

«После серии неудачных игр 
нас вызвали в профком завода, 
– вспоминает наш земляк. – око-
ло тридцати человек, из которых 
половина были женщины, пыта-
лись нас учить играть в хоккей.  
Я не выдержал и сказал: «у нас 
есть тренер, вот и спросите с него, 
а он потом спросит с нас». После 
заседания главный тренер «тор-
педо» Юрий Морозов сказал мне: 

«Миша, профком настроен против 
тебя, поэтому капитаном ты боль-
ше быть не можешь».

Игроков «торпедо» не раз вызы-
вали в сборные страны. Не стал ис-
ключением и Пресняков, ставший 
в составе второй сборной сссР 
победителем международного 
турнира на призы «Ленинградской 
правды».

Закончил играть в 1993 году в 
39 лет. для тех времен это было 
редкостью – хоккеисты гораздо 
раньше заканчивали свою карьеру. 
Завершающий сезон «торпедо-
вец» провел в Югославии и помог 
клубу «олимпия» из Любляны стать 
серебряным призером чемпиона-
та страны.

До сих пор в хоккее

Более десяти лет после завер-
шения профессиональной карьеры 
Пресняков выступал за различные 
команды, которые не раз завоевы-
вали награды мировых ветеранских 
первенств. в 1999 году ветеран 
«торпедо» возглавил федерацию 
хоккея Нижегородской области, а с 
2018 года стал вице-президентом 
областной хоккейной организации. 
Мастер спорта международного 
класса продолжает заниматься 
благородным делом – популяриза-
цией хоккея в нашей области.

так, в прошедшую субботу Ми-
хаил Пресняков приехал в воло-
дарск, чтобы представить люби-
телям ледовых баталий главный 
трофей российского хоккея – Ку-
бок гагарина. в районный центр 
его привез генменеджер омского 
«авангарда» Алексей Волков, 
отец которого в 70-е годы прошло-
го столетия выступал за дзержин-
ский «Химик».

«демонстрация высшего тро-
фея нашей хоккейной лиги являет-
ся неординарным событием, зна-
чимым, в первую очередь, для юных 
спортсменов. Ребята могут увидеть 
кубок и понять, что завоевать его 
вполне реально. Конечно, очень 
многое будет зависеть от таланта, 
умения и старания самого челове-
ка», – отметил руководитель феде-
рации нижегородского хоккея.

у героя нашего рассказа пре-
красная семья (у Михаила и 
Ольги Пресняковых два сына и 
дочь); любимая работа; немало 
настоящих друзей; увлечения (к 
примеру, рыбалка), которые по-
могают снять некоторые стрес-
совые ситуации, имеющие, увы, 
место в нашей жизни. Что еще 
нужно для человека, чтобы счи-
тать себя счастливым и состояв-
шимся?

сначала воспитанница дзер-
жинской «Школы имени анато-
лия Карпова» приняла участие в 
международном детском фести-
вале шахмат, прошедшем в конце 
июля в сочи. 

девятилетний шахматный вун-
деркинд из дзержинска стала 
обладателем сразу трех призов. 
воспитанница тренера Алексея 
Гончара стала второй в турнире 
по быстрым шахматам, а в сорев-
нованиях по шахматам Фишера и 
в блиц-турнире Марии Емелья-
новой не было равных.

Победную поступь шахматист-
ка из дзержинска продолжила 
в Москве, где в прошедшие вы-
ходные прошли соревнования 
«Рапид РШШ в сколково», орга-
низованные Русской шахматной 
школой. 

талантливая дзержинская шах-
матистка первенствовала в тур-
нире среди девочек 2011 года 
рождения, а в общем зачете под-
нялась на третью ступень пьеде-
стала почета.

впереди шахматного вундер-
кинда ждет новое испытание. 

с 15 по 23 августа в Нижнем 
Новгороде состоится 41-й меж-
дународный фестиваль «Кубок 
Надежды», который в этом году 
посвящен 800-летию столицы 
Поволжья. Есть уверенность, что 
Мария Емельянова вновь пораду-
ет своих поклонников успешным 
выступлением и не останется без 
наград.

ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ

Семнадцать сезонов  
за «Торпедо»
Легендарный хоккеист, мастер спорта международного 
класса Михаил Пресняков является гордостью 
дзержинского спорта: первые шаги в хоккее он сделал 
в нашем городе. За горьковское «Торпедо» уроженец 
Дзержинска провел рекордные для нижегородского клуба 
семнадцать сезонов, сыграв при этом около 700 матчей  
в чемпионатах страны.

