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Дзержинский 
 «Химик» -
первая победа!
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медка припас

Об изменениях 
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Мастер спорта международного 
класса по дзюдо Андрей Клоян 
поделился опытом  
с дзержинскими спортсменами
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«Выкса только готовится при-
нять участие в программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в 2022 году, поэтому 
нам важна всесторонняя консуль-
тация коллег, уже накопивших 
большой практический опыт.  
В Выксе есть жители, которые уже 
изъявили желание участвовать 
в программе и с минимальным 
перечнем благоустройства, и в 
расширенном варианте с софи-
нансированием, – рассказал на-
чальник отдела благоустройства, 
развития транспортной инфра-
структуры и ЖКХ администрации 
города Выкса Роман Томашев. 
– В Дзержинске растет число 
комфортных дворов со всем не-
обходимым для жизни.  Мы ви-
дим, что это результат тесного 
сотрудничества администрации, 
управляющих компаний и жите-
лей. Нам также необходимо такое 
сотрудничество выстраивать. Мы 
сделали важные выводы и будем 
реализовывать этот опыт у себя в 
городе».

Сотрудники администра-
ции города Выкса посетили не-
сколько дворов в Дзержинске, 
где уже проведено комплексное 
благоустройство, и обратили 
особое внимание на высокое  

качество выполненных работ.
«Благодаря тесному взаимо-

действию и включению в про-
цесс благоустройства непосред-
ственно горожан и управляющих 
компаний нам удается повысить 
качество проводимых работ под-
рядными организациями. На се-
годняшний день мы заканчиваем 
работы по ремонту 16 дворов и до 
конца строительного сезона пла-
нируем закончить благоустрой-
ство еще на 7 объектах», – рас-
сказал Денис Дергунов.

По итогу рабочей встречи 
принято решение организовать 
ответный визит представителей 
администрации Дзержинска в 
Выксу, где у них будет возмож-
ность ознакомиться с опытом 
коллег по благоустройству обще-
ственных пространств.

Напомним, в 2021 году по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» в Дзержинске 
проводится комплексное благо- 
устройство 23 дворов. На эти 
цели из городского бюджета вы-
делено более 60 млн рублей.

Виктор БОКОВ
Фото Игоря Барышева

БЮДЖЕТ

Принцип открытости  
и доступности работает

Как отметил глава города Дзер-
жинска Иван Носков, бюджетная 
политика была направлена на сни-
жение муниципального долга.

«Долговая нагрузка в опреде-
ленный момент достигла крити-
ческой отметки в 89 процентов, – 
отметил глава. – По сути, город не 
развивался, а все привлеченные 
средства тратились на текущие 
расходы. Благодаря принимае-
мым нами мерам по сдерживанию 
роста муниципального долга го-
рода, а также существенной под-
держке министерства финансов 
Нижегородской области в текущем 
году долг города впервые за 15 лет 
сократился на 93,7 миллиона руб- 
лей. Кроме того, администрация 
города приложила все усилия, что-
бы сделать работу по формирова-
нию и расходованию бюджета мак-

симально понятной и доступной 
для всех жителей города».

Отметим, муниципальный долг 
за период с 2006 по 2019 год вырос 
с 53,5 млн до 1 403,5 млн рублей.

Для повышения эффективности 
бюджета и оптимизации расходов 
был внедрен механизм планиро-
вания совместных торгов, позво-
ляющий снизить расходы за счет 
оптовых скидок.  За 2020 год опти-

мизация закупочной деятельности 
позволила сэкономить 163 млн  
рублей.

Как отметил директор депар-
тамента финансов Сергей Федо-
ров, бюджет города на 2021-2023 
годы сформирован с применени-
ем проектов «Модельные доходы», 
«Модельные расходы» и «Модель-
ный долг».

«Эти проекты позволяют нам 
применять сценарный подход, учи-
тывающий риски и отражающий 
потенциал бюджета, – отметил он, 
– что, в свою очередь, позволяет 
качественно исполнять доходную 
часть, своевременно финансиро-
вать расходы и планомерно сни-
жать долговую нагрузку».

Маргарита ИВАНОВА
Фото Игоря Барышева

По итогам «Конкурсного отбора на предоставление грантов в целях поощрения 
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской 
области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов» Дзержинск занял шестое место. По оценке конкурсной 
комиссии наилучших результатов Дзержинск достиг по таким параметрам, как 
«Повышение эффективности распределения бюджетных средств» и «Обеспечение 
открытости и доступности информации о бюджетных данных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет».

ЗАСЕДАНИЕ

Заседание Совета по взаимодействию с религиозными организациями  
и национально-культурными объединениями прошло в Дзержинске

Встреча с религиозными 
и национальными 
объединениями
На прошлой неделе  
в администрации города 
прошло очередное 
заседание Совета 
по взаимодействию 
с религиозными 
объединениями  
и национальными 
диаспорами. В нем приняли 
участие представители 
Управления МВД России 
по городу Дзержинску, 
Воскресенского благочиния, 
администрации и Думы 
Дзержинска, а также 
руководители религиозных 
конфессий и национальных 
объединений города.

«Такие встречи очень важны как 
для нас, так и для представителей 
национальных диаспор Дзержин-
ска. На них мы узнаем о последних 
изменениях в законодательстве и 
имеем возможность напрямую за-
дать вопросы, чтобы разобраться 
в сложных моментах. И уже потом 
доносим эту информацию до чле-
нов своих объединений. Поэтому 
мы стараемся встречаться регу-
лярно, а при необходимости от-
дельные вопросы прорабатываем 
с руководителями национальных 
диаспор индивидуально», – рас-
сказал и.о. управляющего делами 
администрации городского окру-
га, председатель совета Сергей 
Кузнецов.

Участникам встречи еще раз 
разъяснили указ, подписанный 
президентом РФ Владимиром 

Путиным 15 июня, касающийся 
легализации пребывания в Рос-
сии иностранных граждан в пе-
риод преодоления последствий 
распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

Согласно документу, ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в РФ 
до 15 марта 2020 года и на сегод-
няшний день не имеющие закон-
ных оснований для пребывания 
в России, могут до 30 сентября 
включительно обратиться в тер-
риториальные органы МВД с за-
явлением в произвольной форме 
о легализации своего статуса, 
получении патента на работу или 
продлении документов о легаль-
ном нахождении в стране с истек-
шим сроком. В противном случае 
иностранные граждане будут вы-

нуждены уехать из Российской 
Федерации.

Помимо этого, начальник 
отделения уголовного розы-
ска Управления МВД России по 
городу Дзержинску Иван Во-
робьев рассказал присутству-
ющим о проблемах, которые 
препятствуют профилактике, 
выявлению и пресечению пре-
ступлений, совершаемых пред-
ставителями этнических групп. 
Для их решения он рекомендо-
вал руководителям религиозных 
и национальных объединений 
города регулярно проводить с 
их представителями разъясни-
тельно-профилактические бе-
седы.

Иван КАТКОВ
Фото Игоря Барышева

ОБМЕН ОПЫТОМ

В Дзержинске 
растет число 
комфортных 
дворов
10 августа с рабочим визитом Дзержинск посетили 
представители администрации города Выкса, 
чтобы перенять успешный опыт по комплексному 
благоустройству дворовых территорий в рамках 
программы «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов  
и представители департамента благоустройства  
и дорожного хозяйства администрации города поделились 
с коллегами опытом участия администрации и жителей  
в программе, в том числе рассказали об этапах 
проектирования и согласования планов работ  
по комплексному благоустройству дворов. Особое 
внимание было уделено роли участия горожан во всех 
этапах согласования, контроля и приемки готовых 
объектов во дворах.

Дзержинск посетили представители Выксы для обмена опытом по реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды»
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В июле на выплаты дошколятам Нижегородской области из фе-
дерального бюджета дополнительно выделено более 1,6 млрд  
рублей. На сегодняшний день пособия назначены 26 тысячам  
семей.

Перерасчет производится на основании заявлений граждан.
«Подать заявление на перерасчет выплаты на детей от 3 до 7 лет 

можно в любое время до 31 декабря 2021 года. Все вопросы, свя-
занные с назначением и представлением выплаты, можно задать по 
телефонам горячих линий в учреждениях социальной защиты по ме-
сту жительства», – пояснили в министерстве социальной политики 
Нижегородской области.

Рассчитывать на выплату могут семьи, в которых среднедушевой 
доход не больше величины прожиточного минимума, установлен-
ного на дату обращения. В 2021 году это 10 833 рубля на каждого 
члена семьи. При этом учитывается также имущественная обеспе-
ченность. Размер выплаты составляет 50, 75 или 100 процентов 
прожиточного минимума на детей, установленного на дату обра-
щения. В Нижегородской области в 2021 году это 5 515,5 рубля,  
8 273,25 рубля или 11 031 рубль соответственно.

Страницу подготовила 
Екатерина НОВИКОВА

Фото Александра Воложанина и из сети Интернет

Выпуск новых «Метеоров» – 
большое событие для судостро-
ительной отрасли и для многих 
областей России. Быстроходные 
суда позволяют открывать новые 
маршруты, повышают транспорт-
ную доступность для жителей 
малых городов и сел. Но для Ни-
жегородской области спуск на 
воду нового судна имеет особое 
значение. 

«Именно в нашем регионе 
были разработаны суда, став-
шие легендой и прославившие 
имя конструктора Ростислава 
Алексеева. Раньше мы могли 
только мечтать о возобновлении 
серийного выпуска судов на под-
водных крыльях, а сегодня это 
реальность: спущено на воду уже 
11 «Валдаев». Они курсируют в 
трех регионах России, в том чис-
ле и в Нижегородской области, 
где открыта навигация по шести 
направлениям. Уже есть планы 
дальнейшего развития направле-
ния судов на подводных крыльях», 
– отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Первые два судна «Метеор  
120Р» отправятся в Ханты- 
Мансийский автономный округ. 
На сегодняшний день там уже 
эксплуатируется несколько со-
временных судов на подводных 
крыльях «Валдай 45Р».

«Отличительная черта нашего 
края – большое количество водо-
емов, сотни тысяч водных объек-
тов, включая такие великие реки, 
как Иртыш и Обь. В нашем реги-
оне есть труднодоступные посе-
ления, в которые сезонно можно 
добраться водным транспортом. 
Сегодняшний «Метеор» мы за-
числяем на службу югорчанам. 

Также начали прорабатывать во-
прос создания плавучей поликли-
ники», – сказала на церемонии 
спуска судна на воду губернатор 
Югры Наталья Комарова.

Возродить производство су-
дов на подводных крыльях уда-
лось во многом благодаря го-
сударственной поддержке. Как 
заявил министр промышленности 

и торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров, проекти-
рование «Метеора 120Р» велось 
при поддержке Минпромторга 
России в рамках госпрограммы 
лизинга морских и речных граж-
данских судов, льготные условия 
которой стимулируют судовла-
дельцев к обновлению пассажир-
ского флота. Кроме того, ЦКБ по 

судам на подводных крыльях им. 
Р.Е. Алексеева стало одним из 
первых участников национально-
го проекта «Производительность 
труда», в результате был увели-
чен выпуск судов «Валдай» с че-
тырех до шести в год. К 2022-му 
предприятие планирует выйти на 
производительность в семь «Вал-
даев» и один «Метеор» в год.

СУДОСТРОЕНИЕ

На полном ходу
Первый за 20 лет новый «Метеор» спущен на воду в Нижегородской области

Головной «Метеор 120Р» 
выпустило ЦКБ по судам 
на подводных крыльях 
им. Р.Е. Алексеева. Новая 
модель будет ходить по 
рекам Ханты-Мансийского 
автономного округа. Уже 
сейчас все отмечают, что 
обновленный «Метеор» стал 
более комфортабельным и 
безопасным для пассажиров 
и экипажа, а значит, 
более востребованным. 
Возрождение выпуска судов 
на подводных крыльях 
стало возможным благодаря 
государственной поддержке.

Длина «Метеора 120Р» – почти 36 метров, ширина – около 10 м. Средняя скорость хода судна – 65 км/ч, дальность хода 
– 600 км, максимальная продолжительность рейса – 8 часов. Новый «Метеор» сможет вмещать до 120 пассажиров 
при экипаже всего 6 человек. Современный комфортабельный салон оснащен климат-контролем, мультимедийными 
системами. Пассажирам понравится прекрасный панорамный обзор и кафе-бар в кормовой части

СОВЕЩАНИЕ

Выборы будет видно
Наблюдать за избирательным процессом с экранов 
мониторов смогут избирательные комиссии всех уровней, 
политические партии и кандидаты. Кроме того,  
будут созданы 85 центров наблюдений в регионах  
и 1 – в Общественной палате России.

Как наиболее эффективно и 
легитимно организовать видеона-
блюдение в Единый день голосо-
вания обсуждалось на совещании, 
которое провела Центральная 
избирательная комиссия Рос-
сии. В заседании, проходившем 
в формате онлайн-конференции, 
приняли участие региональные 

избиркомы и представители по-
литических партий.

Участникам совещания сооб-
щили, что доступ к видеотранс-
ляции с избирательных участков 
будут иметь ЦИК России, изби-
рательные комиссии регионов, 
территориальные и участковые 
избирательные комиссии (УИК), 

центры наблюдения, политиче-
ские партии и кандидаты.

«Все участники политическо-
го процесса будут иметь доступ 
к видеонаблюдению в течение 
всех трех дней голосования, это 
серьезная возможность контроля 
за выборами со стороны участни-
ков избирательного процесса, а 
также условие обеспечения леги-
тимности выборов», – отметила 
председатель избирательной ко-
миссии Нижегородской области 
Маргарита Красилевская.

Всего в стране будет органи-
зовано 86 центров наблюдения 
за выборами: 85 – в регионах и 
один – в Общественной палате 
РФ. У политических партий, уча-
ствующих в выборах, будут свои 
аккаунты для входа на служебный 
портал, которые позволят сле-
дить за работой 1 260 УИК одно-
временно. Каждой партии выде-
лят не менее пяти аккаунтов.

В Нижегородской области ре-
гиональный штаб центра наблю-
дения за выборами будет рас-
полагаться по адресу: Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, д. 31, 
большой конференц-зал. С 17 по 
20 сентября там будут размеще-
ны мониторы и будет проводиться 
видеотрансляция.

ВЫПЛАТЫ

Добавка 
дошколятам

Семьи, в которых есть малыши от 3 до 7 лет, с апреля 
нынешнего года могут подать заявления на перерасчет 
выплат на детей. С тех пор министерство социальной 
политики Нижегородской области обработало 62,5 тысячи 
заявлений от родителей. Более 20,5 тысячи семей уже 
получают деньги.
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Измайловы благодарят организаторов движения 
«Дзержинск и мы» за возможность посетить южный 
курорт

В Управлении ФНС России по 
Нижегородской области прошел 
вебинар по вопросам выдачи в 
налоговых органах квалифици-
рованных электронных подписей 
для юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
нотариусов. Всего в вебинаре 
приняли участие около 300 нало-
гоплательщиков, которые полу-
чили ответы на свои вопросы.

Начальник отдела информаци-
онной безопасности управления 
Андрей Евгеньевич Липатов 
обратил внимание, что с 1 ян-
варя 2022 года, согласно Феде-
ральному закону от 27.12.2019  
№476-ФЗ юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели и нотариусы должны ис-
пользовать при участии в право-
отношениях квалифицированные 
электронные подписи, квалифи-

цированные сертификаты кото-
рых выданы удостоверяющим 
центром ФНС России.

Исключение составляют кре-
дитные организации, операторы 
платежных систем, некредитные 
финансовые организации, го-
сударственные органы, органы 
местного самоуправления и их 
подведомственные учреждения 
и иные организации, квалифици-
рованные сертификаты которым 
должны быть выданы удостове-
ряющим центром Банка России и 
удостоверяющим центром Феде-
рального казначейства.

В связи с этим с 1 июля 2021 
года удостоверяющим центром 
ФНС России началась полномас-
штабная выдача ключей элек-
тронных подписей (КЭП) и ква-
лифицированных сертификатов 
ключей проверки электронных 

подписей (КСКПЭП). Услуга пре-
доставляется бесплатно в 13 точ-
ках выдачи КЭП в налоговых орга-
нах Нижегородской области.

«Ключ электронной подписи 
и квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной 
подписи, которые необходимы 
для формирования усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписи (УКЭП), выдаются 
в налоговом органе только при 
личной идентификации руково-
дителю организации (лицу, име-
ющему право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности), индивидуально-
му предпринимателю и нотари-
усу», – подчеркнул Андрей Евге-
ньевич.

Для получения КЭП необхо-
димо направить заявление на 
выпуск КСКПЭП через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и предоста-
вить в налоговый орган комплект  
документов: основной доку-
мент, удостоверяющий личность, 
СНИЛС и сертифицированный 

носитель ключевой информации 
(токен), имеющий сертификат 
соответствия ФСТЭК России или 
ФСБ России, для записи на него 
КЭП и КСКПЭП.

Для подготовки заявления 
на выдачу квалифицированно-
го сертификата и приобретения 
сертифицированных носителей 
ключевой информации (токенов) 
можно также обратиться к опе-
ратору электронного документо-
оборота.

Использовать ключ электрон-
ной подписи, выданный в точках 
выдачи КЭП Удостоверяющего 
центра ФНС России, можно на 
электронных площадках и сер-
висах, при предоставлении на-
логовых деклараций (расчетов) 
через операторов электронно-
го документооборота или через 
сервис «Представление налого-
вой и бухгалтерской отчетности в 
электронной форме», а также для 
ведения хозяйственной деятель-
ности в рамках Федерального за-
кона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Консультацию и техническое 
сопровождение по использова-
нию КЭП можно получить по те-
лефону Единого контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-2222.

Завершая выступление, Липа-
тов еще раз отметил, что руко-
водителям организаций (лицам, 
имеющим право действовать от 
имени юридических лиц без до-
веренности), индивидуальным 
предпринимателям и нотариусам 
необходимо получить в налого-
вых органах ключи электронной 
подписи и квалифицированные 
сертификаты.

