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«Дзержинск – мой родной город, 
родной город для моих родителей. Обе 
мои бабушки трудились на благо нашего 
города, уже в послевоенные годы рабо-
тая на городских промышленных пред-
приятиях «Капролактам» и «Пластик».  
В память об их труде и, конечно, о труде 
тех, кто добывал победу в годы Великой 
Отечественной войны, вся наша семья 
проголосовала за присвоение Дзержин-
ску звания «Город трудовой доблести» 
на сайте еще в первые дни после его 
старта», – поделилась жительница горо-
да Ирина Солдатова.

Дзержинец Артем Чернышов узнал 
о голосовании из социальных сетей и 
оставил свой голос в подписном листе 
на одном из пунктов голосования. «Еще 
со школьных уроков помню, как нам 
рассказывали о вкладе Дзержинска в 
Великую Победу, о том мужестве, кото-
рое проявляли дзержинцы каждый день, 
работая по десять часов в смену, и том 
значении, которое имел их труд для всей 
страны. Я горжусь тем, что родился в 
Дзержинске, и считаю, что наш город по 
праву заслуживает звания «Город трудо-
вой доблести», – рассказал Артем.

Напомним, в рамках подготовки к 
голосованию Комитетом по делам ар-
хивов Нижегородской области была 
составлена историческая справка о 
вкладе нашего города в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне и получено 
заключение от Российской академии 
наук о наличии оснований для присвое-
ния Дзержинску почетного звания «Го-
род трудовой доблести». В Дзержинске 
под председательством главы города 
Ивана Носкова был создан оргкомитет, 
в который вошли краеведы, предста-
вители творческой интеллигенции, ру-
ководители промышленных предпри-
ятий и общественных объединений, а 
также почетные граждане Дзержинска 
и области. Безоговорочная поддержка 
получена от активной молодежи горо-
да, работников библиотек, краеведов, 
представителей творческой интелли-
генции. Среди организаций, поддер-
жавших инициативу, – Общественный 
совет при главе города Дзержинска, 
ассоциация промышленников и пред-
принимателей «Дзержинскхимреги-
он», Совет ветеранов города и многие 
другие.

«В голосовании нас поддержали и 
главы других городов Нижегородской 
области, и даже других регионов – Крас-
ноярской, Владимирской и Иркутской 
областей. Есть даже те, кто голосовал 
из-за границы. Не остались в стороне 
и работники промышленных предприя-
тий, собравшие по подписным листам 
более 14 тысяч голосов. На некоторые 
заводы даже отвезли дополнительные 
бланки для голосования, – отметил глава 
города Иван Носков. – Это дань памяти 
тем, кто работал на дзержинских заво-
дах в годы войны. Всем, кто трудился в 
тяжелых вредных условиях, голодал, не 
спал, но работал на пределах челове-
ческих возможностей, приближая нашу 
Победу. Спасибо всем, кто проголосо-
вал за Дзержинск!»

Сбор подписей продлится до 2 сентя-
бря, после чего итоги будут направлены 
в правительство Нижегородской обла-
сти. Поддержать инициативу присвое-
ния городу Дзержинску почетного зва-
ния «Город трудовой доблести» можно 
на сайте дзержинск-за.рф.

Маргарита ИВАНОВА

Почти месяц прошел с момента запуска голосования за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой 
доблести». На сегодняшний день собрано более 100 тысяч голосов, из которых более 40 тысяч – через 
подписные листы и более 63 тысяч – через сайт дзержинск-за.рф.
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Более 100 тысяч 
голосов за Дзержинск!
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На всей территории школы № 37 в этом году полностью отремонтировали 
асфальтовое покрытие

Воспитанник заслуженного 
тренера России Галины Коше-
левой стал знаменосцем неслу-
чайно. 27-летний Андрей Вдо-
вин является настоящей звездой 
легкоатлетического паралимпий-
ского движения – он девять раз 
становился чемпионом мира по 
легкой атлетике среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, восемь раз становил-
ся сильнейшим в Европе и более 
двух десятков раз завоевывал 
золотые медали на чемпионате 
России. Дзержинский легкоатлет 
является действующим мировым 
рекордсменом на дистанциях 200 
и 400 метров.

«Известие о том, что мне была 
доверена столь почетная миссия, 

стало для меня полной неожидан-
ностью, – комментирует Андрей 
Вдовин. – Но я очень рад выбору, 
который сделали представители 
Паралимпийского комитета и тре-
неры сборных команд. Для меня 
это большая честь – пронести вме-
сте с паралимпийской чемпионкой 
Еленой Паутовой флаг Паралим-
пийского комитета России на це-
ремонии открытия. Безусловно, 
это войдет в историю спорта».

Дзержинский спортсмен на 
предстоящей Паралимпиаде, 
которая пройдет в Токио с 24 ав-
густа по 5 сентября, в своей ка-
тегории Т-35 выступит на трех 
дистанциях – на 100, 200 и 400 
метрах. Как максималист, наш 
земляк ставит перед собой мас-

штабные цели – завоевать три 
золотые медали Паралимпиады. 
Пожелаем Андрею Вдовину и 
его партнеру по легкоатлетиче-
ской паралимпийской сборной 
России – дзержинцу Дмитрию 
Сафронову – успешных стартов, 
исполнения желаний и золотого 
финиша!

Юрий ПРЫГУНОВ

ПАРАЛИМПИАДА-2020

Знаменосец Андрей Вдовин
Известный дзержинский спортсмен, заслуженный мастер 
спорта Андрей Вдовин удостоен чести вместе с Еленой 
Паутовой из Адлера пронести флаг Паралимпийского 
комитета России на церемонии открытия ХVI 
Паралимпийских летних игр в Токио. Впервые в истории 
российского спорта почетная миссия – стать знаменосцем 
– досталась спортсмену из Дзержинска.

На Привокзальной площади 
подрядная организация завер-
шила основной объем работ в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». ОАО «РЖД», в свою очередь, 
закончило благоустройство тер-
ритории, прилегающей к зданию 
вокзала.

«На проезжей части площа-
ди положено новое асфальтовое 
покрытие, в пешеходной зоне 
уложена брусчатка, разбиты га-
зоны, установлено освещение, 
скамейки и урны, – рассказывает 
прораб Валерий Мешков. – По 
поручению администрации горо-
да мы уделили особое внимание 
строительству удобной и доступ-
ной парковки у двух вокзалов, а 
также озеленению территории.  
В центре площади установили 
два арт-объекта: часы в форме 
Шуховской башни и декоратив-
ный паровозик из искусственного 
материала».

В настоящее время подрядчи-
ки устраняют незначительные не-
доработки на объекте и убирают 
строительный песок с брусчатки.

«Приемка работ на площади 
Привокзальной и около моло-
дежного центра «Спутник» будет 
производиться по самым стро-
гим критериям. На каждом этапе 
с подрядными организациями 
работали представители админи-
страции города и жители. Будем 
проверять не только качество 
выполнения работ, но и чтобы 
все пожелания жителей были 
учтены, – отметил заместитель 
главы города Дзержинска Денис 
Дергунов. – Надеемся, что после 
сдачи объектов горожане и гости 
города будут относиться ответ-
ственно к обновленным город-
ским территориям, соблюдать их 
чистоту и сохранность».

Работы по благоустройству 
территории между домами 76 и 
78 и строительство памп-трека у 
молодежного центра «Спутник» 
еще продолжаются. Напомним, 
что по инициативе велосипеди-

стов города в проект памп-трека 
были внесены изменения в кон-
фигурацию большого круга.

«Мы попросили поменять 
форму волн на входах и выхо-
дах в контруклоны. Также по на-
шей просьбе убрали часть кочек 
на прямых участках, – пояснил  
велосипедист-экстремал Игорь 
Барышев. – Важно, что адми-
нистрация города и Иван Нико-
лаевич Носков прислушались к 
нашему мнению и дали возмож-
ность внести коррективы уже на 
стадии строительства. При про-
работке изменений мы консуль-
тировались со строителями по-
добного памп-трека в Сарове и 
опирались на собственный опыт 
катания в Казани. Дзержинский 
памп-трек будет более удобным 
и интересным не только для про-
фессионалов, но и для любите-
лей».

Для внесения изменений в ре-
льеф памп-трека группа активи-
стов сообщества велосипедистов 
в конце текущей недели будет ра-
ботать вместе со строителями. 
Кроме того, на детской площадке 
завершается укладка резинового 
покрытия, в остальном же объект 
также готов к приемке. Как со-
общил Денис Дергунов, админи-
страция города приступит к ней в 
ближайшее время.

Напомним, в 2021 году в Дзер-
жинске ведется благоустройство 
двух общественных пространств: 
площади Привокзальной и терри-
тории между домами 76 и 78 на 
проспекте Циолковского, вклю-
чая территорию у МК «Спутник», 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». На эти цели 
выделено более 86 млн рублей. 
В 2020 году более 20 тысяч жите-
лей нашего города поддержали 
именно эти объекты в ходе рей-
тингового голосования.

Иван КАТКОВ
Фото Игоря Барышева

Проверку успешно прошли все 
37 школ и 71 детский сад, а также 
5 учреждений дополнительного 
образования. Во многих из них 
сейчас продолжаются работы в 
рамках масштабной ремонтной 
кампании социальных учрежде-
ний.

«Ремонт в учреждениях об-
разования у нас стартовал 20 
июня, как только там заверши-
лись летние лагерные смены. 
За это время работы разного 
масштаба прошли практически 
во всех школах и детских садах. 
Оценить их уже успели педагоги, 
учителя, родители и, конечно, ру-
ководители, контролировавшие 
каждый этап. Надеюсь, в сентя-
бре изменения оценят и ребята. 
Основной пласт ремонтных ра-
бот, в которых нуждаются наши 
учреждения, мы постарались 
охватить именно в течение лета, 
но некоторые будут идти и осе-
нью», – сказал глава города Иван 
Носков, отметив, что ремонтная 
кампания школ и детских садов 
продолжится и в 2022 году.

Впервые за много лет в школе 
№ 1 в рамках государственной 
программы «Капитальный ре-
монт образовательных органи-
заций Нижегородской области» 
проходит капитальный ремонт 
кровли и перекрытий. На эти ра-
боты из городского и областно-
го бюджетов на условиях софи-
нансирования выделено более  
7 млн рублей. «В этом году на-
шей школе исполняется 103 
года. И если с течением време-
ни само учреждение набирает-

ся опыта и становится только 
лучше, то здание, наоборот, 
начинает устаревать и нуждает-
ся в ремонте. Стены, несмотря 
на годы, крепкие, а вот крыша 
и перекрытия давно требовали 
замены. По нашим планам, до 
конца августа будет полностью 
отремонтирована часть кровли 
над актовым залом, а до конца 
сентября – по-новому перекры-
та крыша всего здания», – рас-
сказала директор школы № 1 
Нина Звездина.

На всей территории школы 
№ 37 в этом году полностью от-
ремонтировали асфальтовое 
покрытие, заменили оконные 
блоки, а внутри здания провели 
ремонт раздевалок и спортивно-
го зала. Кроме этого, три кабине-
та здесь будут переоборудованы 
под требования федерального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда». В школе № 5 на 
следующей неделе стартует кос-
метический ремонт кабинетов.

Помимо этого, крупные ре-
монтные работы проходят и 
в детских садах Дзержинска.  
«В этом году у нас демонтируют 
и строят восемь новых теневых 

навесов. Сейчас идет возведе-
ние металлических конструкций, 
а после их постройки перед ка-
ждой верандой будет уложено 
асфальтовое покрытие, где дети 
смогут играть. Кроме этого, в 
ближайшее время хотелось бы 
заменить кирпичное ограждение 
по всему периметру территории. 
Оно крепкое, но внешне выгля-
дит уже не совсем привлекатель-
но», – говорит директор детского 
сада № 125 Мария Фоменкова. 
– Но, конечно, я не помню, чтобы 
в нашем детском саду и в других 
садах за последние годы прохо-
дили работы такого масштаба. 
Безусловно, это серьезный шаг 
для сферы образования и для го-
рода в целом».

По словам главы города Дзер-
жинска Ивана Носкова, основная 
задача в настоящее время – со-
вместно с руководителями и пе-
дагогами школ и детских садов 
выявить наиболее острые про-
блемы и определить план тех 
ремонтных работ, которые необ-
ходимо будет провести в следу-
ющем году.

Виктор БОКОВ
Фото Игоря Барышева

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ

Готовы к приёму
В образовательных 
организациях Дзержинска 
подошла к концу 
традиционная процедура 
приемки, во время которой 
комиссия проверяла 
общее состояние зданий 
учреждений  
и прилегающих к ним 
территорий, соблюдение 
основных требований 
безопасности, санитарных  
и противопожарных норм.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Территории 
комфорта
В Дзержинске завершаются работы по благоустройству 
общественных пространств. Администрация города 
приступила к приемке выполненных работ.

На детской площадке завершается укладка резинового покрытия
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В 2020 году на выплату регионального материнского капитала было на-
правлено 55 млн рублей. 2 477 человек распорядились средствами регио- 
нального семейного капитала в прошлом году. Оставили сертификаты на 
будущее 2 027 человек.

 КСТАТИ

Под видеонаблюдение попадут более 50 тысяч избирательных участков

Выборы в прямом эфире

ЦИК России провел совеща-
ние, на котором были даны под-
робные объяснения, как будет ор-
ганизовано видеонаблюдение за 
процессом голосования с 17 по 20 
сентября. В совещании приняли 
участие и региональные предста-
вители Общественной палаты и 
Общественного штаба по наблю-
дению за выборами в 2021 году.

Поскольку голосование бу-
дет проходить в течение трех 
дней, видеонаблюдение будет 
организовано все это время в 
непрерывном режиме, то есть 
круглосуточно. Также все проис-
ходящее на выборах запишут в 
видеоформате.

В целом по России под видео- 
наблюдение попадут более 50 
тысяч избирательных участков. 
Как именно будут наблюдать за 
ходом голосования, зависит от 
численности избирателей.

Участки, где зарегистрировано 
от 300 до 1 000 человек, оборуду-
ют аппаратурой видеонаблюде-
ния без трансляции, но с возмож-
ностью круглосуточной записи. 
В регионе таких участков 588, их 
оснастят за счет регионального 
бюджета. Там, где меньше 300 из-
бирателей, установят средства ви-
деорегистрации (видеофиксации).

Специальное оборудование 
для видеотрансляций установят 
за счет средств федеральной 
программы на 1 202 избиратель-
ных участках с численностью го-
лосующих более 1 000 человек 
и в 61 территориальной избира-
тельной комиссии. Отсюда он-
лайн-трансляция будет вестись 
в региональную избирательную 
комиссию и Центр наблюдения 
за выборами, разместившийся на 
ул. Нестерова, д. 31, в большом 
конференц-зале. Здесь на боль-
ших видеоэкранах можно увидеть 
одновременную демонстрацию 

изображений с избирательных 
участков. Посетить центр и по-
наблюдать за тем, что в данный 
момент происходит на выборах, 
может любой гражданин России. 
Трансляция будет доступна с 8.00 
17 сентября и до 8.00 20 сентября.

Каждая партия, участвующая в 
выборах, получит код доступа для 
портала с видеотрансляцией.

Против фейков

В Общественном штабе Ниже-
городской области по наблюдению 
за выборами-2021 также во время 

Единого дня голосования откро-
ется Ситуационный центр. Сюда 
будет поступать вся информация 
от наблюдателей с избирательных 
участков и обращения самих го-
лосующих граждан. Специалисты 
в области избирательного права, 
эксперты, социологи и политологи 
будут давать оценку проблемной 
и фейковой информации. При не-
обходимости сотрудники центра 
приедут на избирательные участки 
в составе мобильных групп. Впер-
вые региональный Ситуационный 
центр открылся на выборной кам-
пании 2018 года.

Голосование на диване

Почти половина нижегородцев 
готова участвовать в сентябрь-
ских выборах дистанционно. 
Таковы результаты социологи-
ческого опроса, проведенного 
специалистами регионального 
Института проблем социального 
управления.

Жителей Нижегородской об-
ласти спрашивали, что они знают 
об онлайн-голосовании. Боль-
шинство осведомлено о том, что 
на выборах депутатов Государ-
ственной думы и областного За-
конодательного собрания можно 
будет отдать свой голос через 
сайт «Госуслуги». Четверть опро-
шенных – 25,6% – об этом точно 
знают, еще 65% слышали о такой 
возможности.

«При этом о принципиальной 
готовности голосовать дистан-
ционно заявили 45,6% опрошен-
ных, а уже приняли решение ис-
пользовать именно этот метод 
28,8% тех, кто точно пойдет на 
выборы. Примечательно, что в 
возрасте 65+ тоже есть привер-
женцы «дистанционки» – их 
даже чуть больше, чем решив-
ших вызвать членов избиркома 
с урной к себе на дом», – заявил 
директор Института проблем 
социального управления Мак-
сим Лубяной.

Он также отметил, что, видимо, 
эксперимент с дистанционным 
голосованием, в котором ниже-
городцы принимали участие во 
время внесения поправок в Кон-
ституцию, понравился не только 
властям, но и самим избирателям.

Фото с сайта https://vestinn.ru/
news/society/183060/

ВЫБОРЫ-2021

Наблюдательное право
Кто и как будет следить за голосованием в Нижегородской области

С 17 по 20 сентября во 
время выборов депутатов 
всех уровней в регионе 
будет вестись трансляция 
с избирательных 
участков. В течение трех 
дней видеонаблюдение 
организуют круглосуточно, 
с сохранением видеозаписи. 
Как пройдет голосование 
в прямом эфире и 
кто имеет право быть 
видеонаблюдателем, 
разъяснили в Центральной 
избирательной комиссии 
(ЦИК).

ВЫПЛАТЫ

Капитальная 
помощь

Более 1 300 нижегородских семей получили сертификат на 
региональный материнский капитал. Подспорье в 100 тысяч 
рублей получат семьи с тремя и более детьми.

Размер регионального материн-
ского капитала в 2021 году – 100 ты-
сяч рублей. На него могут рассчиты-
вать семьи, в которых родился третий 
или последующий ребенок. За пер-
вые семь месяцев в Нижегородской 
области 1310 семей оформили свои 
сертификаты.

На что потратить «детские» деньги, 
уже решили 1 282 семьи. По закону с 
помощью маткапитала можно улуч-
шить жилищные условия, сделать 
ремонт, купить легковой автомобиль, 
автобус или микроавтобус. Также 
сертификатом можно оплатить обра-
зование детей, их отдых и оздоровле-
ние, медицинскую помощь, товары и 
услуги для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инва-
лидов. Мамы могут добавить капитал 
в свою накопительную пенсию.

Как сообщили в региональном ми-

нистерстве социальной политики, в 
областной казне на выплату маткапи-
тала запланировано 155 млн рублей. 
С начала года молодые многодетные 
родители получили сертификаты на 
общую сумму 89,9 млн рублей.

«Поддержка семей – это наша ос-
новная задача, важнейшее направ-
ление работы. Ведь крепкая, бла-
гополучная семья – залог будущего 
Нижегородской области и нашей стра-
ны», – подчеркнул министр социальной 
политики региона Юрий Хабров.

Заявления на получение сертифи-
ката материнского капитала можно 
подать в центрах соцзащиты насе-
ления либо в многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Туда же следует обращаться 
с заявлением о том, куда именно на-
править деньги.

16 августа 2021 года стартовала выдача мно-
гофункциональной «Карты жителя Нижегород-
ской области» на базе платежной системы «Мир». 

