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На протяжении всего дня вместе со 
своими родителями Вероника и Наде-
жда Фильцовы, Анна Демкина, Ярос-
лав Титов, Александра Аристова, Ма-
рия Квасова, Екатерина Смирнова и 
Дарья Рыбакова участвовали в играх и 
мастер-классах, а также в неформаль-
ной обстановке пообщались с главой го-
рода Иваном Носковым и заместителем 
председателя Думы города Дзержинска 
Александром Парамоновым.

«Этот выходной – обещанный пода-
рок для ребят и их родителей, чтобы они 
могли совместно отдохнуть после насы-
щенного лета, погулять на свежем воз-
духе, обсудить планы на предстоящий 
учебный год и вдохновиться на новые 
победы», – сказал Иван Носков.

День в санатории «Ока» для команды 
«Большой перемены» начался на спор-
тивной площадке с веселых эстафет 
от учителей физкультуры школы № 27. 
«Наши мамы и папы как будто вдруг ста-
ли нашими ровесниками – прыгали че-
рез скакалку, бегали на больших лыжах, 
перетягивали канат и многое другое. 
Мы думали, что обыграем родителей на 
всех этапах, но на деле первыми часто 
оказывались они. Это было очень нео-
жиданно и весело», – рассказала Мария 
Квасова.

Свои творческие способности каж-
дый смог проявить во время создания 
футболок в стиле тай-дай от дзержин-
ского проекта «Прокраска», а на ма-
стер-классе от театра-студии «Блик» – 

принять участие в создании спектакля. 
Одной же из самых интересных площа-
док стал мастер-класс по искусству пу-
бличного выступления и журналистской 
этике от Анны Фильцовой и пресс-кон-
ференция с главой города Дзержин-
ска Иваном Носковым и заместителем 
председателя Городской думы Алексан-
дром Парамоновым.

«Ребята задали много вопросов, 
касающихся развития Дзержинска: о 
новых кружках и секциях, о создании 
кванториума и детского пресс-центра, 
о развитии парковой инфраструктуры 
и туристического направления в нашем 
округе. Интересовались, кем я хотел 
стать в детстве, чем увлекаюсь и люблю 
заниматься в свободное от работы вре-
мя. Меня очень радует, что у ребят есть 
живой интерес к родному городу, к своей 
дальнейшей жизни в нем. Они не боятся 
спрашивать и делиться своим мнением 
о том, что им нравится и что не нравится 
в городе, чего бы они хотели добавить, 
каким видят его в ближайшем будущем. 
И именно на таких неформальных встре-
чах ребята максимально открыты», – от-
метил глава города Иван Носков.

По словам мамы сестер Фильцовых 
Анны Фильцовой, очень важно поощрять 
детей за победы именно такими встре-
чами и неформальными мероприяти-
ями. «В Дзержинске много творческих 
детей, которым интересны творчество и 
наука, интересны наши промышленные 
предприятия, которые хотят и могут раз-

виваться в самых разных направлениях. 
И им нужен выброс энергии, нужна пси-
хологическая разгрузка – такая, какую 
мы сегодня получили, – уточнила Анна. 
– Ребята сегодня увидели своих пап, вы-
ступающих на сцене и прыгающих через 
скакалку, и мам, перетягивающих канат; 
они поделились своими мнениями и со-
ображениями о развитии города и убе-
дились, что их идеи могут быть вопло-
щены в жизнь. Как мама я точно знаю, 
что это очень ценно для каждого из них».

Кроме этого, финалисты и победи-
тели «Большой перемены» совместно с 
Иваном Носковым, Александром Пара-
моновым и Ольгой Палеевой обсудили 
наполнение первого образовательного 
форума для школьников, запланирован-
ного на осень 2021 года.

«Инициаторами форума стали сами 
«переменовцы», и было бы правильно 
именно от них услышать, чего именно 
они от него ждут. Ребята сообщили, что 
им интересны профориентация, творче-
ство и развитие туризма в Дзержинске, 
открытый диалог с педагогами и пред-
ставителями власти разного уровня. Им 
важно принимать участие в формирова-
нии своего образовательного простран-
ства, знать и видеть, что их мнение учи-
тывается. И форум должен стать именно 
той площадкой, где у ребят будет воз-
можность осуществить свои задумки», – 
рассказал Александр Парамонов.

Леонид ПРИВАЛОВ

На семейном выходном в санатории «Ока» собрались победители и призеры конкурса  
«Большая перемена» из Дзержинска.

«Большая перемена» 
по-дзержински

Уроки французского 
Ирины Заботиной
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Онлайн-формат обществен-
ных обсуждений второй очереди 
благоустройства центрально-
го парка в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на 2022 год был 
выбран в связи с противоэпиде-
миологическими ограничениями 
в рамках указа губернатора. Ау-
дитория общественных обсужде-
ний в сети Интернет с момента их 
старта 6 августа и до окончания 
15 августа составила более 3000 
человек.

«Интерес всех дзержинцев к 
благоустройству центрального 
парка ожидаемо велик. Благо-
дарим всех за неравнодушие и 
внесенные предложения, – от-
метил заместитель главы города 
Денис Дергунов. – Скоро состо-
ится презентация готового про-
екта, который создается с учетом 
мнений жителей, активных пред-
ставителей разных сообществ и 
возрастных групп. Парк уже пре-
образился, а с реализацией бла-
гоустройства второй очереди ста-
нет полноценным местом отдыха 

горожан и гостей Дзержинска. 
Отдельно скажу про возвращение 
в парк аттракционов. Этот вопрос 
уже прорабатывается дирекци-
ей управления парками нашего 
города и не входит в программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Создание зоны 
с аттракционами планируется на-
чать также в 2022 году».

Наибольшее число предложе-
ний, поступивших на электрон-
ную почту, касалось площадки 
для игры в городки и площадки 
для выгула собак. Так, жителями 
было предложено установить на-
вес для защиты от солнца и до-
ждя с посадочными местами на 
городошной площадке и выпол-
нить вход на площадку для выгула 
и тренировки собак в виде там-
бура-шлюза для безопасности. 
Кроме того, было предложено 
оформить входные группы в парк 
в соответствии с сохранением 
исторического стиля.

«В 60-е годы центральный парк 
был местом всеобщего притяже-
ния. А уже в 80-х пришел в запу-

стение, продолжавшееся до про-
шлого года, – рассказал краевед 
Станислав Шальнов. – Теперь у 
парка началась новая жизнь. Бла-
гоустройство коснулось самых 
отдаленных уголков, где даже во 
времена расцвета парка ничего, 
кроме зарослей, не было. Теперь 
же тропинки, дорожки и осве-
щение на них охватывают всю 
территорию. Приятно, что вос-
становлены некоторые истори-
ческие объекты, такие, как танц- 
площадка и павильон для игры в 
шахматы. А теперь еще появится 
площадка для игры в городки. Та-
кой никогда в парке не было, но, 
мне кажется, она добавит исто-
ричности и станет местом отдыха 
представителей старшего поко-
ления».

Напомним, вторая очередь 
благоустройства центрального 
парка культуры и отдыха в мае 
текущего года была поддержана 
более 60% участников рейтинго-
вого голосования по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» в Дзержинске в 2022 году.

Иван КАТКОВ

ФКГС

В интересах жителей
В Дзержинске подведены итоги общественных 
обсуждений второй очереди благоустройства центрального 
парка.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 сентября дзержинские шко-
лы распахнут свои двери для 22 
тысяч школьников, более 2,5 
тысяч первоклассников придут 
в школу впервые! Это празднич-
ный день для наших малышей, 
и я хотел бы пожелать, чтобы он 
запомнился им на долгие годы и 
был одним из самых торжествен-
ных дней в жизни!  Пусть школа 
станет для них вторым домом, 
в котором им будет комфортно 
и интересно учиться, находить 
друзей, определяться с выбором 
будущей профессии. 

Особые слова поздравления 
старшеклассникам, которые в 
этом году отмечают День знаний 
в последний раз. Вам предстоит непростой год, который закончится 
волнующими выпускными экзаменами. Приложите все усилия, чтобы 
окончить школу с хорошими оценками и выйти во взрослую жизнь со-
стоявшимися и ответственными людьми. 

Я поздравляю учителей, для которых 1 сентября всегда остается 
самым волнительным днем в году. Пусть ваши ученики, которых вы 
встретите после каникул, радуют вас на протяжении всего учебного 
года своими успехами и достижениями. 

Родителям учеников я желаю терпения и понимания. Наши дзер-
жинские старшеклассники – постоянные участники и победители раз-
личных конкурсов, олимпиад, фестивалей. И именно родители играют 
важную роль в становлении личности ребенка, подростка. Пусть для 
ваших детей знания действительно станут тем самым светом, кото-
рый озарит всё их будущее. 

Желаю нам всем легкого учебного года, полного радостных собы-
тий и больших достижений! Здоровья, успехов и новых знаний вам, 
уважаемые учителя и ученики! С праздником!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Уважаемые дзержинцы! 
Поздравляю вас с Днем знаний!

«У нас сдача крови организо-
вана так же, как и на станции пе-
реливания крови: участники про-
ходят регистрацию, осмотр врача 
и только затем, если позволяет 
здоровье, допускаются к сдаче 
крови, – рассказывает руково-
дитель проекта «Pro100донор», 
член молодежной администра-
ции Анна Овчинникова. – На се-
годняшнюю акцию пришло мно-
го тех, кто сдает кровь впервые.  
И наша основная задача – расши-
рять сообщество доноров в Дзер-
жинске».

Одним из «доноров со стажем» 
является дзержинец Артем Куз-
нецов. «Я сдаю кровь в пятый раз 
и уже считаю донорство частью 
своей жизни. Важно поддержи-
вать такие акции, рассказывать о 
них знакомым. Тем более, здесь 

ДОНОРЫ

Акция во благо
26 жителей Дзержинска 
приняли участие  
в донорской акции  
от проекта «Pro100донор»  
на базе центра 
«Молодежные инициативы».

атмосфера намного легче и при-
ятнее, чем в обычной поликлини-
ке», – уточнил Артем.

Проект «Pro100донор» реали-
зуется уже 9 лет, начиная с 2012 
года, а свое нынешнее название 
приобрел в 2019 году после по-
лучения гранта на Приволжском 
федеральном форуме «iВолга». 
Именно тогда у проекта появи-
лись зона отдыха с пуфиками, 

свой баннер и подарки для до-
норов. «Все эти мелочи, на мой 
взгляд, делают донорство более 
приятным и менее похожим на 
обычную медицинскую процеду- 
ру. Это доброе дело, которое де-
лает вся наша команда, волон-
теры и, конечно, люди, сдающие 
кровь», – говорит Анна Овчинни-
кова.

Виктор БОКОВ

Позади жаркое лето, ставшее 
очень важным для всего региона. 
800-летие Нижнего Новгорода 
позволило нам громко заявить о 
себе, реализовать немало инте-
ресных проектов, открыть новую 
страницу в истории города. За-
дача всех этих преобразований 
– чтобы нашему подрастающему 
поколению, тем, кто 1 сентября 
сядет за парты, нравилось жить в 
Нижегородской области, и у них 
было как можно больше поводов 
гордиться своей малой родиной.

У нашего региона много пла-
нов по развитию системы обра-
зования. Недавно правительство 
России поддержало предложение 
по созданию в Нижнем Новгороде 
IT-кампуса, где будут жить и учиться представители наиболее востре-
бованных в современном мире специальностей. Надеюсь, что это по-
может тысячам молодых людей связать свою жизнь именно с Нижего-
родской областью.

1 сентября для большинства из нас – праздник, связанный со шко-
лой. В День знаний учебный год в Нижегородской области стартует 
почти для 344 тысяч учащихся, в том числе впервые школы откроют 
двери для более чем 36 тысяч первоклассников. Особенно приятно 
идти учиться в обновленные школы. В рамках программы капитально-
го ремонта за последние два года был выполнен комплексный капи-
тальный ремонт в 10 школах и капремонт по отдельным видам работ в 
147 школах и в 156 детских садах. Несмотря на пандемию и связанные 
с этим сложности, в этом году мы продолжили программу капремонта 
школ и детских садов. Планируется выполнить комплексный капиталь-
ный ремонт в 8 школах, а капитальный ремонт по отдельным видам 
работ – в 58 школах и в 76 детских садах. Важнейшим этапом стало 
решение президента России Владимира Путина реализовать такую 
программу на федеральном уровне. Это поможет расширить масштаб 
работы, чтобы как можно больше учебных заведений обновлялось и 
становилось комфортнее.

Все мы видим, какое внимание сейчас уделяется сфере образова-
ния. Президент России поддержал предложение объявить 2023 год 
Годом педагога.

Уверен, что прилагаемые усилия обязательно помогут поднять пре-
стиж профессии и привлечь новые кадры.