Подробная информация о по-
рядке выдачи КЭП размещена на 
промостранице «Порядок полу-
чения электронной подписи», в 
интернет-сервисе «Информаци-
онные стенды» в разделе «Орга-
низационно-распорядительная 
информация» и в операционных 
залах налоговых инспекций.

Управление Федеральной 
налоговой службы 

по Нижегородской области

НАЛОГОВАЯ

Получите ключи электронной подписи
Удостоверяющий центр ФНС России ведет 
полномасштабную выдачу ключей электронных подписей 
(КЭП) и квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронных подписей (КСКПЭП).

Елена Измайлова призналась, что совсем не ожидала 
выиграть путевку в Крым. «Просто решила принять участие 
в голосовании за благоустройство общественных терри-
торий нашего города. При голосовании узнала, что можно 
попытать удачу в розыгрыше, и заполнила билет. Конечно, 
новость о победе меня очень удивила. Когда организаторы 
вручили мне путевку на двоих в Крым, стало понятно, что 
это не сон», – рассказала победительница.

Отдых на черноморском побережье доставил Елене и ее 
супругу много ярких впечатлений и положительных эмоций. 
Они отдыхали в курортном поселке Орджоникидзе, кото-
рый запомнился семейной паре красивыми закатами, про-
гулками по набережной и теплым, чистым морем.

Удивил дзержинцев и живописный город Бахчисарай. 
«Мы много гуляли, проводили время на пляже, съездили в 
Бахчисарай и видели знаменитый фонтан, воспетый Алек-
сандром Пушкиным. 

Хочу поблагодарить организаторов мероприятия за воз-
можность посетить южный курорт, наш с супругом отпуск 
удался на славу!» – говорит Елена. 

Основатель движения «Дзержинск и мы» Александр  
Парамонов отметил, что розыгрыш получился по-настоя-
щему общегородским. 

«Очень рад, что победительница хорошо провела отпуск 
и не разочаровалась в отдыхе. Когда мы организовали этот 
проект, не ожидали, что в нем примет участие так много 
дзержинцев. В результате он получился по-настоящему 
массовым – на момент розыгрыша было заполнено более 
пяти тысяч билетов. Всего разыграли 71 приз: это серти-
фикаты в магазины нашего города, билеты в кино и театр, а 
также бытовую технику, – сообщил Александр Парамонов. 
– Сейчас движение «Дзержинск и мы» продолжает свою ра-
боту. Планируем в ближайшее время приступить к ремонту 
трех дворовых кортов в Дзержинске, чтобы ребята могли 
заниматься уличными видами спорта в комфортных и без-
опасных условиях. Ремонтировать корты будем своими си-
лами».

Екатерина НОВИКОВА
Фото предоставлены Еленой Измайловой

ПОДРОБНОСТИ

Заполнила билет – 
отдохнула в Крыму
Жительница Дзержинска, старший воспитатель 
детского сада № 20 Елена Измайлова, 
выигравшая в общегородском розыгрыше 
путевку в Крым, вернулась из отпуска  
и поделилась впечатлениями о поездке. 
Напомним, розыгрыш, организованный 
общественным движением «Дзержинск  
и мы», проходил 2 июня в период голосования 
за проекты программы «Формирование 
комфортной городской среды». Главным призом 
стала путевка на черноморский курорт на двоих.

С 1 сентября троллейбус будет 
следовать с остановками в пря-
мом направлении: «Водоканал», 
«Пл. Свободы», «Пл. Маяковско-
го», «Проспект Чкалова», «Пл. 
Ленина», «Проспект Ленина», 
«Бульвар Победы», «Больница 
№13»; в обратном направлении:  
«Ул. Грибоедова», «Больни-
ца №13», «Бульвар Победы», 
«Проспект Ленина», «Пл. Лени-
на», «Проспект Чкалова», «Пл. 
Маяковского», «Школа №10»,  
«Пл. Свободы», «Водоканал».

«Многие, я думаю, помнят, по-
чему этот троллейбусный марш-
рут получил такой номер – это был 
первый маршрут, который начал 
ходить в Дзержинске. Случилось 
это в 1976 году. И вот, спустя 
почти полвека, маршрут возвра-
щается, – отметил глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Это 
состоялось еще и потому, что МУП 
«Экспресс» смог сделать это. Есть 

подвижной состав, персонал, же-
лание работать и развивать муни-
ципальный транспорт».

Напомним, ранее МУП «Экс-
пресс» закупил 10 новых автобу-
сов «Вектор NEXT», которые будут 
курсировать по наиболее загру-
женным городским маршрутам, 
обслуживаемым муниципальным 
предприятием. Новые низко-
польные автобусы осенью теку-
щего года выйдут на 22-й, 23-й и 
5-й маршруты. Это позволит об-
новить автопарк городского об-
щественного транспорта и сокра-
тить время ожидания автобусов.

Протяженность троллейбусно-
го маршрута № 1 – 5,3 км. Плани-
руется, что на нем будут работать 
по госконтракту четыре троллей-
буса. На маршруте предусмотре-
но действие всех видов проезд-
ных, включая льготные.

Виктор БОКОВ

ТРАНСПОРТ

Троллейбус № 1 
возвращается

Троллейбусный маршрут № 1 «Троллейбусное депо – 
вокзал» снова запустят в Дзержинске. Об этом сообщает 
региональное министерство транспорта и автомобильных 
дорог.

Всего за период пандемии в 
городском округе город Дзер-
жинск подтверждено 12 666 слу-
чаев заражения коронавирусом. 
Для сравнения: в городском 
округе город Арзамас всего под-
тверждено 2 400, +2 новых на  
10 августа; в Арзамасском райо-
не всего – 1 341, +6; в Кстовском 
районе – 2 425 случаев, +5 новых; 

в городском округе город Бор –  
7 583, +1 за тот же период.

По данным на утро 11 авгу-
ста, в Нижегородскую область 
поступило 941 108 (+21 000) доз 
вакцины. Всего привито 824 342  
(+8 846) нижегородца, из них вто-
рой компонент получили 676 576 
(+13 950) человек.

Иван КАТКОВ

ПАНДЕМИЯ

Ковид не спит
Согласно информации, предоставленной пресс-службой 
губернатора и правительства Нижегородской области, 
в Дзержинске на 10 августа подтверждено 53 новых 
случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самый 
высокий показатель по региону на указанный период.
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«Рекультивация объекта по-
зволит улучшить качество жизни 
227 тысяч человек. Свалка, ко-
торую мы осмотрели, занимает 
площадь в 5 гектаров. Там раз-
мещено порядка 175 тысяч кубо-
метров отходов производства и 
потребления. На данный момент 
несанкционированная свалка 
закрыта, но продолжает оказы-

вать негативное воздействие на 
состояние окружающей среды 
Дзержинска. Включение объекта 
в программу «Чистая страна» по-
зволит реализовать все необхо-
димые мероприятия по рекульти-
вации объекта к концу 2024 года», 
– рассказал Денис Егоров.

Для включения объекта в проект 
«Чистая страна» необходимо раз-

работать проектно-сметную доку-
ментацию, получить положитель-
ное заключение государственной 
экологической экспертизы и по-
ложительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и результатов инже-
нерных изысканий, после чего при 
софинансировании Минприроды 
России можно будет приступить 

 к рекультивации объекта.
«Задача рекультивации таких 

объектов у нас в ряду важнейших, 
и администрация города будет 
делать все необходимое, чтобы 
Дзержинск, прилегающие посел-
ки и промышленная зона были 
очищены как от бытовых, так и от 
промышленных отходов. Однако 
включение объектов в федераль-

ный проект – процесс трудоем-
кий и не такой быстрый, как нам 
хотелось бы. Главное, что работа 
в данном направлении ведется: 
это позволит нам рассчитывать 
на определенные положительные 
результаты в будущем», – отме-
тил первый заместитель главы 
Дзержинска Глеб Андреев.

Напомним, реализация наци-
онального проекта «Экология» 
в рамках указа президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина началась в стране с 2019 
года. Ключевые цели нацпроекта 
– эффективное обращение с от-
ходами производства и потреб- 
ления, снижение уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, 
улучшение качества питьевой 
воды для населения, сохранение 
биологического разнообразия, 
экологическое оздоровление во-
дных объектов, включая реку Вол-
гу, внедрение новых технологий в 
лесном хозяйстве, а также созда-
ние образовательных программ, 
направленных на формирование 
бережного отношения к окружа-
ющей среде и обеспечение раци-
онального водопользования. 

Нацпроект включает в себя  
11 федеральных проектов: «Лик-
видация свалок», «Утилизация 
и переработка мусора», «Обе-
звреживание опасных отходов», 
«Чистый воздух», «Оздоровление 
Волги», «Сохранение озера Бай-
кал», «Сохранение рек и озер», 
«Национальные парки и заповед-
ники», «Сохранение лесов», «Эко-
просвещение» и «Мониторинг 
окружающей среды».

Цель мероприятия – формиро-
вание у детей навыков безопасного 
поведения на дороге и улице, а также 
профилактика управления т/с води-
телями в состоянии опьянения и пре-
дотвращение ДТП с их участием.

В рамках мероприятия сотрудники 
полиции довели до детей информа-
цию по соблюдению несовершенно-
летними правил безопасного поведе-
ния на дороге, основные обязанности 
пешеходов, пассажиров и велосипе-
дистов при участии в дорожном дви-
жении. Для закрепления полученных 
знаний юным участникам беседы 
было предложено пройти тестирова-
ние и ответить на заданные вопросы, 

после чего ребята цветными мелками 
изобразили примеры безопасного 
поведения на проезжей части дороги, 
а также дорожные знаки и транспорт. 
Всем ребятам в завершении меро-
приятия подарили памятные подарки 
и тематические листовки.

Не обошли стороной и взрослых 
участников дорожного движения, с 
ними была проведена профилактиче-
ская работа по соблюдению правил 
дорожного движения и недопущению 
вождения транспортного средства в 
состоянии опьянения.

Также в ходе мероприятия были 
размещены листовки «Сообщи о пья-
ном водителе!» в местных магазинах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Дзержинская свалка  
может попасть  
в «Чистую страну»

Министр экологии  
и природных ресурсов 
Нижегородской области 
Денис Егоров провел 
выездное совещание 
по вопросу включения 
рекультивации 
несанкционированной 
свалки в Дзержинске  
в федеральный проект 
«Чистая страна» 
национального проекта 
«Экология». В составе 
выездной комиссии 
объект посетили также 
первый заместитель 
главы администрации 
Дзержинска Глеб Андреев, 
представители  
областного министерства 
экологии и ГБУ НО 
«Экология региона».  
Об этом сообщает  
пресс-служба губернатора 
и правительства 
Нижегородской  
области.

Страницу подготовила Екатерина НОВИКОВА

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

9 августа сотрудники ОГИБДД по городу Дзержинску провели 
ряд профилактических мероприятий для детей и взрослых 
в населенных пунктах городского округа город Дзержинск 
(Игумново, Петряевка, Юрьевец, Бабино, Колодкино). Об этом 
сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Дзержинску.

Безопасная дорога

«В этом году мы начнем 
на целый месяц раньше, чем 
обычно. Открытие запланиро-
вано на 4 сентября премьер-
ным спектаклем прошлого 
сезона «Утиная охота» в по-
становке Марии Шиманской, 
– рассказал директор Дзер-
жинского театра драмы Юрий 
Кислинский. – Помимо этого, 
труппа во главе с главным ре-
жиссером Андреем Подс-
кребкиным уже приступила к 
репетициям спектакля «Бес-
приданница» по драме Остров-

ского. К Новому году хотели бы 
поставить музыкальную сказку 
«Волшебная лампа Аладдина», 
а к Международному Дню теа-
тра – комедию «Золотой теле-
нок» по книге И. Ильфа и Е. Пе-
трова. Планируем и спектакль 
в постановке московского ре-
жиссера Сергея Стеблюка».

В сентябре дзержинских 
зрителей ждут уже знакомые 
постановки: «Дураки вы, му-
жики», «Недоросль», «О Сане, 
Ване, любви и разлуке», «Изо-
бретательная влюбленная», 

«Капитанская дочка» и другие. 
Кроме этого, с 17 по 19 сен-
тября на дзержинской сцене 
три своих спектакля покажет 
Тобольский драматический те-
атр им. П.П. Ершова. Подроб-
ная афиша доступна на сайте 
театра драмы https://www.
dzerteatr.ru. (16+)

Напоминаем, что в связи с 
требованиями Роспотребнад-
зора и в соответствии с указом 
губернатора Нижегородской 
области театральные залы мо-
гут быть заполнены не более 
чем на 60% при соблюдении 
рассадки с дистанцией. Спек-
такли проходят без антрактов, 
буфет закрыт. Зрителям необ-
ходимо соблюдать масочный 
режим на протяжении всего 
нахождения в театре.

ТЕАТР ДРАМЫ

На «Утиную охоту» 
только в маске
На этой неделе коллектив Дзержинского театра 
драмы вышел из отпуска и приступил к работе  
над репертуаром нового юбилейного сезона,  
а уже на следующей неделе с каникул выйдет  
и труппа Дзержинского театра кукол. (16+)
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Дзержинский театр драмы начал подготовку к новому театральному сезону

Несанкционированная свалка в Дзержинске, возможно, будет включена в проект «Чистая страна»
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Каждый дзержинец в годы военного лихолетья на своем рабочем месте старался сделать все от него зависящее, чтобы враг был разгромлен, и Победа осталась за нами

Крайне ядовит, но важен

Секретный завод № 365, ко-
торый известен в Дзержинске 
под красивым названием «Ока», 
в годы Великой Отечественной 
выпускал этиловую  жидкость – 
крайне ядовитый химикат, кото-
рый добавляли к легким мотор-
ным топливам для повышения 
детонационной стойкости.  

Наладить промышленное про-
изводство важнейшего компо-
нента, необходимого в первую 
очередь для авиации, Дзержин-
ску поручили еще в середине  
30-х годов. Тогда же было принято 
решение о преобразовании ряда 
недостроенных цехов завода  
№ 96  в самостоятельный завод 
№ 365. К началу войны отстроен-
ные цеха работали в полную силу.

Изготовление этиловой жид-
кости, содержащей свинец, было 
крайне опасным для людей. Со-
прикосновение с ядовитым ве-
ществом вело к потере трудоспо-
собности и делало невозможным 
работу в цехе более 4 часов. Тем 
не менее завод продолжал ак-
тивно развивать производство. 
На предприятии открылся един-
ственный в СССР цех по выпуску 
перекиси водорода. 

Удалось коллективу «Оки» на-
ладить и запустить установку для 
получения наркозного эфира. 
Чуть позже, в 1943 году был ос-
воен выпуск стрептоцида и суль-
фидина, в 1944 году – сахарина и 
полихлорвиниловых смол.

К 1944 году на заводах № 365 
и № 506 при производстве эти-
ловой жидкости на получение 
бромэтила расходовалось огром-
ное количество этилового спирта, 
крайне дефицитного продукта в 
стране. Тогда перед  дзержинца-
ми поставили задачу подобрать 
заменитель этилового спирта. 
Эксперименты проводили с ис-
пользованием пирогаза завода  
№ 96. Опыт оказался удачным 

– была получена первая партия 
этилсерной кислоты. Новый про-
дукт использовали в производ-
стве бромэтила вместо спирта. 

К концу 1944 года был постро-
ен цех по производству этилсер-
ной кислоты, которая впервые 
в СССР стала применяться для 
производства бромэтила. В цехе 
регенерации свинца были смон-
тированы две печи для механи-
зации розлива свинца, транс-
портировки и загрузки шлама. 
Это позволило вдове уменьшить 
число людей в смене. В итоге 
данный цех был признан лучшим 
в отрасли. 

Экономический эффект от 
усовершенствований, внедрен-
ных в годы войны, составил 1500 
рублей в сутки. Если в 1943 году 
завод дал прибыли 1 млн рублей, 
то в 1944 году – 6,5 млн рублей.

Важно отметить, что вопросам 
безопасности на заводе «Ока» 
старались уделять повышенное 
внимание. Известно, что еще 
до войны главврач завода № 96  
Думчин направил не одну до-
кладную записку в вышестоящие 
инстанции с требованием испра-
вить технологические нарушения 
и оградить людей от отравлений. 
Но на первых порах поражений 
избежать не удалось. Лишь к 
1944 году  было освоено изготов-
ление защитной спецодежды из 
ПВХ-смолы. На заводе построили 
и оборудовали газоспасательную 
станцию, где проводили испыта-
ния и ремонт противогазов.  

В тесной связке

В конце лета 1941 года прика-
зом Наркомата химической про-
мышленности СССР из состава 
завода № 365 выделили завод  
№ 506 «Ява». Предприятие со-
средоточилось на выпуске тетра- 
этилсвинца и этиловой жидкости, 
поэтому ему сразу присвоили 
статус «всесоюзного значения».

Строительство 506-го шло в 
спешке. Дзержинские краеведы 
пишут: «Воодушевленные жела-
нием быстрее разгромить врага 
рабочие, ИТР и служащие завода 
дружно включились в соцсорев-
нование, заключали межцеховые, 
сменные и индивидуальные соц-
договоры, перевыполняли нормы 
выработки. В кратчайший срок 
были закончены строительство 
и  монтаж, пуск в эксплуатацию 
основного цеха, несколько позже 
пустили остальные цеха. С 1 октя-
бря 1941 года «Ява» приступила к 
выпуску продукции для Красной 
армии».

Как говорят знатоки истории 
города, предприятие было обе-
спечено мощным оборудованием 
лишь наполовину. В итоге новый 
завод мог вырабатывать не более 
60% от своей проектной мощно-
сти. 