«Проект «Карта жителя» за полтора года 
разросся. Теперь пользователи могут получить 
карту, которая станет единым ключом к город-
ским сервисам, связанным с транспортной ин-
фраструктурой, социальным обеспечением и 
медицинским обслуживанием. Проект всецело 
отвечает принципам нацпроекта «Цифровая 
экономика», – отметил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Помимо оплаты покупок и проезда в обще-
ственном транспорте, с помощью карты можно 
получить различные социальные и электрон-
ные услуги. Например, ее будут использовать 
как пропуск на территорию школы или вуза при 
условии, что учебное учреждение уже подклю-
чено к проекту. Она также позволит восполь-
зоваться цифровыми сервисами портала и 
мобильного приложения «Карта жителя Ниже-
городской области».

«Сейчас в Нижегородской области выдано 
около двух миллионов национальных платеж-

ных карт. Самые популярные категории, по ко-
торым жители региона оплачивают покупки с 
помощью «Мира», – это супермаркеты и гипер-
маркеты, городской транспорт, а также кафе и 
рестораны», – сообщил генеральный директор 
АО «Национальная система платежных карт» 
Владимир Комлев.

Одним из главных преимуществ «Карты жи-
теля» является программа лояльности «Умный 
кешбэк». За покупки в категории, где было по-
трачено больше всего средств за месяц, жители 
региона получат повышенный кешбэк. По карте 
нижегородцам также доступны все предложе-
ния программы лояльности платежной системы 
«Мир».

Страницу подготовила
Екатерина НОВИКОВА

НИЖНИЙ-800

Единый ключ  
ко всем сервисам
Многофункциональные «Карты жителя 
Нижегородской области» начали 
выдавать нижегородцам к 800-летию 
города. С их помощью жители 
могут получать социальные льготы, 
оплачивать проезд и покупки.
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Благодарственными письмами в Международный день молодежи наградили 
активистов нашего города

«Мы с вами встречаемся на го-
родских праздниках и мероприя-
тиях, с кем-то взаимодействуем 
по рабочим вопросам. И я вижу, 
как вы растете в профессиональ-
ном плане. Ваши социальные 
проекты, волонтерская работа, 
участие в организации событий 
городского масштаба – все это, 
поверьте, не остается незаме-
ченным. Загадывайте желания, 
мечтайте, творите и не бойтесь 
неудач, потому что самое глав-
ное – это ваша инициатива. А мы 
всегда подскажем и поддержим 
все ваши добрые начинания», – 
сказал глава города Иван Носков.

Среди наиболее крупных ме-
роприятий, организованных мо-
лодежью города в 2020-2021 
году, молодежная поэтическая 
площадка «Послушайте!», город-
ской фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая вол-
на», вручение муниципальной 
премии для талантливой моло-
дежи, первый digital-фестиваль 
«Город молодежи», городской 
конкурс молодежных социальных 
проектов, фестиваль волонтер-
ства «Город добрых людей» и мо-
лодежный праздник «Zачетно».

«Молодежь – поколение, кото-
рому предстоит взять на себя от-
ветственность за регион и страну. 
Она – наше будущее. Сегодня мы 
по достоинству оценили заслу-
ги людей, активно участвующих 
в решении важнейших задач 
государственной молодежной 
политики. Их неравнодушие и 
стремление к достижению наме-
ченных целей помогают опера-
тивно решать проблемы, менять 
жизнь к лучшему. Мы надеемся 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с молодыми 
специалистами и молодежными 
организациями, ведь только вме-
сте мы сможем вывести регион 
на новый качественный уровень 
развития», – отметил председа-
тель областного парламента Ев-
гений Люлин.

Во время встречи активисты 
могли задать интересующие  во-
просы представителям власти, а 
также рассказать о себе и своих 

успехах. Одним из первых всту-
пил в диалог глава молодежной 
администрации Илья Власен-
ков. Он тезисно рассказал о про-
деланной за первую половину 
года работе, а также поделился 
планами о проведении фестива-
ля современного искусства и на-
уки под названием «Завод».

Ремонтник цеха № 32 ФКП 
«Завод имени Я.М. Свердлова», 
председатель комитета молодеж-
ной организации структурного 
подразделения Ян Суслов обра-
тил внимание на вопрос инфор-
мированности молодых семей о 
своих правах. «На заводе имени 
Свердлова работает очень много 
молодых семей, поэтому нам ин-
тересны темы, касающиеся раз-
личных льгот, а информации об 
этом немного, – объясняет Ян. –  
В ходе беседы глава города по-
обещал, что информацию о про-
граммах и льготах для молодых 
семей в ближайшее время раз-
местят в группе администрации 
Дзержинска «ВКонтакте» и в газе-
те «Дзержинские ведомости». Это 
действительно нужно, потому что 
программ для поддержки молодых 
семей на самом деле много, при 
этом далеко не все о них знают».

Молодые люди отметили важ-
ность подобных встреч с пред-
ставителями власти. «Считаю, 
необходимо  устраивать такие 
мероприятия и награждать мо-
лодых лидеров, ведь нам важно, 
что наша деятельность ценит-
ся и не остается незамеченной, 
– подчеркнул член молодежно-
го парламента Дзержинска, ру-
ководитель межрегионального 
сообщества дизайнеров YNGZ, 
председатель Дзержинской 
городской организации «Рос-
сийский союз молодежи» Ким  
Артамонов. – Когда первые лица 
города говорят спасибо за то, что 
ты делаешь, трудно не хотеть идти 
вперед».

Благодарственными письма- 
ми «За активное участие в реа-
лизации государственной мо-
лодежной политики, высокий 
профессионализм» от Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области, администрации и 
Думы города Дзержинска были 
награждены девятнадцать пред-
ставителей активной молодежи 
нашего города. 

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Игоря Барышева

 НАГРАЖДЕНИЕ

Молодежь –  
будущее  
Дзержинска
В Международный день 
молодежи, 12 августа, 
в здании городской 
администрации прошла 
церемония награждения 
сотрудников учреждений 
молодежной политики, 
представителей 
работающей молодежи  
и молодежных  
организаций города.  
С праздником активистов 
поздравили председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
Евгений Люлин, глава 
города Иван Носков  
и заместитель председателя 
Думы города Дзержинска 
Александр Парамонов.

Этот праздник напоминает нам 
о глубоких традициях, лежащих в 
основе российской государствен-
ности. До наших дней сохранился 
рисунок флага, сделанный рукой 
Петра Великого. Первый импера-
тор не просто выбирал удачное 
сочетание цветов, а определял 
знамя, под которым Россия выхо-
дила на мировую арену как одна 
из великих держав. За прошед-
шие века триколор стал свидете-
лем многих ратных побед. Флаг 
вдохновлял наших предков и да-
вал силы для преодоления самых 
сложных вызовов времени.

Ровно 30 лет назад в нашу 
жизнь вернулся бело-сине-крас-
ный флаг. Это событие стало од-
ним из самых ярких в череде происходящих тогда исторических из-
менений. Россия выбрала в тот момент абсолютно новую траекторию 
развития в стремительно меняющемся мире. Для миллионов людей 
этот флаг стал символом надежд на перемены. Не все удалось сразу. 
Для многих вещей понадобилось значительно больше времени, чем 
планировалось. Символы России не одномоментно обрели уважение 
и авторитет. Сегодня с уверенностью можно сказать, что флаг России 
знают и уважают во всем мире. Он стал символом не только военной 
мощи России, но и ее нематериальных ценностей.

В День Государственного флага желаю всем находить новые по-
воды для гордости за свою страну. Пусть флаг России всегда будет 
впереди!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые жители Нижегородской области!  
Поздравляю вас с Днем российского флага!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Участниками квеста могут 
стать команды составом от 3 
до 5 человек в возрасте от 16 
до 35 лет, а также молодые се-
мьи с детьми. В день события 
им предстоит побывать на не-
скольких городских локациях –  
Дворец культуры химиков, Дума 
города Дзержинска, площадь 
Дзержинского, Дзержинский 
краеведческий музей и дом со 
шпилем (ул. Маяковского, 14). На 
каждой из них будет размещен 
QR-код, перейдя по которому 
участники должны будут ответить 

на тематические вопросы о Рос-
сии, флаге и значении триколора.

Для участия в мероприятии 
необходимо до 20 августа вклю-
чительно зарегистрировать свою 
команду по ссылке: https://forms.
gle/2QbfJgK2skRbgQ1z9. После 
успешной регистрации заявки с 
командой свяжется один из орга-
низаторов квеста.

Победителей ждут памятные 
призы. Квест пройдет с 12:00 до 
13:30.

Маргарита ИВАНОВА

Государственный флаг – это 
один из важнейших государствен-
ных символов нашей страны. Са-
мые важные победы, самые ве-
ликие открытия и самые большие 
достижения совершались под 
этим флагом. Российский флаг 
увенчан славой многих поколе-
ний россиян, он символизирует 
лучшие качества нашего народа 
– благородство и мужество, вер-
ность долгу и патриотизм, един-
ство и многообразие всех наро-
дов, населяющих нашу страну.

Российский флаг – это символ 
чести, символ сильной державы с 
героической историей и великим 
будущим. Недаром в торжествен-
ных случаях знамя поручают нести 
самым достойным людям, верным своему Отечеству и готовым стоять 
за его свободу и честь даже ценой собственной жизни.

Я уверен, что каждой дзержинской семье есть чем гордиться, каж-
дый вносит свой вклад в развитие и процветание нашей державы. 
Пусть в каждой семье растет свой знаменосец! Счастья вам, благопо-
лучия, мира и успехов!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы!  
Поздравляю вас  

с Днем Государственного флага России!

ДОСУГ

Триколор в сердце 
Дзержинска
22 августа, в День Государственного флага Российской 
Федерации, в Дзержинске пройдет большой городской 
квест #ТриколорВсердцеДзержинска.
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин  и глава города Дзержинска Иван Носков наградили победителей городского конкурса «Предприниматель года – 2020»

В церемонии награждения 
также приняли участие и.о. за-
местителя главы администрации 
городского округа Наталия Ту-
ранова и заместитель предсе-
дателя Думы города Дзержинска 
Александр Парамонов.

Конкурс «Предприниматель 
года» проводится по инициативе 
администрации города Дзержин-
ска с 2005 года. Почетное звание 
«Предприниматель года» присуж-
дается за организацию и созда-
ние эффективных производств, 
новых видов товаров и услуг; 
организацию и создание пред-
приятий, ориентированных на 
решение городских социальных 
проблем (обеспечение занято-
сти населения, в том числе инва-
лидов, пенсионеров, молодежи, 
женщин, имеющих детей); реали-
зацию инвестиционных проектов.

Почетным знаком «Предпри-
ниматель года – 2020»  в своих 
номинациях были награждены 
следующие дзержинские деяте-
ли: генеральный директор ООО 
«ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев 
(«Производство»), генеральный 
директор ООО «Технопром» Ната-
лья Сомова («Логистика»), гене-
ральный директор ООО «Верес» 
Ирина Куликова («Торговля»), 
индивидуальный предпринима-
тель Татьяна Григорьева («Ус-
луги общественного питания»), 
управляющая фитнес-клубом ООО 
«Наша энергия» Лариса Редьки-
на («Физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность»), генеральный 
директор ООО «Кинезис» Сергей 
Рогулев («Социальный пред-
приниматель»), индивидуальные 
предприниматели Наталья Коз-
лова («Туристские услуги») и Дми-
трий Красильников («Молодой 
предприниматель»), а также Та-
тьяна Анюшкина («Лучший проект 
самозанятых»). 

Глава города Иван Носков по-
благодарил предпринимателей 
за труд. «Сегодня сфера торгов-
ли занимает ведущее место в 
системе предпринимательства, 
от развития которого во многом 
зависит экономическое благопо-
лучие нашего городского округа. 
Динамично развивающаяся тор-
говля – результат  многолетней 
профессиональной работы всех, 
кто трудится в этой отрасли. Спа-
сибо за ваше старание и упор-
ство», – обратился к присутству-
ющим Иван Носков.

Представители власти и пред-
приниматели обсудили слож-
ности 2020 года, связанные  
с ковидными ограничениями. 
Собравшиеся отметили, что в 
первую половину текущего года 
удалось восстановить объемы 
товарооборота и другие не менее 
важные показатели. 

«Предприниматели являются 
наиболее активной частью на-
селения, собственным трудом, 
умом, талантом, инициатива-
ми, меняющей жизнь к лучше-
му. Прошлый год оказался очень 
непростым для всей страны и 
для всего предпринимательско-
го сообщества. В нашу жизнь 
ворвалась пандемия коронавиру-
са, были приняты необходимые 
ограничительные меры, деловая 
активность была вынужденно 
приостановлена. Государство 
прислушивалось к предприни-
мателям, сообща вырабатыва-
лись и принимались взвешенные, 
эффективные и своевременные 
меры по поддержке бизнеса. 
Самое главное, что нам удалось 
сохранить занятость, сохранить 
предприятия, рабочие коллек-
тивы. Сегодня бизнес активно 
восстанавливает утраченные 
позиции. По итогам первого по-
лугодия мы наблюдаем устойчи-

вый рост отраслей. Считаю, это 
результат взаимопонимания го-
сударства и бизнеса, итог нашей 
общей работы», – подчеркнул  
Евгений Люлин.

Поддержала председате-
ля Законодательного собра-
ния Нижегородской области  
и управляющая фитнес-клубом  
ООО «Наша энергия», «Предпри-
ниматель года – 2020» в номи-
нации «Физкультурно-оздорови-
тельная деятельность» Лариса 
Редькина: «Прошлый год был 
настолько сложным, что задачей 
максимум для многих предпри-
нимателей было просто выжить. 
В этом году мы наверстали упу-
щенное и теперь идем вперед. 
Радует, что администрация горо-
да отмечает наши успехи, видит, 
что мы двигаемся дальше».

На сегодняшний день в Дзер-
жинске сформирована доста-
точно крупная инфраструктура 
потребительского рынка и услуг, 
насчитывающая 2451 объект: 740 
магазинов, в том числе 21 торго-
вый центр и комплекс, 277 пред-

приятий общественного питания, 
780 объектов бытового обслужи-
вания, 654 нестационарных тор-
говых объекта. За 2020 год в го-
роде открыто 15 новых объектов.

Дзержинские предпринима-
тели отметили важность прове-
дения встреч с представителя-
ми власти. Так, индивидуальный 
предприниматель Наталья Коз-
лова, «Предприниматель года 
– 2020» по итогам городского 
конкурса в номинации «Турист-
ские услуги» сказала: «Подобные 
мероприятия  являются стимулом 
для развития предприниматель-
ской деятельности. Мы не будем 
останавливаться в поисках новых 
маршрутов для наших туристов». 

«На этом мероприятии я впер-
вые, так что эмоции переполняют, 
– делится впечатлениями инспек-
тор по качеству МУП «Комбинат 
питания» города Дзержинска 
Наталья Сутырина, получившая 
благодарственное письмо от ад-
министрации города. – Очень 
радостно, что наш труд и вклад 
в общее дело был отмечен в  

торжественной обстановке!»
В ходе беседы Александр Па-

рамонов рассказал о соглашении, 
подписанном губернатором Ниже-
городской области Глебом Ники-
тиным и ректором РАНХиГС Влади-
миром Мау в ходе Петербургского  
международного экономическо-
го форума 4 июня. «Документ 
предусматривает проведение 
международного чемпионата по 
стратегии и управлению бизне-
сом Global Management Challenge 
(GMC), в котором регион при-
нимал участие на протяжении 
трех лет, – пояснил заместитель 
председателя Городской думы. –  
И уже в сентябре этого года в Ниж-
нем Новгороде пройдет сначала 
национальный, а затем и мировой 
финал чемпионата. Думаю, это 
прекрасная возможность для мо-
лодых предпринимателей попро-
бовать себя, потому что GMC пред-
ставляет собой образовательную 
программу, основанную на биз-
нес-симуляторе».

Завершила встречу общая  
фотосессия.

ЧЕСТВОВАНИЕ

Названы лучшие 
предприниматели  
2020 года

13 августа в здании 
городской администрации 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное   
Дню работников 
торговли. Председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
Евгений Люлин и глава 
города Дзержинска 
Иван Носков наградили 
победителей городского 
конкурса «Предприниматель 
года – 2020». 

Ольга КУЗЬМИНА. Фото Игоря Барышева

Поддержка предпринимательства в городе осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Развитие и поддержка предпринимательства и сельского хозяйства на территории г.о.г. Дзержинск». 
В соответствии с ней была полностью сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства 
– это Центр развития предпринимательства (в 2020 году он оказал более 22 тысяч услуг трем тысячам 
предпринимателей по 50 видам) и муниципальный бизнес-инкубатор на 45 рабочих мест (оказывает 
льготную имущественную поддержку).

Кроме этого, предприниматели  могут получить поддержку в центре «Мой бизнес», открывшемся  в 
ноябре 2019 года на базе АНО «ЦРП г. Дзержинска». Его работа осуществляется в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства». В окна центра «Мой бизнес» в 2020 году поступило 2483 обращения от начинающих 
и действующих предпринимателей.

В целях обеспечения стабильности и устойчивого функционирования сфер услуг и наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах администрацией города ве-
дется работа по формированию торгового реестра. В него вносятся сведения о хозяйствующих субъек-
тах, осуществляющих торговую деятельность на территории города Дзержинска. На сегодняшний день 
в реестре состоит 4 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, работающих в сфере потре-
бительского рынка.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 70 (966) 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  

 За успехи в хозяйственном и культурном строительстве Дзержинск был награжден орденом Трудового Красного Знамени

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

И значит, нам нужна 
одна Победа (Окончание. Начало в №63, 66, 68)

Добровольцы, герои, 
ополченцы

В первые дни войны в дзержин-
ский военкомат начали поступать 
заявления от жителей города, 
желавших уйти на фронт добро-
вольно. Только с Чернореченского 
химического завода летом 1941 
года добровольцами ушли 77 ком-
мунистов и более 200 комсомоль-
цев. Такое решение вызывало у 
окружающих и уважение, и беспо-
койство за судьбу патриотов.  

За годы войны из нашего горо-
да в армию было призвано более 
28 тысяч дзержинцев, из них 9782 
человека погибли или пропали 
без вести. Потери для города, 
численность жителей которого к 
началу 1940 года только-только 
перешагнула 130-тысячный ру-
беж, немаленькие.

Более 9 тысяч дзержинцев на-
граждены орденами и медалями 
за подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны, 28 из них 
удостоены высшей награды Ро-
дины – звания Героя Советского 
Союза. Семь героев не вернулись 
с полей сражений.

Мало кто знает, что наравне с 
призывом в действующую армию 
с июня 1941 года в Дзержинске 
началось формирование народ-
ного ополчения. Ополченцы про-
ходили курсы боевой стрельбы, 
оказания первой помощи, хим-
защиты и многие другие. Как 
утверждает известный дзержин-
ский краевед Станислав Шаль-
нов, в течение первых месяцев 
войны заявления на вступление 
в ряды ополчения подали более  
9,5 тысячи дзержинцев.

Стахановцы и двухсотники

13 февраля 1942 года вышел 
Указ Президиума Верховного 
совета СССР «О мобилизации 
на период военного времени 
трудоспособного городского 
населения для работы на произ-
водстве и в строительстве». Указ 
распространялся на мужчин от 
16 до 55 лет и женщин от 16 до 
45 лет из числа неработающих в 

государственных учреждениях и 
на предприятиях. За уклонение 
от мобилизации предусматрива-
лась уголовная ответственность – 
привлечение по приговору суда к 
принудительным работам на срок 
до 1 года. Домохозяйки принима-
ли участие в строительстве Горь-
ковского рубежа обороны, обслу-
живали железнодорожные пути, 
работали в госпиталях и прочее.