Всем, кто работает в системе образования, а также школьникам 
и студентам желаю больших успехов! Пусть процесс обучения будет 
всегда интересным и радостным!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Дорогие друзья! 
Всех, кто имеет отношение к системе образования: 

преподавателей, школьников, студентов, 
а также коллективы школ, вузов и колледжей, – 

поздравляю с Днем знаний!
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Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Глебом Никитиным

Новая жизнь старого Кремля

В ходе рабочей поездки Владимир  
Путин посетил Нижегородский кремль. 
Глава региона Глеб Никитин представил 
президенту результат реконструкции глав-
ного исторического памятника Нижнего 
Новгорода и планы по его развитию. Бла-
гоустройство и обновление Кремля в этом 
году стало самым масштабным за послед-
ние 50 лет. Укрепили склоны крепости у Веч-
ного огня и на нескольких других участках. 
Свой исторический облик приобрел Ива-
новский съезд. Но самое главное – благо-
даря реконструкции удалось восстановить 
боевой, по кругу, ход по всей кремлевской 
стене. Теперь все желающие могут пройти 
по двухкилометровому маршруту. Такой бо-
евой ход – единственный в России.

Как подчеркнул Глеб Никитин, терри-
тория Нижегородского кремля стала более 
комфортной для семей с детьми. Здесь 
появилась большая детская площадка, 
установлены малые архитектурные формы, 
приведены в порядок зеленые насаждения.

Глава государства осмотрел входящие в 
состав историко-архитектурного комплек-
са памятники, посетил Михайло-Архангель-
ский собор и возложил цветы к Вечному 
огню на мемориале «Горьковчане в Великой 
Отечественной войне».

Характер – нижегородский!

О вкладе жителей города в Победу в  
Великой Отечественной войне президент 
говорил и в своем выступлении на гала-шоу 
«Начало нового».

«В годы Великой Отечественной войны 
Нижний Новгород носил название Горь-
кий, как известно. Но характер его жите-
лей оставался таким же, как и у поколений 
предков. Жители города проявили геро-
изм не только на фронте, но и в тылу – под 
вражескими бомбами обеспечивали бой-
цов армии и флота всем необходимым.  
И потому Нижний по праву удостоен звания 
«Город трудовой доблести», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Президент с главной сцены празд-
ника тепло поздравил нижегородцев  
с 800-летием родного города: «Нижний – 
как его издавна ласково и тепло называют 
– хранит ключ к пониманию широты души, 
веры и непреклонной воли нашего народа, 
его стремления к созиданию и сотрудни-
честву. Здесь буквально сконцентрирова-
ны культурный код, национальная иден-
тичность, мощь и размах народа России.  
Патриотизм, гражданственность и сме-
лость – в крови нижегородцев, как и трудо-
любие, деловая смекалка, частная инициа-
тива, инженерные и научные таланты».

Он напомнил, что «во все времена ни-
жегородцы стояли на защите Отечества, 
чувствовали свою сопричастность единому 
историческому пути народа России, общей 
великой и славной судьбе. Так было и в кон-
це XIV века, когда нижегородские земли сы-
грали огромную роль в укреплении единого 
государства, в собирании исторических 
русских земель, и в начале XVII века, когда 
под руководством Минина и Пожарского 
нижегородцы, действуя «купно заедино», 
сделали все, чтобы положить конец Смуте, 
восстановить суверенитет страны».

Оценка президента – отлично!

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Глебом Никитиным была по-
священа обсуждению уровня социально- 
экономического развития региона. Глава 
региона рассказал президенту о восста-

новлении экономики, поддержке бизнеса и 
борьбе с коронавирусом.

Глеб Никитин подчеркнул, что сегод-
ня экономика области восстанавливается 
опережающими темпами. За первое по-
лугодие 2021 года валовый региональный 
продукт оценивается в 110% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года, 
среднероссийский показатель – 104,6%. 
В конце нынешнего года ожидается рост 
на 4,5%, что также выше, чем в среднем по 
России (3,8%). Восстановление экономики 
подтверждается показателями работы про-
мышленных предприятий области.

«114 процентов – индекс промышлен-
ного производства как в целом в промыш-
ленности, так и в сфере обработки. Все 
это отражается, естественно, на бюджете: 
11 процентов – рост по итогам полугодия. 
Конечно, это тоже связано с низкой базой 
прошлого года. Мы снизили дефицит этого 
года до 14 миллиардов, хотя ожидали 15. 
Планируем дальнейшее снижение благо-
даря росту доходов. И несмотря на то, что 
значительные деньги были потрачены на 
борьбу с COVID-19, мы соблюдем коорди-
наты Минфина по уровню государственно-
го долга», – подчеркнул Глеб Никитин.

Подобных результатов удалось добить-
ся и потому, что в трудное время пандемии 
власть подставила свое плечо предпри-
нимателям и помогла сохранить бизнес. 
На меры поддержки из бюджета региона в 
прошлом году было направлено 3,1 млрд 
рублей.

«Мы – первый регион, который компен-
сировал затраты на зарплату с социальны-
ми взносами вместе и на коммунальные 
платежи без возврата. Потом, естественно, 
присоединились значительные и очень сво-
евременные федеральные меры», – сказал 
Глеб Никитин.

В этом году на государственную под-
держку бизнеса уже потрачено 1,9 мил- 
лиарда рублей.

Меры, предпринимаемые руководством 
региона, в конечном итоге влияют на бла-
госостояние нижегородцев. Темп роста 
номинальной зарплаты в 2021 году оцени-
вается в регионе в 108,2% по сравнению 
с 2020-м. Уровень безработицы в Ниже-
городской области – самый низкий среди 
всех регионов ПФО.

Настоящий прорыв Нижегородская об-
ласть сделала в создании благоприятного 
инвестиционного климата. В рейтинге рос-
сийского Агентства стратегических иници-
атив (АСИ) регион поднялся с 70-го места 
на 6-е. «Результат работы шикарный, ко-
нечно», – сказал Владимир Путин, оценивая 
усилия правительства области.

Итоги работы и доверие инвесторов от-
ражается в цифрах. За 2020 год рост инве-
стиций – на 20,6%, за первый квартал ны-
нешнего года – уже на 25,3%.

С надеждой на дорогу

Обсуждая перспективы развития реги-
она, губернатор поблагодарил президента 
за включение Нижегородской области в 
транспортный коридор «Европа – Запад-
ный Китай». Трасса М-12 будет проходить 
по территории области, и это самый длин-
ный участок. За счет его строительства 
разгрузится другая важная транспортная 
артерия – дорога М-7. Однако регион также 
рассчитывает на продолжение проекта вы-
сокоскоростной магистрали «Москва-Ниж-
ний Новгород».

Также Глеб Никитин обратился к Влади-
миру Путину с просьбой поддержать про-
ект высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
до Нижнего Новгорода. Ее строительство 
позволит значительно повысить конкурен-
тоспособность транспортной системы ре-
гиона, увеличить приток населения.

«Уже проработан очень большой земель-
ный участок, и проектная документация 
была подготовлена. Знаю, что в правитель-

стве есть проект «Агрессивное развитие 
инфраструктуры» до 2030 года. Будем ожи-
дать, когда появится возможность», – под-
черкнул Глеб Никитин.

Президент, отметив успехи региона в 
подготовке и реализации дорожных проек-
тов, заверил, что обращение губернатора 
не останется без внимания. «Темп набран 
хороший. С учетом принятых решений по 
финансированию отдельных проектов его 
точно можно будет сохранить», – сказал 
Владимир Путин. 

Пандемия модернизации не помеха

Президент Владимир Путин и губерна-
тор Глеб Никитин во время рабочей встречи 
обсудили перспективы системы здравоох-
ранения региона. Глава Нижегородской об-
ласти рассказал о реализации программы 
модернизации первичного звена. До 2025 
года объем ее финансирования – 15,5 млрд 
рублей. На эти деньги планируется отре-
монтировать 664 медицинских учреждения, 
построить более 100 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, приобрести более 1,5 ты-
сячи автомобилей.

Также Глеб Никитин доложил Владимиру 
Путину о стимулирующих выплатах работ-
никам здравоохранения в период панде-
мии. «В основном, мы поддерживали вы-
платами тех, кто не попал по тем или иным 
причинам в списки федеральных выплат, 
в частности, это технические работники 
больниц», – сказал Глеб Никитин.

На поддержку этих категорий сотруд-
ников медучреждений в прошлом году из 
регионального бюджета было направлено 
260 млн рублей. Всего на меры по борьбе 
с коронавирусом потратили почти 3 млрд 
рублей. В нынешнем году вновь выделено 
почти 1,5 млрд рублей, в том числе 340 млн 
– на стимулирующие выплаты медикам (на 
80 млн больше, чем в 2020 году).

Как отметил Глеб Никитин, Нижегород-
ская область с начала года занимает 44-е 
место среди регионов по приросту заболе-
ваемости COVID-19 на тысячу населения.

«Вернулись оперативно к значительно-
му коечному фонду, но не максимальному.  
В самый пик второй волны доходило до 
семи с половиной тысяч коек, сейчас – 
пять тысяч коек. Резерв сейчас составляет  
29 процентов. Область входит в топ-15 ре-
гионов с максимальным количеством сво-
бодных коек. При этом в течение 24 часов 
можем развернуть еще примерно две с по-
ловиной тысячи коек. В 2020 году мы в крат-
чайшие сроки построили новый современ-
ный инфекционный корпус. Он стал самым 
загруженным и востребованным корпусом, 
вложения оправдали себя», – рассказал 
Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что один из главных 
инструментов борьбы с заболеваемостью 
коронавирусом – вакцинация. Сейчас в 
регионе привито 887 тысяч человек (прим. 
ред. – на 22 августа 2021 г.). Глеб Никитин 
заверил, что темпы вакцинации будут со-
хранены.

Михаил САФОНОВ

ВИЗИТ

«В Нижнем 
сконцентрированы 
мощь и размах  
народа России»
Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием 
города и оценил масштабы благоустройства

В день празднования своего 
800-летия Нижний Новгород 
встречал гостей и принимал 
поздравления. Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин приехал, чтобы не только 
лично поздравить жителей  
с юбилеем города, но и обсудить  
с губернатором Глебом Никитиным 
ситуацию в регионе, а также 
оценить, как благоустроены 
ключевые общественные 
пространства.
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Во время летних каникул дети 
успевают отвыкнуть от интен-
сивного дорожного движения, а 
водители – от присутствия ма-
леньких пешеходов на проез-
жей части. В преддверии ново-
го учебного года на территории 
Нижегородской области будет 
проходить специализированное 
пропагандистское мероприятие, 
направленное на недопущение 

несчастных случаев на дорогах 
в первые дни нового учебного 
года.

Целью акции является про-
филактика детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
а также привлечение внимания 
граждан к проблеме обеспече-
ния безопасности детей на до-
рогах с началом учебного года.

В ближайшие дни в Дзержин-

ске пройдут следующие пропа-
гандистские акции: 26 августа – 
«Автокресло детям!», 27 августа 
– «Юный велосипедист», 30 ав-
густа – «Пешеход – на переход!».

Уважаемые водители! Будьте 
предельно внимательны к де-
тям-пешеходам, уступайте им 
дорогу на нерегулируемых пе-
шеходных переходах, правильно 
и безопасно перевозите в сало-
не транспортного средства, ведь 
от вашей культуры поведения на 
дороге зависят жизнь и здоровье 
детей!

По материалам отдела 
ГИБДД УМВД России 

по г. Дзержинску

ОГИБДД

Снизить риски
Госавтоинспекторы Дзержинска в ближайшие 
дни проведут на дорогах города мероприятия, 
запланированные в рамках акции «Мы вернулись!».

Как известно, самое трудное 
в жизни – сделать выбор. Ско-
ро нужно будет выбрать не сорт 
сыра или платье на свадьбу, а до-
стойного человека из нескольких 
сотен кандидатов или партию по 
ее программе и лозунгам. Хотя 
чего проще: пришел на избира-
тельный участок и поставил кре-
стик или галочку в бюллетенях. 
И дело тут в важности для жиз-
ни области и страны этой самой 
«галочки».

Выбрать на пять лет депутата 
Государственной Думы или Зако-
нодательного собрания области 
– значит поручить ему разраба-
тывать и принимать такие зако-
ны, которые существенно повли-
яют на жизнь каждого человека в 
России и регионе, и, желатель-
но, изменят ее в лучшую сторону. 
Также нужно принимать бюджет, 
контролировать его исполнение, 
утверждать на должность пред-
ставителей исполнительной вла-
сти, принимать отчеты о работе 
правительства и оценивать ее 
эффективность. 

В компетенции депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации утверждение указов 
президента о введении военного 
или чрезвычайного положения; 
решение вопроса о возможно-
сти использования Вооружен-
ных Сил РФ за пределами тер-
ритории страны и много других 
важных и ответственных задач. 
Законодательное собрание Ни-
жегородской области утвержда-
ет порядок осуществления стра-
тегического планирования в 
регионе, устанавливает налоги 
и сборы, порядок управления и 
распоряжения собственностью 
области, административную от-
ветственность за нарушение за-
конов и иных нормативных пра-
вовых актов области.

Значит, в составе законо-
дательного органа не должно 
быть случайных людей, которых 
прельстили значок и депутат-
ские «корочки», зарплата и не-
прикосновенность. И дело не в 
возрасте, депутатом может быть 
гражданин Российской Федера-

ции старше 21 года, надо быть 
личностью с государственным 
уровнем мышления и повышен-
ным чувством ответственности.