Помимо этого, коллектив «Явы» 
просто не успел освоить на долж-
ном уровне все тонкости техно-
логического процесса. Катастро-
фически не хватало грамотных 
специалистов – и на «Яву», и на 
«Оку» по негласному приказу ста-
рались брать в основном женщин, 
многие из которых до войны были  
домохозяйками. Все эти вместе 
взятые факторы нередко приво-
дили к технологическим наруше-
ниям и авариям. В первый год 
работы на заводе регистрировали 
производство  бракованного или 
некондиционного продукта, ино-
гда дело доходило до «козла» –  
образования огромного загустев-
шего кома испорченного продук-
та, который было невозможно до-

стать без разрушения аппаратов. 
При переработке такого некон-
диционного продукта расходова-
лись электроэнергия и вода. Сам 
процесс был вреден  для здоровья 
рабочих. Вследствие неподготов-
ленности к пуску всего завода и 
массового отравления рабочих 
«Ява» в феврале 1942 года и во-
все встала. Лишь спустя большой 
промежуток времени завод снова 
вступил в строй. Зато с 1943 года 
начался ощутимый рост качества 
и количества необходимого фрон-
ту продукта.

Нужно отметить, что «Ява» и 
«Ока» всю войну работали в тес-
ной связке. Успехи в производ-
стве этиловой жидкости и усо-
вершенствовании технологии 
получения тетраэтилсвинца, ко-
торые стали особенно ощутимы 
к 1945 году, они вполне могли бы 
делить на всех. Но   переходящее 
Красное знамя за хорошую рабо-
ту в годы Великой Отечественной 
войны вручили все-таки одному 
из сложнейших заводов города 
Дзержинска – «Яве».

Единственный в СССР

Невозможно переоценить зна-
чимость еще одного дзержинско-
го завода, проходившего в годы 
войны под номером 397. 

Еще в 1937 году было принято 
решение о создании на базе цеха 
активированного угля завода  
№ 80 самостоятельного предпри-
ятия, будущего завода «Заря». 

Заревцы не производили ни 
бомб, ни опасных химикатов, но 
от их труда зачастую зависела 

жизнь бойцов Красной армии и 
мирного населения, находивше-
гося в зоне боевых действий, – к 
началу войны завод был первым и 
единственным в СССР предпри-
ятием, производившим проти-
вогазы МО-2 и фильтрационные 
установки для бомбоубежищ.

К 1941 году здесь успели по-
строить и ввести в строй четыре 
основных цеха. Цех № 1 выпускал 
ряд марок активированного угля. 
В цехах № 2 и 3 изготавливали 
химпоглотитель для противога-
зов и коллективной защиты. Цех 
№ 4 производил сборку противо-
газов и был рассчитан на выпуск 
20 млн противогазов в год. Лице-
вая часть противогазов поставля-
лась в Дзержинск с Ярославского 
резино-асбестового комбината.

Мало кто знает, что помимо 
традиционных противогазов, 
дзержинцы  в годы войны освои-
ли и внедрили производство дет-
ских противогазов Д-3 и конских 
противогазов КСПМ-1. Известно, 
что в годы войны противогазы 
надевали на собак и крупнорога-
тый скот. Живую тягловую силу, 
которая не зависела от поставок 
топлива, на фронте ценили и бе-
регли. Кроме этого, в  годы войны 
на «Заре» выпускали  средства 
защиты для сооружений москов-
ского метрополитена ФПМ-1000. 
Осваивали  средства защиты для 
гражданского населения ФПЗ-
45, разрабатывали  и внедряли  в 
производство средства коллек-
тивной защиты малого объема 
полевого типа ФВУ-20.2. 

Плюс к этому дзержинцы по-
ставляли на фронт боевые проти-
вогазы марки МТ-4-БС, средства 
защиты для Военно-Морского 
флота РП-100, ФПК-30, ФПК-150. 
Все самые известные средства 
коллективной защиты населе-
ния и армии ФПУ-50, ФПУ-200,  
ФПУ-800 производились в се-
кретном городе химиков.

На второй год войны на «Заре» 
вступили в строй цеха эвакуиро-
ванного завода № 67 по изготов-
лению металлических изделий 
для противогазов.

В тот же год при производстве 
активированного угля дзержин-
цы научились использовать не-
фтяную газогенераторную смолу 
вместо дефицитного березового 
дегтя. В ход шла даже хвойная 
смола. По средним подсчетам та-
кое «изобретение» дало стране не 
менее 1,8 млн рублей экономии.  

И это тоже значимый вклад в 
дело Победы. Каждый дзержи-
нец в годы военного лихолетья на 
своем рабочем месте старался 
сделать все от него зависящее, 
чтобы враг был разгромлен, и  
Победа осталась за нами. 

Евгения МАКАРОВА,
по информации 

из открытых источников
(Окончание в следующем 

номере)

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

И значит, нам нужна 
одна Победа (Продолжение. Начало в № 63, 66)

Продолжается сбор подписей за присвоение Дзержинску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести». Собрано уже более 60 000 голосов. Жители нашего округа и других городов голосуют в передвижных пунктах 
возле крупных торговых центров и на сайте дзержинск-за.рф. Любящие свой город и его славную историю, отлично 
понимают, что высокое звание нужно не только  работавшим на предприятиях в годы Великой Отечественной войны, 
но и молодому поколению, которое должно гордиться трудовыми подвигами своих предков. Очень точно сказано,  
что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. А потому мы продолжаем вспоминать непростое военное 
время, когда Дзержинск ковал оружие для фронта и приближал День победы. 

Из заключения Комитета по делам архивов Нижегородской области:
«Всего за годы Великой Отечественной войны промышленность г. Дзержинска увеличила выпуск про-

дукции по сравнению с довоенным 1940 годом в 3,5 раза. На некоторых предприятиях города выпуск 
продукции увеличился в 7 – 13 раз. Дзержинцы 208 раз занимали ведущие места в соцсоревнованиях и 
45 месяцев коллективы дзержинских заводов держали переходящее Красное знамя Государственного 
комитета обороны».

 СПРАВКА
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Осталась за старшую

Евдокия Васильевна Про-
шина родилась в Горьком в 1927 
году.  Ее родители – Василий 
Иванович и Екатерина Пе-
тровна – приехали в областной 
центр, чтобы заработать денег 
на строительство дома в сво-
ей родной деревне Тяпино, что 
в пяти километрах от Гагино. 
Спустя несколько лет супруги 
вернулись домой уже с двумя 
дочерьми.

В большой и дружной семье 
Прошиных росло шестеро детей 
(последний малыш появился на 
свет в 41-м). Отец работал ко-
нюхом, мама – на общих рабо-
тах в колхозе. Зерно, получен-
ное на трудодни, мясо и овощи 
продавали на рынке, а на выру-
ченные деньги покупали одежду, 
обувь, инструменты, домашнюю 
утварь. Родители верили, что 
со временем жизнь будет толь-
ко лучше. Ведь с приходом Со-
ветской власти крестьянские 
дети получили доступ в школы, 
в домах колхозников появи-
лось электричество, а в стране 
началось грандиозное строи-
тельство. Никто и подумать не 
мог, что скоро кончится мирная 
жизнь и на граждан Советского 
Союза обрушатся страшные ис-
пытания. 

«Не могу выбросить из головы 
ужасный день 22 июня 1941 го- 
да, –  едва сдерживая слезы, 
рассказывает Евдокия Васи-
льевна. – Это было воскресенье, 
все отдыхали, и я пошла к под-
ружкам на другой конец улицы. 
Перепуганные страшными ве-
стями, мы обсуждали будущее. 
Помню, одна из девочек гово-
рит: нашего отца сразу возь-
мут, он молодой. Другая вторит:  
а моего не возьмут – он горба-
тенький. Третья: а моего тоже не 
возьмут, потому что он старень-
кий. А я молчу: моему отцу было 
сорок лет, он и не молодой, и не 
старый. Но вышло все иначе. И 
сгорбленного взяли, и старень-
кого, и отца моего». 

Повестка пришла через два 
месяца после начала войны. 
Провожали Василия Ивановича 
на фронт 29 августа 1941 года. 
Прощаясь, глава семейства 
приобнял Дуняшу и наказал: «За 
старшую остаешься, помогай 
матери».

И уже на следующий день 
мама с дочерью работали в поле 
на уборке хлеба. Богатый уро-
жай лета 1941 года пришлось 
убирать женщинам, старикам и 
подросткам. Мужиков к осени в 
деревне почти не осталось. 

После окончания уборочной 
страды о возвращении 13-лет-
ней  Дуси в школу и речи не шло. 
Она должна была помогать маме 

по дому и зарабатывать трудо- 
дни, чтобы прокормить большое 
семейство. Девочку устроили 
в поселковую контору в Гагино. 
Она мыла полы, топила печь, 
разносила письма и доставля-
ла  телеграммы. Словом, весь 
день на ногах. А еще хлопоты по 
дому! Голод, работа на износ. 
«Ничего страшнее и труднее 
тех ужасных военных лет в моей 
жизни не было», – с горечью го-
ворит пожилая женщина. 

Искала 30 лет

Светлым событием военного 
лихолетья для семьи Прошиных 
оставались регулярные письма 
от отца. Василий Иванович был 
неграмотным, и весточки домой 
от его имени писал молодой са-
ратовский паренек Вася, кото-
рый бил фашистских захватчи-
ков вместе с отцом Дуни.

«Последнее письмо мы по-
лучили 10 февраля 1944 года 
из украинского города Ровно, – 
вспоминает Евдокия Васильев-
на. – А потом – тишина. Долго 
я не верила, что с отцом может 
случиться что-то плохое. Но в 
сельсовет пришла похоронка, 
в которой сообщалось, что он 
скончался от ран и похоронен 
в братской могиле в западной  
части Ровно. 

Я списалась с Васей, который 
рассказал нам подробности ги-
бели папы. Так мы узнали, что 
первое и единственное за всю 
войну ранение, которое отец по-
лучил под Ровно, было легким. 
После боя его в сознании от-
правили в госпиталь. А в ночь с 
23 на 24 февраля фашисты раз-

бомбили центр Ровно и школу, 
в которой находился госпиталь. 
Погибли все».

Евдокия Васильевна и 23 
февраля, и 9 мая не может 
встречать без слез. «Конечно, 
когда объявили о Победе, люди 
высыпали на улицу и  радова-
лись, – вспоминает пенсионер-
ка, – но и слез в этот день было 
пролито немало. Осиротели 
все: у кого-то не вернулся отец, 
кто-то потерял брата, кто-то не 
дождался любимого. Эта рана в 

сердцах людей военного поко-
ления не заживет никогда».  

Только через 30 лет нашей 
героине удалось найти место 
захоронения отца. В этих по-
исках ей помогли украинские 
учителя и школьники, которые 
отыскали в списках захоронен-
ных в братской могиле имя Ва-
силия Прошина и пригласили 
Евдокию Васильевну на торже-
ства, посвященные 30-летию 

Победы. Общение дочери по-
гибшего солдата со школьника-
ми и учителями продлилось до  
1995 года. Пожилая женщина 
надеется, что отношения между 
государствами наладятся, и бы-
лая дружба, основанная на ува-
жении к солдату-освободителю, 
восстановится. 

Из деревни на завод  

После войны Евдокия Васи-
льевна приехала в Дзержинск. 

«Мама пожалела меня, отпра-
вила работать в город, чтобы я 
хоть немного отдохнула от тягот 
деревенской жизни, – расска-
зывает ветеран труда. – Меня 
взяли на завод имени Свердло-
ва заготовщиком в механиче-
ский цех. Время было тяжелое, 
с продуктами напряженка, почти 
всю свою зарплату я отправля-
ла домой и в каждый свободный 
день рвалась в деревню, чтобы 
помочь своим». 

Молоденькую девушку опре-
делили в общежитие на улице  
Красноармейской. Она вспо-
минает, что по одной стороне 
улицы стояли двухэтажные дома 
народной стройки, а по другой – 
длинные ряды совершенно оди-
наковых бараков. «Я все удивля-
лась, как это люди находят свой 
дом среди множества  одинако-
вых», – с улыбкой вспоминает 
пенсионерка, добавляя, что и в 
послевоенные годы дзержин-
цам приходилось несладко. 

Это было время, когда пред-
приятия, во всю мощь работав-
шие на оборонку, должны были 
перестраиваться на мирные 
рельсы. В связи со свертыва-
нием производств на многих 
заводах прошли увольнения. 
Ситуация на рынке труда усугуб- 
лялась тем, что с фронта нача-
ли возвращаться мужчины, ко-
торым тоже нужна была работа. 
Единственным предприятием, 
которое сохранило штат и даже 
приняло новых сотрудников, 
стал завод Свердлова.

В обязанности Евдокии Про-
шиной входило обеспечение 
механического цеха нужными 
деталями. Расторопную девчон-
ку заметили, направили учиться, 
стали потихонечку продвигать. 
Впрочем, сама Евдокия Васи-
льевна уверена, что продвигали 
ее не за успехи в учебе (которую 
все равно пришлось оставить 
из-за сильной загруженности) и 
не за расторопность в работе, а 
из жалости к ее трудной судьбе. 
«Я постоянно просила своего 
начальника Николая Алексан-
дровича Журкина перевести 
меня во вредный цех, где и зар-
плата была больше, и года к ста-
жу шли. Но он всегда отказывал 
в этом. 

А однажды сказал: вот ты 
сейчас пойдешь на вредность, а 
там надо за здоровьем следить, 
усиленно питаться, ездить в са-
натории, беречь себя, а ты ведь 
в работе не остановишься – здо-
ровье сгубишь и никому не нуж-
на будешь. Если бы не добрые 
люди, а их было в моей жизни 
много больше, чем плохих, на-
верное, не выжила бы», – вспо-
минает собеседница. 

Вскоре освободилось место в 
отделе по найму, затем – в пер-
вом секретном цехе завода. Ра-
ботая там, Евдокия Васильевна 
стала свидетелем становления 
специализированного конструк-
торского технологического бю- 
ро, которое создавалось на 
базе завода имени Свердлова. 
Спустя годы эксперименталь-
ный институт обрел самостоя-
тельность и переродился в от-
дельное предприятие – «ГосНИИ 
«Кристалл». С секретными доку-
ментами института и работала  
героиня нашей публикации.

Своей семьи девушка так и 
не завела. На ее плечи после 
смерти мамы легли заботы о 
младших братьях и сестрах – 
тут уж было не до замужества.  
Потихонечку перевезла всех к 
себе в Дзержинск, кого смогла – 
устроила на завод. 

На вопрос об отношении к 
инициативе присвоения Дзер-
жинску звания «Город трудовой 
доблести» Евдокия Васильевна 
всплескивает руками: «Давно 
надо было присвоить! Еще когда 
были живы труженики завода! 
Как тяжело они работали. Сме-
на 12 часов, а через 12 часов 
снова на работу. Многие маль-
чишки домой не ходили, ночева-
ли на заводе, чтобы не тратить 
время на дорогу – ходили-то 
пешком. Рассказывали, что и 
диверсии на заводе устраива-
ли: взрывы были, люди гибли.  
А вредность какая была на пред-
приятиях, какая опасность. Это 
невероятный труд, сравнимый 
только с подвигом на войне. 

Очень рада, что сейчас под-
няли вопрос о присвоении Дзер-
жинску звания «Город трудовой 
доблести». Ни одно поколение 
так не страдало, как дети войны 
и наши родители. И признание 
их трудовых заслуг – дело пра-
вильное и достойное».  

Евгения МАКАРОВА  
Фото из семейного архива 

Прошиной Е.В.

СУДЬБА

Труд, сравнимый  
с подвигом на войне
В годы Великой Отечественной войны на оборонных  
предприятиях Дзержинска люди, прибывшие из разных 
уголков страны, делали снаряды, мины, авиабомбы,  
изготавливали различные вещества и средства защиты, 
создавали новые химические соединения. В послевоенное 
время на предприятиях города работа также была 
тяжелой. О трудностях тех лет нам рассказала Евдокия 
Васильевна Прошина, которая пришла на завод имени 
Свердлова в середине 40-х годов прошлого века.

« Труд заводчан в годы войны был тяжелым. Смена  
12 часов, а через 12 часов снова на работу. Многие 
мальчишки домой не ходили, ночевали на заводе, чтобы 
не тратить время на дорогу – ходили-то пешком. 
А вредность какая была на предприятиях, какая 
опасность. Это невероятный труд, сравнимый только 
с подвигом на войне. Очень рада, что сейчас подняли 
вопрос о присвоении  Дзержинску звания «Город трудовой 
доблести». Ни одно поколение так не страдало, как 
дети войны и наши родители. И признание их трудовых 
заслуг – дело правильное и достойное».  

 Евдокия Васильевна Прошина в молодые годы



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 68 (964) 12 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

«С 1 января 2020 года в Рос-
сии введена электронная трудо-
вая книжка. Электронная книжка 
обеспечивает постоянный, бы-
стрый и удобный доступ граждан 
к информации о своей трудовой 
деятельности. В ней содержится 
практически весь перечень све-
дений, которые учитываются в 
бумажной трудовой. Также элект- 
ронная трудовая книжка допол-
нена сведениями о местах и пе-
риодах работы гражданина до 
31 декабря 2019 года, учтенных 
на его индивидуальном лицевом 
счете в системе персонифициро-

ванного учета Пенсионного фон-
да России.

Ознакомиться с информацией 
о своей трудовой деятельности 
граждане могут в личном кабине-
те на сайте Пенсионного фонда 
РФ, используя сервис «Заказать 
справку (выписку) о трудовой де-
ятельности». На портале госуслуг 
можно воспользоваться услугой 
«Выписка из электронной трудо-
вой книжки» в разделе «Работа и 
занятость» – «Трудовое право». 
Выписка формируется в режиме 
реального времени и заверяет-
ся усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью МИЦ 
ПФР.

Документ можно сохранить 
на компьютер или мобильное 
устройство, при необходимости 
направить по электронной почте 
или распечатать.

Электронный вариант тру-
довой книжки очень удобен в 
использовании. С его помощью 
можно удаленно искать работу, 
предоставив потенциальному 
работодателю электронную вер-
сию трудовой, дистанционно 
оформить пенсию, получать го-
сударственные услуги. А для тех, 
кто работает удаленно, это хоро-
шая возможность контролиро-
вать своевременность внесения 
сведений работодателем, напри-
мер, о приеме или увольнении».