Ветераны вспоминают, что 
труднее всего работать по за-
конам военного времени было 
молодым парням и девчатам, 
мобилизованным из отдаленных 
деревень. Полуголодные, вынуж-
денные трудиться сутками, не 
имея собственного жилья, род-
ных и близких, которые бы под-
держали, они иногда срывались и 
уходили с рабочего места со сло-
вами «лучше уж на фронт». 

Но те, кто попадал в комсо-
мольскую бригаду либо в школы 
фабрично-заводского обучения, 
ремесленные училища, потихо-
нечку втягивались. Тем более, 
что в это время на предприяти-
ях города с новой силой развер-
нулось движение стахановцев и 
двухсотников, дававших за смену 
по 200 и более процентов нормы. 
На заводах проходили соревно-
вания так называемых фронтовых  
бригад – с уходом на войну мужчин, 
среди которых были и инженеры, и 

квалифицированные технические 
специалисты, рабочие взяли на 
вооружение лозунг: «Ежедневно 
две нормы – одну за себя, другую 
за товарища-фронтовика». 

Подъем и воодушевление ра-
бочих были невероятными. В дис-
сертации, посвященной военной 
промышленности Горьковской 
области, дзержинский исследо-
ватель Екатерина Кузнецова 
пишет: «В 1941 году 70% рабо-
тающих на предприятиях Дзер-
жинска выполняли нормы на 200 
и больше процентов. В первые 
месяцы войны овладели вторыми 
профессиями более 300 человек, 
третьими – 80 человек. Для бы-
стрейшей подготовки специали-
стов открывались стахановские 
школы. Передовики производства 
возглавляли эти школы, обучали 
женщин и подростков передовым 
методам труда. Создавались ком-
сомольско-молодежные смены, 
вожаками которых были лучшие 
инженерно-технические работни-
ки из числа комсомольцев». 

«Трудно сказать, когда отдыха-
ли ребята. Они всегда работали в 
цехе и спали…  И так – дни, меся-
цы, годы – до конца войны», – де-
лился воспоминаниями бывший 
начальник цеха завода имени  
Свердлова О.Х. Белопольский.

Всего на предприятиях Дзер-
жинска за время войны выработ-

ка на одного рабочего возросла в 
среднем в 3 раза. На 1 сентября 
1943 года было охвачено соцсо-
ревнованием 97% трудящихся. 
Индивидуальные обязательства 
имели 77% работников отрас-
ли. Предприятия «Заводстрой», 
«Рулон», ТЭЦ г. Дзержинска и 
другие являлись неоднократны-
ми победителями социалисти-
ческих соревнований. Регулярно 
перевыполняли плановые нор-
мы Чернореченский химический 
завод, завод имени Свердлова, 
завод имени Калинина, «Завод-
строй», заводы «Ока», «Ява», «Ру-
лон», «Красный окарь», «Пресс», 
«Заря» и др. 

Около 29 тысяч дзержинцев 
были удостоены орденов и меда-
лей за их труд в годы войны. 

Все для фронта

Благодаря сохранившимся 
воспоминаниям ветеранов мы 
знаем, что на протяжении всей 
военной пятилетки школьники 
собирали бутылки, необходимые 
для изготовления зажигатель-
ных смесей, пионеры объявля-
ли сборы металлолома, среди 
комсомольцев в правило вошли 
«ударные бригады», которые 
трудились на заводах, применяя 
стахановские методы, и перечис-
ляли часть заработанных денег в 

пользу фронта. Этот порыв под-
держивали и домохозяйки, и слу-
жащие, и пенсионеры. 

В условиях строжайшей эко-
номии, карточной системы, полу-
голодного положения дзержинцы 
умудрялись помогать фронту, 
эвакуированным, сиротам, жите-
лям разрушенных городов.

«7 574 637 рублей наличными 
и 1 900 000 рублей облигациями 
госзайма отдали за время войны в 
фонд обороны трудящиеся Дзер-
жинска», – писал «Дзержинец» 
1 января 1943 года. – 3 000 тонн 
черного металлолома собрали 
комсомольцы города в течение 
лета прошлого года. 1000 вещей 
отправлено из Дзержинска де-
тям героического Ленинграда. 
560 000 рублей собрала молодежь 
города на строительство танковой 
колонны имени Горьковского ком-
сомола. 416 668 рублей собра-
но на строительство эскадрильи  
им. Чкалова. Еще 90 тысяч внес-
ли колхозники». Взрослые и дети 
собирали средства на строитель-
ство танковых колонн, авиацион-
ных эскадрилий, помогали эваку-
ированным, беженцам, старикам, 
усыновляли сирот.

После войны дзержинцы со-
бирали средства и отправляли 
необходимые материалы на вос-
становление разрушенного Ста-
линграда.

Спасли жизнь  
и поставили на ноги

В годы войны в нашем городе 
работало 12 госпиталей. Один из 
них в 1943 году был отправлен 
на передовую. Вместе с ним на 
фронт отправился весь медицин-
ский персонал.

Стационарные госпитали ра-
ботали на базе школ № 2 (здание 
утрачено), № 5 (современное 
здание налоговой инспекции),  
№ 3 (ныне школа № 10).

Несколько госпиталей было 
оборудовано на базе пригородных 
поселков, в том числе в поселке 
Свердлова. Самый известный го-
спиталь Дзержинска расположил-
ся в первые дни войны в только что 
отстроенном силами студентов 
общежитии техникума им. Красной 
Армии на улице Клюквина (здание 
предназначено под снос). Таков 
был посильный вклад дзержин-
ской молодежи в общее дело.

За годы войны дзержинские 
врачи поставили на ноги сотни и 
тысячи солдат и офицеров. Школь-
ники и студенты, домохозяйки в 
любую свободную минутку прихо-
дили в лазареты, чтобы ухаживать 
за ранеными. Даже после войны в 
наш город продолжали приходить 
благодарственные письма от выз-
доровевших пациентов. 

К сожалению, более 200 сол-
дат выходить не удалось. Они по-
хоронены на кладбищах нашего 
города.

В 1980 году за вклад в обеспе-
чение победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., а 
также за успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве Дзер-
жинск был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Евгения МАКАРОВА
Фото из открытых источников

Завершая цикл 
публикаций, посвященных 
вкладу промышленных 
предприятий и жителей 
Дзержинска в достижение 
Победы в Великой 
Отечественной войне, мы   
хотим добавить несколько 
штрихов к общему 
портрету дзержинцев.

«Родной Иосиф Виссарионович! Мне восемь лет, я очень 
хотела учиться музыке, поэтому копила деньги на 
пианино. Теперь, когда многие отдают свои сбережения 
на укрепление мощи нашей родной Красной армии, я 
свои сбережения – 1000 рублей – внесла на постройку 
самолета-истребителя «Октябренок» и призываю 
всех октябрят нашей страны внести деньги из 
своих копилок на постройку истребителя. Пусть 
и наш грозный «Октябренок» разит ненавистных 
фашистских детоубийц, которые стремятся отнять у 
нас счастливое детство. Первое полугодие я закончила 
на отлично и дальше буду стараться учиться. Ученица 
1-го класса школы № 9 Дзержинска Неля Седенко».

 Военный госпиталь располагался в здании бывшей школы № 2
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О незаконных сбросах мусора можно сообщать по каналу связи 112

«Доля в недвижимом имуще-
стве может быть «натуральной» 
и «идеальной». «Haтypaльнaя» 
дoля имeeт чeткиe xapaктepиcти-
ки, а именно – зa coбcтвeнникoм 
зaкpeпляeтcя oднa из кoмнaт. 
Ha caнyзeл и кyxню pacпpocтpa-
няeтcя дoлeвaя coбcтвeннocть, 
тo ecть oн имeeт пpaвo пoль-
зoвaтьcя ими. «Идeaльнaя» доля 
yкaзывaется в дpoбнoм cooт-
нoшeнии, нaпpимep, 1/3 для  

дома. B этoм cлyчae вce 
coбcтвeнники имeют пpaвo пoль-
зoвaтьcя вceми пoмeщeниями в 
доме. Для пpoдaжи лyчшe, ecли 
дoля бyдeт выдeлeннoй, тo ecть 
будущий пoкyпaтeль пoлyчит в 
coбcтвeннocть oднy или нecкoль-
кo кoмнaт и пpaвo пoльзoвaтьcя 
oбщими помещениями. 

В соответствии со статьей 252 
ГK PФ, выдeлить дoлю мoжнo 
двyмя cпocoбaми. Первый спо-
соб – это пo coглaшeнию вcex 
coбcтвeнникoв, второй способ 
– через cyд. Ecли дpyгиe соб-
ственники coглacны c выдeлoм 
дoли в нaтype, нyжнo пoдгoтoвить 
дoгoвop и зapeгиcтpиpoвaть eгo 
в Pocpeecтpe, a после oфopмить 
тexничecкиe дoкyмeнты на не-
движимое имущество. В случае 
если собственники нe coглacны, 
вы мoжeтe oбpaтитьcя в cyд. 

B бoльшинcтвe cлyчaeв cyд 
вcтaeт нa cтopoнy иcтцa. Ecли нeт 
никaкиx нapyшeний, cкopee вce-
гo, вы пoлyчитe выдeлeниe дoли 

в нaтype. Мoжнo и нe выдeлять 
дoлю, этим cмoжeт зaнятьcя нo-
вый собственник. Ho ecли y вac 
ecть вpeмя и жeлaниe пoлyчить 
бoльшую сумму oт пpoдaжи, лyч-
шe зaнятьcя этим. Покупатели 
намного oxoтнee приобретут вы-
дeлeннyю кoмнaтy, чeм дoлю в 
oбщeм имyщecтвe.

Не забудьте, что пpoдaжa 
дoли пpeдycмaтpивaeт пpeимy-

щecтвeннoe пpaвo пoкyпки для 
coвлaдeльцeв жилoй нeдви-
жимocти. Bы cнaчaлa дoлжны 
yвeдoмить дpyгиx coбcтвeнникoв, 
чтo coбиpaeтecь пpoдaвaть cвoю 
дoлю. Ecли oни зaxoтят выкyпить 
ee, oфopмитe дoгoвop. Ecли 
нeт – cмoжeтe пpoдaть дoлю 
пocтopoннeмy лицy. Пoдгoтoвь-
тe пиcьмeннoe yвeдoмлeниe для 
кaждoгo coвлaдeльцa. В уведом-

лении укажите caм oбъeкт нeдви-
жимocти, цeнy, зa кoтopyю вы 
плaниpyeтe пpoдaть дoлю, cpoки 
пepeдaчи имyщecтвa и пopядoк 
pacчeтoв. Зaтeм пepeдaйтe 
yвeдoмлeниe одним из спосо-
бов, а именно:

– личнo, oдин экземпляр oт-
дaeтe coбcтвeнникy, нa втopoм oн 
cтaвит дaтy пoлyчeния, пoдпиcь, 
ФИО; 

– пo пoчтe, зaкaзным пиcьмoм 
c oпиcью влoжeния и yвeдoмлe-
ниeм o вpyчeнии; 

– чepeз нoтapиyca. 
У совлaдeльцeв жилого поме-

щения ecть мecяц нa пpинятиe 
peшeния. Ecли oни нaпишyт oт-
кaз oт пpaвa пpeимyщecтвeннoй 
пoкyпки, зaвepьтe eгo нoтapиaль-
нo. Ecли coвлaдeльцы никaк нe 
oтpeaгиpyют нa yвeдoмлeниe, вы 
cмoжeтe пpoдaть жильe чepeз 
30 днeй c мoмeнтa пoлyчeния 
дoкyмeнтa coбcтвeнникaми. 

Если вы peшитe пpoдaть дoлю 
в пpивaтизиpoвaннoй квapтиpe 
бeз yвeдoмлeния coвлaдeльцeв, 
Pocpeecтp нe зapeгиcтpиpyeт 
такую cдeлкy. Coтpyдник 
oбязaтeльнo пoтpeбyeт пиcьмeн-
ный oткaз coбcтвeнникoв или 
дoкaзaтeльcтвa, чтo вы пытaлиcь 
c ними cвязaтьcя. Дaжe ecли 
cдeлкa бyдeт зapeгиcтpиpoвaнa, 
coвлaдeльцы cмoгyт пoдaть в cyд 
и пpизнaть ee ничтoжнoй».

ВОПРОС ЮРИСТУ

Как выделить и продать долю?
В «Дзержинские ведомости» поступил вопрос от читателя 
Алексея Л. «Я и две мои двоюродные сестры являемся 
сонаследниками дома по 1/3 доли. Сестры пользуются 
своими долями, а одна – и моей (я не езжу в дом). Устно 
предлагал купить их доли, предлагал продать свою. Ни 
один вариант их не устроил. Есть ли законные способы 
решения вопроса?» – интересуется дзержинец. На вопрос 
отвечает юрист Герман Дмитриевич Ключников.

Вы можете задать интере-
сующий вас вопрос юристу, 
позвонив по номеру телефо-
на 25-30-81 (с понедельника 
по среду включительно). 
Юрист постарается ответить 
на него со страниц газеты 
«Дзержинские ведомости». 

УВАЖАЕМЫЕ 
ДЗЕРЖИНЦЫ!

?

Ecли coвлaдeльцы нe отреагировали  
нa ваше yвeдoмлeниe, вы cмoжeтe пpoдaть 

свою долю чepeз 30 днeй c мoмeнтa 
пoлyчeния дoкyмeнтa coбcтвeнникaми  

«Главное, что работа по вывозу 
многолетних скоплений мусора 
началась. Уверен, что ее эффект 
будет очевиден для всех жителей 
нашего города и близлежащих 
поселков, – отметил первый заме-
ститель главы города Глеб Андре-
ев. – Контроль за вывозом мусора 
со стороны администрации будет 
постоянным и строгим. Отходы 
в обязательном порядке должны 
быть вывезены на действующий 
полигон. Прошлогодний опыт лик-
видации свалок был успешным. 
Мы на практике отработали вза-
имодействие с министерством 
экологии области и подрядчиками. 
В прошлом году мусор вывезли в 
полном объеме и в срок, прове-

ли полную очистку территорий.  
Теперь этот опыт будем масштаби-
ровать для ликвидации значитель-
но большего объема отходов».

На данный момент из 8000 
кубометров мусора с площадки 
между Автозаводским и Нижего-
родским шоссе вывезено более 
5000 кубометров. Расчистку тер-
ритории планируется завершить к 
концу текущей недели. Параллель-
но начнется вывоз более мелких 
скоплений мусора в черте города.

«Хочу подчеркнуть особо, что 
все свалки, подлежащие ликвида-
ции в этом году, образовались в 
результате незаконных действий 
отдельных физических и юриди-
ческих лиц. Работа по борьбе с 

подобными правонарушениями 
после ликвидации свалок будет ак-
тивизирована и взята под особый 
контроль. Нам важно содействие 
жителей в выявлении случаев по-
добных правонарушений. Если вы 
стали свидетелем незаконного 
сброса мусора, можно незамедли-
тельно сообщить о данных фактах 
по каналу 112 в ЕДДС», – добавил 
Глеб Андреев.

До конца 2021 года предстоит 
вывезти более 75 тысяч кубоме-
тров твердых бытовых и строи-
тельных отходов более чем с 200 
свалок в черте города, вблизи 
поселков и в городских лесах.  
В числе прочих будут ликвидиро-
ваны самые крупные несанкци-
онированные свалки в поселках 
Гавриловка, Петряевка, Игумново, 
а также мусор в других поселках: 
Юрьевец, Гнилицкие Дворики, 
Горбатовка, Бабушкино, свалки на 
территории поселка Пыра, а так-
же на территории дендропарка и в 
зеленых насаждениях городского 
округа вдоль автомобильных дорог 
и шоссе.

Виктор БОКОВ
Фото Игоря Барышева

На конкурс принимались за-
явки от туроператоров (тур- 
агентств) и от предприятий ту-
риндустрии – отелей, загород-
ных комплексов, баз отдыха и др.  
В номинации «Фаворит года» 
победитель будет определен от-
крытым голосованием жителей 
за участников конкурса.

«Несмотря на то, что 2020 год 
для предприятий туриндустрии 
был крайне сложным, большин-
ство компаний туристической 
сферы не прервали работу, – от-
метила начальник управления 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли Наталия Ту-
ранова, – в том числе благодаря 
мерам поддержки, оперативно 
разработанным правительством 
Нижегородской области. Заявок 
на конкурс по итогам 2020 года 
было подано меньше, чем обыч-
но, но тем не менее туриндустрия 
в Дзержинске работает и имеет 
перспективы развития».

В номинации «Фаворит 
года» участвуют следующие 
предприятия:

1) ООО Туристическое агент-
ство «Альтаир»;

2) ИП Глаголева Ольга Викто-
ровна, гостиница Chernorechye 
Park Hotel;

3) ООО «Глобал-Тур», тури-
стическое агентство ООО «Гло-
бал-тур»;

4) ИП Козлова Наталья Ген-
надьевна, туристическое агент-
ство «Аврора-тур»;

5) ИП Мирскова Нина Алексан-
дровна, туристическое агентство 
«БИЗонТУР»;

6) Туристическое агентство 
ООО «Романова Тревел»;

7) ООО ПКФ «Система», заго-
родный клуб «Ранчо 636»;

8) ООО «Феникс», туристиче-
ское агентство Coral Travel.

Проголосовать за лучшее 
предприятие можно на сай-
те администрации Дзержин-
ска: https://адмдзержинск.рф/
informatsiya/news/3017/.

Голосование продлится до  
26 августа (16+).

Маргарита ИВАНОВА

ОТДЫХ

Выбираем 
лучшего 
туроператора
Администрация 
Дзержинска завершила 
прием заявок на участие 
в городском конкурсе 
«Лучшее предприятие 
туристской индустрии».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Свалкам – нет!
На территории города стартовала масштабная  
кампания по ликвидации несанкционированных свалок.  
В настоящее время завершаются работы около  
дороги, соединяющей Автозаводское и Нижегородское 
шоссе.
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Память о докторе, ставшем ангелом-хранителем для многих малышей, будет жить в благодарных людских сердцах очень долго

Профессия  
определила судьбу

Со школьных лет Ирина зна-
ла, что свяжет свою судьбу с ме-
дициной. Сразу после школы в 
1976 году она устроилась в 4-ю 
городскую больницу санитаркой. 
Тогда это была распространен-
ная практика: перед поступле-
нием в медицинский вуз многие 
девчонки и мальчишки шли на 
должности младшего медицин-
ского персонала, чтобы почув-
ствовать атмосферу профессии 
и заработать небольшие префе-
ренции к поступлению. Выбран-
ная стратегия дала результат: в 
1976 году девушка поступила в 
Горьковский медицинский ин-
ститут имени Кирова. Сомнений 
с определением специализации 
не было – только педиатрия. 

Врач – профессия гуманная, 
подразумевающая сочувствие, 
милосердие, помощь, защиту. 
И если уж защищать, рассудила 
первокурсница, то самых ма-
леньких. Этому девизу Ирина 
Александровна следовала всю 
свою жизнь. 

Для прохождения интернату-
ры в 1982 году Ирина Алексан-
дровна Поздеева уехала из лю-
бимого города. Четыре года она 
проработала сначала интерном, 
а потом врачом-педиатром в 
Шиморской линейной больнице 
бассейновой больницы Москов-
ского водного бассейна. 

В 1986-м молодой доктор вер-
нулась на родину и поступила на 
работу в первое стационарное 
отделение городской больницы 
№ 13. 