С теми, кто повторно участву-
ет в выборах, проще – посмо-
трел, в каких комитетах работал 
этот депутат, в каких проектах 
лоббировал интересы Нижего-
родской области, что сделал на 
своем избирательном округе. 

Но тех, кто обещает в своих 
предвыборных плакатах «рай-
скую жизнь» и решение всех про-
блем, оценить гораздо сложнее. 
Тут важны активная жизненная 
позиция, опыт и профессиональ-
ные достижения. 

На тех, кого выдвигают пар-
тии, а половина депутатов и 
Госдумы, и Заксобрания будут 
избираться по одномандатным 
округам, сработает имидж пар-
тии. Самовыдвиженцу придется 
доказывать свою состоятель-
ность как политика, способно-
го внести значительный вклад в 
жизнь области и страны. 

Первый шаг они сделали – со-
брали для регистрации в каче-
стве кандидатов необходимое ко-
личество подписей избирателей 
округа, по которому намерены 
баллотироваться. Определиться 
в выборе избирателю поможет не 
только агитация, но и сведения о 
кандидатах, опубликованные на 
сайте избирательной комиссии 
Нижегородской области.

С партиями, которые пре-
тендуют на половину мест в 
Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и в 
Законодательном собрании Ни-
жегородской области седьмого 
созыва, тоже непросто. 

Все знают о четырех парла-
ментских партиях, но в списке 
зарегистрированных партий для 
участия в выборах в Государ-
ственную Думу – 14 партий, в 
Законодательное собрание – 8 
избирательных объединений. На 
выборах в этом году в Государ-
ственную Думу общефедераль-
ная часть списков кандидатов, 
выдвинутых политическими пар-
тиями по единому федерально-

му округу, расширена с 10 до 15 
человек. Конечно, у всех партий 
есть известные личности, кото-
рые возглавляют федеральный 
или областной список кандида-
тов. 

Но гораздо важнее оценить 
программы, цели и задачи, ко-
торые они ставят перед собой. 
И сделать это можно: сведения 
о партиях опубликованы на сайте 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации.

В Нижегородской области об-
разовано 5 округов для выборов 
депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и 25 
округов для выборов депутатов 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области. 

В Единый день голосования 
19 сентября избиратель на сво-
ем территориальном участке 
получит 4 бюллетеня, так как 
выборы проходят по смешанной 
избирательной системе, которая 
предполагает комбинирование 
мажоритарной и пропорцио-
нальной систем. 

Пропорциональная избира-
тельная система подразумева-
ет голосование избирателей за 
партийные списки. После выбо-
ров каждая из партий получает 
число мандатов, пропорцио-
нальное набранному проценту 
голосов. На выборах депутатов 
в законодательные органы уста-
навливается процентный барьер 
(избирательный порог), который 
партии нужно преодолеть для 
того, чтобы провести своих кан-
дидатов в парламент. 

В условиях мажоритарной 
системы побеждает кандидат, 
получивший большинство голо-
сов. Избиратель получает по два 
бюллетеня и отдает один голос 
за партийный список, а второй 
– за конкретного кандидата, из-
бирающегося на мажоритарной 
основе. Половину депутатских 
кресел займут представители 
партий, которые преодолеют пя-
типроцентный барьер, а еще 225 
мест в Думе восьмого созыва и 
25 в Законодательном собрании 
седьмого созыва отведены для 
победителей в одномандатных 
округах.

Конкуренция большая, а зна-
чит, есть из кого выбирать. Важ-
но помнить об ответственности 
за тех, кого выбираем.

Александр АПОЛЛОНОВ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

При всём  
многообразии выбора
В Единый день голосования состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области 
седьмого созыва, депутатов представительных органов 
муниципальных образований.

Глава города Дзержинска Иван 
Носков и заместитель председа-
теля Городской думы Дзержинска 
Александр Парамонов проверили 
работы по благоустройству пло-
щади Привокзальной.

Как отметил глава, серьезных 
нареканий к работе подрядчи-
ка нет. «Сделали все неплохо, но 
недоработки есть, – подчеркнул 
Иван Носков. – Например, кое- 
где не убран мусор после про-
ведения строительных работ. Не 
критично, но нужно навести поря-
док. Пока подрядчик не устранит 
все замечания, объект принимать 
не будем». Иван Носков также 
подчеркнул, что в этом году при 
проведении благоустройства 
были использованы материалы 
дзержинских производителей. 
В частности, тротуарная плитка 
и малые архитектурные формы 
– паровозик и макет Шуховской 
башни с часами. «Эта же плит-
ка использовалась при ремонте 
многих объектов в Нижнем Новго-
роде в рамках подготовки к юби-
лею города, что свидетельствует 
о ее высоком качестве, – отметил 
глава. – Для нас особенно важно, 
что близость поставщика снижа-
ет затраты на закупку стройма-
териала, а кроме того, мы можем 
поддержать нашего дзержинско-
го производителя. И еще раз хочу 
поблагодарить руководство и со-
трудников дзержинского желез-
нодорожного вокзала, которые 

также приняли участие в благо-
устройстве и навели порядок на 
территории вокзала».

По словам Александра Пара-
монова, теперь всем коммерче-
ским организациям, расположен-
ным на площади Привокзальной, 
необходимо навести порядок на 
своей территории, а также при-
вести входные группы в соответ-
ствие с общим архитектурным 
обликом площади. «Достигнута 
договоренность с руководством 
ТЦ «Семь дорог» о проведении ре-
монта здания ТЦ к весне следую-
щего года, – отметил он. – Крайне 
важно, чтобы в таких масштабных 
работах так или иначе принимали 
участие все: жители города, вы-
бирающие территорию для бла-
гоустройства и согласовывающие 
проект, предприниматели, город-
ские власти, контролирующие 
органы. Общественные простран-
ства создаются для удобства и 
комфорта всех горожан».

Дзержинцы уже отметили, что 
Привокзальная площадь получи-
ла новую жизнь. «Привокзальная 
преобразилась, – поделилась 
впечатлением жительница Дзер-
жинска Елена Галычый. – Пора-
довал паровозик, часы, фонарики, 
новые скамейки. Все в гармонии. 
Около Сбербанка привели в поря-
док парковку – отделили бордюр-
ным камнем от тротуара. Глаз  
радует».

Маргарита ИВАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Преображение 
Привокзальной
В Дзержинске завершилось благоустройство площади 
Привокзальной в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».
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Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин:  
«Сложившееся взаимодействие исполнительной 

и законодательной властей позволило нам заложить 
необходимый фундамент для многих намеченных 
преобразований. Вместе мы создавали Стратегию 
развития Нижегородской области, готовились к чем-
пионату мира по футболу и 800-летию Нижнего Нов-
города. Вместе переживали непростой для экономи-
ки и социальной сферы период пандемии. Но самое 
главное – совместная деятельность регионального парламента и 
правительства неизменно была направлена на создание условий 
для повышения качества жизни населения, развитие промышленно-
го, инновационного, образовательного и туристического потенци-
ала, улучшение инвестиционного климата, решение экологических 
проблем, поддержку бизнеса, совершенствование системы соци-
альной поддержки граждан, проведение эффективной бюджетной 
политики. От имени правительства области и от себя лично выра-
жаю искреннюю благодарность всем депутатам VI созыва за работу 
и конструктивный диалог, который способствовал своевременному 
принятию решений по многим жизненно важным вопросам».

 Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин: 
«Областные законы, являющиеся базовыми, уже 

приняты и действуют. В этом большая заслуга де-
путатов из предыдущих созывов. 

В настоящее время идет работа по совершен-
ствованию и оптимизации законов. Каждый народ-
ный избранник отстаивает в областном парламен-
те права и интересы своих избирателей. 

Главный принцип – помогать, в первую очередь, 
тем, кто нуждается в заботе и внимании наиболее остро. Мы не 
просто принимаем законы, а реагируем на вызовы времени! Мы не 
просто слушаем, а слышим людей, которые приходят к нам со сво-
ими чаяниями и нуждами! 

Если есть понимание, что где-то закон реализуется не так, как 
должно быть, проводим выездное совещание на месте для скорей-
шего решения проблемы. 

Депутаты постоянно работают над тем, чтобы работа областного 
парламента была эффективной и результативной, а законы прино-
сили реальную пользу».

Законы совершенствуются

6-й созыв начал работу в 2016 
году под руководством Евгения 
Лебедева, в конце 2020 года ре-
гиональный парламент возглавил 
Евгений Люлин. За пять про-
шедших лет для развития област-
ного законодательства было сде-
лано многое. В период с октября  
2016-го по август 2021 года про-
шло 61 заседание Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области, в том числе 5 внеоче-
редных. Приняты 851 закон обла-
сти, 1871 постановление.

Большая часть законов, над 
которыми работали и продолжа-
ют работать депутаты, касается 
внесения изменений в действую-
щее законодательство. «Област-
ные законы, являющиеся базо-
выми, уже приняты и действуют. 
В этом большая заслуга депу-
татов из предыдущих созывов.  
В настоящее время идет работа 
по совершенствованию и опти-
мизации законов», – отмечает 
Евгений Люлин.

Депутаты Законодательного 
собрания проводят мониторинг 
законов в регулярном режиме, 
дорабатывают их для улучшения 
качества исполнения. Так, в 6-м 
созыве был доработан закон о 
региональном материнском ка-
питале. С 2016 года его размер 
составляет 100 000 рублей, а по-
лучить его может семья при ро-
ждении или усыновлении третье-
го ребенка.

Когда депутаты видят, что за-
кон реально работает и приносит 
ощутимую пользу, сроки его дей-
ствия продлеваются. Так было и с 
областным законом, по которому 
установлено единовременное 
пособие при усыновлении ребен-
ка в 100 000 и 200 000 рублей при 
усыновлении ребенка-инвалида, 
ребенка старше семи лет, а также 
братьев и сестер. Кстати, за по-
следние 10 лет численность мно-
годетных семей в регионе увели-
чилась более чем в два раза.

В сфере особого внимания де-
путатов была и остается государ-
ственная поддержка обманутых 
дольщиков. В региональный закон 
внесены изменения, чтобы сво-
бодные земельные участки пре-
доставлялись в аренду без торгов 
тем инвесторам, которые достро-
ят проблемные жилые дома.

Поддержали АПК, в котором 
по-прежнему одним из самых 
важных является кадровый во-
прос. Для его решения был раз-
работан и принят закон «О мерах 
по развитию кадрового потенци-
ала сельскохозяйственного про-
изводства Нижегородской обла-
сти». Для молодых специалистов 
на селе установлены дополни-
тельные выплаты и пособия, что 
станет хорошим стимулом для 
закрепления на предприятиях аг-
ропромышленного комплекса.

Работа «в поле»

Действительно, за время 
работы 6 созыва Законода-
тельного собрания в регионе 
произошли знаковые для его 
развития события. Был пущен 
в эксплуатацию долгождан-
ный второй мост через Волгу, 
транспортная развязка Неклю-
дово-Золотово стала решени-
ем проблемы автомобильных 
пробок в Борском направлении. 
Все необходимые изменения 
в проект областного бюджета, 
связанные с финансированием 
этих вопросов, законодатели 
вносили оперативно, постоянно 
держа руку на пульсе. А это под-
разумевает не только работу в 

стенах областного парламента, 
но и на месте событий.

Важной была, есть и остается 
практика проведения выездных 
совещаний, как говорится, «в 
поле». Она стала визитной кар-
точкой Законодательного собра-
ния. Депутаты выезжали туда, 
где их присутствие требовалось 
больше всего. Например, законо-
датели регулярно инспектирова-
ли строительство транспортной 
развязки в районе деревни Оль-
гино. На севере транспортный 
вопрос решен, теперь дело за 
югом. Впереди большой объем 
работы.

2020 год ознаменовался пан-
демией коронавируса, которая 
серьезно изменила привыч-
ную жизнь и заставила быстро 
адаптироваться к новым услови-
ям. «Пострадали и люди, и целые 
отрасли, и крупные предприятия, 
и организации малого и среднего 
бизнеса – пандемия и ограничи-
тельные меры сказались на всех! 
Самое главное, что в этой ситуа-
ции работа продолжалась и при-
нимались необходимые решения 
и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях, чтобы преодо-
левать негативные последствия 
пандемии. В результате ни одно 
промышленное предприятие в 

Нижегородской области не за-
крылось. Несмотря на сложную 
ситуацию 2020 года, мы видим, 
что с начала шестого созыва до-
ходы и расходы регионального 
бюджета выросли в 1,5 раза», 
– отмечает председатель Зако-
нодательного собрания Евгений 
Люлин.

Кроме того, были предусмо-
трены частичные компенсации 
предприятиям малого и среднего 
предпринимательства затрат на 
выплату зарплат и оплату 100% 
услуг ЖКХ, поддержаны транс-
портные предприятия, которые 
понесли убытки от падения пас-
сажиропотока и перевозки льгот-
ников (волонтеров, медработни-
ков, полицейских).