Подготовила  
Екатерина НОВИКОВА

«С 16 июля 2021 года вступи-
ло в законную силу постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2021 г.  
№ 1205 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 
1997 г. № 828 и признании утра-
тившими силу отдельных поло-
жений актов Правительства Рос-
сийской Федерации». Изменения 
коснулись срока замены паспор-
та гражданина Российской Феде-
рации лицами, достигшими 20 и 
45-летнего возраста. Теперь пас-
порт будет действительным до 
его замены, но не более 90 дней 
со дня достижения возраста», – 
отмечает сотрудник миграцион-
ной службы.

Получается, что гражданин в 
течение трех месяцев после на-
ступления даты замены паспор-

та сможет провести юридически 
значимые действия по документу, 
например, оформить кредит или 
водительское удостоверение, 
вступить в наследство или приоб-
рести недвижимость. 

Заметим, нововведение ка-
сается только тех граждан, ко-
торые достигли возраста 20 и  
45 лет. Если вдруг житель России 
меняет фамилию-имя, или, на-
пример, пол, то тогда замену пас- 
порта нужно будет произвести в 
30-дневный срок. 

Людмила Ершова уточняет: 
«Введенные изменения позво-
лят гражданам спокойно прове-
сти свой отпуск, не беспокоясь о 
замене документов. Достаточно 
часто люди планируют свой от-
дых на дату своего рождения. 
Для того чтобы именинник смог 
провести свое торжество без 

волнений, например, на курорте, 
и не получить при этом штраф за 
просроченный документ, прави-
тельство страны и ввело увели-
чение сроков замены главного 
документа». 

Кстати, обратиться по во-
просам замены внутреннего па-
спорта можно в любое отделение 
миграционной службы или МФЦ 
Российской Федерации, незави-
симо от места вашей основной 
регистрации. Прописаны в Дзер-
жинске, но находитесь в дли-
тельной командировке в другом 
регионе страны? Заменить па-
спорт можно в территориальном 
отделе по вопросам миграции, 

местном многофункциональном 
центре или выбрать подходящее 
учреждение через портал госу-
дарственных услуг Российской 
Федерации. 

Подполковник полиции обра-
щает внимание жителей Дзер-
жинска на качество фотографии, 
предоставляемой при замене 

паспорта. «Снимок может быть 
цветным или черно-белым – на 
усмотрение заявителя. Фото- 
изображение должно совпадать 
с возрастом заявителя (20 или 
45 лет). Волосы не должны за-
крывать лицо, при этом цвет их 
не имеет значения. Сейчас мо-
лодежь ходит и с зелеными, и с 
синими волосами. Вклеиваем 
фото заявителя в том образе, в 
котором он находится на текущий 
момент». 

Напомним, осуществить за-
мену паспорта в Дзержинске 
можно в территориальном отде-
ле по вопросам миграции УМВД 
России по городу Дзержинску по 
адресу: пр. Дзержинского, 9Б. 
Во-вторых, заявление на замену 
паспорта принимают в любом 
многофункциональном центре. 
На территории нашего города их 
три.

Подать документы можно не 
выходя из дома, воспользовав-
шись электронным сервисом  
«Госуслуги» (www.gosuslugi.ru). 
Этот сайт доступен всем, кто 
пройдет регистрацию. Пользо-
вателям с личным кабинетом на 
портале госуслуг доступен ши-
рокий спектр функций. Здесь 
можно не только написать за-
явление и подать необходимые 
документы, но и оплатить гос- 
пошлину. Преимущество порта-
ла госуслуг заключается в том, 
что гражданин значительно эко-
номит свое время и деньги.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из сети Интернет

ЗАМЕНА ПАСПОРТА

«Сдаю мою пурпурную 
книжицу…»
Читатели «Дзержинских ведомостей» часто обращаются  
в редакцию с вопросом о сроках замены паспорта:  
«Как быть, если не успеваем  поменять документ  
из-за нахождения в отпуске или лечения в санатории?».  
С июля изменились правила выдачи и замены российских 
паспортов. Об этих новшествах рассказывает начальник 
отдела по вопросам миграции Управления МВД России  
по г. Дзержинску подполковник полиции Людмила Ершова.

Паспорт РФ 
действителен до его 

замены не более 
90 дней со дня 

достижения  
20 или 45-летия

Срок действия паспорта:  
от 14 лет – до достижения
20-летнего возраста; 
от 20 лет – до достижения
45-летнего возраста; 
от 45 лет – бессрочно. 

 СПРАВКА

ВОПРОС-ОТВЕТ

О материнском 
капитале

На вопрос отвечают сотрудники  УПФР в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской области (межрайонное).

«Сегодня процедура получения 
сертификата на материнский капи-
тал, а также механизм его исполь-
зования заметно упростились. Так, 
сертификат выдается без подачи 
заявления. В Пенсионный фонд РФ 
поступают сведения о рождении 
ребенка из Единого государствен-
ного реестра ЗАГС, и специалисты 
Пенсионного фонда РФ определяют 
право женщины на получение ма-
теринского (семейного) капитала. 
Электронный сертификат направля-
ется в ее личный кабинет.

Ранее, чтобы использовать сред-
ства материнского капитала для 
погашения долга и процентов по 
кредитному договору или для упла-
ты первоначального взноса при 
оформлении кредита на улучшение 
жилищных условий, нужно было по-
дать заявление и все необходимые 
документы в Пенсионный фонд. 
Сейчас можно оформить такое за-
явление непосредственно в банке, 
в котором семья получает кредит на 
покупку или строительство жилья. 
Банк самостоятельно перенаправит 

заявление и сведения из кредитного 
договора в ПФР. Пенсионный фонд 
оперативно рассмотрит заявление и 
уведомит о принятом решении вла-
дельца сертификата.

Если семья решила использовать 
средства материнского капитала 
для оплаты стоимости жилья непо-
средственно продавцу, то заявление 
можно подать не выходя из дома, 
через единый портал госуслуг или 
в личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Получив заявление, со-
трудники Пенсионного фонда само-
стоятельно запросят необходимые 
сведения для принятия решения. 
Заявителю не нужно будет посещать 
орган ПФР или МФЦ для предъяв-
ления документов. Аналогично, без 
последующего посещения органа 
ПФР или МФЦ, можно обратиться в 
электронном виде за направлением 
средств материнского капитала на 
строительство или реконструкцию 
жилья (как на первую, так и на вто-
рую части), на оплату образования 
детей или содержания (присмотр и 
уход) в детском саду».

«Решили использовать маткапитал для оплаты стоимости 
жилья, но времени не хватает на хождение по кабинетам. 
Можно ли распорядиться материнским капиталом 
дистанционно?» (Мария В.)

О проактивном 
режиме

«Сегодня некоторые государ-
ственные услуги предоставляют-
ся Пенсионным фондом России 
в упреждающем (проактивном) 
режиме. Это означает, что услуги 
предоставляются автоматиче-
ски, без заявления граждан.

Так, в проактивном режиме 
ПФР устанавливает материнский 
(семейный) капитал, оформляет 
СНИЛС на новорожденных де-
тей. Электронные документы по-
ступают в личный кабинет мамы 
на официальном сайте ПФР  
(www.pfr.gov.ru) и на портале гос- 
услуг (www.gosuslugi.ru) и прихо-
дить за ними в ПФР не нужно.

В проактивном режиме также 
устанавливается фиксированная 
выплата (аналог базовой части 
пенсии) в повышенном размере 
пенсионерам при достижении 
возраста 80 лет и гражданам, 
которым установлена инвалид-
ность 1 группы, а также ежеме-
сячная денежная выплата, уста-
навливаемая инвалидам 1, 2 и  
3 групп инвалидности (по дан-
ным Федерального реестра ин-
валидов – ФГИС ФРИ).

В беззаявительном порядке 
по данным работодателя про-
изводится индексация пенсии 
при прекращении работающим 
пенсионером трудовой деятель-
ности.

В условиях пандемии, когда 
спрос на государственные услу-
ги в режиме онлайн резко вырос, 
их проактивное предоставление 
является перспективным направ-
лением развития для граждан и 
Пенсионного фонда России».

На вопрос отвечают 
сотрудники УПФР  
в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской 
области (межрайонное).

«Что означает оказание услуг Пенсионным фондом  
в проактивном режиме?» (Анна Александровна Ч.)  

О трудовой книжке

На вопрос отвечают сотрудники УПФР в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области 
(межрайонное).

«Чем электронная трудовая книжка удобнее 
традиционной?» (Дарья А.)

В 2020 году расширился список категорий граждан, которые имеют 
право на получение материнского (семейного) капитала. В него вклю-
чили женщин, родивших или усыновивших первого ребенка начиная с 
1 января 2020 года. Им предоставляется материнский капитал в сум-
ме 483 тыс. рублей. Если женщина после 1 января 2020 года родила 
второго ребенка, размер ее материнского капитала увеличивается на 
155 тысяч рублей и составляет уже 639 тыс. рублей.

 СПРАВКА
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Николай Петелин через тридцать лет после Цусимы в газете «Горьковская коммуна» 
опубликовал воспоминания о трагическом морском сражении

Из Выселок  
в Санкт-Петербург

«В ночь на 27 января 1904 года 
Японский военный флот без объ-
явления войны напал на суда рус-
ской эскадры, стоящие на рейде у 
Порт-Артура. В тот же день импе-
ратор Николай II издал Манифест 
об объявлении войны Японии.  
20 декабря 1904 года Порт-Артур 
был захвачен японцами. 1-я эска-
дра Тихоокеанского флота была 
уничтожена. Для защиты Владиво-
стока 17 апреля 1904 года начала 
формироваться 2-я Тихоокеанская 
эскадра, в состав которой вошел 
новый бронепалубный крейсер 
«Олег». Минным квартирмейсте-
ром (младший унтер-офицерский 
чин в русском военно-морском 
флоте XVIII-XX веков – прим. ре-
дактора) на него был назначен 
Николай Петелин – уроженец  
Выселок, находившихся при же-
лезнодорожной станции Черное.

Николай Петелин родился  
5 мая 1879 года. Окончил че-
тырехлетнюю земскую школу.  
В 1900 году молодого человека 
призвали на службу, и он попал 
на Балтийский флот. Способного 
матроса приняли в Кронштад-
тскую Минную школу (элитное 
военное учебное заведение), по 
окончании которой он еще год 
обучался «на инструктора минно-
го, электротехнического и радио-
телеграфа». После этого грамот-
ный специалист был произведен 
в унтер-офицеры и назначен ин-
структором при кабинете элек-
тротехники, где проводил заня-
тия с офицерами по устройству и 
применению морских мин. 

При назначении минным 
квартирмейстером на крейсер 
«Олег», Николаю Петелину, как и 
всем другим квартирмейстерам, 
в пожизненное владение была 
вручена «боцманская» дудка – 
бронзовый или латунный свисток 
особого устройства для вну-
трикорабельной сигнализации, 
своеобразная эмблема власти 
квартирмейстера. В «хозяйстве» 
нашего земляка на крейсере на-
ходилось два подводных минных 
аппарата, предназначенных для 
стрельбы самодвижущимися ми-
нами (торпедами). Кроме этого, 
он отвечал за состояние паровых 
генераторов (пародинамо), ко-
торые обеспечивали освещение, 
работу электродвигателей и при-
боров.

Перед походом на Влади-
восток, на корабли 2-й Тихо- 
океанской эскадры установили 
станции беспроволочного теле-
графирования. Консультировал 
эту работу изобретатель в обла-
сти радиосвязи Александр Сте-
панович Попов, с которым Нико-
лай Петелин познакомился еще в 
Выселках, когда помогал ученому 
в работе на Нижегородской элек-
тростанции. 

Кстати, в Дзержинском крае-
ведческом музее хранится фото-
графия унтер-офицера Николая 
Петелина, снятая в 1904 году в 
фотомастерской Д.В. Принца в 
Санкт-Петербурге. На ее обороте 
надпись: «из лаборатории Попо-
ва». Значит, радиоизобретатель 
и наш земляк встретились во вре-
мя оснащения эскадры станция-
ми беспроволочного телеграфи-
рования. 

Отважный «Олег»

1 февраля 1905 года у остро-
ва Мадагаскар «Олег», в со-
став экипажа которого входило  
580 человек, с отрядом балтий-
ских кораблей догнал 2-ю Тихо- 
океанскую эскадру, которая вы-
шла в дальний поход раньше.

13 мая 1905 года русская эска-
дра подошла к острову Цусима. 
Вдали ее поджидали японские 
корабли. На следующий день 
они стали приближаться к рус-
ским судам. Перестроиться для 
боя второпях не получилось. 
Корабли «сбились в кучу, напи-
рали друг на друга, – свидетель-
ствовал Петелин. – Японцы вос-
пользовались этим и открыли 
бешеную стрельбу. Огонь сосре-
доточили по головным броненос-
цам – флагманам «Суворову» и  
«Ослябя». Через полчаса «Суво-
ров» был весь изрешечен снаря-
дами и вышел из строя». 

В то же утро к «Олегу» прибли-
зились 8 японских крейсеров и 

открыли огонь. В ответ зарабо-
тали орудия. «Раскаты выстрелов 
слились в один колоссальный 
грохот, словно рушились горы. 
Я оглох, словно уши заложило 
ватой, – вспоминал наш зем-
ляк. – Корабли закрылись густой 
пеленой дыма и огня». Скоро 
появились главные силы против-
ника, которые пошли на сближе-
ние. Наш крейсер открыл по ним 
огонь левым бортом. К японцам 
подошли еще 5 боевых кораб- 
лей. Пришлось вести бой на оба 
борта. Вместе с «Олегом» атаку 
отражали «Аврора», «Владимир 
Мономах» и «Дмитрий Донской». 
Японцы же били по ним с 14 крей-
серов. Уже через 20 минут борт 
«Олега» чуть выше ватерлинии 
был пробит. Вода затопила па-
русное отделение. Откачкой за-
нимались до самого утра. 

«Один неприятельский снаряд 
угодил в нашу тележку со снаря-
дами, артиллерийскому квартир-
мейстеру оторвало ноги, другого 
матроса разорвало на куски, а от 
третьего остались лишь руки в 
варежках и часть черепа. Артил-
леристу третьего орудия оскол-
ком снаряда распороло спину», 
– писал Петелин. От 14 японских 
снарядов разных калибров, по-
павших в «Олега», было убито 
12 нижних чинов и 36 ранено, в 
том числе один смертельно и се-
меро – тяжело. Пострадали три 
офицера. На корабле в течение 
боя произошли два возгорания в 
погребах. Лишь благодаря само-

отверженности команды дважды 
был предотвращен взрыв. 

А от уничтожения русско-
го крейсера японскими судами 
спасло умелое маневрирование. 
Вот что записал в тот день в своем 
дневнике судовой врач Кравчен-
ко В.С.: «Лихо, отважно вел себя 
наш головной корабль «Олег»: он 
не прятался за броненосцы, не 
избегал стрельбы, а сам первым 
торопился начать ее… «Олег», 
прижимаемый 9-10 японскими 
крейсерами, теснимый собствен-
ными транспортами, вертелся как 
волчок, и ежеминутно менял ход с 
полного на стоп и наоборот… от-
давать приказания приходилось 
не реже двух-трех раз в минуту: 
«Полный ход! Самый полный!  
130 оборотов! 100 оборотов! Пра-
во руля! Лево руля! Стоп машина! 
Задний ход!» 

Японские броненосцы и крей-
серы атаковали до наступления 
сумерек. Затем в атаку бросились 
миноносцы. Их торпеды «Олег» 
сбивал с курса струей воды от 
винтов. «Перед носом «Олега», 
– писал Петелин, – поднялась 
корма «Осляби», оголились и 
прожужжали винты, и он, слов-
но рыба, нырнул вглубь моря. На 
месте его остались лишь сотни 
плавающих матросов». Из 880 че-
ловек команды этого судна спас-
лись 376 человек. 

После потопления третьего  
головного броненосца «Алек-
сандр ІІІ» и четвертого лучшего 
русского броненосца «Бородино» 
стало понятно, что сражение про-
играно. 

Прорыв и возвращение  
в Россию

Чтобы сохранить оставшиеся 
корабли, необходимо было уйти. 
Трижды «Олег» пытался про-
биться к Владивостоку, но вый-
ти из окружения не удавалось. 
Воспользовавшись наступившей 
темнотой, «Олег», стреляя всле-
пую, прорвался сквозь японские 
миноносцы и дал полный ход на 
юг. За ним последовали еще два 
боевых корабля. Это спасло сот-
ни жизней русских моряков. 

«На наше матросское счастье, –  
писал позднее наш земляк, – «до-
блестное» командование крей-
сера решило… дезертировать». 
Однако другие участники сраже-
ния считали иначе. «Вынужденное 
отступление после упорного боя, 
удачный прорыв через неприяте-
ля, превосходившего во много раз 
численностью, не есть позорное 
трусливое бегство», – подчерки-
вал судовой врач Кравченко В.С.

Далее «Олег», «Аврора» и 
«Жемчуг» пошли на Манилу, где 
предстоял ремонт. Дав амери-
канскому правительству обеща-
ние не участвовать в военных 
действиях, команда «Олега» при-
ступила к ремонту крейсера.

После подписания 23 августа 
1905 года мирного договора с 
Японией, на русских крейсерах 
стали готовиться к возвращению 
на Родину. Утром 15 октября, от-
служив молебен, вышли в поход. 
4 марта прибыли на рейд Либавы 
(ныне Лиепая – прим. редактора). 
27 апреля 1906 года «Олег» сдал 
снаряды и мины в Кронштадте 
и Морским каналом прошел на 
Большую Неву к пристани Нового 
Адмиралтейства. 30 мая спустили 
гюйс, флаг и вымпел. Так окончи-
лась цусимская эпопея «Олега», 
в которой принял участие и наш 
земляк Николай Петелин. 

После Цусимы

Георгиевскими крестами за 
прорыв во Владивосток были на-
граждены командир крейсера 
«Алмаз» И.И. Чагин, командир 
миноносца «Бравый» П.П. Дур-
ново и инженер-механик С.М. 
Беренов. Другие героически 
сражавшиеся в Цусимской бой-
не не были удостоены каких-ли-
бо наград. Только 21 января 1906 
года в России была учреждена 
медаль «В память Русско-япон-
ской войны». Эта награда полага-
лась всем, кто побывал хотя бы в 
одном сражении против врага на 
суше или на море. 