«Нужно было видеть, как она 
обращалась с малышами, – рас-
сказывает бывшая коллега Ири-
ны Александровны Ольга Ино-
земцева. – Каждого непременно 
подержит на ручках, погладит по 
спинке, поговорит, приголубит и 
пожалеет. Сестры рассказыва-
ли, когда Ирина Александровна 
заходила в отделение новоро-
жденных, находящихся в боль-
нице на долечивании, малыши 
прекращали плакать. Она об-
ходила всех, не уходила домой, 
пока не попрощается и не скажет 
несколько добрых слов каждому 
несмышленышу. И дети чувство-
вали эту удивительную волну до-
броты и откликались на нее». 

Микропедиатр

Любовь к самым маленьким и 
беззащитным малышам – мла-
денцам от рождения и до 28 не-
дель – привела Ирину Алексан-
дровну в неонатологию. В 1987 
году она прошла дополнитель-
ное обучение в медицинском 
вузе по направлению «физиоло-
гия и патология детей раннего 
возраста». Работала доктор с 
уникальной специализацией в 

13-й больнице в отделении для 
недоношенных или имеющих 
различные патологии новоро-
жденных малышей. 

«Очень часто неонатологов 
называют микропедиатрами, – 
поясняет врач Ольга Иноземце-
ва. – Это особая когорта врачей, 
которые действительно живут 
своей профессией. Здесь не бы-
вает никаких мелочей, ведь такие 

пациенты не могут рассказать, 
где и что у них болит, они не мо-
гут выполнить просьбы врача, да 
и толком едва-едва справляются 
с выполнением жизненно важ-
ных функций. Поэтому чуткость, 
внимание, опыт, огромный ба-
гаж знаний в профессии неона-
толога имеют первостепенное 
значение. Помню, как Ирина 
Александровна, опекавшая сво-
их малышей круглыми сутками, 
мгновенно могла определить не 
только изменения в состоянии 
младенца, но и его настроение». 

Умение быстро и правиль-
но ставить диагнозы, грамот-

ное лечение, чуткость к детям 
и внимание к родителям очень 
быстро снискали уважение к 
Ирине Александровне со сторо-
ны коллег, мам, пап, бабушек и 
дедушек. Она никогда не избега-
ла общения с родителями, всег-
да подробно отвечала на все их 
вопросы, консультировала даже 
после того, как ребенка выписы-
вали и он уходил под наблюде-

ние участкового врача по месту 
жительства. Даже после смены 
доктор продолжала вести прием, 
учила мам правильному уходу, 
объясняла перспективы лече-
ния, отвечала на бесконечные 
телефонные звонки. 

Коллеги вспоминают, что со 
временем за консультацией к 
Поздеевой обращались врачи из 
родильных домов, детских боль-
ниц и поликлиник Дзержинска и 
Нижнего Новгорода. До сих пор 
при обучении молодых специ-
алистов дзержинского доктора 
приводят в пример, рассказы-
вают о ее методах, приемах ле-

чения и умении грамотно поста-
вить работу. 

«Ирина Александровна очень 
любила свою работу и все свои 
силы, знания отдавала, чтобы 
выходить даже самых трудных 
детей, – рассказывает врач-нео-
натолог городской детской боль-
ницы № 8 Марина Федоровна 
Петелина. – Будучи человеком 
мягким, спокойным, скромным, 
она располагала к себе матерей. 
Они доверяли ей и твердо верили 
в благополучное выздоровление 
детей. В обязанности руководи-
теля отделения входило и тес-
ное взаимодействие с органами 
опеки. И здесь ее чуткость, вни-
мание к пациентам, умение по-
нять и поддержать тоже сыграли 
огромную роль. С подачи Ирины 
Александровны все отказники, 
поступавшие к нам из роддома, 
находили новых родителей еще 
до выписки из больницы». 

Главное – дети

В 1991 году Ирине Алексан-
дровне предложили возглавить 
отделение патологии новоро-
жденных и недоношенных детей. 
На этом посту она прослужила 
вплоть до 2015 года. Молодые 
врачи, учившиеся у Ирины Алек-
сандровны, вспоминали, что их 
поражали скромность и удиви-
тельная простота в обращении 
завотделения с подчиненными. 
Она никогда не позволяла себе 
менторского тона, высокомерия 
и уж тем более грубости. Пора-
жала Ирина Александровна окру-
жающих бескорыстием. 

К руководству она могла пой-
ти только в том случае, если нуж-
но было либо решить какие-то 
значимые для всего отделения 
вопросы или заступиться за под-
чиненных. 

Кстати, в медсестры к Ирине 
Александровне просились мно-
гие. Работать с таким професси-
оналом сестры считали честью 
для себя. Но и требовала с них 
врач безупречной работы и пол-
ной самоотдачи. В итоге выхажи-
вать удавалось даже очень слож-
ных малышей, а если трагедия 
все-таки случалась, родители 
понимали, что в данном случае 
доктор сделала все, что смогла, 
а может быть, и даже больше. 

В 2006 году Ирина Алек-
сандровна Поздеева стала  
безоговорочным победителем 
городского конкурса професси-
онального мастерства «Профи». 
Судьи, принимавшие конкурс-
ные отчеты, с улыбкой говори-
ли: «Не нам оценивать Ирину 
Александровну, а ей нас». К это-
му времени авторитет дзержин-
ского врача-неонатолога был 
огромным. 

Тем печальнее, что в 2015 
году в связи с открытием пери-
натального центра отделение 
новорожденных в 13-й больни-
це закрыли, места по профилю 
для уникального специалиста 
не нашлось. Вплоть до ухода 
на пенсию в 2019 году Ирина 
Александровна работала самым 
обычным врачом-педиатром. 

Впрочем, говорят коллеги, и 
здесь Ирина Александровна не 
изменила своим принципам: она 
продолжала служить детям, дру-
гого смысла в ее жизни не было. 
Отдавая целиком себя медици-
не, она так и не завела собствен-
ной семьи. Любую свободную 
минуту она посвящала работе. 
Много читала, постоянно повы-
шала уровень своей квалифи-
кации, смело осваивала самые 
современные методики. Для 
молодых врачей она была тем 
самым примером, на который 
ориентируешься всю дальней-
шую жизнь. 

А потому весть о том, что 4 ав-
густа сердце бесконечно забот-
ливого доктора остановилось, 
глубоко потрясло все врачебное 
сообщество города. Ирина Алек-
сандровна не дожила до 65-лет-
него юбилея всего три месяца. 
Но все, кто ее знал, когда-то 
вместе работал, лечился у нее, 
уверены, что память о докторе, 
ставшем ангелом-хранителем 
для многих детей, будет жить в 
благодарных людских сердцах 
очень долго. 

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлены  
Ольгой Иноземцевой

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Ангел-хранитель  
малышей

В редакцию «Дзержинских 
ведомостей» обратились 
детские врачи нашего 
города с просьбой 
рассказать на страницах 
газеты о враче-неонатологе, 
бывшем заведующем 
отделением патологии 
новорожденных  
и недоношенных детей 
детской больницы № 13 
Ирине Александровне 
Поздеевой, ушедшей 
из жизни 4 августа. 
Звонившие поделились 
с нами теплыми 
воспоминаниями  
о коллеге…

«Нужно было видеть, как Ирина Александровна 
обращалась с малышами. Каждого непременно подержит 
на ручках, погладит по спинке, поговорит, приголубит 
и пожалеет. Сестры рассказывали, когда она заходила 
в отделение новорожденных, находящихся в больнице 
на долечивании, малыши прекращали плакать. Доктор 
обходила всех, не уходила домой, пока не попрощается 
и не скажет несколько добрых слов каждому 
несмышленышу. И дети чувствовали эту удивительную 
волну доброты и откликались на нее». 

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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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
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17 августа в администрации 
Дзержинска была проведена 
серия жеребьевок по распре-
делению бесплатной печатной 
площади для публикации пред-
выборных агитационных мате-
риалов в МАУ «ИЦ «Дзержинские 
ведомости».

Согласно протоколам жеребье-
вок печатные площади на бесплат-
ной основе будут предоставлены 
кандидатам, политическим пар-
тиям и избирательным объедине-
ниям, зарегистрированным для 
участия в выборах, назначенных в 
Нижегородской области на Единый 
день голосования 19 сентября 2021 
года:

Кандидатам в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по Канавинскому 
одномандатному избирательному 
округу №132:

1. Атмахов В.О. 26 августа 2021 
г. полоса № 20 место № 5, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 20 место №7, 
9 сентября 2021г.  полоса № 19 ме-
сто №1, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 20 место №5 (общая площадь 
всех материалов составляет 624,64 
кв.см.);

2. Булавинов В.Е. 26 августа 
2021 г. полоса № 19 место № 1,  
2 сентября 2021г.  полоса № 20 ме-
сто №5,  9 сентября 2021г.  полоса 
№ 20 место №7, 16 сентября 2021г.  
полоса № 19 место №1 (общая пло-
щадь всех материалов составляет 
624,64 кв.см.);

3. Мурыгин К.С. 26 августа 2021 
г. полоса № 20 место № 7, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 19 место №3,  
9 сентября 2021г.  полоса № 20 ме-
сто №6, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 19 место №4 (общая площадь 
всех материалов составляет 624,64 
кв.см.);

4. Неганов С.Н. 26 августа 2021 
г. полоса № 19 место № 3, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 20 место №6,  
9 сентября 2021г.  полоса № 19 ме-
сто №3, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 19 место №3 (общая площадь 
всех материалов составляет 624,64 
кв.см.);

5. Солдаткина Л.А. 26 августа 
2021 г. полоса № 19 место № 4,  
2 сентября 2021г.  полоса № 19 ме-
сто №2,  9 сентября 2021г.  полоса 
№ 19 место №2, 16 сентября 2021г.  
полоса № 20 место №7 (общая пло-
щадь всех материалов составляет 
624,64 кв.см.);

6. Тальников Д.С.  26 августа 
2021 г. полоса № 20 место № 6,  
2 сентября 2021г.  полоса № 19 ме-
сто №1,  9 сентября 2021г.  полоса 
№ 20 место №5, 16 сентября 2021г.  
полоса № 19 место №2 (общая пло-
щадь всех материалов составляет 
624,64 кв.см.);

7. Терентьев А.Г. 26 августа 2021 
г. полоса № 19 место № 2, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 19 место №4,  
9 сентября 2021г.  полоса № 19 ме-
сто №4, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 20 место №6 (общая площадь 
всех материалов составляет 624,64 
кв.см.).

Политическим партиям, заре-
гистрировавшим федеральные 
списки кандидатов, на выборах де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва: 

1. Политическая партия «По-
литическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия 
России» 26 августа 2021 г. полоса 
№ 21 место № 7, 2 сентября 2021г.  
полоса № 20 место №3, 9 сентя-
бря 2021г.  полоса № 21 место №6,  
16 сентября 2021г.  полоса № 21 
место №7 (общая площадь всех ма-
териалов составляет 346,6 кв.см.);

2. Политическая партия «Поли-
тическая партия КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» 26 августа 2021 г. полоса 
№ 21 место № 11, 2 сентября 2021г.  
полоса № 20 место №1,  9 сентя-
бря 2021г.  полоса № 20 место №3,  
16 сентября 2021г.  полоса № 21 ме-
сто №14 (общая площадь всех ма-
териалов составляет 346,6 кв.см.);

3. Политическая партия «Соци-
алистическая политическая пар-
тия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 26 ав-
густа 2021 г. полоса № 21 место 
№10, 2 сентября 2021г.  полоса  
№ 21 место №14,  9 сентября 2021г.  
полоса № 21 место №10, 16 сентя-
бря 2021г.  полоса № 20 место №2 
(общая площадь всех материалов 
составляет 346,6 кв.см.);

4. Политическая партия «Поли-
тическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 26 августа 2021 г. 
полоса № 20 место № 4, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 21 место №8,   
9 сентября 2021г.  полоса № 21 ме-
сто №12, 16 сентября 2021г.  поло-
са № 20 место №3 (общая площадь 
всех материалов составляет 346,6 
кв.см.);

5. Политическая партия «По-
литическая партия «Гражданская 
Платформа» 26 августа 2021 г. по-
лоса № 21 место № 13, 2 сентября 
2021г.  полоса № 21 место №11,   
9 сентября 2021г.  полоса № 20 ме-
сто №4, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 21 место №5 (общая площадь 
всех материалов составляет 346,6 
кв.см.);

6. Политическая партия «По-
литическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 26 августа 2021 г. полоса 
№ 20 место № 2, 2 сентября 2021г.  
полоса № 20 место №4,  9 сентя-
бря 2021г.  полоса № 20 место №1,  
16 сентября 2021г.  полоса № 20 
место №4 (общая площадь всех ма-
териалов составляет 346,6 кв.см.);

7. Политическая партия «ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» 26 августа 2021 
г. полоса № 21 место № 14, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 20 место №2,  
9 сентября 2021г.  полоса № 21 ме-
сто №7, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 21 место №6 (общая площадь 
всех материалов составляет 346,6 
кв.см.);

8. Политическая партия «По-
литическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 
26 августа 2021 г. полоса № 20 ме-
сто № 1, 2 сентября 2021г.  полоса  
№ 21 место №13,  9 сентября 2021г.  
полоса № 21 место №13, 16 сентя-
бря 2021г.  полоса № 20 место №1 
(общая площадь всех материалов 
составляет 346,6 кв.см.);

9. Политическая партия «Поли-
тическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-
НАТИВА» 26 августа 2021 г. полоса 
№ 21 место № 5, 2 сентября 2021г.  
полоса № 21 место №9,  9 сентября 
2021г.  полоса № 21 место №11,  
16 сентября 2021г.  полоса № 21 ме-
сто №11 (общая площадь всех ма-
териалов составляет 346,6 кв.см.);

10. Политическая партия «Поли-
тическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную 
справедливость» 26 августа 2021 г. 
полоса № 20 место № 3, 2 сентября 
2021г.  полоса № 21 место №6,  9 сен-
тября 2021г.  полоса № 21 место №8,  
16 сентября 2021г.  полоса № 21 ме-
сто №13 (общая площадь всех мате-
риалов составляет 346,6 кв.см.);

11. Политическая партия «Все-
российская политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА» 26 августа 2021 
г. полоса № 21 место № 6, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 21 место №10,   
9 сентября 2021г.  полоса № 21 ме-
сто №9, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 21 место №8 (общая площадь 
всех материалов составляет 346,6 
кв.см.);

12. Политическая партия «По-
литическая партия «Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» 26 августа 2021 
г. полоса № 21 место № 9, 2 сен-
тября 2021г.  полоса № 21 место 
№5,  9 сентября 2021г.  полоса  
№ 21 место №14, 16 сентября 
2021г.  полоса № 21 место №12 
(общая площадь всех материалов 
составляет 346,6 кв.см.);

13. Политическая партия «Поли-
тическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»  
26 августа 2021 г. полоса № 21 ме-
сто № 12, 2 сентября 2021г.  полоса 
№ 21 место №12,  9 сентября 2021г.  
полоса № 21 место №5, 16 сентя-
бря 2021г.  полоса № 21 место №9 
(общая площадь всех материалов 
составляет 346,6 кв.см.);

14. Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
26 августа 2021 г. полоса № 21 ме-
сто № 8, 2 сентября 2021г.  полоса  
№ 21 место №7,  9 сентября 2021г.  
полоса № 20 место №2, 16 сентя-
бря 2021г.  полоса № 21 место №10 
(общая площадь всех материалов 
составляет 346,6 кв.см.).

Кандидатам в депутаты Законо-
дательного Собрания Нижегород-
ской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №10:

1. Андосова К.В. 26 августа 2021 
г. полоса № 16 место № 5, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №3,  
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №8, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 17 место №9 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.);

2. Елизаров С.В. 26 августа 2021 
г. полоса № 17 место № 9, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №5,  
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №5, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 16 место №3 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.); 

3. Кобалян Т.Г. 26 августа 2021 г. 
полоса № 17 место № 11, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 17 место №11,  
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №6, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 16 место №4 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.); 

4. Парамонов А.В. 26 августа 
2021 г. полоса № 16 место № 7,  
2 сентября 2021г.  полоса № 17 ме-
сто №12,  9 сентября 2021г.  полоса 
№ 17 место №9, 16 сентября 2021г.  
полоса № 17 место №10 (общая 
площадь всех материалов состав-
ляет 362,48 кв.см.);

5. Сафонов С.В. 26 августа 2021 
г. полоса № 16 место № 2, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №7,  
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №4, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 16 место №6 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.);

6. Фарин Д.В. 26 августа 2021 г. 
полоса № 17 место № 10, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №4,  
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №3, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 17 место №11 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.).

Кандидатам в депутаты Законо-
дательного Собрания Нижегород-
ской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №11:

1. Аранович Н.А. 26 августа 2021 
г. полоса № 16 место № 1, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 17 место №10,  
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №2, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 17 место №12 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.);

2. Гущин А.С. 26 августа 2021 г. 
полоса № 17 место № 12, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №6,  
9 сентября 2021г.  полоса № 17 ме-
сто №11, 16 сентября 2021г.  поло-
са № 16 место №7 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.);

3.Люлин Е.Б. 26 августа 2021 г. 
полоса № 16 место № 4, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №1,   
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №1, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 16 место №8 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.); 

4. Мальцева Е.А. 26 августа 2021 
г. полоса № 16 место № 6, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 17 место №9,  
9 сентября 2021г.  полоса № 16 ме-
сто №7, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 16 место №6 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.); 

5. Сивков А.Г. 26 августа 2021 г. 
полоса № 16 место № 3, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №8,   
9 сентября 2021г.  полоса № 17 ме-
сто №10, 16 сентября 2021г.  поло-
са № 16 место №1 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.); 

6. Смирнов С.А. 26 августа 2021 
г. полоса № 16 место № 8, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 16 место №2,  
9 сентября 2021г.  полоса № 17 ме-
сто №12, 16 сентября 2021г.  поло-
са № 16 место №2 (общая площадь 
всех материалов составляет 362,48 
кв.см.).

Избирательным объединениям 
на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Нижегородской 
области седьмого созыва:

1. Нижегородское региональ-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 26 августа 2021 г. полоса  
№ 17 место № 2, 2 сентября 2021г.  
полоса № 18 место №2,  9 сентя-
бря 2021г.  полоса № 18 место №5,  
16 сентября 2021г.  полоса № 18 
место №6 (общая площадь всех ма-
териалов составляет 543,72 кв.см.); 

2.НИЖЕГОРОДСКОЕ Региональ-
ное Отделение Политической пар-
тии КПРФ 26 августа 2021 г. полоса 
№ 18 место № 6, 2 сентября 2021г.  
полоса № 18 место №3,  9 сентя-
бря 2021г.  полоса № 18 место №3,  
16 сентября 2021г.  полоса № 18 
место №5 (общая площадь всех ма-
териалов составляет 543,72 кв.см.); 

3. Нижегородское региональное 
отделение ЛДПР 26 августа 2021 г. 
полоса № 18 место № 8, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 18 место №6,   
9 сентября 2021г.  полоса № 18 ме-
сто №4, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 18 место №4 (общая площадь 
всех материалов составляет 543,72 
кв.см.); 

4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в 
Нижегородской области 26 авгу-
ста 2021 г. полоса № 17 место № 1,  
2 сентября 2021г.  полоса № 18 ме-
сто №5,  9 сентября 2021г.  полоса 
№ 17 место №2, 16 сентября 2021г.  
полоса № 18 место №8 (общая пло-
щадь всех материалов составляет 
543,72 кв.см.);  

5. РО В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ  
26 августа 2021 г. полоса № 18 ме-
сто № 4, 2 сентября 2021г.  полоса 
№ 18 место №8,  9 сентября 2021г.  
полоса № 18 место №8, 16 сентя-
бря 2021г.  полоса № 18 место №7 
(общая площадь всех материалов 
составляет 543,72 кв.см.); 

6. НОО ПП КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 26 августа 2021 г. полоса  
№ 18 место № 3, 2 сентября 2021г.  
полоса № 17 место №1,  9 сентя-
бря 2021г.  полоса № 18 место №6,  
16 сентября 2021г.  полоса № 18 
место №3 (общая площадь всех ма-
териалов составляет 543,72 кв.см.);

7. Нижегородское отделение 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
-ЗА ПРАВДУ» 26 августа 2021 г. по-
лоса № 18 место № 5, 2 сентября 
2021г.  полоса № 18 место №4,   
9 сентября 2021г.  полоса № 17 ме-
сто №1, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 17 место №1 (общая площадь 
всех материалов составляет 543,72 
кв.см.); 

8. Нижегородское региональное 
отделение партии «ПАРТИЯ РОСТА» 
26 августа 2021 г. полоса № 18 ме-
сто № 7, 2 сентября 2021г.  полоса 
№ 18 место №7,  9 сентября 2021г.  
полоса № 18 место №7, 16 сентя-
бря 2021г.  полоса № 17 место №2 
(общая площадь всех материалов 
составляет 543,72 кв.см.).