Важной составляющей рабо-
ты депутатов является проведе-
ние личных приемов граждан. Ни 
одно обращение не остается без 
внимания. Решение актуальных 
вопросов законодатели берут 
под личный контроль. В первую 
очередь, это плата за услуги ЖКХ, 
газификация населенных пун-
ктов, ремонт дорог, вопросы тру-
да и заработной платы, защита 
прав и интересов граждан, охра-
на окружающей среды, улучше-
ние жилищных условий, расселе-
ние аварийного и ветхого фонда, 

предоставление мер социальной 
поддержки. Для получения опе-
ративной обратной связи с на-
селением широкое развитие по-
лучил онлайн-формат общения 
с гражданами через социальные 
сети.

Обратная связь подразумева-
ет и участие граждан в процес-
се государственного управле-
ния. Такие возможности создал 
принятый депутатами закон об 
инициативном бюджетирова-
нии. Жители вместе с местной 
властью определяют, что нужно 
строить, ремонтировать, бла-
гоустраивать в их населенном 
пункте, участвуют финансово, 
контролируют, как расходуются 
средства, а потом проверяют 
качество выполненных работ. 
Нижегородцы также смогут уча-
ствовать в определении приори-
тетов развития конкретных райо-
нов, городских округов, области 
в целом.

Привлекают молодежь

Еще одно важное направление 
работы – Дни Законодательного 
собрания в нижегородских вузах. 
На базе вузов работают секции 
комитетов Собрания по актуаль-
ным вопросам развития законо-
дательства. Цель таких встреч 
– сформировать правосознание 
и правовую грамотность населе-
ния, содействовать развитию у 
молодежи общественной актив-
ности, популяризировать право-
вые знания.

Законодательное собрание 
традиционно проводит много 
различных мероприятий и кон-
курсов среди молодежи. При 
региональном парламенте рабо-
тают научно-консультативный и 
общественный советы, которые 
принимают участие в проведении 
мониторинга законопроектов, 
готовят экспертные заключения, 
обсуждают самые актуальные во-
просы.

Активно работает и молодеж-
ный парламент. По словам депу-
татов, ребята являются настоя-
щими помощниками областных 
законодателей, высказывают 
свои идеи, предлагают свежий 
взгляд на различные проблемы, 
реализуют интересные проекты.

Оксана ЕРМАКОВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Реальная работа  
на благо нижегородцев

6-й созыв 
Законодательного 
собрания 
Нижегородской области 
завершает свою 
работу. В сентябре 
пройдут выборы, и 
совсем скоро депутаты 
нового, 7-го созыва 
соберутся, чтобы 
разрабатывать новые 
и корректировать 
действующие законы, 
по которым региону 
предстоит жить в 
ближайшие пять лет.

В период с октября 2016-го по август 2021 года прошло 61 заседание Законодательного собрания Нижегородской области
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Председатель совета ветеранов администрации и госучреждений  
Евгения Ивановна Быстрова (крайняя справа)

«Более 100 тысяч подписей 
собрано за присвоение Дзер-
жинску звания «Город трудовой 
доблести», – сообщил губерна-
тор области Глеб Никитин во 
время расширенного заседания 
штаба 18 августа в Нижнем Нов-
городе. – Спасибо всем, кто уже 
поддержал данную инициативу. 
Такая высокая активность – луч-
ший показатель правильности 
выбранного направления работы. 
Это дает нам возможность объе-
динить людей на основе героиче-
ских моментов прошлого, чтобы 
развитие города химиков было 
более успешным. Чем теснее че-
ловек чувствует связь с местом, 
где живет, тем больше хочется 
делать полезного для его буду-
щего».

«Голосование по присвоению 
городу звания «Город трудовой 
доблести» вышло на финишную 
прямую, и уже понятно, что резуль-
таты превзошли все ожидания, – 
отметил глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Конечно, нужно 
поблагодарить жителей и глав 
других городов и регионов, кото-
рые нас поддерживали – Нижего-
родской, Владимирской, Иркут-
ской областей, Красноярского и 
Алтайского краев. Но, как и долж-
но было быть, наибольший вклад 
внесли все-таки дзержинцы. Это 
и ветераны труда, и работни-
ки промышленных предприятий 
и муниципальных учреждений 
Дзержинска, представители 
общественности, спортсмены, 
творческая интеллигенция, пред-
ставители национальных объеди-
нений и конфессий города, моло-
дежных организаций. Голосовали 
люди всех возрастов, а это зна-
чит, что горожане уважительно 

и бережно относятся к истории 
своего города, ценят вклад всех, 
кто трудился в тяжелых вредных 
условиях, голодал, не спал, ра-
ботал на пределе человеческих 
возможностей, приближая нашу 
общую Победу».

«Для каждого из нас память 
о героическом прошлом дедов 
и прадедов имеет особую цен-
ность, нравственное и духовное 
воспитание, – подчеркнул пред-
седатель ЗС НО Евгений Люлин. 
–  Общественные организации 
предложили проводить уроки 
мужества в школах и рассказы-
вать подрастающему поколению 
о героях и их подвигах! Считаю, 
что идея абсолютно правильная! 
Кроме того, хочется, чтобы все 
города и районы области актив-

нее включались в голосование. 
Мы уверены, что Дзержинск 
достоин носить звание «Город 
трудовой доблести». Считаю, 
каждый, кто гордится своим го-
родом, областью, страной, мо-
жет и должен сказать свое слово. 
Пусть это станет вкладом нашего 
поколения в укрепление истори-
ческой памяти, в будущее горо-
да химиков! Голосуя за, мы при-
знаем высокую роль химической 
промышленности в Победе». 

Настрой первых лиц города и 
области разделяют и дзержинцы.

«Дзержинск – мой родной го-
род, – говорит заслуженный ве-
теран Нижегородской области, 
председатель совета ветеранов 
администрации и госучреждений 
Евгения Ивановна Быстрова. – 
Я родилась в 1945 году, мои стар-
шие братья и сестры, родители 
пережили все невзгоды военного 
времени. И мать, и отец работали 
на заводе им. Свердлова. Папа 
сутками, неделями не выходил 
из цеха. Старший брат из завод-
ского цеха ушел на фронт. Я знаю, 
как тяжело людям доставалась 
Победа, как трудно было восста-
навливать жизнь в послевоенное 
время.

В нашем городе, наверное, 
не было ни одной семьи, где не 
ждали бы с фронта отца, сына, 
брата, а иногда и дочь, сестру. 
Дзержинцы жили и работали в ус-
ловиях сильнейшего напряжения. 
Оглянитесь, среди живых очень 
мало не только ветеранов войны, 
но и тружеников тыла. Все они 
пожертвовали своим здоровьем, 
работая в труднейших условиях 
на предприятиях города. Рано 
ушел из жизни и мой отец, осиро-
тели многие друзья и подружки, 
чьи родители также трудились в 
оборонных цехах. Вот почему мы 
сегодня говорим, что вклад на-
шего города в дело Победы нео-
ценим. 

Остается удивляться, какой 
объем оборонной продукции вы-
пустил Дзержинск, как много дал 
небольшой, еще совсем молодой 
город, своей стране. Это пред-
мет нашей постоянной гордости 
и бесконечного уважения к вете-
ранам, ковавшим Победу своими 
руками в тылу. Еще в советские 
годы наравне с прославлением 

военного подвига дзержинские 
общественники начали собирать 
и предавать гласности материа-
лы, касающиеся нашей военной 
промышленности. Почти десять 
лет назад член городской вете-
ранской организации Николай 
Ефимович Горбунов выступил 
с инициативой присвоения горо-
ду звания Воинской славы. Тогда 
это казалось невозможным, ведь 
в Дзержинске и рядом с ним не 
было военных действий, но все 
ветераны горячо поддержали эту 
идею. Было собрано множество 
документов, изданы биографиче-
ские сборники, появилась иници-
атива создания «Аллеи трудовой 
славы», установки памятника. 
Часть материалов мы передали 
в область. Поэтому когда узнали, 
что президент утвердил новое 
почетное звание и губернатор 
области Глеб Никитин выступил 
с инициативой присвоения Дзер-
жинску звания «Город трудовой 
доблести», сразу поддержали эту 
инициативу. 

Многие наши ветераны при 
помощи детей и внуков голо-
совали через интернет, кто-то 
специально приезжал на пункты 
сбора подписей в торговые цен-
тры. 

Выражаем слова большой 
благодарности ребятам-волон-
терам, которые, не жалея своего 
времени, дали нам возможность 
выразить свое мнение, чтобы 
увековечить память героическо-
го труда наших отцов, матерей 
и дедов. Для нас, ветеранов, это 
очень животрепещущий и край-
не важный вопрос. Я убеждена, 
что Дзержинск, как никакой дру-
гой город области, заслуживает 
признания на государственном 
уровне. Наши родители отдали 
Родине в годы войны практиче-
ски все, что у них было, и сегодня 
наш священный долг сохранить 
память об этом подвиге». 

«Я знаю, насколько важно для 
ветеранов присвоение Дзержин-
ску почетного звания, – расска-
зывает директор театра кукол 
Дзержинска, депутат Городской 
думы 3-6 созывов Галина Нико-
лаевна Демахина. – Несколько 
лет назад мы плотно работали с 
городской ветеранской органи-
зацией, активисты которой пер-

выми поставили вопрос об увеко-
вечивании подвига дзержинцев в 
годы войны. Эту идею поддержа-
ли местные историки и краеведы, 
помогавшие собирать и грамотно 
оформлять документы. Круглые 
столы и общественные обсуж-
дения показали, что эта тема не-
безразлична нашей молодежи. 
Ребята отмечают, что знания о 
вкладе Дзержинска в дело Побе-
ды существенно расширяют их 
представления о войне, позво-
ляют по-другому посмотреть на 
историю города. 

Вряд ли сегодня ситуация из-
менилась в другую сторону. Сей-
час запрос общества на знания о 
военном подвиге нашего народа 
в годы Великой Отечественной 
войны очень велик. Жаль, что со-
временные школьники мало зна-
ют о ходе войны, ее героях, важ-
нейших сражениях. 

Почетное звание могло бы 
стать хорошим стимулом к более 
глубокому и детальному понима-
нию наследия Победы, в том чис-
ле через изучение истории род-
ного края. 

Я очень рада, что благодаря 
инициативе губернатора области 
и активной позиции руководства 
города эта благородная идея на-
конец-то получила продвижение 
на правительственном уровне. 
Очень хочется надеяться, что она 
будет поддержана и в Нижнем 
Новгороде, и в Москве. Наш го-
род, считаю, это звание не про-
сто заслужил, а выстрадал. Об 
этом говорят многочисленные 
архивные документы. 

Кроме того, отдавая дань ува-
жения прошлому, мы формируем 
достойное будущее. Прибывая 
сегодня в аэропорт Нижнего Нов-
города, мы с гордостью читаем 
«Город трудовой доблести». Это 
достойно, весомо и торжествен-
но. И я от всего сердца желаю, 
чтобы о подвиге дзержинцев от-
зывались с не меньшим уважени-
ем, а наши дети гордились своей 
малой родиной – городом Дзер-
жинском». 

«Вопрос о присвоении почет-
ного звания городу Дзержинску 
важен не только тем, кто работал 
в годы Великой Отечественной 
войны на оборонных предпри-
ятиях и поставлял продукцию 
на фронт, но и тем, кто сегод-
ня строит город, воспитывает 
ребятишек, выпускает мирную 
продукцию, – делится своими 
размышлениями председатель 
Дзержинского клуба краеведов 
Наталья Кириленко. – А еще 
важнее, чтобы будущие поколе-
ния помнили, сколько героиче-
ских усилий приложили обычные 
рабочие, токари и фрезеровщи-
ки, врачи, пекари и даже школь-
ники для Победы над фашизмом, 
своим трудом помогая тем, кто 
находился на передовой линии 
фронта и бил врага.

Вклад в победу тружеников 
химических заводов Дзержин-
ска действительно неоценим.  
А в случае с нашим городом это 
не праздные слова, а истинная 
правда, за которую мы сегодня и 
голосуем». 

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

Звания достоин! 
Всего неделя остается до завершения голосования за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести». 
Но активность дзержинцев по поддержке инициативы не снижается: люди продолжают ставить подписи в пунктах 
сбора голосов в торговых центрах, либо заходят на сайт дзержинск-за.рф. Примечательно, что мнения о значимости 
почетного звания у простых людей и первых лиц города и области практически не расходятся. 

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Председатель Дзержинского клуба 
краеведов Наталья Кириленко
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С самых первых дней войны

...В самом начале Великой  
Отечественной войны завод по-
лучил особо важное задание Го-
сударственного комитета оборо-
ны – создать противотанковую 
жидкость. За несколько дней до  
22 июня 1941 года из Москвы 
от кандидата химических наук 
Пойлата Ефремовича Каза-
ряна пришел пакет с надписью 
«Вскрыть в первый день войны».  
В информации пакета сообща-
лось о том, что существует прин-
ципиальная возможность соеди-
нения компонентов «КС», но пакет 
не содержал ни подробной рецеп-
туры, ни технологии, ни проекта 
установки по получению продукта.