В центральном архиве Ниже-
городской области хранится до-
несение волостного старшины 
Чернорецкой волости Ваулина 
уездному воинскому начальнику, 
датированное мартом 1913 года, 
о том, что «не получивших меда-
лей в память о Русско-японской 
войне по Чернорецкой волости 
не оказалось». А значит, можно 
предположить, что Николай Пе-
телин тоже был удостоен этой 
медали. 

Через тридцать лет после Цу-
симы в областной газете «Горь-
ковская коммуна» под заголовком 
«Разгром» были опубликованы 
воспоминания нашего земляка.  
В них запечатлены весьма эмоци-
ональные впечатления участника 
знаменитого морского сражения. 
«…Трудно описать, что творилось 
у нас. На палубах было больше 
крови, чем воды. Все было раз-
рушено. Всюду валялись убитые.  
…вся наша нервная система была 
потрясена: мы оцепенели, пере-
стали чувствовать и думать», – 
сообщал Петелин.

Эти слова расходятся с вос-
поминаниями некоторых других 
участников Цусимского сраже-
ния. Так, рассказывая о гибели 
«Осляби», Кравченко В.С. писал: 
«Мы видели все это и …не сошли 
с ума! ...наружно никто не дрог-
нул, никто не выдал себя и не 
оставил своего дела». 

После Цусимы Николай Пе-
телин заметно изменился: как 
и полагалось всем чинам фло-
та, ходил в усах, стал выглядеть 
гораздо солиднее. Некоторое 
время наш земляк находился в 
Санкт-Петербурге, затем вер-
нулся в родное Черноречье, на  
Выселки, где на Вокзальной ули-
це, в своем доме № 18 прожил 
всю оставшуюся жизнь. Скончал-
ся участник Цусимского сраже-
ния в 1950 году». 

Фото из архива  
Вячеслава Сафронова

РУССКИЙ ФЛОТ

Наш земляк Николай Петелин – 
участник Цусимского сражения
Цусимское морское сражение 1905 года стало последней 
решающей битвой Русско-японской войны. Русскому 
флоту, который уже потерял 1-ю Тихоокеанскую эскадру 
в Порт-Артуре, был нанесен страшный урон: погибли 
основные силы Балтийского флота. Среди немногих 
уцелевших в Цусимской катастрофе оказался крейсер 
«Олег», на котором служил наш земляк Николай Петелин. 
Материал об этом подготовил дзержинский краевед 
Вячеслав Сафронов.

« Лихо, отважно вел себя наш головной корабль «Олег»:  
он не прятался за броненосцы, не избегал стрельбы, 
а сам первым торопился начать ее… «Олег», 
прижимаемый 9-10 японскими крейсерами, теснимый 
собственными транспортами, вертелся как волчок,  
и ежеминутно менял ход с полного на стоп и наоборот… 
отдавать приказания приходилось не реже двух-трех 
раз в минуту: «Полный ход! Самый полный!  
130 оборотов! 100 оборотов! Право руля! Лево руля! 
Стоп машина! Задний ход!»
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Интерес к активному образу 
жизни у жителей Дзержинска не-
изменно растет. Достаточно ска-
зать, что почти половина горожан 
систематически занимается фи-
зической культурой и спортом, 
посещает спортивные залы, бас-
сейны, стадионы. По сравнению с 
предыдущим годом доля занима-
ющихся физкультурой и спортом 
увеличилась почти на 2%.

В последние годы в Дзержин-
ске появились новые виды отдыха 
– воркаут и скандинавская ходьба, 
привлекающие огромное количе-
ство поклонников. Спустя пять лет 
футбольный клуб «Химик» вновь 
взял старт в профессиональной 
лиге российского футбола. В сен-
тябре 2021 года впервые в исто-
рии дзержинского спорта регбий-
ный клуб «Химик» примет участие 
в чемпионате России.

На сегодняшний день в Дзер-
жинске функционируют 11 спор-
тивных муниципальных учреж-
дений, включающих в себя пять 
спортивных школ олимпийского 
резерва, пять спортивных школ 
и один физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Число зани-
мающихся в спортивных школах 
города в текущем году состави-
ло 7493 человека, что на 18,4% 
больше, чем в 2020 году.

В городе химиков активно ве-
дется физкультурно-оздорови-
тельная работа в клубах по месту 
жительства и на базе общеобра-
зовательных школ во внеурочное 
время. Согласно отчету феде-
рального статистического наблю-
дения спортивными занятиями на 
постоянной основе охвачено 48% 
школьников нашего города.

На 2021 год показатели муни-
ципальных заданий на оказание 
спортивных услуг составили:

– спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта – 
4177 спортсменов,

– спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта – 
1407 спортсменов,

– организация и проведение 
спортивно-оздоровительной рабо-
ты по развитию физической культу-

ры и спорта среди различных групп 
населения – 1909 человек.

Все вышеприведенные цифры 
соответствуют плановым показа-
телям.

Согласно Календарному плану 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий город-
ского округа город Дзержинск, 
утвержденному решением Го-
родской думы Дзержинска, на 
территории городского окру-
га проведено 297 мероприятий 
различного уровня. Около 43 
тысяч человек стали участника-
ми данных спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий. Необходимо 
выделить самые значимые из 
них. Это чемпионат России по 
футболу среди лиц с церебраль-
ным параличом (чемпионом стал 
дзержинский клуб «Нижегоро-
дец»), первенство России по 
водному поло среди юношей и 
девушек, Всероссийские сорев-
нования по фехтованию «Окские 
клинки» памяти Г. Свешникова и 
Л. Шишовой, Всероссийские со-
ревнования по плаванию памяти 
первого дзержинского мастера 
спорта Валерия Рыбачкова, Ку-
бок России по плаванию среди 
инвалидов, Всероссийский день 
бега «Герои Дзержинска» в рам-
ках «Кросса нации» и более пяти-

десяти соревнований областного 
уровня.

Гордимся мы и достижениями 
воспитанников именитых трене-
ров. Спортсменами Дзержинска 
на соревнованиях высокого уров-
ня за 2020 и 2021 годы завоевано:

– 753 медали на областных со-
ревнованиях,

– 55 медалей на всероссий-
ских соревнованиях,

– 14 медалей на международ-
ных соревнованиях.

Особо отметим успех заслу-
женного мастера спорта Елены 
Бондаревой, в пятый раз завое-
вавшей золотую медаль чемпио-
ната мира по самбо. Восхищаем-
ся достижениями легкоатлетов, 
заслуженных мастеров спорта 
Дмитрия Сафронова и Андрея 
Вдовина, неоднократными по-
бедителями и призерами чем-
пионатов мира, Европы, России 
по легкой атлетике среди лиц с 
ПОДА. Воспитанники заслужен-
ного тренера России Галины Ко-
шелевой примут участие в Пара-
лимпийских играх в Токио.

В День физкультурника хо-
чется пожелать всем любителям 
физкультуры и спорта крепкого 
здоровья и новых побед!

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из архива редакции

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Спорт шагает  
по Дзержинску
День физкультурника, который в России отмечают во вторую субботу последнего 
летнего месяца, в этом году выпал на 14 августа. Это профессиональный праздник  
не только преподавателей физической культуры, но и всех спортивных коллективов, 
а также любителей здорового образа жизни.

Ваш профессиональный праздник в 
этом году практически совпал с заверше-
нием Олимпиады в Токио. Главные спор-
тивные состязания планеты принесли нам 
смешанные чувства: с одной стороны, 
гордость за представителей Нижегород-
ской области, с другой – ощущение не-
справедливости от судейских решений. 
Но это не повод опускать руки, правда все 
равно победит. Хотелось бы еще раз вы-
разить признательность всем, кто рабо-
тает с нашими талантливыми спортсме-
нами.

Путь к олимпийскому пьедесталу на-
чинается с первых шагов в спортивной 
школе. Это огромный труд родителей, педагогов, тренеров и, конечно, 
самих ребят. Чтобы воспитать хорошего спортсмена, мало дать ему тех-
нику и навыки в конкретном виде спорта, нужно быть еще и хорошим 
психологом, умеющим мотивировать на новые свершения. 

Безусловно, для новых побед требуется качественная спортивная 
база. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» в регионе строятся новые спортивные 
сооружения. Мы продолжаем строительство ФОКов.

Отрадно, что и старшее поколение активно ведет здоровый образ 
жизни. Нет такого возраста, когда было бы поздно начать заниматься 
спортом. Активные виды отдыха позволяют не только укрепить здоро-
вье, но и найти единомышленников.

В этот день я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто трудится в сфе-
ре физической культуры, – педагогам, тренерам, врачам, а также спорт- 
сменам, чьими победами мы по праву гордимся. От всей души желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть победы сопутствуют 
вам на спортивных аренах и в повседневной жизни!

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты 
и ветераны физкультурно-оздоровительного 

движения, сердечно поздравляю вас 
с Днем физкультурника!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

10 августа на базе школы борьбы 
«Созвездие» прошли два увлека-
тельных мастер-класса для трене-
ров «Созвездия» и преподавателей 
других спортивных школ города.

Искусство владения дзюдо про-
демонстрировал мастер спорта 
международного класса, много-
кратный призер чемпионатов СССР, 
серебряный призер Спартакиады 
народов СССР, победитель между-
народных турниров, чемпион Ев-
ропы, член сборной команды СССР 
1979-1986 годов Андрей Сарибе-
кович Клоян. Наш именитый земляк 
давно работает в Москве тренером 

по дзюдо и самбо, обучает детей и 
взрослых приемам и связкам: вы-
страиванию защиты в бою, проведе-
нию атаки, встрече нападения. 

На мастер-классе в Дзержинске 
Андрей Сарибекович поделился сво-
ей методикой тренировок и спосо-
бами закрепления базовых движе-
ний, дал различные рекомендации.

Обучающий урок для тренеров 
провела и заслуженный мастер 
спорта России по сумо, многократ-
ная чемпионка мира и Европы, луч-
шая сумоистка планеты по призна-
нию Международной федерации 
сумо 2006 года Светлана Панте-

леева. Ведущий тренер СШОР «Со-
звездие» раскрыла секреты умения 
держать равновесие, рассказала 
о технике ведения боя и правилах, 
которые необходимо соблюдать в 
сумо.

Хочется надеяться, что данное 
мероприятие послужит мотиваци-
онным толчком для преподавате-
лей дзержинских спортивных школ, 
которые с обновленными планами 
тренировок совсем скоро вступят в 
новый учебный год. 

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Игоря Барышева

МАСТЕР-КЛАСС

Уроки мастеров в «Созвездии»
Мероприятия, посвященные Дню физкультурника, уже охватили учреждения спорта Дзержинска. 
Различные по своей насыщенности события рассчитаны на широкий круг жителей города.

Дзержинск всегда был спортивным 
городом и остается им и сегодня. Фи-
зическая культура и спорт для многих 
становятся нормой жизни, одним из сим-
волов современного общества. Десятки 
тысяч дзержинцев занимаются физкуль-
турой и спортом на доступном для себя 
уровне и тем самым укрепляют не только 
свое здоровье, но и воспитывают в себе 
силу воли, стойкость, ответственность.

В этом году День физкультурника поч-
ти совпал по времени с проведением 
Олимпиады в Токио. Олимпиады, кото-
рая принесла нам не только горечь не-
справедливых поражений, но и искрен-
нюю радость заслуженных побед. Поэтому в первую очередь я хочу 
поздравить тех, кто выбрал спорт своей профессией – тренеров и пе-
дагогов. Перед вами стоит ответственная задача – воспитать будущих 
чемпионов, разглядеть среди сотен ребят тех, кто когда-то, в совсем 
недалеком будущем, поднимется на пьедестал почета очередной 
Олимпиады с российским флагом и под российский гимн. Верим в вас 
и в ваших воспитанников!

Поздравляю и тех, кто занимается физкультурой и спортом на лю-
бительском уровне. Для вашего удобства в Дзержинске создаются 
площадки для занятий спортом в парках, дворах, на общественных 
территориях. Спорт должен быть доступен каждому! Поздравляю и 
болельщиков, которые поддерживают спортсменов, вселяют в них 
уверенность и стремление к победе.

Желаю всем любителям физкультуры и спорта здоровья, покоре-
ния новых высот мастерства, здорового азарта, удачи и упорства в 
достижении поставленных целей!

Глава города Дзержинска И.Н. Носков

Уважаемые дзержинцы!  
Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Андрей Клоян (слева) на дзержинском ковре

Чествование спортсменов в День физкультурника. 2020 год
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Обновление большой чаши пройдет в рамках «Программы-100»

Немного из истории

Плавание известно человеку 
с древнейших времен. Обнару-
женные в наши дни наскальные 
рисунки позволяют утверждать, 
что как минимум четыре тысячи 
лет назад люди умели держать-
ся на воде без вспомогательных 
средств и преодолевать водные 
рубежи. Спортивное плавание 
появилось в конце XV века, а сво-
его расцвета этот вид спорта до-
стиг в середине ХХ. 

«Открытие в Дзержинске в 
1968 году 50-метрового бассей-
на стало знаковым событием как 
для города, так и для всей Горь-
ковской области. Восемь доро-
жек, 10-метровая вышка, спор-
тивный зал – заведения с такими 
характеристиками в стране мож-
но было пересчитать по пальцам, 
– начинает свой рассказ Елена 
Львовна Солдатова. – Через не-
сколько лет при бассейне начала 
свою работу спортивная школа 
по плаванию и водному поло, 
старшим тренером которой была 
назначена чемпионка СССР 1955 
года Тамара Рыжова. И наши 
пловцы с успехом выступали на 
соревнованиях различных уров-
ней, становились чемпионами, 
входили в состав сборной СССР». 

Валерий Рыбачков стал пер-
вым в Дзержинске мастером 
спорта СССР по плаванию, вы-
ступал на всероссийских и всесо-
юзных первенствах. Позднее он 
стал старшим тренером  ДЮСШ 
«Заря» и воспитал многих дзер-
жинских пловцов, в том числе и 
мастеров спорта.

«В 1998 году директором 
спортивной школы назначили  
Юрия Алексеевича Назаренко. 

Он до сих пор с успехом руко-
водит нашим учреждением, – с 
гордостью отмечает заместитель 
директора бассейна. – В тот же 
год на базе школы было открыто 
отделение инваспорта: плавание 
и легкая атлетика для спортсме-
нов с ограниченными возможно-
стями здоровья. Среди выходцев 
из нашей школы есть множество 
чемпионов:  заслуженные ма-
стера спорта Денис Дорога-
ев, Роман Капранов – призеры 
Паралимпийских игр, чемпионы 
мира по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) – Дмитрий Сафронов, 
Андрей Вдовин, Нина Рябова. 
Олег Ткаленко – пловец с на-
рушением зрения – имеет титул 
мастера спорта России между-
народного класса. Дзержинские 
спортсмены с ПОДА составляют 
основу сборной команды Ниже-
городской области, а с 2020 года 
16 спортсменов «Зари» входят 
в состав национальных сборных 
команд. Неслучайно наша школа 
носит статус спортивной школы 
Олимпийского резерва».

«Изюминка» бассейна

Не одно поколение дзержинцев 
постигало азы плавания в малой 
чаше центрального бассейна, и 
жители города были очень огор-
чены, когда в 2014 году малый 
бассейн был признан аварийным 
и закрыт на ремонт. Спустя долгих 
четыре года малая чаша бассейна 
возобновила свою работу. Здание 
было полностью обновлено: заме-
нена кровля, реконструированы 
системы гидро- и электроизоля-
ции и циркуляции воздуха, прове-
ден косметический ремонт всех 

помещений. Чашу бассейна разру-
шили и построили заново с учетом 
всех современных технологий. 

«Малая чаша – «изюминка» 
бассейна «Заря». Здесь занима-
ются дети в том числе и с огра-
ниченными возможностями. До 
приостановки работы бассейна 
ежедневно его посещали более 
200 детей от 4 до 10 лет, работали 
группы «Мать и дитя», а также в 
нем занимались 40 детей-инва-
лидов с ДЦП в возрасте до 12 лет. 
После ремонта количество посе-
тителей только возросло», – под-
черкивает Елена Львовна. 

На сегодняшний день малый 
бассейн отвечает всем совре-
менным стандартам: уровень 
воды в мелкой части можно ва-
рьировать от 50 до 70 см, а на 
глубине – от 130 до 150 см. Кроме 
того, за счет небольшого объема 
чаши и мощных насосов в бас-
сейне можно быстро менять тем-
пературу.

Начиная свою карьеру в каче-
стве пловцов, некоторые из спорт- 

сменов переходят на отделение 
водного поло: командная игра 
имеет совсем другой дух борьбы. 
Евгений Шаронов – особая гор-
дость школы. Обычный дзержин-
ский мальчишка достиг небывалых 
спортивных результатов – стал 
неоднократным чемпионом мира 
и Олимпийских игр. Сегодня Ев-
гений Константинович является 
первым вице-президентом Феде-
рации водного поло России.

«Команда ватерполистов го-
рода Дзержинска выступает в 
соревнованиях на Первенство 
России тремя возрастными  
составами. По окончании шко-
лы лучшие игроки переходят в 
различные команды юношеских 
сборных и вливаются в соста-
вы именитых команд России. 
Старший тренер ватерполистов 
– Александр Валерьевич Кару-
зин. Не уступает ему в мастер-
стве Наталья Вячеславовна 
Софичева. Она всегда выклады-
вается на работе на 100 процен-
тов», – уточняет Солдатова.

Завтрашняя «Заря»

Высокие награды спортсме-
нов, безусловно, – немалая заслу-
га тренеров. А тренерский состав 
в спортшколе «Заря» формиро-
вался годами. «За время руко-
водства Юрия Назаренко школа 
трижды становилась победителем 
городского смотра-конкурса на 
лучшую постановку воспитатель-
ной и учебно-спортивной работы 
среди учреждений дополнитель-
ного образования. Тренеры уде-
ляют своим воспитанникам много 
времени: утренние и дневные тре-
нировки, сборы в летние канику-
лы. Каждый из педагогов достоин 
быть упомянутым в нашем разго-
воре. Но особо хочется отметить 
Любовь Николаевну Дроздову. 
Она одна из старейших работ-
ников дзержинского бассейна. 
За сорок лет смогла воспитать 
немало чемпионов, среди кото-
рых – чемпионка мира Екатерина 
Иноземцева. Немало достой-
ных тренеров и среди молодежи: 
Марта Румянцева, Ксения Голу-
бева, Ирина Шлемова», – гово-
рит наша собеседница.