Кандидатам на дополнительных 
выборах депутатов городской Думы 
г. Дзержинска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 3:

1. Балуев А.С.  26 августа 2021 
г. полоса № 13 место № 2, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 13 место №2,   
9 сентября 2021г.  полоса № 13 ме-
сто №1, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 13 место №6 (площадь матери-
ала в каждом выпуске составляет 
85,68 кв.см.);

2. Реймов Р. Ж. 26 августа 2021 
г. полоса № 13 место № 1, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 13 место №1,   
9 сентября 2021г.  полоса № 13 ме-
сто №5, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 12 место №1 (площадь матери-
ала в каждом выпуске составляет 
85,68 кв.см.);

3. Ромазанов Р. Т. 26 августа 2021 
г. полоса № 12 место № 1, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 12 место №6,  
9 сентября 2021г.  полоса № 13 ме-
сто №9, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 13 место №2 (площадь матери-
ала в каждом выпуске составляет 
85,68 кв.см.);

4. Севастьянов О.Ф. 26 августа 
2021 г. полоса № 13 место № 4,  
2 сентября 2021г.  полоса № 12 ме-
сто №5,  9 сентября 2021г.  полоса 
№ 13 место №6, 16 сентября 2021г.  
полоса № 12 место №4 (площадь 
материала в каждом выпуске со-
ставляет 85,68 кв.см.);

Кандидатам на дополнительных 
выборах депутатов городской Думы 
г. Дзержинска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 27:

1. Буниховский В.И. 26 августа 
2021 г. полоса № 12 место №9,  
2 сентября 2021г.  полоса № 12 ме-
сто №9,  9 сентября 2021г.  полоса 
№ 12 место №7, 16 сентября 2021г.  
полоса № 12 место №5 (площадь 
материала в каждом выпуске со-
ставляет 85,68 кв.см.); 

2. Ваганов К.М. 26 августа 2021 
г. полоса № 12 место №5, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 12 место №3,   
9 сентября 2021г.  полоса № 12 ме-
сто №8, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 12 место №6 (площадь матери-
ала в каждом выпуске составляет 
85,68 кв.см.);

3. Горюнов А. А. 26 августа 2021 
г. полоса № 13 место № 5, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 12 место №1,   
9 сентября 2021г.  полоса № 12 ме-
сто №3, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 13 место №1 (площадь матери-
ала в каждом выпуске составляет 
85,68 кв.см.);

4. Салахов Р. Р. 26 августа 2021 
г. полоса № 12 место № 7, 2 сентя-
бря 2021г.  полоса № 12 место №2,   
9 сентября 2021г.  полоса № 13 ме-
сто №8, 16 сентября 2021г.  полоса 
№ 12 место №3 (площадь матери-
ала в каждом выпуске составляет 
85,68 кв.см.).

Площади для агитации
ВЫБОРЫ-2021



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 70 (966) 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Ветврач Дарья Юрьевна Севастьянова

Нужны ласка  
и интуиция

С недавних пор в нашей стра-
не 31 августа отмечают День ве-
теринарных работников. Этот мо-
лодой праздник корнями уходит 
в далекое прошлое: животных 
начали лечить со времени их одо-
машнивания.

В последний день лета на 
Руси всегда прославляли ве-
ликомучеников Флора и Лавра 
– покровителей скота. Крестья-
не вплетали в гривы лошадей 
яркие ленточки, освящали до-
машних животных, чтобы ото-
гнать от них злых духов и хворь.  
В 2011 году предстоятель Рус-
ской православной церкви под-
писал указ, согласно которому 
31 августа считать православным 
днем ветеринара, а в 2014 году 
День ветеринарного работника в 
России получил статус государ-
ственного праздника, не являю-
щегося красным днем календаря.

Специалисты по болезням жи-
вотных в большинстве своем тру-
дятся в сфере животноводства. 
Второе направление работы – 
лечение домашних животных, 
отдельные ветеринары специа-
лизируются на лечении зверей, 
работая в заповедниках или при 
цирках и зоопарках.

При кажущемся сходстве  
специфика работы айболита отли-
чается от врачевания людей, хотя 
оба врача спасают и возвращают 
к жизни любимых и близких. Как 
и доктор, ветеринар может и по-
лостные операции делать, и уколы 
ставить, и роды принимать. Глав-
ное же отличие заключается в том, 
что животное не может расска-
зать, что у него болит. К любому 
зверю нужен свой подход, ласка и 
особая интуиция. Ветврач должен 
хорошо разбираться в повадках 
животного, уметь отличить забо-
левшего от здорового не только 
по внешним признакам, но и по 
поведению.

От пернатых  
до рогатых

В СССР длительное время 
почти не существовало ветери-
нарных клиник, которые бы зани-
мались лечением исключительно 
домашних питомцев. Ветерина-
рия главным образом была со-
средоточена на лечении сельско-
хозяйственных животных. Только 
в 90-е годы прошлого века стали 
появляться кабинеты, а позже и 
центры, занимающиеся лечени-
ем домашних животных. 

В Дзержинске несколько вет-
клиник, почти все они частные, но 
есть и государственное ветери-
нарное управление города, при 
котором существуют ветеринар-
ные клиника и аптека. 

Одним из ветеринарных 
специалистов управления яв-
ляется Дарья Юрьевна Сева-
стьянова, которая работает с 
животными более 10 лет. «В нашу 
клинику чаще всего обращаются 
владельцы собак и кошек, гры-
зунов – дегу, кроликов, морских 
свинок, шиншилл, а также попу-
гаев. Реже приносят рептилий, 
хорьков, змей. 

В наши обязанности входит 
осмотр и лечение животных, про-
живающих на подворьях посел-
ков городского округа: лошадей, 

коров, коз, овец, свиней, птицы».
Проблемы, с которыми об-

ращаются владельцы, самые 
различные. Летом, в основном, 
фиксируются травмы – кошечки 
выпадают из открытых окон, ло-
мают лапы. Лечение перелома 
заключается в установке спицы 
в травмированную конечность. 
«Все как у людей!» – констатиру-
ет врач. 

Кроме этого, кошки подвер-
жены вирусным инфекциям. 
Попав в уличную среду в заго-
родном доме после зимы и кон-
тактируя с местными кошками, 
домашнее животное заболева-
ет. Поэтому, вывозя питомца на 
летний отдых, владельцы кошек 
не должны забывать о плановой 
вакцинации, особенно против 
бешенства. Такая вакцинация 
бесплатная и проводится каждую 
неделю в клинике ветуправления 
для всех плотоядных животных.

«Мы проводим биохимиче-
ские исследования крови у до-
машних животных, ведь анализы 
важны для формирования вра-
чом полной картины заболева-
ния. В нашем учреждении име-
ются собственные современные 
анализаторы крови и мочи», – 
рассказывает Дарья Юрьевна.

Для уточнения диагноза чет-
вероногому пациенту могут сде-
лать рентгеновский снимок или 
провести УЗИ. «Не каждый пито-
мец сможет спокойно и послуш-
но перенести даже простые про-
цедуры, поэтому большую роль 
играет умение ветеринара найти 
подход к пациенту. 

Нередки и физиопроцедуры 
у животных. Лазерная терапия 
применяется для снятия болево-
го синдрома и ускорения зажив-
ления ран. Аппаратом импуль-
сной электромагнитной терапии 
лечатся мочекаменная и желче-
каменная болезни, пиелонеф-
рит, отит и другие заболевания», 
– уточняет ветеринар.

Молчаливые больные

Наши питомцы болеют теми 
же болезнями, что и мы, люди. 
И лечат их порой практически 
идентичными лекарствами. 

«Сахарному диабету подвер-
жены многие животные, боль-
шинство из которых – кошки. 
Эти домашние питомцы не 
обеспокоены в своей жизни ни-
чем: корм искать не нужно, из 
развлечений – просмотр улицы 
из окна, вот они и начинают на-
бирать лишний вес, а вслед за 
ожирением, в основном у живот-
ных старше 5 лет, развивается 
сахарный диабет. 

Лечение производят специ-
альным видом инсулина, от вве-
дения которого зависит жизнь 
животного. У собак самым рас-
пространенным заболеванием 
является пироплазмоз, который 
передается через укусы парази-
тов и заражает кровь. 

Хочу заметить, что вопреки 
расхожему мнению животные не 
болеют энцефалитом, но укусы 
клещей для них не менее зараз-
ны. Своевременная обработка 
от клещей и профилактика по-
могут спасти вашего питомца от 
заболевания крови», – советует 
доктор.

Да, животное не может рас-
сказать о своих болячках, кото-
рые возникают иногда от нашего 
с вами недосмотра. 

Ветеринар с уверенностью 
заявляет, что большинство бо-
лезней у его пациентов возника-
ет из-за неправильного питания: 
«Грызунам, например, кроли-
кам, не хватает грубого корма, 
от постоянной травы происхо-
дит вздутие живота и рост зу-
бов, у попугаев растет клюв. 

Для собак и кошек разрабо-
таны целые линейки кормов, 
но хозяева предпочитают да-
вать лакомые кусочки со своего  
стола».

Кстати, дзержинцы отдают 
предпочтение не только при-
вычным кошкам-собакам-по-
пугаям, на прием в веткабинет 
однажды привезли гигантскую 
змею: «Пришлось делать рент-
ген питону, который проглотил 
грелку. Лечить змею хозяевам 
пришлось уже в Москве, у нас 
нет специалиста по пресмыкаю-
щимся». 

Проблемы проглатывания не-
съедобных предметов нередки и 
для собак, что приводит к нега-
тивным последствиям для их пи-
щеварительного тракта. В таких 
случаях обычно всегда требует-
ся внутриполостная операция.

У собак породы бернский зен-
ненхунд и лабрадор существует 
предрасположенность прогла-
тывать инородные предметы: 
подстилки, игрушки, носки. 

Однажды к нам привезли 
щенка лабрадора, который про-
глотил резиновую присоску для 
стрельбы из детского лука. Из 
желудка эта присоска не смог-
ла пройти в кишечник, животное 
мучилось постоянной рвотой, 
собаку спасло только оператив-
ное вмешательство», – конста-
тирует Дарья Юрьевна.

Несомненно, плюсов в про-
фессии ветеринара гораздо 
больше, чем минусов. Этот врач 
спасает животных, разбирает-
ся в лекарствах, а в экстренной 
ситуации может помочь и чело-
веку. 

Хотя ветеринар работает с 
животными, общаться ему при-
ходится и с людьми, среди ко-
торых встречаются проблемные 
клиенты. 

«Работа с удовольствием 
дает совершенный результат», 
– считает Дарья Севастьяно-
ва. Ветеринарное дело для нее 
– настоящее призвание, ведь 
без зова сердца посвятить себя 
лечению животных просто не-
возможно!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Ветеринарный врачМы начинаем цикл 
публикаций, в которых 
будем рассказывать  
о разных профессиях 
нашего города. 
Сегодня речь пойдет 
о ветеринарах. Люди 
этой профессии смелы, 
добры и изобретательны, 
ведь им нужно найти 
подход к каждому своему 
пациенту, чтобы заслужить 
расположение. Предлагаем 
вам познакомиться 
поближе с профессией 
ветеринарного врача.

В клинике ветуправления могут провести УЗИ животному

Укол четвероногому питомцу

Обучиться на ветеринара можно в вузе, например, в Нижегородской государственной сельскохозяй-
ственной академии есть ветеринарный факультет. После пяти лет обучения  студент получает диплом по 
специальности «Ветеринар общего профиля». Подобно врачам, ветеринары могут выбрать специали-
зацию: онкологию, дерматологию, кардиологию, профилактическую медицину для животных, хирургию.

 СПРАВКА 

Ольга СЕРЕГИНА. Фото автора



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 70 (966) 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ГОРОД И ГОРОЖАНЕ  11

Руководитель дворового  
отряда

Ольга родилась в обычной дзержин-
ской семье. Мама работала кеттельщицей 
в ателье, папа – газоэлектросварщиком. 
Интерес к профессии педагога девушке 
привила директор школы № 70 Клавдия 
Васильевна Пацонь, когда предложила 
семикласснице стать руководителем раз-
новозрастного отряда.

«Не знаю, что рассмотрела во мне 
Клавдия Васильевна, – начинает рассказ 
наша героиня. – Я была скромной учени-
цей, обычно сидела на предпоследних 
партах, стеснялась поднимать руку на 
уроках для ответа, а тут такое предложе-
ние! Перед отрядами ставились разные 
задачи: помогать ветеранам и поздрав-
лять их, развлекать дворовую малышню. 
Одним словом – тимуровцы. Испуг, воз-
никший после предложения директора, 
быстро перерос в любопытство. А когда 
Клавдия Васильевна запела гимн пио-
нерской организации, то клич «Всегда 
будь готов!» зазвучал как призыв к дей-
ствию!»

Так началась работа с детьми: в выход-
ные дни Ольга со своим отрядом ходила в 
кино, проводила экскурсии по историче-
ским местам Дзержинска. После оконча-
ния школы девушка поступила в педагоги-
ческое училище, а потом – в Горьковский 
педагогический институт.

Кропотливый труд

Учебу Ольга совмещала с работой ня-
ней в детском саду № 36. Это был неболь-
шой и уютный детский сад в районе кино-
театра «Юбилейный». Молодая, подающая 
надежды сотрудница быстро снискала лю-
бовь детей. В свободное от основной ра-
боты время она с удовольствием играла, 
рисовала, лепила со своими воспитанни-
ками. Некоторые из них, став взрослыми, 
продолжают навещать Ольгу Алексеевну в 
детском саду. 

Более тридцати лет Журавлева прора-
ботала в детском саду № 99. В 2018 году 
перешла в детский сад № 82, где трудится 
по сей день. Инициативный и творческий 
педагог использует инновационные тех-
нологии для обучения дошкольников. Ее 
успехи отмечены многочисленными побе-
дами в конкурсах различных уровней.

«Труд воспитателя тяжелый и кропотли-
вый. Чтобы воспитать ребенка и заложить 
в него самое ценное, нужно много усилий. 
В молодости считала, что первым делом 
должна обучить ребенка чтению и сче-
ту. Теперь понимаю, что основная задача 
воспитания в современной реальности со-
стоит в том, чтобы научить детей доброте, 

отзывчивости, состраданию», – уверена 
педагог.

Ольга Алексеевна убеждена, что плохих 
детей не бывает, к каждому можно найти 
подход: «Воспитатель должен дать понять 
родителям, что готов к общению и заин-
тересован в успешном развитии каждого 
ребенка, что он видит в них партнеров и 
единомышленников. 

Этому немало способствуют комму-
никативные навыки, а также умение ори-
ентироваться в проблемах воспитания 
и в нуждах каждой отдельной семьи. Так 
решаются практически все возникающие 
трудности».

Ольга Алексеевна с супругом Игорем 
Геннадьевичем воспитали двух дочерей, 
которые так же, как и наша героиня, по-
святили свою жизнь работе с детьми.

Старшая Ирина работает во Дворце 
культуры химиков руководителем детской 
эстрадной студии «Звездный экспресс». 

Надежда в свои 25 лет является веду-
щим хореографом в школе танца «Сюр-
приз» и в студии «Звездный экспресс». 
Ольга Алексеевна свободное время ста-
рается уделять семье, радуется каждой 
минуте, проведенной с 9-летним внуком 
Климентием.

А еще у воспитателя есть хобби – рисо-
вание. На занятиях в школе раннего эсте-
тического развития «Солнышко» во Дворце 
детского творчества она рисует с детьми: 
«Мне нравится наблюдать, как малыши, не 
умеющие порой держать правильно кисть 
в начале учебного года, к концу курса заня-
тий создают интересные работы, наполняя 
их своими чувствами».

Равнение на лидера

Воспитанники Ольги Алексеевны яв-
ляются постоянными победителями го-
родских, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов. Об этом сви-
детельствуют многочисленные кубки и 
медали, находящиеся в группе Журавле-
вой. Награды имеют не только дети, но и 
их родители. Так, в этом году при участии 
Ольги Алексеевны семью Комиссаровых, 
младшая внучка которых воспитанница 
педагога, коллектив детского сада № 82 
выдвинул на соискание общественной 
медали «За любовь и верность». Награду 
в День семьи, любви и верности на обще-

городском празднике вручил глава города 
Иван Носков. 

«Ольга Алексеевна всю душу вкладыва-
ет в детей, живет и дышит своей работой. 
Это видно во всем: в общении с малыша-
ми и родителями, в безупречном порядке 
в группе и на детской площадке, в посто-
янном участии в городских, региональных 
и всероссийских конкурсах. Ольга Алек-
сеевна учит наших детей дружить и ува-
жать друг друга, творить, фантазировать, 
быть добрыми и честными, заботливыми и 
внимательными друг к другу», – отмечают 
Елена Сергеевна и Сергей Николаевич 
Комиссаровы.

Немало теплых слов о воспитателе 
говорят все родители, чьи дети ходят в 
группу Ольги Алексеевны. Присоединяют-
ся к отзывам и сотрудники дошкольного 
учреждения. Именно поэтому коллектив 
детского сада единогласно проголосовал 
за кандидатуру Журавлевой для занесе-
ния на городскую Доску почета. Татьяна 
Анатольевна Челышева, заведующая 
детским садом № 82, характеризует Ольгу 
Алексеевну как профессионала с неуем-
ной энергией и инициативой: «Этот вос-
питатель способен выстраивать работу с 
детьми, их родителями, с коллективом на 
довольно высоком уровне. В любых начи-
наниях и инициативах Ольга Алексеевна 
первая: фестивали, конкурсы, открытые 
занятия, педагогические чтения – ей нет 
равных! Немалую роль играют и ее челове-
ческие качества: доброта, отзывчивость, 
искренность». Наталья Евгеньевна Сур-
кова, инструктор по физической культу-
ре, отмечает: «К Ольге Алексеевне можно 
обращаться всегда, в любое время. Она 
готова посвятить свое время для решения 
проблем коллег и родителей. С уверенно-
стью могу сказать, что группа этого педа-
гога является большой дружной семьей!».

Сложно перечесть все награды этого пе-
дагога. В ее портфолио довольно значимые 
награды и ордена от Российской Федера-
ции. В 2020 году Ольга Алексеевна вновь 
подтвердила звание лучшей, заняв первое 
место на региональном чемпионате «Навы-
ки мудрых» в рамках VII чемпионата WORLD 
SKIILS RUSSIА Нижегородской области. 
Теперь она готовится к следующему этапу 
конкурса на более высоком уровне.