ФУТБОЛ

Рекордная победа
Дзержинский ФК «Химик-Салют» одержал одиннадцатую 
победу подряд в чемпионате Нижегородской области  
по футболу. В прошедшую субботу подопечные Алексея 
Павлычева выиграли у богородского «Спартака» (3:1)  
и установили рекорд по длительности победной серии  
в областном чемпионате.

Почти целый век (если точнее 
– с 1924 года) проводятся чем-
пионаты Нижегородской (горь-
ковской) области. Но пока ни 
одной команде не удалось одер-
жать кряду более десяти побед.  
31 июля 2021 года войдет в 
историю областного футбола – 
именно в этот день дубль дзер-
жинского «Химика» одержал 
историческую победу и довел  
победную серию до рекордной.

героем встречи стал Иван 
Максимов, забивший три мяча. 
Форвард «Химика-салюта» в се-

редине первого тайма ударом со 
средней дистанции открыл счет 
в матче. вскоре богородская  
команда, за которую выступают 
несколько воспитанников дзер-
жинского футбола (Сирцов и 
Прыгунов вышли в стартовом со-
ставе, а Суров, Ермаков и Иван-
кин остались в резерве), сравняла 
результат. После перерыва голы 
забивала только дзержинская  
команда.

Страницу подготовил
 Юрий ПРЫГУНОВ

Фото предоставлены автором

ШАХМАТЫ

Вундеркинд  
из Дзержинска
Юная дзержинская шахматистка Мария Емельянова 
завоевала целую россыпь наград и призов в двух 
проведенных турнирах.
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Администрация 

г. дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

август, пожалуй, самый щедрый месяц в году.  
в полях созрели колосья, в садах и на дачах пестре-
ют цветы, в огородах наливаются яблоки, груши, 
сливы… сезон сбора овощей и фруктов в разгаре, и 
дачникам пришло время рассказать о своих дости-
жениях. вы вырастили замечательный цветник во 
дворе дома? На вашем огороде расположилась ты-
ква невероятных размеров? а может, у вас выросли 
диковинные фрукты? Расскажите об этом со стра-
ниц газеты «дзержинские ведомости».

участником конкурса может быть житель город-
ского округа город дзержинск от 16 лет и старше, 
являющийся участником сообщества vk.com/dzved 
в социальной сети «вКонтакте». для участия необ-
ходимо прислать фотографию клумбы (двора) или-
выращенного вами или вашими близкими урожая и 
комментарий к ней. Цель конкурса: формирование 

интереса к природе, стимулирование творческого 
потенциала, выявление и распространение передо-
вого опыта в растениеводстве.

Критерии оценКи: наличие фотографии; на-
личие сообщения, в котором должны быть указаны 
имя приславшего фото, имя человека, запечат-
ленного на фото и грамотная информация о выра-
щенном урожае (клумба, груши, морковь и т. д.); 
затраты, вложенные в выращенные цветы, фрукты, 
овощи.

Конкурс проходит с 5 августа по 30 сентября. 
Последний день приема фотографий – 27 сентября 
до 12:00. Итоги конкурса будут подведены 30 сентя-
бря. Имя победителя будет опубликовано 30 сентя-
бря. Присланные фотографии будут публиковаться 
на страницах газеты «дзержинские ведомости», а 
также в нашей группе «вКонтакте».

Победители получат сувенирную продукцию от 
газеты «дзержинские ведомости» и приятные по-
дарки от спонсора конкурса.

Победителя определит голосование под-
писчиков в группе «ВКонтакте»: vk.com/dzved.  
Желаем всем удачи!

Общественно-политическая газета «Дзержинские ведомости» объявляет о начале 
фотоконкурса «Сад-палисад своими руками», приуроченного к сбору урожая. 16+

Сад-палисад своими руками

КонКурс ПроВодится 
В дВух номинациях:
1) «Городская клумба (двор)»
2) «мой урожай»

Присылайте ваши фотографии на электронную почту: dzved@mail.ru 
с пометкой «КонКурс» или отправляйте сообщением в группе «ВКонтакте»: vk.com/dzved

Ваши родители отметили золотую сВадьбу?

сын, дочь, брат или сестра  
отмечают день роЖдения?

у бабушКи 
или дедушКи юбилей?

Где Взять «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
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ПоздраВьте сВоих родных и близКих В Газете «дзерЖинсКие Ведомости»!
По вопросам размещения поздравления обращаться 

по телефону 8 (8313) 27-99-79 с 10.00 до 16.00

16+
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