Лучшим тренером России в 
номинации «Преодоление» в ми-
нувшем году была признана Га-
лина Николаевна Кошелева  
(о ней «Дзержинские ведомости» 
писали в № 58 от 15.07.2021 г. - 
прим. О.С.). Это ее легкоатлеты 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья – Андрей Вдовин 
и Дмитрий Сафронов – прини-
мают участие в Паралимпийских 
играх. 

Еще двое пловцов поедут в 
составе сборной страны лиц с 
ПОДА в столицу Японии. Никита 
Казачинер занимается у тренера 
Дмитрия Львовича Солдатова, 
а  Даниил Смирнов – у бывше-
го воспитанника «Зари» Дениса 
Сергеевича Дорогаева. Стар-
шим тренером паралимпийской 
сборной России по плаванию 
является сам Юрий Алексеевич 
Назаренко, для него это уже шес-
тая (!) Паралимпиада. Сегодня 
тренер вместе с ребятами каж-
дый день готовится защищать 
честь страны в Токио, а значит, и 
будущее дзержинского бассейна!

Кстати, сейчас в большой  и 
малой чашах бассейна готовятся 
к началу нового сезона. Малая 
чаша для спортсменов откроется 
уже в конце августа. В большой 
чаше ведутся работы по замене 
душевых. Система подачи воды 
теперь будет кнопочная, а лейки 
«спрячут» в стены. Сама чаша тре-
бует ремонта, сегодня она час- 
тично соответствует современ-
ным требованиям. Обновление 
бассейна пройдет в рамках «Про-
граммы-100», запланированной к 
будущему юбилею города. 

Значение плавания для орга-
низма человека трудно переоце-
нить. Эта дисциплина развивает 
мышечную систему, подвижность в 
суставах, укрепляет нервную сис- 
тему, улучшает обмен веществ, 
расширяет функциональные воз-
можности дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем. Руко-
водство и педагогический состав 
бассейна «Заря» прикладывают 
немало усилий, чтобы занятия 
спортом доставляли удовольствие 
жителям Дзержинска. Как умеешь 
плавать, так и будешь жить!

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены  

СШОР «Заря»

СПОРТШКОЛА «ЗАРЯ»

Здесь растят чемпионов
Одним из старейших 
спортивных сооружений 
Дзержинска является 
плавательный бассейн, 
располагающийся  
в историческом центре 
города. Каждый год он 
принимает более 500 
юных спортсменов и около 
двух тысяч горожан – 
любителей плавания. Об 
истории бассейна «Заря», 
его именитых спортсменах 
и тренерах корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей» 
в преддверии Дня 
физкультурника рассказала 
заместитель директора  
по спортивной подготовке 
СШОР «Заря» Елена Львовна 
Солдатова.

В водное поло играют и мальчики, и девочки «Изюминка» бассейна «Заря» – его малая чаша
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Медовый спас  
медка припас
Мёд есть – в улей лезть
Ближайший из трех Спасов в календаре – Медовый, который 
отмечают 14 августа. Почему он носит такое название? Как этот 
праздник связан с Успенским постом? Что нужно знать о меде?  
Об этом и не только читайте ниже.

Но все-таки почему 14 августа, объ-
единяющее начало Успенского поста 
и празднество Всемилостивому Спа-
су и Пресвятой Богородице, в народе 
называют Медовым Спасом? Дело в 
том, что на Руси в этот день начинался 
основной сбор меда. В храмах возда-
вались почести Спасителю, Его Жи-
вотворящему Кресту и Пречистой Ма-
тери, и прихожане приносили в этот 
день мед для освящения.

Так и получалось, что величали 
Спаса, а после церковной службы 

пробовали долгожданный освящен-
ный мед. В праздник угощали им всех 
желающих и в первую очередь – бед-
ных. В старину говорили: «на первый 
Спас и нищий медку попробует».

В народе этот день также принято 
называть Маковеем. Конечно, в на-
родной этимологии уже укоренилось 
значение, что такое название связано 
с маком, с периодом его поспевания. 
Есть и другая версия названия: 14 ав-
густа – день памяти семи святых муче-
ников Маккавеев.

14 августа – начало 
Успенского поста

В народе праздник Успения Бого-
родицы называют «малой Пасхой».  
А Успенский пост – единственный, по-
священный Пресвятой Деве Марии. 
Кстати, по строгости он практически 
не уступает Великому посту. Церков-

ный устав предписывает здесь следу-
ющие правила:

• понедельник, среда, пятница 
– сухоядение (хлеб, невареная расти-
тельная пища без масла);

• во вторник и четверг – горячая 
пища без масла;

• в субботу и воскресенье – пища 
с маслом («дважды днем»);

• если случится празднество – 
пища с маслом;

• в предпразднества Преобра-
жения и Успения – во вторник и чет-
верг – пища с маслом, а в понедель-
ник, среду и пятницу – горячая пища 
без масла;

• разрешение на рыбу только в 
праздник Преображения Господня.

Успенский пост – двухнедельный, который длится с 14  
по 27 августа включительно и завершается праздником  
Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Постные медовые кексы

Подготовила Ольга КУЗЬМИНА. Фото из сети Интернет

Ингредиенты: вода (кипяченая, 
теплая) – 250 мл; мед – 2 ст. л.; са-
хар – 0,5 стак.; масло растительное 
(без запаха) – 0,5 стак.; мука – 1,5-2 
стак.; сода (не гашеная) – 1,5 ч. л.; 
соль по вкусу.

В чашку наливаем теплую воду, до-
бавляем мед, сахарный песок, щепотку 
соли и растительное масло без запаха. 
Тщательно размешиваем. Муку сме-
шиваем с содой и просеиваем в чашку. 
Перемешиваем венчиком до однород-
ности. Тесто должно быть без комоч-
ков, льющимся – немного жиже, чем 
тесто для оладий. По желанию можете 
добавить любимые сухофрукты, орехи. 
Разлейте по формочкам примерно на 
2/3 высоты – кексы отлично поднима-

ются. Выпекаем при 200 °С до красиво-
го коричневого цвета. По времени это 
займет около 20 мин. Постные медо-
вые кексы готовы. Приятного аппетита!

Источник природной энергии

Мед содержит натуральные сахара (80%), воду (18%),  
а также минералы, витамины, пыльцу и белок (2%).  

На 100 г натурального меда приходится: воды – 17,10 г; белков – 0,3 г; 
жиров – 0,0 г; углеводов – 82,4 г; кальция – 6 мг; железа – 0,42 мг; маг-
ния – 2 мг; фосфора – 4 мг; калия – 52 мг; натрия – 4 мг; цинка – 0,22 мг; 
а также витаминов B2 (рибофлавин) – 0,038 мг; B3 (ниацин) – 0,121 мг; 
B5 (пантотеновая кислота) – 0,068 мг; B6 (пиридоксин) – 0,024 мг; B9 
(фолацин) – 2 мкг; C (аскорбиновая кислота) – 0,5 мг.

В состав меда входят биологически активные растительные соедине-
ния и антиоксиданты. Более темные сорта меда содержат больше этих 
соединений.

С осторожностью

Мед очень калорийный, и им не стоит увлекаться людям с повы-
шенной массой тела. Мед – это аллерген, и он может спровоци-

ровать даже анафилактический шок. Особенно осторожными нужно быть 
людям, страдающим аллергией на пыльцу. С умом употреблять его должны 
гипотоники, так как мед снижает уровень артериального давления. 

Как хранить мед

Натуральный мед хранят в помещениях, защищенных от пря-
мых солнечных лучей. Не допускается хранение вместе с ядо-
витыми, пылящими продуктами и продуктами, которые могут 
придать меду не свойственный ему запах.

Специалисты рекомендуют хранить натуральный мед в плотно уку-
поренных емкостях, бочках и другой транспортной таре 1 год; в герме-
тично упакованной таре – 2 года. Температура хранения меда не выше 
20 °C. При температуре минус З6 °С продукт замерзает и уменьшается в 
объеме на 10%. При нагревании выше 45 °С мед теряет свои полезные 
свойства.

Сладкое лакомство хорошо впитывает влагу и если его хранить в по-
мещении с высокой относительной влажностью в негерметично закры-
той посуде, то начнется процесс брожения.

Иногда при долгом хранении меда на поверхности образуется рых-
лый слой, светлее, чем мед, напоминает по виду сахар-песок. Почему 
это происходит? Такое явление характерно для зрелого меда с повы-
шенным содержанием глюкозы и низкой массовой долей воды. Если мед 
перемешать и в дальнейшем хранить при более высокой температуре, 
недостаток полностью устраняется.

Как мед выбирать

Перед употреблением обязательно нужно убедиться в каче-
стве продукта. Специалисты говорят о трех способах опреде-
ления качества меда.

1. Зачерпните мед ложкой и перелейте его в другую ем-
кость, держа ложку повыше. Хороший мед будет литься тонкой, ровной, 
непрерывающейся «нитью» или лентой. Можно также перевернуть ложку 
несколько раз: качественный продукт не стекает с ложки, а, что называ-
ется, «наматывается» на нее.

2. Обмакнуть в каплю меда простой мягкий карандаш («М» или «2М»). 
Если сладость потемнеет от графита, значит, мед некачественный.

3. Настоящий мед легко растирается между пальцами и впитывается 
в кожу, чего нельзя сказать о подделке – при растирании она оставит на 
коже комочки.

Каков облёт,  
таков и мёд
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Попытаться спасти 
человека  

– Ярослав Игоревич, чем от-
личается рак легкого от опухо-
лей других органов и тканей?

– Основное отличие рака лег-
кого в том, что он может быть цен-
тральным или периферическим. 
Когда опухоль растет в главном 
бронхе, происходит закупорка и 
нарушается проходимость возду-
ха – это центральный. Перифери-
ческий растет в легочной ткани и 
никаких симптомов не дает вплоть 
до 3-4 стадии, пока опухоль не 
прорастет до плечевого сплете-
ния (появляются прострелива-
ющие боли в руке, лопатке), по-
звоночника или грудной стенки и 
межреберных нервов.

Центральную опухоль тяжело 
распознать при флюорографии, 
поэтому если пациент обращает-
ся к врачу с такими симптомами, 
как одышка, затруднение дыхания 
и – не дай бог – уже кровохарка-
нье, то его в этом случае нужно 
направлять на бронхоскопию и 
компьютерную томографию. Пе-
риферический рак, в принципе, 
можно выявить и при профилакти-
ческой флюорографии, которую 
люди проходят ежегодно.

– На опухолях каких орга-
нов специализируется третий 
(дзержинский) стационар об-
ластного онкодиспансера?

– На урологических патологи-
ях – это опухоли почек, надпочеч-
ников, мочеточников, мочевого 
пузыря, предстательной железы.  
В это же направление входят опе-
рации на малом тазу (большие 
комбинированные операции при 
раке прямой кишки с прорастани-
ем в окружающие органы, распро-
страненный рак предстательной 
железы и все опухоли, которые 
вышли за пределы локализации).

К сожалению, подобные хирур-
гические вмешательства неиз-
бежно приводят к инвалидности 
больного, так как происходит уда-
ление 1-2 и более органов, однако 
при определенных клинических 
картинах это единственный спо-
соб попытаться спасти человека. 
Говорю именно «попытаться», по-

тому что даже такие вмешатель-
ства не могут гарантировать, что 
человек выживет. Однако раньше 
людей отправляли домой «дожи-
вать», а сегодня у онкобольных 
есть шанс.

Проведение подобных опера-
ций на базе нашего стационара 
ведет свой отсчет с начала этого 
года (на конец июля их было про-
ведено более 30 – прим. авт.). 

Важно чувствовать себя 
бодрым

– Можно ли сказать, что рак 
«помолодел»?  

– Безусловно. Сейчас очень 
часто встречается «молодой» рак 
молочной железы, яичников, моче-
вого пузыря и так далее. Причем, 
говоря про более молодой возраст, 
я имею в виду 18-20-летних. В ос-
новном такие показатели вызваны 
неправильным образом жизни: 

употреблением суррогатного ал-
коголя, курением,  использовани-
ем системы нагревания в качестве 
заменителей сигарет. В случае же 
детской онкологии причина кроет-
ся в генетике.

– Курение – самый опасный 
фактор?

– При курении частицы дыма 
и дегтя оседают и накапливают-
ся на стенках бронхов и легочных 
альвеол, что может спровоциро-
вать воспаление. А хроническое 
воспаление – это как раз тот про-
цесс, который меняет наши нор-
мальные клетки (они начинают 
неправильно делиться, и это при-
водит к развитию опухоли).

Курение – первый фактор для 
развития рака легкого, второй 
– работа на вредном производ-
стве, на третьем месте – уровень 
загрязнения окружающей среды.

– В чем заключается профи-
лактика рака?

– Для кого-то это может про-
звучать неубедительно, но самая 
лучшая профилактика – это под-
держание здорового образа жиз-
ни: не курить, не пить алкоголь, 
заниматься зарядкой, следить за 
весом, не злоупотреблять жир-
ным и копченым, ограждать себя 
от стрессов. Нужно, чтобы чело-
век чувствовал себя постоянно 

бодрым, но у каждого свой путь к 
этому. Что я имею в виду: кто-то 
сходит два раза в неделю в спорт-
зал и будет хорошо себя чувство-
вать, а кто-то лучше поспит по-
дольше, зато будет бодрее.

– А родинки на теле челове-
ка опасны? Следует ли за ними 
следить и как это делать?

– Очень много образований 
на коже – повод обратить на них 
внимание. Человеку следует от-
слеживать их форму, цвет, уве-
личение, состояние. В случае 
быстрого роста образования, 
появления ассиметрии или язво-
чек необходимо обратиться к 
дерматологу или дерматовене-
рологу, сделать дерматоскопию, 
при необходимости сдать мазок 
с образования и отправить его на 
исследование.

Опять же довольно распро-
страненные рекомендации, к 
которым многие из нас относят-
ся халатно: избегайте прямых 
солнечных лучей, не загорайте с  
11 до 16 часов и пользуйтесь 
солнцезащитными кремами.

Росту пигментных раковых и 
нераковых образований способ-
ствует то, что для нас круглогодич-
но открыт туризм практически по 
всему земному шару. Если зимой 
из нашего сурового климата едут 

отдыхать в субтропики, возвраща-
ются с гиперпигментацией. А при 
попадании избыточного ультрафи-
олета на родинку она может пере-
родиться в раковую – это факт.

«Боялись, что вы что-то 
найдете»

– С какого возраста следует 
начинать наблюдаться у онко-
лога?

– Я бы советовал уже со сту-
денческих лет регулярно посе-
щать терапевта, делать ЭКГ и УЗИ 
молочных желез (для девушек), 
исследовать функции внешнего 
дыхания (ФВД). Это раньше счи-
талось, что рак встречается толь-
ко у людей пожилого  возраста, 
сейчас уже прослойка трудоспо-
собного населения «вылетает» в 
инвалидность.

После 40 лет следует ежегодно 
ходить на ФГДС и колоноскопию, 
чтобы следить за желудком и ки-
шечником. Ведь полипы, которые 
перерастают в рак, могут быть 
внутри нас. И чем раньше это об-
наружить, тем проще убрать еще 
доброкачественное образование 
и обойтись, что называется, ма-
лой кровью.

– Человек может заболеть 
раком дважды? Что делать в 
такой ситуации?

– Даже после удачной опера-
ции опухоль может «вернуться» 
на тот же орган или может обра-
зоваться в совершенно другом 
месте. Допустим, был рак ки-
шечника, а через некоторое вре-
мя выясняется, что у человека 
рак почки. Любая новая опухоль 
предполагает процесс лечения 
заново.

Часто на вопрос, почему паци-
ент не обратился раньше, слышу 
фразу: «Боялись, что вы что-то 
найдете». Да, мы найдем, толь-
ко если вы обратились поздно, 
трудно вас вылечить… При свое- 
временном обращении и под-
тверждении диагноза мы про- 
оперируем опухоль в начальной 
стадии и оставим пациента под 
наблюдением – при таком сцена-
рии лечение займет  2-3 недели 
(с реабилитацией). А когда при-
ходят с более серьезными ста-
диями, то необходимы и сложные 
операции, и химиотерапия – это 
все затягивается минимум на 
год, и то не факт, что поможет.

– Ограничительные меры в 
период пандемии сказались на 
количестве онкобольных?

– Здесь два момента. Первый 
и положительный: всех пациен-
тов с подозрением на коронави-
рус отправляли на компьютерную 
томографию, что увеличило вы-
являемость рака легкого в разы. 
Второй и отрицательный: люди 
не шли к врачам из-за страха 
выйти из дома, что повлекло за 
собой большую запущенность у 
онкобольных. Поэтому еще раз 
скажу: следите за своим образом 
жизни, не стесняйтесь обращать-
ся к врачам и будьте здоровы!

ЗДОРОВЬЕ

Ярослав Пластинин:  
«У онкобольных есть шанс»
Всемирный день борьбы с раком легкого приходится на 
1 августа.  Его цель – повысить уровень осведомленности 
населения об этом коварном заболевании. О причинах 
возникновения рака легкого, его профилактике и лечении    
корреспондент «Дзержинских ведомостей» побеседовал 
с руководителем стационара № 3 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Нижегородского онкологического клинического 
диспансера» Ярославом Игоревичем Пластининым.

Беседовала Ольга КУЗЬМИНА. Фото предоставлено Ярославом Пластининым

Характерные симптомы рака легкого 
Кашель, одышка, боли в груди, появление крови в мокроте при кашле; лимфатические узлы (подмы-

шечные, шейные) увеличиваются в объеме, человек чувствует в них боль. Снижение веса, слабость, 
быстрая утомляемость, повышение температуры, нарушение аппетита и сна, боль в груди или плече 
говорят о том, что опухоль уже зашла в стадию распада.