«Без участия коллег я бы не смогла по-
бедить. Это заслуга руководителя и со-
трудников нашего детсада, кураторов 
Дзержинского педагогического колледжа, 
которые готовили участников к чемпио-
нату… Я счастливая. В моей жизни было 
и есть много людей, общаясь с которы-
ми я профессионально росла и продол-
жаю расти. Клавдия Васильевна Пацонь, 
Людмила Михайловна Юдина, Лариса 
Павловна Дружаева, Татьяна Юрьевна 
Журавлева – это целое созвездие про-
фессионалов. Общение и работа с ними 
– самая настоящая атмосфера успеха! 
Спасибо коллегам, воспитанникам и их ро-
дителям, семье за поддержку во всех на-
чинаниях!»

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива О. Журавлевой

ДОСКА ПОЧЕТА

Дети смотрят на мир иначе, 
чем взрослые. И оттого, какое 
восприятие будет заложено 
у малышей, зависит, какими 
людьми они вырастут. Правильное 
познание окружающего мира – 
задача не только родителей,  
но и воспитателей детского сада. 
Сегодня наш рассказ  
о почетном работнике общего 
образования Российской 
Федерации, воспитателе высшей 
квалификационной категории, 
представленном на городской 
Доске почета, Ольге Алексеевне 
Журавлевой.

«Мои успехи – 
заслуга коллег»

«Ольга Алексеевна Журавлева 
всю душу вкладывает в детей, 
живет и дышит своей работой. 
Это видно во всем: в общении  
с малышами  и родителями,  
в безупречном порядке  
в группе и на детской  
площадке, в постоянном 
участии в городских, 
региональных и всероссийских 
конкурсах. Ольга Алексеевна 
учит наших детей дружить  
и уважать друг друга,  
творить, фантазировать, 
быть добрыми и честными, 
заботливыми и внимательными 
друг к другу» 

Ольга Журавлева (в центре) стала победителем чемпионата WORLD SKIILS RUSSIА Нижегородской области
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«…После обеда трясем грушовку. 
За хозяина – Горкин. Приказчик Ва-
силь-Василич, хоть у него и стройки, 
а полчасика выберет – прибежит. 
Допускают еще, из уважения, толь-
ко старичка-лавочника Трифоныча. 

Плотников не пускают, но они за-
бираются на доски и советуют, как 
трясти. В саду необыкновенно свет-
ло, золотисто: лето сухое, деревья 
поредели и подсохли, много под-
солнухов по забору, кисло трещат 
кузнечики, и кажется, что и от этого 
треска исходит свет – золотистый, 
жаркий. Разросшаяся крапива и 
лопухи еще густеют сочно, и толь-
ко под ними хмуро; а обдерганные 
кусты смородины так и блестят от 
света. Блестят и яблони – глянцем 
ветвей и листьев, матовым лоском 
яблок, и вишни, совсем сквозные, 
залитые янтарным клеем. Горкин 
ведет к грушовке, сбрасывает кар-
туз, жилетку, плюет в кулак.

– Погоди, стой… – говорит он, 
прикидывая глазом. – Я ее легким 
трясом, на первый сорт. Яблочко 
квелое у ней… ну, маненько под-
шибем – ничего, лучше сочком пой-
дет… а силой не берись!

Он прилаживается и встряхивает, 
легким трясом. Падает первый сорт. 
Все кидаются в лопухи, в крапиву. 
Вязкий, вялый какой-то запах от 
лопухов, и пронзительно едкий – от 
крапивы, мешаются со сладким ду-
хом, необычайно тонким, как где-то 
пролитые духи, – от яблок. Ползают 
все, даже грузный Василь-Василич, 
у которого лопнула на спине жилет-
ка, и видно розовую рубаху лодоч-
кой; даже и толстый Трифоныч, весь 
в муке. Все берут в горсть и нюхают: 
ааа… грушовка!..

Зажмуришься и вдыхаешь, – та-
кая радость! Такая свежесть, вли-
вающаяся тонко-тонко, такая души-
стая сладость-крепость – со всеми 
запахами согревшегося сада, за-
мятой травы, растревоженных те-
плых кустов черной смородины. 
Нежаркое уже солнце и нежное го-
лубое небо, сияющее в ветвях, на 
яблочках…»

Яблочный Спас,  
или Преображение Господне

19 августа мы 
встречаем Яблочный 
Спас. В этом древнем 
славянском празднике, 
как и во многих 
других, православные 
традиции тесно 
сплелись с языческими.

Славяне отмечали Яблочный Спас за-
долго до прихода христианства. Наши 
предки считали, что к этому дню лето 
начинает уступать свои права осени, по-
этому пора начинать готовиться к зиме.  
19 августа было принято собирать урожай 
яблок и других фруктов. Жители окрест-
ных деревень приносили их на общий стол 
и устраивали веселое народное гулянье. 
Запасы продовольствия в буквальном 

смысле спасали людей от голода, поэто-
му праздник стали называть спасом.

По церковному же преданию, в этот 
день Иисус взошел на гору Фавор вместе 
с тремя любимыми учениками – Иоан-
ном, Иаковом и Петром. Они беседовали 
какое-то время, и вдруг ученики увиде-
ли, что слева и справа от Спасителя по-
явились пророк Илия и Моисей, который 
вывел евреев из египетского рабства. 

Этот евангельский сюжет и лег в основу 
праздника Преображения. Назвали его 
так из-за того, что лик Христа преобра-
зился и стал буквально белоснежным.

Получается, что в этом празднике 
объединилось сразу два события. И во 
многом они даже совпадают по сути: как 
преобразилось лицо Спасителя, так и 
природа в последние дни лета преобра-
жается, даря людям щедрый урожай.

«Вкусный» праздник
Что же нужно делать в этот день? Как правильно встречать праздник?

Традиционно в день Спаса люди 
несут в церковь яблоки, виноград, 
другие фрукты и овощи, чтобы ос-
вятить их. Небольшую часть можно 
оставить в храме после богослуже-
ния, чтобы все желающие смогли 
насладиться этим приятным «вкус-
ным» праздником.

Когда-то в деревнях была такая 
традиция на Яблочный Спас: хозяе-
ва домов выставляли рядом со сво-
им двором телегу с яблоками, чтобы 
каждый проходящий мимо странник 
или соседи могли угоститься. 

Ярмарки работали с самого утра. 
На них предлагались дары огоро-
дов, садов и лесов, а вечером устра-
ивались народные гулянья.

Мы и сегодня угощаем друг друга 
яблоками, которые желательно есть 
с медом. Ну и, конечно, готовим раз-

личные блюда из яблок – излюблен-
ную шарлотку, пирожки, блинчики с 
яблоками, яблочное варенье и мно-
гое другое.

А еще можно совершить «обряд 
на удачу». Разрезать яблоко на две 
половинки, вырезать сердцевину 
и укрепить свечу в мякоти фрукта.  
И с яблоком обойти весь дом и про-
читать молитву. Либо просто зага-
дать желание.

Считается, что в этот день пло-
ды яблони обладают особой силой. 
Поэтому их непременно нужно от-
ведать. Не забудьте посидеть под 
яблоней: это улучшит ваше здоро-
вье. Ну и, конечно, делайте на Спас 
только добрые дела и гоните по-
дальше от себя дурные мысли.

По народным приметам, если 
погода в день Яблочного Спаса не-
настная, с осадками, то таким же бу-
дет январь. Если погода будет сухая 
и спокойная – и осень побалует нас 
теплыми деньками.

Классик о «Яблочном Спасе»
Предлагаем вам насладиться отрывком из замечательного 
произведения Ивана Шмелева «Лето Господне».

«…После обеда трясем грушовку. 
За хозяина – Горкин. Приказчик Ва-
силь-Василич, хоть у него и стройки,
а полчасика выберет – прибежит.
Допускают еще, из уважения, толь-
ко старичка-лавочника Трифоныча. 

залитые янтарным клеем. Горкин
ведет к грушовке, сбрасывает кар-
туз, жилетку, плюет в кулак.

– Погоди, стой… – говорит он,
прикидывая глазом. – Я ее легким
трясом, на первый сорт. Яблочко
квелое у ней… ну, маненько под-
шибем – ничего, лучше сочком пой-
дет… а силой не берись!

кая радость! Такая свежесть, вли-
вающаяся тонко-тонко, такая души-
стая сладость-крепость – со всеми 
запахами согревшегося сада, за-
мятой травы, растревоженных те-
плых кустов черной смородины. 
Нежаркое уже солнце и нежное го-
лубое небо, сияющее в ветвях, на 
яблочках…»

СВЯЗЬ С АПОЛЛОНОМ. Apple  – англий-
ское название яблока происходит от имени 
Аполлон. Дело в том, что в Древней Греции 
яблоня считалась священным деревом Апол-
лона.

РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ. В Древней Руси рай-
ский сад на всех картинах был нарисован в 
виде яблоневого сада. И именно яблоко было 
запретным плодом, от которого Адам и Ева 
откусили по кусочку.

ЯБЛОНЯ – первое культурное дерево.  
Археологи утверждают, что яблоня – первое 
дерево, культивируемое нашими предками 
еще 6500 лет до наступления новой эры.

ЯБЛОНЯ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ. В 1647 году 
американец Петр Стювесант посадил в своем 
саду на Манхэттене яблоню. Удивительно, но 
она не только сохранилась до нашего време-
ни, но и до сих пор плодоносит.

ВСЯ ПОЛЬЗА В КОЖУРЕ. Большинство 
полезных веществ в яблоке сосредоточены 
сразу под шкуркой. Срезая шкурку, вы лиша-
ете яблоко почти всех его антиоксидантов, 
витаминов и микроэлементов.

СНИЖАЮТ ХОЛЕСТЕРИН. Яблоки – пер-
вые помощники тех людей, которые хотят 
улучшить показатели своей крови. Они со-
держат пектин и клетчатку, которые связы-
вают липопротеиды низкой плотности и сни-
жают уровень холестерина в крови. Таким 
образом яблоки улучшают работу сердца и 
сосудов, предупреждая риск смерти от ин-
фарктов и инсультов. Это свойство яблок 
было подмечено всеми народами. На Руси 
яблоки называли молодильными, а англичане 
считали, что, съедая два яблока в день, мож-
но обойтись без услуг доктора.

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ ЯБЛОКО. Самым 
полезным яблоком можно считать то, ко-
торое быстро темнеет на разрезе и имеет 
«знак качества» в виде прорытого червяч-
ком хода. Такое яблоко богато витаминами 
и микроэлементами и не содержит вредных 
веществ.

Подготовила Екатерина КОЗЛОВА. Фото из сети Интернет

Интересно –  
о яблоках
Родом из Казахстана. Родиной яблок 
считается территория, которую 
занимает нынешний Казахстан. 
Не зря его столица носит название 
Алма-Ата (Алматы), что в переводе 
означает «отец яблок». Здесь даже 
есть памятник яблоку. Он стоит на 
горе Кок-Тюбе и сделан из мрамора.
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Спрячем лето в банки!
У садоводов и огородников Дзержинска наступила пора сбора 
урожая. Дух соперничества витает над каждым садоводческим 
товариществом: хозяйки меряются мешками с выращенной 
картошкой, размерами тыкв, килограммами огурцов и помидоров, 
ведрами яблок и количеством закатанных банок с соленьями-
вареньями-компотами.

Фабричное против домашнего

Магазинные прилавки изобилуют 
количеством консервов. Эпоха дефи-
цита канула в Лету. Сейчас круглый год 
можно купить экзотические фрукты и 
овощи, свежую зелень и маринованные 
огурчики. Стоит ли напрягаться на ого-
роде все лето, когда зимой можно от-
крыть банку малинового варенья, сва-
ренного в промышленных масштабах?

Кто-то скажет, что выращенное сво-
ими руками намного вкуснее купленно-
го в супермаркете, для кого-то дачный 
урожай – один из способов прокормить 

семью. Заготовки очень выручают зи-
мой, когда из овощей осталась только 
картошка. Консервация же придаст пи-
кантность любому блюду.

Еще один плюс от домашних загото-
вок заключается в том, что количество 
приправ контролирует сама хозяйка: 
для одной важно наличие уксуса, для 
другой – отсутствие сахара в маринаде.

Замораживать или мариновать?

Заготовки на зиму можно делать 
разными способами: квашение, суш-
ка, заморозка, мочение, соление и ва-

рение. Выбор зависит от индивидуаль-
ных предпочтений.

Заморозка – первый способ по со-
хранности полезных свойств. Един-
ственное, нужна объемная морозиль-
ная камера. Кстати, не все овощи 
пригодны для заморозки, например, 
огурцы могут «потечь» после оттаива-
ния. Не рекомендуется разморажи-
вать овощи с помощью микроволновой 
печи.

Сушить на зиму можно грибы, фрук-
ты, овощи, ягоды, травы. Способов 
сушки предостаточно – в тени, в духов-
ке, в электросушилке. Правильно высу-
шенные продукты легко восстановить с 
помощью воды. Поэтому так популярны 
и полезны компоты из сухофруктов.

Русский человек издревле ква-
сил все, что можно квасить: капусту, 
огурцы, чеснок, клюкву, лук, черемшу 
и прочие дары природы. При броже-
нии эти продукты обогащаются орга-

ническими кислотами и витаминами 
группы В, поэтому улучшается пере-
варивание жирной и тяжелой пищи. 
Квашеная капуста имеет очень много 
полезных свойств, она ценна для здо-
ровья организма.

Мочение – способ заготовки для 
ленивых: не нужно чистить и резать. 
Не можете найти бочку? Возьмите ке-
рамическую емкость или стеклянную 
банку. Минус этого способа – продук-
ты будут иметь привкус алкоголя. При 
мочении сладких продуктов в рассол 
добавляют сахар или ячменный солод, 
а также дрожжи, которые вырабатыва-
ют некоторое количество спирта, вы-
полняющего роль консерванта.

При консервировании продукты 
подвергаются термической обработке 
для повышения длительности хране-
ния. Но при этом в продуктах уменьша-
ется количество полезных микроэле-
ментов и витаминов.

Заготовки в августе
Самый активный период для заготовок – последний летний месяц. 
Займитесь приготовлением сладкой консервации из абрикосов, 
персиков, сливы, ранних груш и яблок. Маринуйте овощи – огурцы, 
томаты, патиссоны, болгарский перец. Засушите ароматную зелень 
и сварите варенье из арбуза!

Овощная солянка
Капуста белокочанная – 700 г, 
помидоры – 500 г, морковь –  
250 г, лук репчатый – 200 г, ба-
клажаны – 200 г, растительное 
масло – 200 мл, сахар – 1 ст. л., 
соль – 1 ст. л., уксус 9% – 70 мл.

Капусту нашинковать. Лук по-
резать полукольцами. Натереть 
морковь на терке. Баклажаны по-
резать кусочками, засыпать солью, 
перемешать и оставить на полчаса. 
Помидоры обдать кипятком и снять 
кожуру, затем порезать кусочками. 
Все овощи выложить в кастрюлю 
с толстым дном. Добавить сахар и 
растительное масло. Аккуратно пе-
ремешать и тушить на небольшом 
огне около 1 часа, периодически 
помешивая. После тушения доба-
вить уксус, перемешать, подер-
жать кастрюлю на плите буквально 
1 минуту и убрать нагрев. Горячую 
солянку разложить по стерилизо-

ванным банкам и за-
катать. Перевернуть 
банки и, укрыв одея-
лом, оставить на ночь. 
Хранить в кладовке в 
темном прохладном 
месте. Срок хранения 
до 1 года.

Яблоки с корицей

Эту заготовку мож-
но есть как самосто-
ятельное блюдо или 
использовать как на- 
чинку для пирога. 
Яблоки надо брать 
жесткие и кисловатые.

На 5 кг яблок возьмите 300 г сахарно-
го песка, 2 стакана воды, 2 ч. л. кори-
цы.

Из яблок вырезать сердцевину, поре-
зать дольками. Выложить в кастрюлю, 
всыпать сахар и корицу, залить водой, 
перемешать. Оставить на 2-3 часа, что-
бы яблоки дали сок, перемешать. По-
ставить кастрюлю на огонь, довести до 
кипения. Горячие яблоки разложить по 
стерильным банкам. Закатать крышка-
ми. Перевернуть вверх дном и укутать 
одеялом до остывания.

Маринованные огурцы  
из микроволновки

На 1 кг огурцов требуется: 2 зубчи-
ка чеснока, 3-5 листьев смороди-
ны, небольшая луковица, 1 морковь, 
зонтики укропа, 3-4 горошины чер-
ного перца, 1 чайная ложка семян 
горчицы, 1,5 столовые ложки сахара,  
1 чайная ложка соли, 2 столовые 
ложки уксуса 9%.

На дно банки выложить чеснок, колеч-
ки лука и немного моркови, затем огурцы. 
Положить приправы, влить уксус и за- 
лить чистой прохлад-
ной водой, не доливая 
0,5 см до верха, по-
ставить на 6 минут в 
микроволновку, после 
этого закрыть плотно 
крышкой. Остудить и 
поставить на хране-
ние в темное место.

Вкусные помидорчики

На 3-л. банку: поми-
доры, перец слад-
кий - 1 шт., чес-
нок - 3-4 больших 
зубчика, петрушка 
свежая - 8-10 вето-
чек, сахар - 3 ст. л.,  
соль - 1 ст. л.,  
уксус 9% - 1 ст. л.

Приготовить банки, крышки, 
поставить кипятиться воду. По-
мыть все ингредиенты. 

Когда банку простерилизова-
ли, заполняем ее: на дно кладем 
1-2 зубчика чеснока, 5-6 вето-
чек петрушки, далее помидоры, 
сверху кладем также чеснок и 3-4 
веточки петрушки, режем перец 
на 4 части или кружочками и вы-
кладываем наверх (можно также 
и на дно). 

Заливаем в банку с помидора-
ми кипяток, даем постоять 5 мин. 
Потом сливаем воду в кастрюлю 
и кипятим еще раз. 

Пока кипятится вода, кладем в 
банку сахар, соль, уксус.  

Заливаем воду, закатываем 
банку крышкой, укутываем кон-
сервированные помидоры теп- 
лым одеялом. 

х 
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Читатели газеты продолжают участво-
вать в конкурсе, а мы с радостью публику-
ем фотографии их малышей! Следующей, 
кто прислал трогательный летний снимок, 
стала Ольга Селихова. На фото изобра-
жен сын ее подруги Миша Суханов, ко-
торому уже 3 годика. «На отдыхе в лесу», 
– написала Ольга.

Ярослав, старший сын участницы На-
тальи Розиной (фото младшего сына – 
Демьяна – мы публиковали в предыдущем 
номере), проводил каникулы на отдыхе в 
поселке Дивноморское.

А один из самых маленьких участников – 
11-месячный Андрей – впервые купался в 
бассейне вместе с папой. Об этом нам со-
общила участница конкурса Татьяна Ели-
сеева, приславшая фото.

Наталья Гульгина поделилась фото-
графией своей доченьки Александры.  

«В огороде у любимого дедушки», – напи-
сала участница.

Снимок Дмитрия Девичинского, кото-
рый прислала в газету мама Екатерина, 
был сделан в зоопарке «Лимпопо».

Ксения Петрова прислала на почту ре-
дакции газеты «Дзержинские ведомости» 
фото трехгодовалой Лизы, которая отды-
хает в деревне у бабушки. «Каждый год 
фотографируемся и радуемся красоте», – 
подписала снимок участница.

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

Ярослав (Наталья Розина)

Андрей (Татьяна Елисеева) Миша (Ольга Селихова)Дмитрий (мама Екатерина)Лиза (Ксения Петрова)Александра (Наталья Гульгина)

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

Шарлотка с яблоками
Яблоки (желательно кислые) - 
500-600 г;
Сахар - 160 г;
Мука пшеничная - 160 г;
Яйца - 4 шт.;
Соль - по вкусу.