Возникла необходимость сроч-
но наладить производство этого 
оружия. Техническое руководство 
работами поручили П.В. Смир-
нову – опытному руководителю и 
отличному специалисту. (Газета 
«Социалистическая индустрия», 
1984, 28 августа.) В конце июня 
1941 года химики приступили к 
делу. Завод не располагал време-
нем для глубокой лабораторной 
и опытной проверки технологии 
производства «КС. В заводской 
многотиражке отмечалось: «Оз-
накомление с технологией огра-
ничилось проведением лабора-
торного синтеза в стеклянной 
колбе. Несколько пробных опера-
ций получения «КС» в металличе-
ских аппаратах провел начальник 
смены Ладо И.Ф. и старший ап-
паратчик Оселедкин И. в присут-
ствии начальника цеха Ульянова 
М.П., старшего инженера ПТО   
П.В. Смирнова». (Газета «Крас-
ный химик», 1980, 25 сентября.) 
Большую роль сыграл довоенный 
эксперимент, который вселял 
веру в положительный результат. 
Обстановка на фронте диктовала 
начать немедленный выпуск «КС», 
химикам нужно было работать в 
ускоренном темпе.

На смену, как на подвиг

Монтировать установку нача-
ли на окраине комбината, возле 
болота, куда сбрасывали огарки 
и шлаки. Бригада слесарей, ру-
ководимая И.С. Конюховым, ра-
ботала круглосуточно и закончила 
все монтажные работы на уста-
новке за несколько суток. (Газета 
«Красный химик», 1980, 25 сентя-
бря.) И.С. Конюхов рассказывал: 
«Такого слова «трудно» не было. 
Было – «надо». Все понимали, что 
надо и как можно быстрее надо 
сделать «КС», чтобы не допустить 
фашистов к Москве. Поэтому ни-
кого не приходилось уговаривать 
оставаться на рабочих местах. Со 
слипшимися от усталости глазами 
обессиленные люди продолжали 
монтаж». (Газета «Красный хи-
мик», 1980, 25 сентября.)

Сразу же после монтажа в пер-
вой декаде июля 1941 года на-
чался синтез «коктейля смерти». 
Вручную в стальные чаны загружа-
ли компоненты жидкости, а потом 
аппаратчик в асбестовом костюме 
из фанерной кабины перемеши-
вал все простыми деревянными 
веслами. Готовая жидкость мог-
ла загореться или взорваться в 
любое время. Ожоги от нее были 
очень болезненными и долго не 
заживали даже от одной капли. 

Работники центральной ла-
боратории для защиты людей на 
производстве «КС» предостав-
ляли асбестовые шлемы, закры-
вающие голову и плечи, костю-
мы, длинные фартуки. Но это не 
спасало – от взрывов появлялись 
сильные ожоги. Процесс стал не-
сколько управляем после того, 
как новый начальник установки  
А.А. Калинников в августе  
1941 года заметил, что один из 
компонентов необходимо брать 
не в сухом, а в сыром виде. Од-
нако и после этого случаи гибели 
людей на производстве совсем не 
прекратились. Каждый раз рабо-
чие шли на смену, как на подвиг. 

По свидетельствам участников 
создания «КС», а также согласно 
архивным документам, в частно-
сти, приказу № 317 по Черноре-
ченскому химическому заводу от 

10.07.41 г.  «Об организации по-
хорон погибших на производстве» 
(ГАГО, фонд 1458, опись 4, д. 97, 
л. 114.), 9 июля 1941 года при вы-
полнении правительственного за-
дания по созданию «КС» погибли 
газосварщики Теребилин Алек-
сандр Федорович, Балашов 
Александр Алексеевич, Бала-
шов Владимир. 

13 августа 1941 года при про-
ведении синтеза «КС» от взрыва 
погибли начальник смены Михаил  
Хватков и лаборантка Мария  
Баскова. Из архивных документов 
известно, что работники установки 
выполняли план на 170% и более. 
В списках стахановцев: Хватков 
М.А., Сорокин П.И., Кондюрин 
Н.В., Дорофеев Д.О. и другие. 

Готовый «коктейль смерти» без 
всякой задержки отправляли с за-
вода на фронт. Первая колонна в 
составе 125 автомашин и вторая 
из 250 автомашин прибыли под 
Москву в сопровождении специ-
алистов завода начальника смены 
И.Ф. Ладо и старшего аппаратчи-
ка Оселедкина. В то же время на 
заводе производилась и разливка 
«КС» в стеклянные бутылки в цехе 
под руководством инженера М.П. 
Лазуткина.  

Зимний «коктейль смерти»

Еще до наступления холодов 
химики поняли, что при охлажде-
нии способность к самовоспла-
менению у «КС» снижается, а при 
температуре –15 градусов смесь 
переходила в твердое состояние. 
Необходимо было срочно создать 
«зимний» вариант – незамерзаю-
щую жидкость. Решить дело по-
могло важное назначение: 3 июля 
1941 года во главе Центральной 
заводской лаборатории встал 
Григорий Михайлович Строн-
гин – замечательный химик, чело-
век высочайшего ума и широкой 
души. 

Вместе с назначением Строн-
гин получил задание в кратчайший 
срок создать незамерзающий ва-
риант «КС». Советоваться было не 
с кем – институты эвакуировались 
на восток. Григорий Михайлович 
вспоминал спустя много лет в 

своем очерке «Особое задание»: 
«Разделились на две смены. Ка-
ждая работала по двенадцать 
часов. Военные наведывались 
каждый день. Не торопили, пони-
мали, что подталкивать никого не 
надо... Состояние души было тя-
гостное... Совершенно случайно 
мне пришла мысль, что жидкость 
не будет замерзать, если она бу-
дет полимером. Я интуитивно чув-
ствовал, что получится, хотя почти 
никто в это не верил. На специ-
ально оборудованном полигоне, 
где находились листы котельной 
стали и ванна с водой, чтобы мож-
но было броситься в нее в случае 
неожиданного возгорания одеж-
ды, начали бить бутылки с нашим 
вариантом «КС». Какое огромное 
чувство радости мы испытали, 
увидев, что получилось жидкое, 
незамерзающее и самовозгора-
ющееся при низких температурах 
вещество! Но получить искомое 
в лабораторном реакторе одно, а 

перенести это даже на опытную 
установку – совсем другое… Не-
ожиданно температура в котле 
начала быстро расти, крышка сле-
тела, раздался взрыв…»

Работать становилось все 
опасней. Над Дзержинском уже 
пролетали фашистские самоле-
ты. Каждая минута жизни людей, 
работающих над «КС», могла стать 
последней. Сотрудники лаборато-
рии все-таки изготовили реактор 
непрерывного действия. Прове-
рили его на всех возможных ре-
жимах. Дело пошло хорошо, но и 
здесь дала о себе знать недоста-
точная опробованность. Опять 
был взрыв и жертвы – погибли ап-
паратчица и лаборантка. 

Чуть позднее был найден безо- 
пасный способ получения этой 
противотанковой зажигательной 
смеси. За самоотверженность, 
проявленную при разработке тех-
нологии и производства «коктей-
ля смерти», ряд чернореченцев 
был награжден правительствен-
ными наградами. В феврале 1942 
года вышел указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награжде-
нии А.М. Климахина, П.В. Смир-
нова и Г.М. Стронгина орденами 
Трудового Красного Знамени.  
В мае 1943 года за большой 
вклад в деле разгрома врага за-
вод был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.  
При вручении правительственной  
награды  председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР 
М.И. Калинин сказал: «В самые 
тяжелые, полные опасности для 
Родины дни войны, когда враг 
рвался к Москве, чернореченцы 
первыми вложили в руки наших 
солдат грозное боевое оружие, 
от которого запылали вражеские 
танки». 

ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ

«Коктейль смерти» 
из Дзержинска
В поддержку голосования 
за присвоение Дзержинску 
звания «Город трудовой 
доблести» в редакцию 
еженедельника 
«Дзержинские ведомости» 
приходят письма  
от читателей. Каждый 
из горожан имел право 
высказать свое мнение 
относительно этой 
инициативы. Ведущий 
специалист по связям с 
общественностью и СМИ АО 
«Авиабор» Анна Лисенкова 
подготовила исторический 
экскурс, посвященный 
производству легендарной 
противотанковой 
самовоспламеняющейся 
жидкости «КС» на 
Дзержинском  
химическом заводе. 

Имя Г.М. Стронгина увековечено на мемориальной доске в городе Дзержинске на доме №83/14 по проспекту Ленина

По предложению Стронгина самовоспламеняющаяся жидкость состояла из растворенного в сескви-
сульфиде фосфора. Введение в состав одного из полимеров придавало жидкости незамерзающие 
качества. В названии жидкости появилась буква «Т», которая обозначала, что жидкость термическая, 
незамерзающая. 

 СПРАВКА
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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

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)

РЕ
КЛ

АМ
А

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Забота» ждет заботы
В редакцию «Дзержинских ведомостей» поступил 
телефонный звонок. Наша постоянная читательница 
выразила обеспокоенность состоянием ступенек, 
ведущих к помещению, в котором находится аптека 
«Забота» (пр. Циолковского, 14). И попросила выяснить, 
когда же крыльцо будет приведено в надлежащий вид.

Фармацевт аптеки рассказал: 
«Когда возникла эта проблема, 
мы тут же обратились к собствен-
нику помещения, в котором на-
ходится наша аптека. И нас за-
верили, что в середине сентября 

ремонт будет выполнен. Так что 
мы тоже с нетерпением ждем, 
когда ступеньки будут приведены 
в порядок, и наши клиенты смо-
гут комфортно подниматься на 
крыльцо».   

Время листовок

На вопрос отвечают предста-
вители одной из управляющих 
компаний города Дзержинска: 
«Несанкционированная рекла-
ма на стенах и в подъездах МКД 

– распространенное явление, 
которое часто наносит ущерб 
дому. Чтобы уберечь общее иму-
щество от этого, управляющие 
компании устанавливают у подъ-

ездов специальные доски объ-
явлений. Представители же УК 
должны следить за порядком и 
чистотой, а также своевременно 
убирать несанкционированную 
рекламу. Помимо этого специ-
алисты  УК могут инициировать 
привлечение к административ-
ной ответственности рекламщи-
ков, расклеивающих объявления 
в неположенных местах и портя-
щих внешний вид общедомового 
имущества». 

Жительница дома №8 по ул. Маяковского озабочена 
внешним видом своего и соседнего подъездов: 
«Надвигаются выборы, значит, снова будет рекламный 
мусор, в том числе наклеенный на дверях подъезда.  
Кто будет его убирать?»

О выплатах для мам
Жительница города, Анастасия П.  воспитывает 
восьмилетнего сына в одиночку и интересуется  
вопросом получения выплат: «Хотелось бы услышать 
подробные инструкции, как оформить и получать 
ежемесячные выплаты на детей для одиноких 
родителей?».

На вопрос отвечают сотруд-
ники УПФР в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской 
области (межрайонное).

«По вопросам ежемесячных 
выплат женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременно-
сти, и одиноким родителям, вос-
питывающим детей в возрасте от 
8 до 17 лет, можно получить кон-
сультацию специалистов на офи-

циальных страницах отделения 
ПФР в социальных сетях – «ВКон-
такте», «Инстаграм», «Фейсбуке», 
«Твиттер», «Одноклассники», а 
также по номерам телефонов го-
рячих линий.  

Телефон горячей линии 
УПФР в городском округе го-
род Дзержинск Нижегород-
ской области (межрайонное) –  
8 (8313) 32-66-62.

Справку выдадут 
дистанционно
Виктор Л., 68 лет, хочет узнать размер своей пенсии 
и назначенные выплаты, но не готов лично посетить 
отделение пенсионного фонда: «Подскажите, можно ли 
дистанционно получить справку о размере пенсии?»

Страницу подготовили Евгения МАКАРОВА, Екатерина КОЗЛОВА, Михаил САФОНОВ

На вопрос отвечают сотруд-
ники УПФР в городском округе 
город Дзержинск Нижегородской 
области (межрайонное): «Одна 
из услуг Пенсионного фонда – 
это выдача справок о размере 
пенсии и назначенных выплатах. 
Для получения этого документа 
граждане в большинстве случаев 
обращаются в территориальные 
органы ПФР. Однако для этого 
сегодня совсем не обязательно 
лично обращаться в клиентскую 
службу ПФР. Пенсионеру доста-
точно быть зарегистрированным 

на портале госуслуг и иметь под-
твержденную учетную запись. 
Для того чтобы дистанционно по-
лучить справку о виде и размере 
пенсии (с детализацией) и соци-
альных выплатах, установленных 
гражданину по линии ПФР, необ-
ходимо зайти в личный кабинет 
на сайте ПФР по ссылке pfr.gov.
ru или на Единый портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Справка будет 
завизирована усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью Межрегионального инфор-
мационного центра Пенсионного 

фонда РФ. В случае если граж-
данин не имеет подтвержденной 
учетной записи портала госуслуг, 
для получения справки он может 
обратиться в любой многофунк-
циональный центр (МФЦ).