 СПРАВКА 

« Для кого-то это 
может прозвучать 
неубедительно, 
но самая лучшая 
профилактика – 
это поддержание 
здорового образа 
жизни: не курить, 
не пить алкоголь, 
заниматься зарядкой, 
следить за весом, 
не злоупотреблять 
жирным и копченым, 
ограждать себя от 
стрессов. Нужно, чтобы 
человек чувствовал 
себя постоянно бодрым, 
но у каждого свой 
путь к этому. Что 
я имею в виду: кто-
то сходит два раза 
в неделю в спортзал 
и будет хорошо себя 
чувствовать, а кто-
то лучше поспит 
подольше, зато будет 
бодрее.

Курение – первый фактор для развития рака легкого, второй – работа на вредном 
производстве, на третьем месте – уровень загрязнения окружающей среды
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Продолжаем публиковать фотографии 
участников нашего конкурса. Следующим, 
кто прислал летнюю фотографию, стал 
Михаил Морев. На снимке изображен его 
сын Алеша во время прогулки на детской 
площадке в парке «Радуга».

Участница конкурса Наталья Розина по-
делилась фотографией своего сыночка Де-
мьяна, которому 2,8 лет. «После дождичка 
играем в луже», – написала Наталья.

Алиса – дочь участницы Елены Якути-
ной – катается на каруселях в Сормовском 
парке.

Фото своего сына-помощника Алексея 
прислала в группу «Дзержинских ведомо-
стей» «ВКонтакте» Наталья Пастухова. 
Мальчик помогает маме в деревне поли-
вать цветы, а заодно и всех окружающих.

Очень любит арбуз годовалый Лев – 

сын участницы Марии Новиковой. «Как-
то на запланированную фотосессию в Ду-
бовой роще прихватили с собой арбузик и 
все вместе весело его кушали», – расска-
зала Мария.

Евгения Солнцева прислала на почту 
редакции газеты «Дзержинские ведомо-
сти» фото своей внучки Василисы. Кадр 
сделан после купания в бассейне.

Напоминаем, что участником конкур-
са может стать любой житель городского 
округа город Дзержинск любого возраста. 
Ждем ваших фото и ОБЯЗАТЕЛЬНО подпи-
сей к ним (как зовут фотомодель, сколь-
ко ей (или ему) лет, где и в какой момент 
сделан снимок). Для того чтобы принять 
участие в конкурсе, следует прислать 

фотографию с изображением вашего 
малыша на летнем отдыхе на электрон-
ную 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 
фотографии мы опубликуем на страницах 
газеты «Дзержинские ведомости», а также 
в группе «ВКонтакте». Победителя, ко-
торого будут ждать приятные подарки, 
определит голосование подписчиков в 
группе «ВКонтакте»: vk.com/ dzved. 16+

Желаем всем удачи!

ФОТОКОНКУРСЫ

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

Алиса (Елена Якутина) Алексей (Наталья Пастухова) Василиса (Евгения Солнцева) Демьян (Наталья Розина) Алеша (Михаил Морев)

Лев (Мария Новикова)

Август, пожалуй, самый щедрый месяц в 
году. В полях созрели колосья, в садах и на 
дачах пестреют цветы, в огородах налива-
ются 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 тыква невероятных разме-
ров? А может, у вас выросли диковинные 
фрукты? Расскажите об этом со страниц 
газеты «Дзержинские ведомости».

Участником конкурса может быть 
житель городского округа город Дзер-
жинск от 16 лет и старше, являющийся 
участником сообщества vk.com/dzved в 
социальной сети «ВКонтакте». Для уча-
стия необходимо прислать фотографию 
клумбы (двора) или выращенного вами 
или вашими близкими урожая и коммен-
тарий к ней. Цель конкурса: формирова-
ние интереса к природе, стимулирова-
ние творческого потенциала, выявление 
и распространение передового опыта в 
растениеводстве.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: наличие фото-
графии; наличие сообщения, в котором 
должны быть указаны имя приславшего 
фото, имя человека, запечатленного 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. Ито-
ги конкурса будут подведены 30 сентя-
бря. Имя победителя будет опубликовано  
30 сентября. Присланные фотографии 
будут публиковаться на страницах газеты 
«Дзержинские ведомости», а также в на-
шей группе «ВКонтакте».

Победители получат сувенирную про-
дукцию от газеты «Дзержинские ведомо-
сти» и приятные подарки от спонсора кон-
курса.

Победителя определит голосова-
ние подписчиков 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

16+
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Кабачковые оладьи
Кабачок - 200 г;
Морковь - 50 г;
Лук репчатый - 1 шт.;
Кефир - 50 мл;
Крупа манная - 25 г;
Яйцо - 1 шт.;
Соль по вкусу.

В миску влить кефир и всыпать ман-
ную крупу. Перемешать и оставить на  
10 минут для набухания манки. Кабачок по-
мыть, обсушить и натереть на крупной терке. 
Отжать натертый кабачок от сока и отправить 
в миску с кефирно-манной массой. Вбить 
яйцо. Морковь помыть, очистить, натереть на 
мелкой терке и отправить в миску.

Лук очистить, натереть на крупной терке и 
тоже добавить в миску. Хорошенько переме-
шать. Посолить, поперчить и снова переме-
шать. Противень или форму для запекания 
застелить бумагой для выпечки или анти-
пригарным ковриком и, по желанию, смазать 
растительным маслом. Выложить на проти-
вень примерно по 1-2 ст. ложки теста, форми-
руя оладьи.

Отправить в духовку, предварительно 
разогретую до 180 градусов, примерно на  
20 минут. Затем достать противень из духов-
ки, переложить запеченные кабачковые ола-
дьи на тарелку и подавать к столу. Вкусно со 
сметаной.



     
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, 01.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя...» (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.  

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 Д/с «Истории спасения» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова.  

Всегда одна» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (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» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30, 03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД» (6+)

15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.35  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

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

18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
01.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 

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
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову» (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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на Матч!
08.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
12.15, 00.55 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.25 Профессиональный бокс. Р. Файфер - 

А. Папин (16+)

15.55 Профессиональный бокс.  
А. Папин - В. Пейсар

16.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер - Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи (16+)

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Топ-10 

определяющих побед. One FC (16+)
22.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

МИР
05.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
06.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.15, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
02.25 Мир победителей (16+)

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

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 02.45 «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 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ  

НЕ СОСТОЯЛСЯ» (6+)
16.40, 18.10 Х/ф «АЛЬБАТРОСА» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30, 21.00 «Лествица» (6+)
21.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (0+)
23.10 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
00.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.55 «Дорога» (0+)
01.45 «Украина, которую мы любим» (12+)
02.15 «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 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
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 «ПОДКИДЫШ» (6+)
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 «На пределе. Испытания» (12+)

19.05 «Разговор о городе» (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 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
11.40 Магия вкуса (12+)
12.10 Д/ф «Владимир Меньшов.  

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

13.15 Д/ф «Прокуроры. Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (16+)

14.15, 18.35 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

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

15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Знак качества (16+)
20.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
23.00 Д/ф «Прокуроры. Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» (16+)
23.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (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 «БУКШОП» (16+)
09.46, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.43, 17.14 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.33, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (12+)
13.20, 00.14 Х/ф «ГАНГСТА LOVE» (16+)
15.05 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «М.У.Р» (16+)
21.09, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.05 Д/ф «Галапагосы:  

На краю Земли» (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+)
08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (16+)
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
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+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.15 «Моя история» (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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добрынин.  

«Я - эталон мужа» (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

СТРАХА» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы.  

Как уводили любимых» (12+)
18.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя.  

Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
08.00, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (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 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  

ПОЛОСЫ» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.35, 19.05, 19.30  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

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

18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 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
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову» (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 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

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

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
11.45 «МатчБол»
12.15, 00.55 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Пермские 

медведи» (Россия). Международный 
турнир. «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
Прямая трансляция

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.  

Раунд плей-офф. Прямая трансляция

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.35, 10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
01.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
02.25 Мир победителей (16+)
04.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

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 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00, 01.10 «Движение вверх» (6+)
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, 21.00 «Лествица» (6+)
15.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (0+)
16.40, 18.05 Х/ф «АЛЬБАТРОСА» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
02.05 «Пилигрим» (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 «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 «СЮРПРИЗ» (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, 01.45 Д/с «Сверхспособности» (12+)
00.00 «Имена России -  

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

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.34, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда (16+)

07.00, 23.50 Т/с «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

08.35, 15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

13.25, 23.00 Д/ф «Прокуроры.  
Право силы или сила права» (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+)
01.55 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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «М.У.Р» (16+)
08.38 Д/с «Крылатый космос» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

10.15, 17.14 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05, 18.04 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

13.20, 00.12 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+)
15.03 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
21.09, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.52 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (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, 08.25, 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+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (16+)
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+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.15 «Моя история» (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, 01.15, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (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 «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «До первого крика совы».  

К 55-летию Бориса Крюка (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЁК» (18+)
02.20 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 «В ПЛЕНУ  

У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин.  

Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

Не своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ  

ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал» (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды  

и биография» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.10 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 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (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 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (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+)
02.50 «Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

«Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.35  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

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

18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45  

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/ф «Вымпел» (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 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
02.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 

21.40 Новости
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00  

Все на Матч!
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
12.15, 00.55 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - СКА 

(Белоруссия). Международный 
турнир. «Кубок Матч ТВ».  
Мужчины. Прямая трансляция

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд  

плей-офф. Прямая трансляция
03.00 Д/с «Место силы» (12+)

03.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
05.35, 10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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 «КАТАЛА» (0+)
01.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
02.30 Мир победителей (16+)
04.30  «Мультфильмы» (0+)

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

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

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

мы любим» (12+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 02.35 «Встреча» (12+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00  

«Лествица» (6+)
15.00 Д/ф «Спас Златоверхий» (0+)
15.40 Д/ф «Храмы Якутии» (0+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
17.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ  

ВСЕМ» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
00.25 Д/с «Праздники» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Движение вверх» (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+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» (12+)
07.55 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 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 «ЦВЕТОК МОЕЙ  
ТАЙНЫ» (16+)

11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

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

14.30, 05.00 Т/с «ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

15.20, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

18.35, 01.45 Д/с «Сверхспособности» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж». Хроника  
происшествий (16+)

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

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» (16+)
06.50, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная 

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

ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля» (16+)

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

15.20, 01.31 Наше кино. История  
большой любви (12+)

20.05 Здоровый интерес (16+)
20.55 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (16+)
01.55 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02, 08.40 «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 «М.У.Р» (16+)
09.10, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.10, 17.12 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

13.20, 00.13 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

15.05 «Планета на двоих» (12+)
19.00 «Элементарные открытия» (12+)
21.10, 05.12 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
22.00 «Человек мира» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС» (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, 22.50 «Вспомнить всё» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.35, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.25, 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+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ  

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
15.00, 19.00 Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
23.15 «Моя история» (12+)
23.45 Д/с «Вредный мир» (16+)
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Уважаемые жители  
и гости Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЯРМАРКУ, 

6+

которая будет проходить 
в период с 27 августа  

по 10 октября 2021 года
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, 01.35, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (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 «ШИФР» (16+)
23.35 Д/ф Премьера.  

«Следствие по путчу. Разлом» (16+)
00.35 Д/ф «Наказания без вины  

не бывает!» К 70-летию  
Владимира Конкина (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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (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 «В ПЛЕНУ  

У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «ВАМ  

И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин.  

Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ  

НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо» (12+)
00.20 Д/ф «90-е.  

Секс без перерыва» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью.  

Человек, похожий на...» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 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+)
13.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+)

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 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ  

ПОЛОСЫ» (16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.55, 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+)
06.40 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.35  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.55 Х/ф «КИН» (16+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

САМУРАЙ» (16+)
03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

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

18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ  

ЗЕМЛИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса с Татьяной  
Лариной (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
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/ф «Вымпел» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ  

НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)

04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

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

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 

Новости
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00  

Все на Матч!
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.  

Раунд плей-офф. Обзор (0+)
12.15, 00.55 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства.  

Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

15.25 Бокс. Р. Баретт - А. Веласкес.  
Bare Knuckle FC.  
Трансляция из США (16+)

15.50 Бокс. Дж. Бедфорд - Д. Нгуен.  
Bare Knuckle FC.  
Трансляция из США (16+)

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
18.55 Пляжный футбол.  

Мозамбик - Испания.  
Чемпионат мира-2021.  
Прямая трансляция из Москвы

20.15 Пляжный футбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы

21.50 Футбол. Лига конференций.  
Раунд плей-офф.  
Прямая трансляция

02.55 Д/с «Место силы» (12+)
03.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
05.30 «Великие моменты  

в спорте» (12+)

МИР
05.00, 04.00 «Мультфильмы» (0+)
05.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
06.55, 10.10 Т/с «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ» (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 «ОЛИГАРХ» (16+)
01.55 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 

«Монастырская кухня» (0+)
08.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 13.30, 20.30, 21.00  

«Лествица» (6+)
15.00 Д/с «Праздники» (0+)
15.30, 00.30 Д/ф «Первая обитель  

Москвы. Новоспасский  
Монастырь» (0+)

16.20 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
17.45 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
23.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
01.10 «Завет» (6+)
02.05 «В поисках Бога» (6+)
02.35 «Встреча» (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

10.55 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

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

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

14.30, 05.00 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

15.20, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ  
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

18.35, 01.45 Д/с «Сверхспособности» (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 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
13.25, 23.00 Д/ф «Прокуроры. Свинцовая 

оттепель 61-го.  
Дело валютчиков» (16+)

14.20, 18.25 Т/с «МАРГАРИТА  
НАЗАРОВА» (16+)

15.20, 01.30 Легенды музыки (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (16+)
01.55 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02, 08.40 «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 «М.У.Р» (16+)
09.10, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА 
 В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

10.09, 17.14 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.01, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

12.00 «Человек мира» (12+)
13.20, 00.14 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.13 Д/с «Автомобили  

Второй мировой» (12+)
19.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
21.10, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
22.00 Д/с «Бионика» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.08 Д/ф «Галапагосы:  

На краю Земли» (12+)
03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)

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, 08.25, 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+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ  

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
15.00, 19.00 Новости
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Программа партии (16+)
18.45 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.15 «Моя история» (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

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.

ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия 
имени Серафима Саровского г. Дзержинска»:
БУФЕТЧИК (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: среднее специальное 
образование; ответственность, аккуратность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 8 
(предварительно созвониться  
с работодателем).
Тел.: 8-904-780-38-22, 32-39-26.
Эл. почта: gymnaziyadzr@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад № 139»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(дошкольное); желание работать; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Терешковой, 
д. 30Б.
Тел. 34-26-51. Эл. почта: ds139@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 85»:
ПОВАР (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; умение 
работать в команде; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 26А (предварительно созвониться с 
работодателем).
Тел. 25-67-16. Эл. почта: ds85@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 97»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование; ответственность.  
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 32А.
Тел. 39-15-70. Эл. почта: ds97@uddudzr.ru.

МБУ ДО «Станция юных техников»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
общее образование; ответственность; 
коммуникабельность; наличие санитарной 
книжки (или готовность ее оформить) и 
медицинского осмотра; справка об отсутствии 
судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); 
требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 6.
Тел. 26-15-57. Эл. почта: sut-dz@mail.ru.

ГБУЗ НО «Детская специализированная 
больница медицинской реабилитации для 
детей психоневрологического профиля»:
ДВОРНИК (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: 
дисциплинированность, ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы 
нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 3А.
Тел. 25-88-19.
Эл. почта: domreb1@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Городская больница № 7  
г. Дзержинска»:
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАБИНЕТОМ (по технике 
безопасности, техническим, учебно-
методическим, учебным и др.)  
(зарплата: 15447 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование 
(лечебное дело), желательно наличие 
категории по организации здравоохранения 
по возможности (высшей, первой или второй).
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пушкинская, 
д. 32А.
Тел. 35-12-96 (доб. 507).
Эл. почта: muzgb7@yandex.ru.

ГБУ «ОСРЦН «Лесная сказка»:
СТОРОЖ (вахтер) (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию  
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино 
(предварительно созвониться  
с работодателем).
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения города Дзержинска»:
СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПРИЕМА  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
уверенный пользователь компьютера; 
умение работать в команде, обучаемость, 
дисциплинированность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, д. 6.
Тел. 25-53-20.
Эл. почта: nwchizova@yandex.ru.
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20 ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (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. Творческий вечер 
Дмитрия Маликова (12+)

23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно  

о личном» (16+)
00.55 Д/ф «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» (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
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.07, 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+)
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021»

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (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, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

ТНТ 
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ  

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

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

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.40, 18.40 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, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 

Новости
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на Матч!
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства.  

В. Немков - Р. Бейдер. Bellator (16+)
15.25 Профессиональный бокс.  

В. Ломаченко - М. Накатани (16+)
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
18.25 Гандбол. Международный турнир. 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал
20.45 Волейбол. Россия - Франция. 

Чемпионат Европы. Женщины
23.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единоборства.  

Топ-10 нокаутёров. One FC (16+)
03.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт.  

Bare Knuckle FC

МИР
05.00, 03.55 «Мультфильмы» (0+)
05.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)
06.55, 10.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
22.25 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
01.05 Х/ф «КАТАЛА» (0+)
02.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

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 

«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, 13.30 «Лествица» (6+)
15.00, 16.15 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
17.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ» (0+)
22.25 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
00.05 «Наши любимые песни» (6+)
00.55 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
01.55 «Профессор Осипов» (0+)
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, 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 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД  

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

канал «День за днем»
14.30, 01.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

14.55 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)

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

18.35 «Proимущество» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:  

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы» (12+)

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

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

Новости (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
12.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.25 Седмица. Жизнь Нижегородской 

митрополии (16+)
13.35 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
18.25 Разговор о городе (16+)
18.40 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
20.55 PROимущество (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
21.20 Большой праздничный концерт (12+)
22.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
00.50 Один плюс один.  