Взбить яйца с сахаром и щепоткой соли в 
светлую густую массу. Подготовить яблоки, 
вырезать из них середину, нарезать слай-
сами (или кубиками). Муку частями просе-
ивать в яично-сахарную смесь и аккуратно 
перемешивать лопаткой движениями снизу 
вверх. Форму (диаметр - 22 см) выстелить 
пергаментом или смазать сливочным мас-
лом, припылить мукой. Вылить 1/2 часть те-
ста, разровнять. Половину яблок, нарезанных 
дольками, выложить на тесто. 

Начинать выкладывать дольки от бортиков 
и двигаться по спирали прямо к середине. 
Сверху залить оставшимся тестом и таким 
же образом выложить оставшиеся яблоки. 
Также на этом этапе можно присыпать пирог 
корицей. Если нарезать яблоки кубиками, то 
можно их добавить в тесто, аккуратно пере-
мешать и потом выложить всю массу в форму 
для выпекания. 

Выпекать яблочную шарлотку в течение 
20-30 минут при температуре 180 градусов. 
Готовность можно проверить деревянной 
шпажкой.



     
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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка короля 

комедии». К 100-летию Якова 
Костюковского (12+)

03.05 «Время покажет» (16+)

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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

09.25 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал» (16+)

01.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

02.20 Д/ф «Шестидневная война.  
Ошибка резидентов» (12+)

04.15 Д/ф «Владимир Гуляев.  
Такси на Дубровку» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30  
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+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.40  

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Уральские пельмени (16+)

08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА  

АКУЛ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 

Сверхъестественный отбор (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
13.00 «Армия-2021»
15.00, 16.00, 17.00 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-

транспортной авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон-2021
00.15 Х/ф «АТАКА» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (0+)
03.20 Х/ф «ШЕКСПИРУ  

И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений:  

воздух» (6+)
05.30 Д/ф «Калашников» (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, 20.30, 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, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50, 03.00 

Новости
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45  

Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.25 Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Б. Дину. Трансляция  
из Великобритании (16+)

11.55 Профессиональный бокс. Дж. Джойс - 
К. Такам. Бой за титулы WBC Silver  
и WBO International. Трансляция  
из Великобритании (16+)

13.10, 03.05 Специальный репортаж (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Россия - Бельгия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Сербии

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

21.40 Футбол. «Сампдория» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
03.25 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
04.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow  
Raceway» (0+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (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, 00.10 Х/ф «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
01.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
02.25 Мир победителей (16+)

СПАС
05.00, 23.55 «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, 01.30 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.35 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
16.40 Д/ф «Бутовский полигон.  

Испытание забвением» (0+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30, 21.05 «Лествица» (6+)
21.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
23.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
00.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.40 «Дорога» (0+)
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, 19.20, 21.50, 00.20, 02.25, 04.20, 

05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «ЛОК» (16+)
10.55, 21.35 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

13.15 «Proимущество» (12+)
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 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
18.50, 01.45 «На пределе. Испытания» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.55, 07.59, 14.19, 20.15 Телевизионная 

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

УБИЙСТВА» (16+)
12.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (16+)
13.05 PROимущество (16+)
13.20, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
14.20, 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+)
19.45 Д/с «Достояние республик» (12+)
20.55 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
23.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.19, 02.45 «Кухня под ногами» (12+)
06.35 «Следствие ведут архитекторы» (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 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» (16+)
09.45, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.43, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.33, 18.03 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (12+)

13.20, 00.13 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)

15.03 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 «МУР» (16+)
21.08, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.54 Д/ф «Галапагосы.  

На краю земли» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 17.15 Герои «Волги» (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 18.40 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.25 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. 

 События недели (16+)
08.20, 15.10 «Календарь» (12+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ  

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
22.50 «Моя история» (12+)
23.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25  
Телеканал «Доброе утро»

07.00 Выборы-2021
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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова.  

Одна в Зазеркалье» (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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.25, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

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

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (6+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов.  

Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» (16+)
00.15 «Хроники московского быта» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого  

министра» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ  
КОФЕ» (16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (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  
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+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
22.00, 23.05 «Женский стендап» (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 «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против  

пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

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 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «СНЫ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114

08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Д/с «800 лет век за веком»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.20, 10.20, 11.05 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.50 Д/ф «Тайны фортов  

Кронштадта» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.  

История военно-транспортной 
авиации» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» (6+)
02.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25  
Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 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, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40, 03.00 

Новости
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00, 05.45  

Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Т. Цзю -  

Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австралии (16+)

12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 03.05 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Церемония открытия. Прямая 
трансляция

17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс.  

Ф. Мейвезер - В. Ортис.  
Трансляция из США (16+)

21.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф.  
Прямая трансляция

00.50 Хоккей. Россия - США. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция  
из Канады (0+)

03.25 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Голбол. Россия - Канада. Женщины

МИР
05.00, 04.25 «Мультфильмы» (0+)
05.15, 10.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)

14.10, 18.00 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» (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, 00.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ  

МЕДИЧИ» (16+)
01.30 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
02.35 Мир победителей (16+)

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

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

«Монастырская кухня» (0+)
08.00, 01.25 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
11.55, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55, 13.30, 20.30, 21.10  

«Лествица» (6+)
15.00 Д/с «Старцы» (0+)
15.30 Д/ф «Новомученики» (0+)
17.10 Д/ф «Богородице Рождественская 

Свято-Лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение» (0+)

18.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ  

ОГНЯ» (6+)
00.25 «Завет» (6+)
02.20 «Знак равенства» (16+)
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, 18.50, 01.45  

Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 00.10, 02.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.25, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЕРЕНА» (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 «Разговор о городе» (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+)

06.35 Наше кино.  
История большой любви (12+)

07.00, 23.55 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 Сенсация 

или провокация? (16+)
14.20, 18.40 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
15.20, 01.35 Д/с «Достояние  

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

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02, 19.02, 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 «МУР» (16+)
08.36 Д/с «Крылатый космос» (12+)
09.17, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.14, 17.13 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.04, 18.05 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

13.20, 00.12 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ 
ДЕВОЧКИ» (16+)

14.53 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
15.39, 03.14 «Кухня под ногами» (12+)
21.10, 05.14 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.00, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.20, 15.10 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35, 17.25 Д/с «Царственно  

поставленный город» (16+)
07.25, 17.40, 18.40  

Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ  

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости
17.10 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.50 «Моя история» (12+)
23.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25  
Телеканал «Доброе утро»

07.00 Выборы-2021
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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия.  

Небеса не обманешь» (16+)

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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
04.00 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, 09.25, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

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

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ  

ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» (6+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 Х/ф «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

«События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы.  

Несчастный кинобрак» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)

00.15 «Прощание» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу  

брошен вызов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.55, 03.45 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ  

О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (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, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК:  

БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.45 Т/с «СПАРТАК:  

ВОЗМЕЗДИЕ» (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  
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+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «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 «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники  

на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.  

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ  

НАД КРУИЗОМ» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

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 «ЛОВУШКА  

ВРЕМЕНИ» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15  

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная  

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.  

История военно-транспортной 
авиации» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» (6+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 16.30  
Т/с «ГЛУХАРЬ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

19.35, 20.30, 21.30, 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, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40, 03.00 

Новости
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00  

Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая трансляция
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

Кубок мэра Москвы. Прямая 
трансляция

20.20 Футбол. Лига чемпионов.  
Раунд плей-офф. Обзор (0+)

21.45 Футбол. «Шахтер» (Украина) 
- «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф.  
Прямая трансляция

00.50 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Канады (0+)

03.05 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
04.05 Волейбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
05.15, 10.10 Т/с «ОСТРОВ  

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  

Новости
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (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, 00.10 Х/ф «МИМИНО» (16+)
01.35 Наше кино.  

Неувядающие (12+)
02.00 Мир победителей (16+)
03.40 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

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

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 Д/ф «Бутовский полигон.  

Испытание забвением» (0+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 23.25 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
11.50, 02.35 «Встреча» (12+)
12.45, 13.25, 20.30, 21.00  

«Лествица» (6+)
15.00, 00.35 Д/ф «Молога.  

Между огнем и водой» (0+)
16.05 Д/ф «Война за память» (16+)
18.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ  

ОГНЯ» (6+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (0+)
01.35 «Пилигрим» (6+)
02.05 «Украина, которую мы любим» (12+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.25 «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, 04.05  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.15, 

05.50 «Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «МОСКВА,  
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+)

10.45, 21.20 «Наше кино.  
История большой любви» (12+)

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

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

14.30, 04.55 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
15.25, 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, 23.55 Т/с «МЕТОД  

ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
13.25, 23.00 Сенсация  

или провокация? (16+)
14.20, 18.40 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
15.20, 01.35 Наше кино.  

История большой любви (12+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.50 Д/с «Волонтеры» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 «Сладкая жизнь» (12+)
06.34, 12.02, 03.01 «Жизнь старых  

вещей» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией  
Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «МУР» (16+)
08.39 «Следствие ведут  

архитекторы» (12+)
09.03 «Кухня под ногами» (12+)
09.18, 16.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.15, 17.10 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.06, 18.02 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
13.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПЛЮС» (12+)
15.01, 02.12 Д/с «Планета на двоих» (12+)
19.01 «Элементарные открытия» (12+)
21.09, 05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
22.00 Д/с «Человек мира» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.12 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального 

искусства» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.15 Д/с «Золотая серия России» (12+)
01.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.00, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.20, 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+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
22.50 «Моя история» (12+)
23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25  

Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота - страшная сила».  

К 125-летию Фаины Раневской (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. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.25, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

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

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (6+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Вне игры» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Последние роли» (12+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых  

леди» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» (16+)
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон:  

неудачное свидание» (12+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ  

КОФЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
06.15 «6 кадров» (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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (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  
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+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.05, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40, 04.30, 05.20  

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

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013. 

АПОКАЛИПСИС  
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

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 Вернувшиеся (16+)
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 «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Дневник 

экстрасенса с Татьяной  
Лариной (16+)

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня
09.20 Д/с «Вечная  

Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История  

военно-транспортной  
авиации» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 «Между тем» с Наталией  
Метлиной (12+)

23.15, 00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
02.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
03.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ  

ЕВЫ» (12+)

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, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 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, 15.05, 17.50, 03.00 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 05.45  

Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая трансляция
14.10, 03.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Россия - Босния  

и Герцеговина. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Сербии

20.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

23.40 Пляжный футбол. Чемпионат  
мира-2021. 1/4 финала. Трансляция 
из Москвы (0+)

00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция

МИР
05.00 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.30, 10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (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 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)
00.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
01.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
03.20 Мир победителей (16+)

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы  

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

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Пилигрим» (6+)
08.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
11.55, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55, 13.25, 20.30 «Лествица» (6+)
15.00, 00.35 Д/ф «Мама» (0+)
16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)
17.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
21.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (0+)
23.15 Д/ф «Отец» (0+)
01.35 «В поисках Бога» (6+)
02.05 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

02.30, 04.25 «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, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.20, 04.15, 05.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА  
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

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

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

14.30, 04.55 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
15.25, 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 Сенсация  

или провокация? (16+)
14.20, 18.25 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
15.20, 01.30 Легенды музыки (12+)
19.30 Д/с «Достояние республик» (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.45 Д/с «Волонтеры» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.01, 08.40 «Все как у зверей» (12+)
06.31 Д/с «Человек мира» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «МУР» (16+)
09.10, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

10.10, 17.12 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.02, 18.03 Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.01 «Элементарные открытия» (12+)
13.20  Х/ф «МАСАКРА» (12+)
15.09 Д/с «Планета на двоих» (12+)
19.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
21.10 «Запомнить все» (12+)
22.00 Д/с «Бионика» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.13 Х/ф «МАСАКРА» (12+)
02.01 Х/ф «ЛОК» (16+)
05.13 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.50 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (6+)

01.15 Д/с «Золотая серия  
России» (12+)

01.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.00, 12.05, 13.10, 19.15  

«ОТРажение» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35, 11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.15, 15.10 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
06.35  Герои «Волги» (16+)
07.25  Знак качества (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
09.10  «Среда обитания» (12+)
09.30, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ  

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости
16.10   «Среда обитания» (12+)
17.10   Герои «Волги» (16+)
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
18.50   Знак качества (16+)
22.55 «Моя история» (12+)
23.25 Х/ф «ВЕСНА» (0+)



     

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.

МБУ «ГОРОД» 
КЛАДОВЩИК (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, умение работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо). Предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 8-908-160-86-57.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

МУП «Экспресс»: 
ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 34000 рублей).
Требования к кандидату: высшее юридическое 
образование; опыт работы по специальности 
от 1 года; ответственность; грамотная устная и 
письменная речь.
Обращаться: г. Дзержинск, Нижегородское 
шоссе, д. 5
Тел. 26-43-17. Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

МБДОУ «Детский сад № 118 
комбинированного вида»: 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: 
дисциплинированность, чистоплотность, 
коммуникабельность. Требований  
к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Островского, д. 1
Тел. 22-07-35. Эл. почта: ds118@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 57»: 
КАСТЕЛЯНША (зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: умение шить  
и кроить, готовность оформить мед. книжку.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Космонавтов, д. 14
Тел. 33-33-03. Эл. почта: ds57@uddudzr.ru.

МУП «Комбинат питания» города Дзержинска: 
ТОВАРОВЕД (зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
не менее 2 лет; обязательное прохождение 
медосмотра.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 115. 
Предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 25-61-50. Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»: 
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ - скейтбординг 
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
иметь дополнительное образование 
(переподготовка) по виду спорта 
скейтбординг.
Обращаться: г. Дзержинск, Окская 
набережная, д. 5А.
Тел. 8-996-013-95-15. Эл. почта: info@fok-oka.ru.

МБОУ «ШКОЛА № 5»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. 18.
Тел.: 26-22-02, 26-11-01.
Эл. почта: shkola5_dzer@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»:
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; работа с компьютером на 
профессиональном уровне; знания и навыки 
работы с графическими программами; 
дисциплинированность, ответственность, 
готовность работать в условиях 
многозадачности.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53.
Тел. 26-12-12. Эл. почта: dtk53@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»:
ДВОРНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить. Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 2.
Тел. 37-99-90. Эл. почта: muz.dmk@yandex.ru.

ФКУ УФО МО РФ по Нижегородской области 
«Войсковая часть 11385»: 
ФЕЛЬДШЕР (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; наличие 
действующего сертификата; ответственность, 
исполнительность, аккуратность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Черняховского, 
д. 30. Предварительно созвониться.
Тел. 8-999-137-82-12.
Эл. почта: dczn@mts-nn.ru.
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ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном (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, 09.25, 14.30, 
20.45 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

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

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021»

23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)

14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская.  

Королевство маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт» (12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ  

О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.40 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)
00.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

НОВОЛУНИЕ» (12+)
14.20 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (18+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 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 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ВОРОН» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Д/с «Властители» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20, 10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биатлон-2021
02.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.50 Д/с «Москва - фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.25, 03.00 Новости
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо. 
Прямая трансляция

14.25, 03.05 Специальный репортаж (12+)
15.30 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

16.00 «Главная дорога» (16+)
18.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Суперспринт. Мужчины
18.50 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Верона» - «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

23.45 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при-2021 (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.20, 10.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
01.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (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 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
11.55, 02.35 «Встреча» (12+)
12.55 «Лествица» (6+)
13.30, 00.30 Д/с «Праздники» (0+)
15.00 Д/ф «Альфа и Омега» (0+)
15.30 Д/ф «Отец» (0+)
16.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
18.05 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (0+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30, 22.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+)
01.00 «Наши любимые песни» (6+)

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

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.10, 01.45, 05.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 00.10, 02.15, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.20, 02.25, 

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

09.20, 20.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА  
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

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

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

14.30 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
16.50, 00.05 «Имена России - Имена 

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

«Время новостей»
18.35 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
22.30 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
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+)
06.35 Наше кино. История большой  

любви (12+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)
08.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
13.25 Седмица (16+)
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
18.25 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
20.00 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
20.55 В движении (16+)
21.20 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
23.40 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь  

и про любовь» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03, 08.40 «Сладкая жизнь» (12+)
06.33 Д/с «Бионика» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «МУР» (16+)
09.13 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.10, 17.11 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.02 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
12.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
13.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
15.30, 19.01 Планета вкусов (12+)
16.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
18.02 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
20.20 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
22.14 «Кухня под ногами» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.12 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ РОЗИ» (16+)
02.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» (16+)
05.12 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.15 Д/с «Золотая серия России» (12+)
01.30 Д/с «Вредный мир» (16+)
02.00, 12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение» (12+)
03.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.05, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05.05, 08.20, 15.10 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35, 17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.25 Герои «Волги» (16+)
07.40 Городские истории (16+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.45 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «ДОМ» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)



     

«Войсковая часть 3424»:
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: наличие прав  
кат. «B», «C», «D» приветствуется; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 3. 
Предварительно созвониться.
Тел. 8-922-381-64-47.
Эл. почта: fin3424@yandex.ru.

ООО «Отряд пожарной охраны-2»:
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
4-8 разряда (зарплата: 39000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 17.
Тел. 8-915-930-81-42. Эл. почта: ooo@opo2.ru.

ООО «Виадук»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы от 1 
года; водительское удостоверение кат. «В» и 
«С»; дисциплинированность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 18.
Тел.: 24-57-16, 8-920-079-77-89.
Эл. почта: kirsheva@rastyapino.com.

АО «Дзержинскхлеб»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 29000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
от 1 года; опыт работы в транспортной сфере 
приветствуется; уверенный пользователь 
компьютера; знание 1С; ответственность, 
обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 11.
Тел.: 36-03-98, 39-80-11 (доб. 150).
Эл. почта: zng-ok@yandex.ru.

ООО «Завод Оргсинтез Ока»:
ТРАКТОРИСТ (зарплата: 34000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт работы 
от 3 лет; знания и права на управление данной 
техникой: тракторы МТЗ, ЮМЗ, фронтальный 
погрузчик JCB 535-95, вилочные дизельные 
погрузчики 1,5 и 2,5 т.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, территория ОАО 
«Дзержинское оргстекло».
Тел. 26-05-05. Эл. почта: sales@orgsintezoka.ru.

ООО «Калинов мост»:
ОХРАННИК (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 
33, на собеседование подходить к 11:00
Тел.: 25-76-75, 8-930-709-00-68.
Эл. почта: sekaeva@icekm.ru.

ООО «ХИМТЭК » 
АППАРАТЧИК (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; желательно умение водить 
погрузчик либо желание учиться.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Капролактам, корп. 584.
Тел.: 27-56-37, 8-910-394-25-31.
Эл. почта: modenova@bk.ru.

ООО «ПЕТРОПЛАСТ»:
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ 
(зарплата: 57000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; желателен 
опыт работы с изделиями в кузовном ремонте 
или без опыта работы.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А,  
корп. 4. Предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 8-910-890-27-57.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ООО «Технопром»: 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
(зарплата: 29300 рублей).
Требования к кандидату: удостоверение 
тракториста-машиниста кат. «С»; 
навыки работы на автопогрузчике, 
дисциплинированность, трудолюбие.
Обращаться: г. Дзержинск, Нижегородское 
шоссе, д. 85, корп. 1, офис 105, вывеска  
ООО «Технопром».
Тел. 35-56-06. Эл. почта: kuzminadzr@yandex.ru.