Обращаем внимание жителей 
региона, что согласно законода-
тельству органы, оказывающие го-
сударственные и муниципальные 
услуги, самостоятельно запраши-
вают необходимую информацию 
по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия. 
Гражданам не нужно самим об-
ращаться в клиентские службы 
территориальных органов ПФР за 
получением справок для представ-
ления их в органы социальной за-
щиты населения, центры социаль-
ного обслуживания, медицинские 
учреждения и другие организации.
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Всегда первый

«Первым, именно городским 
кинотеатром, в Дзержинске был 
знаменитый «Ударник», – рас-
сказывает знаток истории горо-
да, руководитель студии «Юный 
скульптор» Владимир Корнев. – 
До его открытия дзержинцы смо-
трели кино в домах культуры при 
заводах города». 

Но, конечно, никакой сеанс в 
незамысловатом зале заводского 
клуба не мог сравниться с посе-
щением кинотеатра, отделанного 
мрамором, украшенного причуд-
ливыми колоннами, с ажурной 
лестницей в фойе, ведущей в 
буфет на втором этаже. Старожи-
лы вспоминают, что в «Ударнике» 
играл живой оркестр, из газетной 
хроники можно узнать о высту-
плениях именитых гостей, среди 
которых, кстати, была и блиста-
тельная Любовь Орлова. 

«Разумеется, я не могу расска-
зать о первых годах существова-
ния кинотеатра – он был открыт 
в 1938 году, когда меня еще не 
было, – с улыбкой отмечает Вла-
димир Васильевич. – Но вот ки-
нотеатр в 60-е годы, на которые 
пришлось мое детство, помню 
очень хорошо. «Ударник» всег-
да оставался кинотеатром №1.  
В нем шли лучшие фильмы, здесь 
выступали знаменитые артисты, 
проходили творческие вечера, 
концерты. Было определенным 
шиком отправиться желательно 
на вечерний сеанс в «Ударник», 
посидеть на втором этаже в бу-
фете, полистать свежую прессу, 
пообсуждать новости с приятеля-
ми. Такой выход в свет был неотъ-
емлемой частью жизни любого 
культурного человека». 

На протяжении почти двух де-
сятилетий «Ударник» оставался 
единственным полноценным ки-
нотеатром города. 

Особая атмосфера

Вторым кинотеатром Дзер-
жинска стала «Родина». Типовой 
проект здания, построенного в 
1958 году, был серьезно перера-
ботан Алексеем Федоровичем 
Кусакиным. Благодаря вмеша-
тельству главного архитекто-
ра города кинотеатр получился 
очень красивым, ярким и само-
бытным. Классические колонны, 
строгий фронтон, парадные сту-
пени, богатое внешнее и внутрен-
нее архитектурное обрамление – 
все это с первых минут создавало 
праздничный и даже торжествен-
ный настрой. 

«Да, это был именно театр, те-
атр для кино, – задумчиво произ-
носит Владимир Корнев, вспоми-
ная богатое убранство  «Родины». 
–  Особенная атмосфера сопро-
вождала зрителя и в вестибюле, 
где он приобретал билеты и про-
ходил в фойе через массивные 
деревянные двери; не покидала 
на парадных лестницах, а затем и 
в самом зрительном зале». 

Кстати, зрительных зала в ки-
нотеатре «Родина» было два – 
красный и синий. К каждому из 
них вела обособленная, почти 

театральная парадная лестница. 
Старожилы помнят тяжелые бар-
хатные (или плюшевые?) занаве-
си, богатую лепнину на потолках, 
затейливые бра на стенах. 

«Родина» сразу полюбилась 
дзержинцам, – вспоминает Вла-
димир Корнев. – На киносеансы 
сюда приходили семьями, вместе 
с друзьями, коллегами по работе. 
На первом этаже друг напротив 
друга располагались два кафе: 
одно детское, другое взрослое. 
Никто не прибегал за две минуты 
до начала фильма. Да это было и 
невозможно. Билеты, особенно 
на вечерние сеансы, раскупа-
лись еще с утра. Это несмотря на 
то, что показ одного фильма мог 
идти целый месяц. И в зале все 
равно был аншлаг».

Общение на первом месте

Владимир Корнев не случайно 
так хорошо помнит обстановку  
первых кинотеатров Дзержин-
ска. Его отец, Василий Михай-
лович был первым художником 
«Родины». Он рисовал огром-
ные афиши, красовавшиеся на 
специальных стендах перед ки-
нотеатром; его кисти принадле-
жали плакаты, которые в каче-
стве рекламы развешивали по 
городу на тумбах; наконец, ему 
же приходилось оформлять бес-
численное количество маленьких 
информационных объявлений.  
А что делать? Копировальной 
техники не было – все зависело 
от мастерства художника и его  
уникальных знаний особых про-
фессиональных секретов.

Запах столярного клея и гуа-
шевых красок, царивший в ма-
стерской отца, запомнился Вла-
димиру на всю жизнь. Конечно, 
он постоянно крутился в киноте-
атре, а потому знал, что смотреть 
фильмы в кинозалах «Родины», 
где пол имел уклон, намного 
удобнее, чем в «Ударнике» с крес-
лами на одном уровне. Если за 
10 минут до окончания фильма 
в «Родине» выйти из синего зала 
и перебраться через переход, 
можно было «зайцем» попасть на 
сеанс в красный зал. Отец иногда 
просил билетера провести маль-
чика в зал на свободное место, 
которых, правда, почти никогда 
не было. Можно было попросить 
усадить мальчика на служебное 

место билетера. Если и здесь не 
получалось, отец вел сынишку 
в тесную будку киномеханика, 
где, притулившись на крошеч-
ном стульчике, сквозь узенькое 
окошечко мальчик рассматривал 
движущиеся на экране картинки. 

«Конечно, мы любили кино, – с 
задором смеется Владимир Васи-
льевич. – «Фантомаса» я смотрел, 
наверное, раз сто. Взрослые тоже 
возвращались в кинозал на полю-
бившийся фильм. И дело здесь 
не столько в любви к кинемато-
графу как искусству, а в том, что 
это был действительно доступ-
ный для всех – билеты-то стои-
ли копейки – вид культурного и 
интеллектуального отдыха. Наши 
родители, а вслед за ними и мы, 
ценили эрудированность, умение 
размышлять, делиться друг с дру-
гом эмоциями, впечатлениями.  
В то время единственными источ-
никами информации были газеты 
и документальная хроника, кото-
рую, кстати, в фойе кинотеатра 
«Родина» на небольшом экра-
не показывали перед началом 
основного фильма. Это было  
уникальное изобретение коллек-
тива кинотеатра». 

Владимир Корнев вспоминает, 
что по мере развития сети кино-
залов и кинотеатров популяр-
ность «Родины» не уменьшалась. 
Уж очень необычным и уютным 
был этот кинотеатр. Пожалуй, 
только с переходом на широко-
форматное кино театр потерял 
какую-то часть зрителя – пере-
оборудовать залы под новые 
стандарты не было технической 
возможности. Но вплоть до пере-
строечных времен люди по-преж-
нему продолжали ходить в кино, 
считая этот вид отдыха одним из 
самых доступных и интересных. 

Размышляя о современных 
реалиях, Владимир Васильевич 
отмечает, что «всех нас поглотил 
интернет»: мы не только смотрим 
в Сети фильмы, новости, но и об-
щаемся друг с другом посред-
ством мессенджеров. Современ-
ный поход в кино уже совсем не 
похож на прежние выходы в свет. 
Впрочем, у настоящих киноманов 
новый формат не отбивает любви 
к киноискусству. Кто-то смотрит 
фильмы дома на диване, кто-
то следит за блокбастерами на 
больших экранах, а кто-то пред-
почитает посещать фестивали и 

кинолектории, посвященные ин-
теллектуальным фильмам. Здесь, 
правда, встает вопрос – что луч-
ше: авторское или развлекатель-
ное кино? Но это, как говорится, 
уже совсем другая история. 

Есть мнение

Марсель Шайхаттаров, ру-
ководитель  дзержинского кино-
клуба  «Ретроспектива»:

«Давайте будем честными: 
большинство современных зри-
телей, как молодых, так и зрелых, 
любят фильмы вселенной «Мар-
вел». Яркие, зрелищные, дина-
мичные. Это реальность, и от 
этого никуда не уйдешь. Как и то, 
что, на мой взгляд, время киноте-
атров уходит. 

Особенно четко мы увидели 
это в пандемию. Многие поклон-
ники кинематографа оформили 
подписки, которые, кстати, де-
шевле, чем традиционный поход 
в кино, и следят за новинками 
на платных каналах. Большую 
популярность сейчас набирают 
стримы – короткие видео, сня-
тые в реальном режиме и тут же 
выложенные в интернет. Скажу 
больше, среди ребят, с которыми 
я занимаюсь, есть те, кто вообще 
кино не смотрит. В лучшем случае 
– короткие стримы или видео в 
«Тик-Ток». 

Но есть и те, кто любит и зна-
ет классическое кино, маститых 
режиссеров. Несколько лет назад 
я проводил в клубе опрос и был 
удивлен, что большинство ребят 
выбрали «Сталкера» Тарковско-
го. Это говорит о том, что среди 
молодежи есть эстеты и думаю-
щие личности, предпочитающие 
серьезные фильмы. 

Если говорить о современном 
кинематографе, то, действи-
тельно, сегодня снимается очень 
много ярких и сильных фильмов. 
К сожалению, многие из них про-
ходят мимо Дзержинска. Напри-
мер, «Левиафан», несколько лет 
назад прогремевший на весь мир, 
до Дзержинска так и не добрался. 
Мы смотрели его в интернете. Я 
удивлен, что люди очень мало 
знакомы с творчеством Сокуро-
ва, которого обязательно нужно 
смотреть современному обра-
зованному русскому человеку. 
Незабываемым остается твор-
чество Балабанова. И, конечно, 
никак нельзя пройти мимо Звя-
гинцева, каждый фильм которо-
го безусловный шедевр, что бы 
ни говорили критики».

Кстати...

В 60-е с развитием науки и 
техники в Дзержинске довольно 
быстро набрало популярность 
движение кинолюбителей. Мо-
лодые люди не хотели оставаться 
пассивными зрителями и стре-
мились снимать кино сами. По 
рассказам дзержинского крае-
веда Вячеслава Сафронова, в 
первой половине 60-х такой лю-
бительский кинокружок возник 
при ДК им. Свердлова. Студийцы 
снимали самые разнообразные 
фильмы о строящемся Дзержин-
ске, его спортсменах, социаль-
ной сфере. Киноленты были от-
мечены на областном уровне и не 
раз получали различные награды. 

Еще одну киностудию открыли 
в 1962 году при Дворце культуры 
химиков. Об этом рассказывают 
сотрудники выставочной экспо-
зиции ДКХ. 

Молодые кинолюбители оп- 
равдывали название студии 
«Юность» и снимали довольно 
интересные цветные и черно- 
белые фильмы о городе и его 
окрестностях. 

Принято считать, что «Юность» 
стала прообразом будущей те-
лекомпании «Дзержинск». При-
мечательно, что студийный ки-
ноархив в рабочем состоянии и 
сегодня хранится в запасниках 
ДКХ. 

Евгения МАКАРОВА
Фото из интернет-источников

27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Просто кино  
или феномен 
культуры?

Некоторые из дзержинцев 
признаются, что почти не 
ходят в кинотеатры и не 
следят за премьерами и 
новинками кинематографа.  
А ведь когда-то поход  
в кино был одним из самых 
долгожданных моментов в 
жизни любой дзержинской 
семьи. В преддверии 
Дня российского кино 
вспоминаем, как это было. 

Кинотеатры «Родина» и «Ударник» пользовались популярностью у многих поколений дзержинцев
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Костюм  
как художественный образ

Народный театр костюма «Тра-
диция» – явление уникальное. 
Он стал первым в своем роде не 
только в Дзержинске, но и во всей 
Нижегородской области. В этом 
году театру исполняется 35! Он 
на пять лет старше самого Центра 
художественных ремесел. 

Руководитель коллектива – 
Елена Федоровна Симонова. 
Модельер-конструктор – Людми-
ла Евгеньевна Зайцева, худож-
ник по костюмам – Татьяна Нико-
лаевна Заболоцкая. 

Удивительный факт: к изготов-
лению нарядов прикладывают 
руку и сами юные модели. Они 
украшают их золотным шитьем, 
гипюрами, различной вышивкой и 
прочими красотами. Согласитесь, 
демонстрировать костюмы, где 
есть частичка и твоего труда – это 
совсем не то, что показывать мод-
ную одежду из магазина. Чтобы на 
сцене все было идеально, девочки 
изучают классический танец, де-
филе на каблуках, партерную гим-
настику, актерское мастерство и 
прочие дисциплины.

Коллекции театра костюма 
всегда тематические. Пушкинская 
эпоха, Серебряный век, празд-
ник Красной горки – не перечис-
лить всего, что может вдохновить 

ценителей старины и красоты. 
«Мои девочки не просто демон-
стрируют костюмы той или иной 
эпохи, – они полностью погру-
жаются в нее, – объясняет Елена 
Федоровна. – Мы обязательно 
изучаем историю, связанную с 
темой коллекции. Воспитанницы 
«Традиции» не учатся «походке от 
бедра» – они плывут, как лебеди. 
Надо видеть, как преображаются 
современные девушки в нарядах, 
которые носили их сверстницы 
несколько столетий назад!».