Дуэты на эстраде (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02 «Жизнь старых вещей» (12+)
06.31 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 «М.У.Р» (16+)
08.37 Д/с «Автомобили  

Второй мировой» (12+)
09.17, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.15, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.05, 18.03 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.01 Д/с «Медицина будущего» (12+)
13.20 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (16+)
15.28, 19.00, 22.05 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.14 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.57 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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+)
04.05, 11.30, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05.05, 08.25, 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+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.30 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (16+)
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 Д/ф «Рок» (12+)



     

АО «Корунд-Циан»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (зарплата: 36000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального по 
направлению «Экология»; опыт работы по 
направлению «Охрана окружающей среды 
(экология)» не менее 5 лет; желательно 
обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями 
(специалистами) общехозяйственных систем 
управления»; уверенный пользователь ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 6, к. 2.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ОАО «НИИК»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЕНПЛАНА 
(зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
опыт работы по специальности от 3 лет; 
владение ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова,  
д. 31 (переведены на удаленный режим 
работы; предварительно созвониться).
Тел. 8-910-120-72-52. Эл. почта: petrova@niik.ru.

АО «ТИКО-ПЛАСТИК»:
ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
от 1 года; физическая выносливость, хорошее 
зрение, отсутствие аллергии.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 38. Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Техполимер»:
СВАРЩИК ПЛАСТМАСС  
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
желателен. Монотонная работа.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 1А.
Тел.: 8-930-293-85-65, 8-920-050-24-71.
Эл. почта: tehpolimernn@mail.ru.

АО «КОРУНД-СИСТЕМЫ»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 6 разряда  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: начальное 
профессиональное образование по 
специальности; опыт работы по специальности 
не менее 1 года на предприятиях химической 
промышленности; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, корп. 76 
(предварительно созвониться с работодателем, 
действует пропускная система).
Тел.: 27-95-22, 27-95-07.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ООО «Автозавод «ГАЗ»:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(в т.ч. начальное профессиональное),  
наличие образования по профессии; 
ответственность; опыт работы 1 год.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(в т.ч. начальное профессиональное); 
исполнительность, желание работать, 
коммуникабельность; опыт работы 1 год.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА  
(зарплата: 37000 рублей).
Требования к кандидату: наличие 
образования по профессии; желание работать, 
исполнительность, 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.
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 Д/ф Премьера. «Три дня, которые 

изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Завтра все будет  

по-другому» (16+)
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 Кто в доме хозяин? (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.10 Т/с «КРЫСОЛОВ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер  

Димы Билана
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
22.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых  

леди» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
00.50 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны  

на эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы.  

Не своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы.  

Как уводили любимых» (12+)
03.30 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 Скажи, подруга (16+)
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем  

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ-2» (16+)

22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
02.05 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

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

11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
15.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
17.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
19.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.25 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Смурфики» (0+)
12.00 М/ф «Смурфики-2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45, 09.45, 10.45, 12.00  

Мистические истории (16+)
13.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
19.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА:  

НОВАЯ ГЛАВА» (16+)
20.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль (6+)
10.15 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25  

Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт.  

Bare Knuckle FC. Прямая  
трансляция из США

07.00, 08.55, 20.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45  

Все на Матч!
09.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» (12+)
17.25 Футбол. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.15 Пляжный футбол. Россия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы

21.40 Футбол. «Торино» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Женщины.  
Прямая трансляция из Канады

03.30 Регби. ЦСКА - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат  
России (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Секретные материалы» (16+)
07.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
08.50 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
00.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 08.45, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
05.30, 06.00, 06.30, 07.00 

«Монастырская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.10, 20.00, 01.45 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.30, 00.55 Д/ф «Искатели» (0+)
11.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ» (0+)
13.25 «Наши любимые песни» (6+)
14.25, 15.50, 17.10, 18.35  

Х/ф «АЛЬБАТРОСА» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 02.30 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40, 03.10 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
04.00 Д/ф «Храмы Якутии» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 11.45, 01.15 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.25 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
11.00 «Здорово есть!» (12+)
11.30 «Proимущество» (12+)
12.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
13.40 «Разговор о городе» (12+)
13.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
14.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ  

ЦИРЮЛЬНИК» (0+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
20.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» (16+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.00 Х/ф «АФЕРА  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
01.30 «День за днем» (12+)
02.15 «Поют актеры драматических 

театров» (12+)
04.05 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт  
Ольги Кормухиной (12+)

05.35 Х/ф «МАСКА» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Легенды музыки (12+)
05.45 Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской» (16+)
06.35 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.20, 21.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
11.40 PROимущество (16+)
11.55 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
12.05 Наше кино. История большой  

любви (12+)
12.35 Большой праздничный концерт (12+)
14.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
16.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+)
01.00 Концерт Ольги Кормухиной «30 лет  

в открытом космосе» (6+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15 М/ф «Кот под прикрытием» (12+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Запомнить все» (12+)
10.48, 16.40 Д/с «Крылатый космос» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

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

Второй мировой» (12+)
13.01 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.22 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ  

ЛЕВ» (12+)
00.26 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35, 09.40 «За дело!» (12+)
01.15, 19.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
03.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
11.45, 13.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Герои «Волги» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 Д/ф «Анна от 6 до 18» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

Финал (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
22.50 Маска (12+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС  

ПРОПИЛ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.15, 00.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
02.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (16+)
12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ» (16+)
16.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ-2» (16+)
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)

20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама life» (16+)
10.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «ВАМПИРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)
21.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «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 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в декрете» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.30 М/ф «Рио-2» (0+)
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «КИН» (16+)
01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 Вернувшиеся (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)
13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (16+)
15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
02.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
03.45, 04.30 Мистические истории.  

Начало (16+)
05.15 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
05.20, 02.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ  

ИЗ ЛЕСА» (12+)
07.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. 

Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (0+)
04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 08.10  

Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)
08.50, 09.50, 10.50, 11.45  

Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 02.35, 

03.20, 04.10 Т/с «БЫВШИХ  
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.05, 00.55 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Дж. Джойс - 

К. Такам. Бой за титулы WBC Silver  
и WBO International. Трансляция  
из Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Новости
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на Матч!
09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» (12+)
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
16.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

17.00 Футбол. «Нижний Новгород» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская  
Премьер-лига. Прямая трансляция

19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.35 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

21.40 Футбол. «Рома» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.00 Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады

03.30 Регби. «Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва). Чемпионат России (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

МИР
05.00, 00.50 Т/с «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ» (16+)
05.55 «Мультфильмы» (0+)
07.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

СПАС
05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.20, 06.50, 07.20, 07.50 «Монастырская 

кухня» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.50, 01.55 «Завет» (6+)
13.55 «Пилигрим» (6+)
14.25 Д/ф «Знамя Победы» (0+)
15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 

18.30, 19.00 «Лествица» (6+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.25 «Щипков» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
02.55 «В поисках Бога» (6+)
03.25 «Служба спасения семьи» (16+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50 «Здорово есть!» (12+)
08.20 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
08.50 Х/ф «СИБИРСКИЙ  

ЦИРЮЛЬНИК» (0+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.10 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
14.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ  

СОЛНЦЕМ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «12» (16+)
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:  

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
22.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
00.00 Х/ф «АФЕРА  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
02.15 «День за днем» (12+)
03.00 «Веселая коза» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Д/с «Достояние республик» (12+)
05.45 Один плюс один.  

Дуэты на эстраде (16+)
06.45 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 Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской» (16+)
14.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
20.20 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
02.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.05 Д/с «Автомобили Второй  

мировой» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Галапагосы:  

На краю Земли» (12+)
11.21 Планета вкусов (12+)
11.44 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ  

ЛЕВ» (12+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
21.00 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального 

искусства» (16+)
00.50 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.31 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 11.50, 13.05 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)

02.40, 21.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
04.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ  

СОЛДАТЫ...» (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 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.35 «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+)
19.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
23.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Ожидание первого гола

Третий матч в нынешнем сезо-
не стал победоносным для наших 
футболистов. К слову, в первенстве 
ПФЛ среди клубов второго дивизи-
она (зона «Урал-Поволжье») сезона 
2009 года футболисты «Химика» так-
же свой первый гол забили в третьем 
по счету матче. Тогда долгожданное 
событие произошло на 17-й мину-
те: Антон Рыньгач поразил ворота  
«Тюмени».

Но вряд ли болельщики «Хими-
ка» в момент первого взятия во-
рот «Олимпа-Долгопрудного-2» в 
минувшие выходные подумали об 
успехах дзержинского клуба 12-лет-
ней давности. Почти три сотни зри-
телей, пришедших в субботний ве-
чер на стадион «Химик», в едином 
порыве дружно приветствовали 
первый успех черно-зеленых. Глав-
ным виновником долгожданного 
торжества стал капитан «Химика» 
Антон Фролов, нанесший прицель-
ный удар по воротам подмосковной 
команды.

«Шла борьба за мяч, и напада-
ющий Дмитрий Соловьев отдал 
мне пас, – говорит Антон Фролов. –  
Я смог убежать вперед и вышел 
практически один на один с врата-
рем. Удар у меня толком не получил-
ся, но везение было на нашей сто-
роне: вратарь отбил мяч, который 
сначала попал в защитника, а затем 
закатился за линию ворот».

Таким образом, автором первого 
забитого мяча нынешнего сезона в 
дзержинской команде стал… под-
московный футболист. Так распо-
рядился арбитр встречи Алексей 
Кузнецов из Иванова, записав-
ший Михаила Осинова в протокол  
матча. 

Впервые в ХХI веке автогол от-
крывает счет забитым мячам «Хи-
мика». Но вскоре воспитанник 
дзержинского футбола все же стал 
полноправным автором гола.

Второго гола  
ждали две минуты

Едва улеглись эмоции болель-
щиков «Химика», как вскоре фанаты 
вновь встали со своих мест, чтобы 
приветствовать своих кумиров. Подо-
печные Андрея Прошина (в сезоне 
2013-2014 годов он провел 26 матчей 
в «Химике» в первенстве ФНЛ и забил 
один гол) начали с центра поля, но 
наши футболисты быстро отобрали 
мяч и организовали результативный 
выпад. И вновь на острие атаки был 
вездесущий полузащитник «Химика» 
Антон Фролов.

«Получив мяч, я сдвинулся в сере-
дину поля, – описывает эпизод автор 
гола. – Мяч оказался у меня под ле-
вой ногой, но я поверил, что удар у 
меня получится. Так и вышло: я про-
бил, мяч пролетел под ногой у защит-
ника и попал в ворота».

Шла 56-я минута встречи. С мо-
мента первого взятия прошло всего 
две минуты. Отметим, что для Антона 
Фролова это был девятый мяч, заби-
тый в профессиональном футболе.  
И впервые воспитанник дзержинско-

го футбола (кстати, единственный в 
составе «Химика» в отчетном матче) 
забил левой ногой.

Надо отдать должное сопернику, 
который не смирился с ситуацией, и 
продолжил искать счастья у чужих во-
рот. Но футболисты «Химика» после 
двух взятий почувствовали опреде-
ленную уверенность в своих силах. 
Дополнительный кураж придавала 
прекрасная игра дзержинского гол-
кипера Александра Миронова.  
В том, что ворота остались «сухими», 
большая заслуга именно вратаря 
черно-зеленых. Воспитанник туль-
ского футбола порой творил чудеса, 
отражая немыслимо сложные мячи. 
Так было в начале встречи, когда вра-
тарь «Химика» отбил мяч, летевший 
с близкого расстояния под перекла-
дину. В течение игры как минимум в 
трех-четырех эпизодах Миронов спас 
свою команду от гола.

Характер сыграл  
решающую роль

Главный тренер «Химика» Виктор Бу-
латов поблагодарил после матча своих 
футболистов, проявивших в непростом 
поединке спортивный характер.

«Первые полчаса соперник пере-
игрывал нас, – прокомментировал 
игру Виктор Булатов. – Подмосков-
ная команда создала несколько опас-
ных моментов, в которых нас спас 
вратарь Миронов. И в конце встречи, 
когда соперник рвался отыграться, 
наши ребята смогли выдержать на-
тиск. Где-то нам помог футбольный 
бог (с улыбкой). Но все же считаю, 
что успеха команда добилась за счет 
характера. За это хочу выразить ре-
бятам благодарность».

Побеждать всегда приятно. Несо-
мненно, этот успех придаст нашим 
ребятам сил и уверенности в даль-
нейших матчах. В ближайшем туре 
футболистам «Химика» предстоит 
провести первый выездной поеди-
нок. В воскресенье, 15 августа, во 
Владимире черно-зеленые встретят-
ся с местным «Торпедо», за которое 
выступает воспитанник дзержинско-
го футбола Никита Кривцов.

А на своем поле «Химик» сыграет 
21 августа и примет московский ФК 
«Локомотив-Казанка». 

Приходите болеть за наших. (12+)

ФУТБОЛ

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото: стоп-кадр Сергея Якушева и из архива редакции

ПЕРВЫЙ КРУГ

12 августа (четверг)
Кубок России 2021-2022 гг. 1/64 финала

5-й тур. 15 августа (воскресенье)
«Торпедо-Владимир» (Владимир) – «Химик»

6-й тур. 21 августа (суббота)
«Химик» – «Локомотив-Казанка» (Москва)

25, 26 августа (среда, четверг) 
Кубок России 2021-2022 гг.

7-й тур. 29 августа (воскресенье)
«Динамо-2» (Москва) – «Химик»

8-й тур. 4 сентября (суббота)
«Химик» – «Муром» (Владимирская область)

9-й тур. 10 сентября (пятница)
«Волна» (Нижегородская область) – «Химик»

10-й тур. 14 сентября (вторник)
«Химик» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

11-й тур. 18 сентября (суббота)
«Шинник» (Ярославль) – «Химик»

ВТОРОЙ КРУГ

12-й тур. 26 сентября (воскресенье)
«Чертаново» (Москва) – «Химик»  

13-й тур. 30 сентября (четверг)
«Химик» свободен от игры

14-й тур. 4 октября (понедельник)
«Олимп-Долгопрудный-2» – «Химик»

15-й тур. 10 октября (воскресенье)
«Химик» – «Торпедо-Владимир» (Владимир)

16-й тур. 14 октября (четверг)
«Локомотив-Казанка» (Москва) – «Химик»

17-й тур. 19 октября (вторник)
«Химик» – «Динамо-2» (Москва)

18-й тур. 25 октября (понедельник)
«Муром» (Владимирская область) – «Химик»

27, 28 октября (среда, четверг) 
Кубок России 2021-2022 гг.

19-й тур. 31 октября (воскресенье)
«Химик» – «Волна» (Нижегородская область)

20-й тур. 4 ноября (четверг)
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Химик»

21-й тур. 10 ноября (среда)
«Химик» – «Шинник» (Ярославль)

22-й тур. 14 ноября (воскресенье)
«Енисей-2» (Красноярск) – «Химик»

КАЛЕНДАРЬ ИГР
12+Первая победа

«Химика»
Дзержинский «Химик» порадовал своих болельщиков забитыми мячами и первой победой  
в Олимп - Первенстве России по футболу среди клубов второго дивизиона ФНЛ. В прошедшую 
субботу на поле стадиона «Химик» подопечные Виктора Булатова выиграли у подмосковного  
ФК «Олимп-Долгопрудный-2» со счетом 2:0. Прямая трансляция встречи велась в группе 
«ВКонтакте» администрации города Дзержинска vk.com/dzeradm (12+).

Гол в воротах соперника

Глава города Дзержинска Иван Носков: 
– С интересом посмотрел игру «Химика» в прямой транс-

ляции через группу администрации. Как болельщик, вижу, 
что команда набирается опыта, появляется сыгранность, 
игра в пас. Это сказалось на результате игры с подмосков-
ным «Олимп-Долгопрудный-2». «Химик» на своем поле 
одержал первую победу в этом сезоне со счетом 2:0. Оба 
раза мяч оказался в воротах благодаря активной игре на-
шего капитана Антона Фролова. И это тоже хороший по-
казатель: капитан должен уметь взять игру в свои руки и 
направить команду. Поздравляю игроков и весь тренерский штаб, это дей-
ствительно радостное событие не только для команды, но и для всех лю-
бителей футбола в нашем городе. Многие признавались мне, что соскучи-
лись по победам и очень их ждут от «Химика». Болельщики не теряли веру в  
команду – поддержка нужна не меньше, чем конструктивная критика. Наде-
юсь, этим матчем «Химик» открыл серию побед!

Отмечу хорошую игру соперника из Подмосковья. У команд давняя исто-
рия противостояния, но в то же время они связаны: футболистов из Дол-
гопрудного тренирует бывший игрок «Химика». Все это, конечно, только 
подогревает интерес к игре, которая получилась достаточно напряженной 
и азартной.

ла
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ВАШИ РОДИТЕЛИ ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ?

СЫН, ДОЧЬ, БРАТ ИЛИ СЕСТРА  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

У БАБУШКИ 
ИЛИ ДЕДУШКИ ЮБИЛЕЙ?
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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

К участию приглашаются люди с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, чле-
ны общественных организаций инвалидов 
Нижегородской области, России и стран 
ближнего зарубежья. В рамках «ПараФе-
ста» их ждут соревнования по спринту на 
колясках, настольному теннису, шашкам, 
дартсу, бочче, армрестлингу, спортивно-
му ориентированию, скоростной сборке 
спилс-карт России и даже фигурному во-

ждению электроколяски. Победители и 
призеры в каждом виде спорта будут на-
граждены кубками, медалями и памятными 
сувенирами.

Заявки принимаются до 20 августа 
на почту paraplan.52@mail.ru или mixail.
chetvertakov@mail.ru, а также по теле-
фонам: 8 (930) 715-03-78 (Михаил) или 
8 (930) 801-45-99 (Андрей).

ФЕСТИВАЛЬ

«Окский ПараФест 2021»
С 5 по 8 сентября на базе ДОЛ «Город 
спорта» пройдет Международный 
фестиваль культуры и спорта среди 
людей с инвалидностью «Окский 
ПараФест 2021», организуемый 
общественной организацией инвалидов-
колясочников «ПараПлан» при содействии 
администрации города Дзержинска и 
программы «Формула хороших дел». (16+)

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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