ООО «СМК»: 
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ  
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
4 разряда (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: опыт 
работы по специальности от 1 года; 
дисциплинированность, ответственность, 
умение работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Черняховского, 
д. 35, помещение 19. Собеседование 
проводится по адресу: ул. Студенческая,  
д. 34В. Предварительно созвониться.
Тел.: 22-34-96, 8-910-894-10-22.
Эл. почта: kadrcmu8@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Д/ф «О том, что не сбылось».  

Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой (12+)

15.20 Д/ф «Красота - страшная сила».  
К 125-летию Фаины Раневской (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Встреча выпускников-2021 (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Х/ф «ШИК» (12+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Один+Один». Юмористический 

концерт (12+)
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой»
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 «Хроники московского быта» (12+)
00.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+)
04.05 «10 самых...» (16+)
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.00, 01.15 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.05 Скажи, подруга (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные  

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

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
19.55 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.25 Х/ф «СТАРТРЕК:  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
02.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 

«МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
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+)
06.20, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Саша жарит наше (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.15, 11.15 Мистические истории (16+)
12.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
14.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
01.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Мистические истории. 

Начало (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ-2021
13.35 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
16.10, 18.50 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биатлон-2021
02.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
03.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 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+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.50  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция

06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35, 03.15 
Новости

06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 00.00  
Все на Матч!

09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Юниорки
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Юниоры. Прямая трансляция 
из Чехии

13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.40 Пляжный футбол. Чемпионат  
мира-2021. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

19.25 Футбол. «Аталанта» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные единоборства.  
А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 
Прямая трансляция из Краснодара

00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы.  
Финал (0+)

03.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)

04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция  
из Чехии (0+)

05.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (12+)
05.25, 06.10, 03.20 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
08.25 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.55, 16.15, 19.15 Т/с «СТРАСТИ  

ПО ЧАПАЮ» (16+)
01.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 03.50 «Мультфильмы  

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

«Монастырская кухня» (0+)
08.25, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
08.40, 20.00, 01.30 «Простые чудеса» (12+)
09.30 «В поисках Бога» (6+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 02.55 Д/ф «Альфа и Омега» (0+)
13.30 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
14.55 «Наши любимые песни» (6+)
15.55, 17.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20, 02.15 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую мы любим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.35 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
11.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.00 «Здорово есть!» (12+)
13.00 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
14.30, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
22.45 Х/ф «12» (16+)
01.30 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (18+)
03.10 «Клипы» (12+)
03.40 Спектакль «Пеппи Длинный  

чулок» (12+)
04.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
05.45 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь  

и про любовь» (12+)

06.40 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.25, 20.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 В движении (16+)
12.00 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
12.15 Д/ф «Вячеслав Малежик.  

Моя мозаика» (16+)
13.20 Один плюс один.  

Дуэты на эстраде (16+)
14.20 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
16.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
00.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ДИНОЗАВР» (12+)
08.05 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 Д/с «Автомобили второй  

мировой» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20, 19.00 «Бактерии.  

Гости или хозяева» (12+)
13.01 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
17.32, 03.01 «Жизнь старых вещей» (12+)
18.02 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (12+)
00.25 Х/ф «ДЖЕН ЭЙР» (16+)
02.35 «Следствие ведут архитекторы» (12+)
04.20 Т/с «НОРВЕГ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20, 19.30 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
02.15, 09.40 «Потомки» (12+)
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный  

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

с Григорием Манёвым (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
12.20, 13.05 Х/ф «ДОМ» (16+)
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+)
21.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
23.05 Х/ф «ВА-БАНК-2,  

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 70 (966) 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 28 АВГУСТА 21



     
ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 70 (966) 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
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 «Ирина Печерникова.  

Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
17.35 Премьера. «Дмитрий Нагиев. 

Портрет» (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин.  

«Песняры» - молодость моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных  

событиях (16+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ  

ЛЮБОВЬ» (6+)
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (6+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Гетто» (6+)
04.14 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
08.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
04.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Человек  

с непредсказуемым прошлым» (12+)
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
03.10 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 М/ф «Урфин Джюс  

и его деревянные солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс  

возвращается» (6+)

08.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (12+)

09.35 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+)

10.50 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+)

12.25 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» (12+)

14.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+)

15.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
19.50 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
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, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «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+)
06.20, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 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+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТЕРМИНАТОР. 

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)
02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Вернувшиеся (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)
12.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ  

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
14.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЖО БЛЭК» (16+)
00.45 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
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+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2021
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)

23.15, 00.15, 01.15 Танковый биатлон-2021
02.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
03.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05  

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.10  

Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 01.55  
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

Э. Какаче - Л. Вудсток. Трансляция  
из Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 02.50 Новости
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45  

Все на Матч!
09.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

12.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Чехии

14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Чехии

14.40, 03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

18.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат  
мира-2021. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.40 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)

21.40 Футбол. «Реймс» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

00.50 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
02.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
08.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
13.30, 16.15, 19.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
23.15, 01.00 Т/с «СТРАСТИ  

ПО ЧАПАЮ» (16+)

СПАС
05.00, 22.55 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.20, 06.50, 07.20  

«Монастырская кухня» (0+)
07.50 «Царица Небесная» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 01.30 «Завет» (6+)
14.05 «Пилигрим» (6+)
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)
15.55, 16.30, 17.00, 17.40, 18.15, 18.45, 

19.20 «Лествица» (6+)
19.55 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 Д/ф «Монахиня в белом халате» (0+)
02.30 «В поисках Бога» (6+)
03.00 «Служба спасения семьи» (16+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 08.30 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Здорово есть!» (12+)
09.00 «Веселая коза» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.00 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

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

14.30, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.45 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
00.55 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (18+)
02.35 «Клипы» (12+)
03.15 «День за днем» (12+)
04.00 «Поют актеры драматических 

театров» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00, 13.35 Один плюс один.  

Дуэты на эстраде (16+)
05.55 Д/ф «Вячеслав Малежик.  

Моя мозаика» (16+)
06.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.45, 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+)
14.30 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
18.20 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
20.15 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
00.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (16+)
02.20 Ночной эфир (6+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.23 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
10.49 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
11.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (12+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «НОРВЕГ» (16+)

19.20 Д/с «Автомобили второй  
мировой» (12+)

20.00 «Спортивный клуб» (12+)
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
00.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ РОЗИ» (16+)
02.45 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального 

искусства» (16+)
04.46 Х/ф «ЛОК» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35, 19.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)
02.35, 09.40 «Потомки» (12+)
03.00, 23.15 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ,  

И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
04.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
05.20, 10.40 Специальный проект ОТР  

ко Дню шахтёра. «Подземные 
короли» (12+)

06.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Знак качества (16+)
07.00 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.10 «Гамбургский счёт» (12+)
11.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ВА-БАНК-2,  

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
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+)
21.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»

Дзержинск славен 
спортивными традициями

В рамках торжественно-
го мероприятия дзержинским 
спортсменам были вручены 
благодарственные письма За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области, тренерам 
и инструкторам спортивных уч-
реждений – благодарственные 
письма главы города. Не оста-
лись без наград руководители и 
сотрудники спортивных учреж-
дений.

«Каждый из вас своим еже-
дневным трудом добивается 
успехов и создает спортивную 
летопись Дзержинска. На протя-
жении многих лет наш город сла-
вится спортивными традиция-
ми, которые заложили ветераны 
спорта, а сегодня – сохраняет и 
продолжает активная молодежь. 
Ваши спортивные победы – это 
наша гордость и наше вдохно-
вение. Желаю каждому крепкого 
здоровья, успехов, ярких собы-
тий и спортивного долголетия!» 
– обратился к спортсменам гла-
ва города Иван Носков.

Администрация города Дзер-
жинска большое внимание 
уделяет развитию массового 
и профессионального спорта, 
возведению и реконструкции 
спортивных площадок. Сегодня 
более 90 тысяч горожан активно 
занимаются спортом, культиви-
руется более 30 видов спорта, 
20 из которых – олимпийские.  
В городе работает десять спор-
тивных школ, пять из которых – 
олимпийского резерва, а также 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Физическая культура и 
спорт в Дзержинске – это более 
30 официально зарегистрирован-
ных федераций, общественных 
организаций и фитнес-клубов.

«Большое значение имеет 
работа по развитию физкульту-
ры – в каждом муниципалите-
те, в каждом районе, в каждом 
дворе! Важно, что в Дзержинске 
идет работа по благоустройству 
парков с велосипедными и бего-
выми дорожками, спортплощад-
ками. Недавно мы осматривали 
будущую площадку для экстре-
мальных видов спорта у моло-
дежного центра «Спутник». Уве-
рен, с каждой новой площадкой 
будет расти и количество людей, 
занимающихся спортом! Хочется 
сказать особые слова благодар-
ности и признательности тем, 
для кого физкультура и спорт 
стали профессией. Благодаря 
целеустремленности, ответ-
ственности и стойкости духа на-
ших специалистов спортсмены 
достойно представляют Дзер-
жинск на соревнованиях различ-
ного уровня, добиваются высо-
ких результатов и прославляют 
своими достижениями родной 
город!» – подчеркнул председа-
тель Законодательного собра-
ния Евгений Люлин.

В Дзержинске активно разви-
вается спортивная инфраструк-
тура, создаются комфортные ус-
ловия как для профессиональных 
спортсменов, так и для любите-
лей. В настоящее время на базе 
спортивной школы «Магнитная 
стрелка» продолжаются работы 
по строительству лыжно-биат-
лонного комплекса. Как заверил 
директор «Магнитной стрелки» 
Сергей Зыбов, уже в сентябре 
этого года получится открыть 

освещенную лыжероллерную  
трассу.

По словам заместителя пред-
седателя Думы города Дзержин-
ска Александра Парамонова, 
День физкультурника ежегодно 
объединяет всех, кто ведет здо-
ровый образ жизни независимо 
от возраста и профессий.

Нормативы ГТО сдали все

По традиции День физ-
культурника начался с приема 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не», который с 2019 года входит 
в состав федерального про-
екта «Спорт – норма жизни!». 
Несколько десятков жителей 
Дзержинска различных воз-
растов пришли в центральный 
парк культуры и отдыха, чтобы 
попробовать свои силы в сдаче 
норм ГТО. И довольно успеш-
но прошли испытания. Многие 
из них установили свои личные 
рекорды. Так, 60-летний дзер-
жинец Олег Ушаков сумел 40 
раз согнуть и разогнуть руки при 
упоре лежа и прыгнуть с места 
на 185 сантиметров.

«Прекрасно, что в парке со-
орудили спортивную площад-
ку. Я регулярно прихожу сюда и 
занимаюсь спортом. Благодаря 
занятиям физкультурой, я в свои 
60 лет прекрасно себя чувствую, 
нахожусь в хорошей физической 
форме», – поделился секретами 
спортивного долголетия дзер-
жинский физкультурник.

Многие пришли семьями и 
вместе с детьми покоряли но-
вые для себя спортивные высо-
ты. Пусть не всегда результаты, 
показанные участниками, были 
достойны присвоения золотого 
знака отличия ГТО, но сам факт 
участия добавлял всем настрое-
ния, оптимизма. К тому же никто 
не ушел без памятного подарка 
– организаторы мероприятия ка-
ждому спортсмену вручили маг-
нит и ручку.

«Призываю всех жителей Дзер-
жинска к здоровому образу жизни, 
к сдаче норм ГТО. Это позволит 
выпускникам школ, будущим сту-
дентам получить дополнительные 
баллы для поступления в высшие 
учебные заведения», – пояснила 
начальник отдела по реализации 
ВФСК ГТО в Дзержинске Екате-
рина Куксова.

Турнир по шахматам

В полдень в шахматном пави-
льоне центрального парка куль-
туры и отдыха начался турнир, 
участниками которого стали вос-
питанники дзержинской спор-
тивной школы имени Анатолия 
Карпова. 

Самому младшему претен-
денту на победу было семь лет, а 
самому старшему – 16.

«Шахматы помогают ребенку 
развиваться, а также быть более 
дисциплинированным и усидчи-
вым. Моему сыну сейчас 10 лет, 
четыре из которых он занимает-
ся в шахматной школе. У нас нет 
проблем с математикой, за все 

контрольные он получает оценку 
«отлично», – поясняет мама юно-
го шахматиста Богдана Иван- 
кова.

Около шести часов длился 
шахматный марафон, в котором 
каждый из участников провел по 
15 (!) партий. По итогам одно-
кругового турнира победителем 
праздничных соревнований стал 
перворазрядник Вадим Весе-
лов. Немного отстал от чемпи-
она Илья Куфтырев, а замкнул 
тройку призеров Валерий Сте-
панян.

Среди девочек лучший ре-
зультат показала 12-летняя По-
лина Кошкина. На второй пози-
ции в табели о рангах оказалась 
9-летняя Маша Емельянова, об 
успешном выступлении которой 
в турнирах в Сочи и Москве мы 
рассказывали («Дзержинские 
ведомости» №66 от 5 августа 
2021 г. – прим. Ю.П.). Любопыт-
но, что победительница в личном 
противостоянии уступила своей 
сопернице, но сумела более ров-
но пройти всю дистанцию турни-
ра и поэтому оказалась выше в 
турнирной таблице.

«Интерес к шахматам за по-
следние годы в Дзержинске за-
метно вырос, – с гордостью гово-
рит директор шахматной школы 
Алексей Федорычев. – Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что мы 
не испытываем проблем с набо-
ром в нашу школу. Уже в августе 
записались 15 человек, а всего 
мы планируем взять 40 человек 
в шахматное отделение и 20 – на 
шашечную специализацию».

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Праздник спорта удался
В прошедшую субботу 
в Дзержинске в рамках 
празднования Дня 
физкультурника прошел ряд 
спортивных мероприятий. 
А накануне главного 
спортивного праздника  
во Дворце культуры 
химиков поздравили 
дзержинских спортсменов, 
тренеров, руководителей  
и сотрудников спортивных 
учреждений города.

Шахматный марафон длился около шести часов

ФУТБОЛ

Выездная ничья «Химика»
Футболисты дзержинского «Химика» впервые в Олимп – Первенстве России среди клубов ФНЛ-2 провели гостевой 
поединок. Во Владимире подопечные Виктора Булатова сыграли вничью с местным клубом «Торпедо-Владимир» – 1:1.

В двухсоткилометровый вояж 
футболисты, тренеры и админи-
стративный штаб дзержинского 
клуба отправились на новом ком-
фортабельном автобусе, при-
обретенном накануне первого 
выездного матча. Руководство 
ФК «Химик» также позаботилось 
о своих болельщиках, предоста-
вив для поездки на матч микро-
автобусы. Около шести десятков 
поклонников клуба воспользова-
лись своеобразным подарком и 
отправились в старинный город 
Владимир. В течение всего матча 
болельщики неистово поддержи-

вали своих кумиров. Безусловно, 
довольно мощная поддержка фа-
натов «Химика» помогла команде 
добиться вполне достойного ре-
зультата.

В это летнее межсезонье «Хи-
мик» и «Торпедо-Владимир» про-
вели два контрольных поедин-
ка, в которых каждая из команд 
добилась победы. Неслучайно 
команды начали встречу без 
всякой разведки, с прицелом на 
атаку. Футболисты обоих клубов  
создали у ворот соперника нема-
ло опасных моментов, но смогли 
лишь по разу отправить футболь-

ный «снаряд» в сетку ворот. При-
чины, как всегда, банальны: либо 
ударам не хватало точности, либо 
блестяще играли голкиперы.

Первыми отличились хозяева 
поля, забившие гол перед са-
мым свистком на перерыв. По-
сле 15-минутного отдыха футбо-
листы «Химика» сразу перешли 
к активным действиям, создав 
несколько опасных моментов.  
В одном из них удача была на 
стороне гостей. Алексей Шиш-
кин со штрафного отправил мяч 
в район 11-метровой отметки, и 
недавний новобранец «Химика» 

Дмитрий Соловьев красивым 
ударом головы отправил мяч в 
угол ворот – 1:1.

Кульминационным моментом 
напряженного матча стал один-
надцатиметровый удар, назна-
ченный в ворота «Химика» в сере-
дине второго тайма. Торпедовец 
Никита Сергеев пробил точно в 
нижний угол, но вратарь «Хими-
ка» Александр Миронов сыграл 
выше всяких похвал, отразив 
сложный удар. Несомненно, пре-
красная игра дзержинского гол-
кипера, отраженный пенальти и 
добытая благодаря этому трудо-

вая ничья стали хорошим подар-
ком тренеру вратарей «Химика» 
Артему Загребину, отметивше-
му 15 августа, в день игры, свой 
33-й день рождения.

«Нам противостояла ровная и 
сбалансированная команда, – от-
метил главный тренер «Химика» 
Виктор Булатов. – На протяже-
нии всех 90 минут тяжело было 
играть с «Торпедо-Владимир», 
поэтому больше времени прове-
ли в обороне, надеясь на быстрые 
ответные атаки. Заработанное 
очко считаем положительным ре-
зультатом для нашей команды».

Следующий матч «Химик» 
проведет на своем поле, и в суб-
боту, 21 августа, встретится с 
московским клубом «Локомотив- 
Казанка».

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ
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г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

ВАШИ РОДИТЕЛИ ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ?

СЫН, ДОЧЬ, БРАТ ИЛИ СЕСТРА  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

У БАБУШКИ 
ИЛИ ДЕДУШКИ ЮБИЛЕЙ?

Р
е
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 1

6
+

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

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

МЕЖДУ ТЕМ…

Если вы хотите продемонстрировать свой талант и выступить на 
одной из городских площадок в новогодние и рождественские празд-
ники, отправляйте заявки на электронную почту holiday_dzr@mail.ru 
с пометкой «Новый год», указав ФИО, контактный номер телефона, 
жанр и количество участников.

Администрация города Дзержинска предоставит площадку для ва-
шего выступления, включив его в общую новогоднюю праздничную про-
грамму, а также все необходимое звуковое оборудование. Кроме этого, 
в дальнейшем артисты, отправившие заявку, могут быть приглашены и 
для выступления на других мероприятиях городского масштаба.

Маргарита ИВАНОВА

Ищем таланты
Вы хорошо поете? Играете на музыкальных 
инструментах? Зажигательно танцуете? Пишете стихи  
или любите декламировать? А может быть, вам близок 
жанр стендапа? (6+)

В течение месяца пять команд от организаторов празднования про-
ведут около 130 мероприятий в столице региона, районах и городах 
области, в том числе и в Дзержинске.

В ближайшее воскресенье, 22 августа, праздничное мероприя-
тие в рамках акции «Флаг моей страны», приуроченное ко Дню Госу-
дарственного флага Российской Федерации, пройдет на площадке 
перед Дворцом культуры химиков (пр. Ленина, 62). 

Жителей ждут танцевальные, спортивные и творческие акции, ма-
стер-классы, шоу мыльных пузырей и, конечно, символы 800-летия 
– олененок Нино и дятел Гор, с участием которых будет организована 
фотозона. 

Также для всех участников подготовлена сувенирная продукция с 
символикой 800-летия. Начало в 14:00.

В сентябре в рамках художественно-экологического фестиваля 
«ЭкоДзерФест» праздник пройдет вновь и расположится в парке «Ути-
ное озеро».

Расписание торжественных мероприятий в районах Нижегородской 
области на август можно посмотреть на сайте nizhny800.ru: https://
drive.google.com/file/d/1DFLdC7ll7QFxy8KISP78a2efNg39Q2Nb/view 

Леонид ПРИВАЛОВ

НИЖНИЙ-800

Дзержинск примет 
участие в проекте 
«Празднуем вместе!»
До 26 сентября в Нижегородской области будет проходить 
проект «Празднуем вместе!», посвященный юбилею 
областного центра и организованный при участии АНО 
«Центр 800» при поддержке правительства Нижегородской 
области. (6+)