Результат совместного труда 
педагогов и учеников – настоящие 
спектакли, отличающиеся высо-
кой одухотворенностью. Музыка, 
пластика, хореография – все под-
чинено единой теме. «Традиция» 
– это синтез нескольких видов 
творчества, направленных на со-
здание художественных образов 
– костюмов», – говорит руководи-
тель театра. 

Ежели вы вежливы

Правила культурного поведе-
ния прививает мальчишкам и дев-
чонкам руководитель объедине-
ния «Современный этикет» Вера 
Валерьевна Поминова. 

Как общаться между собой, как 
разговаривать по телефону, как 
принимать и дарить подарки, как 
сервировать стол, как кушать и 

даже как правильно произносить 
тосты – на все эти вопросы воспи-
танники ЦХР знают ответы. Осва-
ивают они также основы создания 
ансамбля одежды и аксессуаров, 
подходящие для разных случаев: 
в чем, к примеру, пойти в театр, на 
концерт современной музыки или 
в библиотеку. Ну и, естественно, 
они в курсе, как там себя вести.

Очень любят ребята тематиче-
ские занятия «Пир на весь мир», 
когда нормы застольного этикета 
отрабатываются на практике. Они 
приносят с собой на урок еду, на-
крывают столы прямо в кабинете 
и учатся красиво и правильно ку-
шать. А в конце года – настоящий 
экзамен: поход в кафе! А еще, как 
истинный профессионал, Вера 
Поминова является бессмен-
ным организатором олимпиады 
по этикету и конкурса «Ежели вы 
вежливы», в которых принимают 

участие не только ее ученики, но и 
школьники со всего города.

«Большую роль я уделяю и се-
мейному этикету, – говорит Вера 
Валерьевна. – Семья – основа 
всего. Если ребенок научится ве-
сти себя культурно в кругу родных, 
он и в обществе будет вежливым. 
И речь идет не только о помощи 
родителям, но и об уважении к 
старшему поколению. Чтить своих 
родителей – это одна из важней-
ших заповедей».

Рисуем на… компьютере

Если вы хотите, чтобы ваш ре-
бенок использовал компьютер не 
просто как средство для игр или 
бесцельного просмотра видео, то 
смело записывайте его в объеди-
нение «Компьютерная графика и 
анимация». Авторская програм-
ма Надежды Александровны  
Целовальниковой рассчитана на 
три года. Четвертый (по желанию) 
предусматривает углубление по-
лученных знаний. Принимаются 
дети старше 11 лет, желательно, 
владеющие азами компьютерной 
грамотности.

«Я учу своих воспитанников ра-
ботать в популярных графических 
программах, – рассказывает На-
дежда Александровна. – Причем 
к конкретной программе никогда 
не привязываюсь, чтобы знания 
у детей были универсальны. Осо-
бенностью нашего объединения 

назвала бы изучение именно прак-
тического применения компь- 
ютерной графики. Ребята делают 
на компьютере различные рисун-
ки, корректируют фотографии, 
создают необычные коллажи. Так-
же они учатся верстке печатной 
продукции – открыток, календа-
рей, визиток, буклетов, плакатов». 

Творить на компьютере можно 
и даже нужно. И очень интересно! 
А какие у ребят получаются ди-
пломные работы – просто загля-
денье!

Танцевать с душой

В Центре художественных ре-
месел приобщают и к красоте 
хореографического искусства. 
Это зона ответственности руково-
дителя студии эстрадного танца 
«Грация» Анны Сергеевны Иго-
шиной. Она и идейный вдохно-
витель коллектива, и педагог, и 
репетитор, и постановщик, и даже 
художник по костюмам. 

В студии ждут детей с шести 
лет, принимаются все желающие. 
В программе: изучение основ 
классического танца, принципов 
движения тела и базовых движе-
ний современной хореографии, 
знакомство с особенностями сти-
листики джазового и уличных тан-
цев, освоение движений русского 
народного танца. Плюс, конечно, 
партерная гимнастика, элементы 
акробатики и актерского мастер-
ства. 

«Я люблю разнообразие, 
мне неинтересно работать в 
одном направлении, – призна-
ется Анна Сергеевна. – Поэто-
му мои дети учатся танцевать в 
разной хореографической тех-
нике, а иногда и в противопо-
ложных стилях и направлениях 
хореографического искусства.  
И если кто-то из моих воспитан-
ников решит, к примеру, стать 
профессиональным хореогра-
фом, то к моменту поступления 
он уже будет иметь точное пред-
ставление о том, какой стиль тан-
ца ему ближе и какому из них он 
хотел бы обучаться дальше».

Репертуар студии «Грация» на-
правлен на участие в конкурсах 
самых разных уровней. Победы и 
награды для танцоров – дело при-
вычное. 

«Я учу детей танцевать с ду-
шой, – улыбается Анна Сергеевна. 
– Любое выступление на сцене пе-
ред зрителями дает очень сильный 
толчок к их саморазвитию как в 
техническом плане, так и в психо- 
эмоциональном. Участие во все-
возможных фестивалях и конкур-
сах – мощный эмоциональный 
заряд, который позволяет долго и 
упорно трудиться на репетициях и 
занятиях для того, чтобы вновь по-
пасть на сцену».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено Центром 

художественных ремесел

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ

От этикета  
до театра костюма
Центр художественных ремесел по праву гордится 
множеством уникальных студий, которые помогают 
мальчишкам и девчонкам узнавать секреты народного 
декоративно-прикладного творчества. О мастерских, 
превращающих ремесло в искусство, «Дзержинские 
ведомости» уже рассказывали читателям в выпуске  
№ 49 от 17 июня 2021 года. На очереди – знакомство  
с не менее интересными объединениями, где ребят учат 
хореографии, этикету, компьютерной графике  
и искусству демонстрации исторических костюмов.

Ребята учатся верстке печатной продукции

Спектакли театра костюма «Традиция» отличаются высокой одухотворенностью

Победы и награды для воспитанников «Грации» – привычное дело Застольный этикет – это целое искусство

Карина Юсипова:
«В этом году я окончила объединение «Художественное творчество». Семь лет я занималась в Центре 

художественных ремесел. Педагоги здесь просто замечательные, ребята – дружные, а занятия – очень 
интересные! Я получила большой опыт, научилась множеству художественных техник. С творчеством я 
расставаться не собираюсь: после 11-го класса буду поступать на архитектора или дизайнера по инте-
рьеру. Уверена, знания, полученные в центре, мне очень пригодятся». 

Алина Городничева:
«В Центре художественных ремесел я занимаюсь с семи лет. Уже получила сертификат об окончании 

мастерской «Роспись по ткани». Научилась очень многому! В новом учебном году буду оканчивать еще 
одну мастерскую – «Художественное творчество». Здесь у меня появилось очень много друзей. Педаго-
ги – прекрасные! Всегда поймут и поддержат. Центр помогает мне в осуществлении моей мечты. Потому 
что я планирую и дальше рисовать, и выбрать творческую профессию!»
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Переводчиком не стала

Ирина Николаевна – выпускница Горь-
ковского педагогического института ино-
странных языков (ныне НГЛУ им. Н.А. Доб- 
ролюбова). В 1985 году после распре-
деления попала в дзержинскую школу  
№ 22. Проработав три года, вместе с му-
жем Сергеем, которого направили на 
строительство атомной станции, уехала на 
6 лет в Крым.

«В день отъезда директор школы, на тот 
момент Александр Николаевич Токарев, 
сказал мне: «Вернешься в Дзержинск, при-
ходи. В любое время я тебя приму в шко-
лу», – вспоминает 90-е годы Ирина Забо-
тина. – Так и вышло, но вернулась уже к 
другому директору – Зинаиде Алексеев-
не Стрежневой».

Ира познакомилась с «языком любви» 
в 5 классе школы № 71, которую и за-
кончила. С особой теплотой вспоминает 
Нину Михайловну Наумову – учителя,  
повлиявшего на выбор будущей профес-
сии: «Она смогла привить любовь к языку.  
Я часто замечаю, что моя манера препода-
вания в чем-то схожа с ее. Благодаря Нине 
Михайловне уроки французского языка 
стали моими любимыми в школе».

Только преподавать в школе 17-лет-
няя Ирина не собиралась, хотя в детстве, 
как многие сверстницы, любила играть 
«в школу» с куклами в качестве учеников. 
Студентку до 4 курса привлекала перевод-
ческая деятельность. «Во время педаго-
гической практики процесс преподавания 
пришелся по душе, завораживали детские 
любопытные глаза во время урока, – вспо-
минает собеседница. – Повезло и с инсти-
тутским наставником – Музафер Абхаме- 
дович Измайлов подметил во мне те ка-
чества, которые появляются у других учи-
телей с годами. Большее количество от-
веденных часов в школах с углубленным 
изучением моего предмета обязывает 
подходить творчески к каждому занятию».

В ситуациях реального общения

Говоря о творчестве, Ирина Николаев-
на имеет в виду школьный театр на фран-
цузском языке «Фигаро» и организацию 
проектной деятельности в клубе интер-
нет-дружбы «Франкофоны».

«Я была в восторге, когда интернет при-
шел в школу, потому что он вывел препода-
вание языка на новый уровень. Если рань-
ше было очень трудно найти аудиофайл, 
где текст читает носитель языка, то теперь 
достаточно зайти на нужный сайт, – объяс-
няет она. – Это огромный стимул для изуче-
ния языка, ведь есть возможность создания 

ситуаций, когда детям нужен разговорный 
французский язык для общения, участия в 
проекте или написания статьи для блога.  
В ситуациях реального общения дети видят 
необходимость изучения. Прогресс не за-
ставляет себя долго ждать».

По мнению Ирины Николаевны, учителю 
иностранного языка отводится роль про-
водника, он должен быть строгим и требо-
вательным и при этом любить детей. В то 
же время учитель должен быть не менее 
требовательным к себе и четко следовать 
поставленным на уроках целям: «Необхо-
димо в обязательном порядке проверять 
выполнение домашнего задания, подво-
дить детей к успеху, дать им прочувство-
вать свое умение пользоваться чужим язы-
ком. Если ребенок отстает на фоне других, 
но его ответ сегодня лучше, чем вчера, это 
нужно отметить. Ученик должен  понимать, 
что ты видишь его старания и упорство», – 
добавляет учитель.

Соответствовать преподавателю

«Коллега по цеху» Людмила Викто-
ровна Ершова также преподает француз-
ский язык в школе №22. С нашей героиней 
она знакома с самого первого дня работы 
Заботиной в школе: «Благодаря Ирине 

Николаевне в прошлом году был органи-
зован приезд группы учеников по обмену 
из Франции – для школы с углубленным 
изучением это очень важно. И здесь речь 
не только о языке, но и об опыте общения с 
представителями другой страны, а также о 
традициях и культуре другого народа».

Испытывает чувство гордости от того, 
что работает с Ириной Заботиной в одной 
организации, и учительница французского 
Елена Николаевна Кузнецова: «Ирина 
Николаевна всегда собрана и организо-
вана, ее трудоспособность не знает гра-

ниц. И дети видят, какие требования она 
предъявляет к себе, поэтому стараются 
соответствовать. Они не хотят подвести 
своего учителя, и это дорогого стоит! Бы-
вает, придумаешь что-нибудь для урока, 
придешь, покажешь – а она все эти спосо-
бы и «приемчики» знает и уже пробовала: 
ее невозможно ничем удивить!».

Выпускница средней школы №22 с углу-
бленным изучением французского языка 
Дарья Штырева про свою учительницу 
рассказала, что именно она привила ей 
любовь к французскому языку. «Ирина Ни-
колаевна – человек с большой буквы, и она 
для меня не просто преподаватель. Не мо-
жет не восхищать ее любовь к работе, – го-
ворит выпускница. – Мне кажется, она яр-
кий пример того, когда человек нашел свое 
дело. Я бы хотела, чтобы в моей жизни это 
тоже осуществилось».

Поучиться у французов

Интересное наблюдение педагога с 
36-летним стажем: успехи в изучении рус-
ского языка и математики способствуют 
освоению иностранных языков. Все дело 
в логических связях грамматики любого 
языка. Если ребенок в ладах с математи-
кой, он будет дружить и с грамматикой. Но 
мифом становится утверждение, что кар-
тавым французский дается легче! 

«Поставить французскую «р» можно лю-
бому ребенку, главное – с первых занятий 
следить за правильным произношением, 
– считает Ирина Заботина. –  Ученикам го-
ворю: «Представьте, что у вас в горлышке 
водичка, и скажите «р». Сложнее обстоят 
дела с носовыми звуками, потому что в 
русском языке их просто нет. Есть трудно-
сти с чтением: написано 10 букв, а звуков 
нужно произнести намного меньше. И, как 
известно, очень сложна грамматика фран-
цузского языка».

Однако не будем забывать, что язык 
– это не только конструкции повествова-
тельного и вопросительного предложений. 
Это и культура, и менталитет, и история. 
Педагог рассказывает, что в «языке люб-
ви» есть выражение la joie de vivre, которое 
переводится как «радость жизни» – имен-
но эта фраза наиболее полно описывает 
французов. Их жизнь построена так, что-
бы в любых проявлениях повседневности 
суметь увидеть или создать приятные мо-
менты. Умение наслаждаться жизнью как 
девиз. Стоило бы этому у них поучиться!

О своем появлении на обновленной 
городской Доске почета Ирина Никола-
евна Заботина скромно говорит, что для 
ее родных это было очень приятно, но не 
стало неожиданным событием: «Они ска-
зали, что гордятся мной уже давно, и пред-
ставление на Доску почета – это еще одно 
подтверждение правильности выбранного 
мной пути. Великое счастье найти в своей 
жизни любимое дело, от которого ты ни-
когда не устаешь».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из личного архива 

Ирины Заботиной

ДОСКА ПОЧЕТА

Уроки французского 
Ирины Заботиной

Август – волшебное время для 
посещения Парижа: французы 
в большинстве своем уезжают в 
отпуска, стоимость аренды квартир 
понижается, и не беда, что многие 
магазинчики и булочные закрыты. 
К чему мы говорим о Париже, 
спросите вы. Ответ прост: одна 
из представителей обновленной 
городской Доски почета – 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, педагог средней школы 
№ 22 с углубленным изучением 
французского языка Ирина 
Николаевна Заботина. О тонкостях 
«языка любви» и ключевой черте 
французов читайте ниже.

Заслуженный учитель Российской Федерации Ирина Николаевна Заботина

Французские фильмы, 
которые советует Ирина Заботина:
«Бум» (1980 год, реж. – Клод Пиното) – 

очень интересно показана жизнь фран-
цузских подростков, нюансы, которые 
окунают в их повседневную жизнь.

«Амели» (2001 год, реж. – Жан-Пьер 
Жене) – именно для таких фильмов при-
думаны эпитеты: волшебный, прекрас-
ный, добрый и чудесный.

«Просто вместе» (2007 год, реж. – Клод 
Берри) – потрясающая жизнь другого Па-
рижа. Города без ярких красок, иллюми-
наций и бульвара Сен-Жермен. Это исто-
рия о простых сложностях любви.
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Городская газета «Дзержинские ведомости» про-
должает публиковать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. 
Надеемся, это поможет кому-то найти интересную и 
нужную работу.

«Войсковая часть 3424»:
БУХГАЛТЕР (ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ) 
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее специальное 
образование; знание 1С: Зарплата и кадры.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 3, 
предварительно созвониться.
Тел. 8-910-105-79-57. Эл. почта: fin3424@yandex.ru.

МУП «Экспресс»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: наличие водительского 
удостоверения категории «D»; дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, Нижегородское шоссе, д. 5.
Тел. 26-43-17. Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

ООО «Крона»:
РАЗНОРАБОЧИЙ, ЛЕСОПИЛЕНИЕ 
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность; 
требований к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Речное шоссе, д. 4А, 
предварительно созвониться с работодателем.
Тел.: 8-950-351-20-61, 8 (8313) 27-87-53
Эл. почта: kronann@mail.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы по данной 
профессии; уверенный пользователь компьютера; 
навыки работы с MS Office (Excel, Word).
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 8 (8313) 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

МБУК «Дзержинский краеведческий музей»: 
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность; 
требований к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 8/5.
Тел. 8 (8313) 25-09-03. Эл. почта: muzey.dzerzhinsk@mail.ru.

ООО «МАКС-ГРУПП»: 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы в продажах от 6 
месяцев; знание ПК; личный транспорт приветствуется.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8Б, корпус 1, 
предварительно созвониться.
Тел. 8 (8313) 35-53-56. Эл. почта: maksgrupp2018@mail.ru.

ООО «БАРс»:
ПОВАР (зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное 
образование; опыт работы поваром от 3 лет; умение 
работать в команде, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 5.
Тел. 8-905-191-97-99. Эл. почта: Kmelnica@mail.ru.

ООО «Ростехпром»:
РАМЩИК (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы от 1 года; 
дисциплинированность; требований к образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 123В, предва-
рительно созвониться с работодателем.
Тел. 8-920-077-13-43. Эл. почта: mail@rostehprom.com.

СШОР МАУ «Город спорта»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, КАДРОВОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; опыт ра-
боты от 3 лет; знание 1С; обязательно наличие справки 
об отсутствии судимости (ст. 65, ст. 351.1 ТК РФ); нали-
чие санитарной книжки или готовность ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 3.
Тел. 8 (8313) 25-06-78. Эл. почта: dzr-sport@yandex.ru.

ООО «Завод герметизирующих материалов»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, В ОРГАНИЗАЦИЮ 
(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное 
образование; опыт работы в аналогичной профессии не 
менее 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 55В.
Тел. 8 (8313) 27-50-78 (доб. 132). Эл. почта: abris@zgm.ru.

МБДОУ «Детский сад № 21»:
КУХОННЫЙ РАБОТНИК (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: требований к образованию 
и опыту работы нет; справка об отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 3А.
Тел. 8 (8313) 32-43-61. Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.

ВАКАНСИИ

Жители Нижегородской области могут 
проголосовать на избирательном участке 
или выбрать дистанционное электронное 
голосование

Как проголосовать дистанционно?

1. Не позднее 24:00 по московскому времени  13 сен-
тября 2021 года подайте заявление о включении в список 
участников дистанционного электронного голосования 
через портал «Госуслуги»

2. Дождитесь статуса заявления «Учтено»

3. Голосуйте в удобное время на портале

vybory.gov.ru
с 8:00 17 сентября

до 20:00 19 сентября

Дистанционное 
электронное 
голосование

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В поддержку 
резидентов
Дзержинские предприниматели могут получить 
офисные помещения по льготной арендной 
ставке.

«Получить помещения в аренду можно на три года, – по-
яснил директор «Бизнес-инкубатора» Дмитрий Фионин. 
– Кроме льготы по арендной плате, резидентам также бес-
платно предоставляются оборудованный конференц-зал 
и переговорные комнаты».

На днях конкурсная комиссия согласовала сдачу в 
аренду ООО «РМ «ПринтМедиа» помещения в бизнес-ин-
кубаторе Дзержинска под размещение салона интерьер-
ной печати. По словам директора «ПринтМедиа» Натальи 
Маляревской, на арендованных площадях планируется 
создать офис продаж интерьерной печати – холстов, кар-
тин, фотообоев, фотожалюзи и т.д. «Это относительно 
новое направление деятельности для Дзержинска, – под-
черкнула она. – Наша компания несколько лет оказывает 
полиграфические услуги, но именно интерьерной продук-
цией мы занимаемся недавно». 

Чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, необхо-
димо не позднее 3 лет с момента государственной реги-
страции подать заявку на участие в конкурсном отборе и 
собрать пакет документов, включая бизнес-план. 

Помощь в составлении проекта и оформлении заявки 
на конкурс предприниматели могут получить непосред-
ственно в бизнес-инкубаторе нашего города по адре-
су: ул. Октябрьская, 66, телефоны: +7 (8313) 31-01-00,  
+7 (8313) 31-01-04.
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Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах депутатов городской Думы г. Дзержинска 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Андреем Алексеевичем Горюновым

ООО «РУСКАМП»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное 
образование; опыт работы от 5 лет; иметь сертификат 
«сестринское дело», свидетельство о медицинском осви-
детельствовании на состояние алкогольного опьянения.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Дачный, ул. Дачная, д. 14, 
корп. 1.
Тел. 8 (8313) 39-16-69. Эл. почта: KizilovaNB@tknn-auto.ru.

ООО «Солдис НПК»:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: требований к образованию 
и опыту работы нет; ответственность, 
дисциплинированность, без ограничений к работе.
Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 5, 
корп. 1 (за зданием ТМК - 10 минут пешком), 
предварительно созвониться.
Тел. 8-905-196-85-01. Эл. почта: hr1@ldnt.ru.

Главное управление МЧС России по Нижегородской 
области:
ПОЖАРНЫЙ (АТТЕСТОВАННЫЙ СОТРУДНИК) 
(зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее (полное) 
образование; служба в ВС по призыву; 
требований к стажу работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11.
Тел. 8 (8313) 26-49-35

МБДОУ «Детский сад № 57»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное 
образование; опыт работы от 3 лет; ответственность; 
умение работать в команде; дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Космонавтов, д. 14.
Тел. 8 (8313) 33-33-03. Эл. почта: ds57@uddudzr.ru.

ООО «Дзержинскмежрайгаз»:
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗО-
ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК 
(зарплата: 17500 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное 
образование; ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: : г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 40, корп. 
А, помещ. 7.
Тел. 8 (8313) 31-00-00 (доб. 108). Эл. почта: info@dmrg52.ru.

ЗАО «Химсорбент»:
АППАРАТЧИК ПЕРЕГОНКИ 5 РАЗРЯДА 
(зарплата: 31000 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное об-
разование; опыт работы по специальности на химическом 
предприятии от 1 года (рассматриваем выпускников вузов 
без опыта работы); знание основ процесса ректификации 
и принципов работы технологического оборудования; вни-
мательность, ответственность, исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный промрайон 
Химмаш, 7 км+500 м, здание 175.
Тел. 8 (8313) 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.

МБУК «Дворец культуры химиков»:
ГАРДЕРОБЩИК (зарплата: 16000 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное 
образование; ответственность, внимательность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62
Тел.: 25-15-63, 26-80-95, 26-07-02, 25-34-10, 
8-908-160-86-57. Эл. почта: dkx59@mail.ru.

АО «Тандер»:
ДИСПЕТЧЕР ПО РАЗВОЗУ (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: дисциплинированность; 
требований к опыту работы и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Дачный, Речное шоссе, д. 50, 
корп. 1, предварительно созвониться с работодателем.
Тел. 8 (8313) 27-88-50 (доб. 135)
Эл. почта: vacancy_nnjv_rc@dzerjinskrc.magnit.ru.

АО «НИИ полимеров»:
ИНЖЕНЕР ПО СНАБЖЕНИЮ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее профессиональное 
образование; базовые навыки работы с компьютером; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный промрайон 
Оргстекло, здание 63.
Тел. 8 (8313) 24-25-12. Эл. почта: niip@nicp.ru.

ООО «АССЦ РАДУГА»:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование среднее профес-
сиональное; опыт работы в продажах.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2.
Тел. 8 (8313) 28-14-78. Эл. почта: dzr-raduga@yandex.ru.

ИП Кузьмин
МАСТЕР/УЧЕНИК МАСТЕРА по ремонту бытовых 
холодильников (зарплата: от 80000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
порядочность, наличие авто, без в/п.
Тел. 8-920-023-98-57

Силами 69-й бригады материально-технического 
обеспечения из Дзержинска были построены 
автомобильные и пешеходные мосты в Тульской 
области.

В строительстве были задействованы 80 человек и 23 
единицы спецтехники. Досрочно было возведено 5 ав-
томобильных и 2 пешеходных моста. По традиции после 
сдачи объектов первыми по автомобильным мостам прое-
хала колонна тяжелой спецтехники.

«Эти мосты очень важны для жителей населенных пун-
ктов Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, 
Чернского и Щекинского районов Тульской области. 

Теперь отдаленные населенные пункты связаны между 
собой и с райцентрами, к людям быстрее приедет скорая 
помощь, пожарная машина и другие экстренные службы»,  
– отметил командир монтажной роты войсковой части 
98577 капитан Николай Никитин.

В результате проведенных работ было обеспечено кру-
глогодичное транспортное сообщение между социально 
значимыми объектами и районами Тульской области в 16 
населенных пунктах, где проживают более 4 тысяч чело-
век.

Около 30 военных специалистов из Дзержинска, от-
личившихся на строительстве объектов, получили из рук 
замминистра обороны Дмитрия Булгакова награды и 
ценные подарки.

Маргарита ИВАНОВА

ОГИБДД

За безопасность
движения
Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД 
России по городу Дзержинску провели акцию 
«Скажи нет алкоголю за рулем!».

Цель данной акции – предотвратить нахождение лиц в 
состоянии алкогольного опьянения за управлением транс-
портного средства и исключить их участие в процессе до-
рожного движения во избежание дорожно-транспортных 
происшествий. 

В ходе проведения мероприятия полицейские вручали 
водителям листовки с разъяснениями мер ответственно-
сти за управление автотранспортом в состоянии опьяне-
ния, предлагая всем вести здоровый образ жизни.

Сотрудники полиции обращаются ко всем водителям  – 
если вы употребили алкогольные напитки, не садитесь за 
руль в нетрезвом состоянии! 

Помните, что управление транспортным средством в 
состоянии опьянения приводит к трагическим послед-
ствиям!

Иван КАТКОВ

АРМИЯ

Военные 
навели мосты
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Продолжаем публиковать фотографии участников 
нашего конкурса. 

Следующим, кто прислал летний снимок, стал  
Евгений Георгиевич Иванов, известный на-
шим внимательным читателям как первый участ-
ник недавно завершившегося фотоконкурса 
«Ловись, рыбка!». На фото его внучка Ксюша. 
«Ну разве не похож на настоящего!» – пишет про фигу-
ру тюленя участник конкурса.

Фотографию своего сына Димы с отдыха в Абхазии 
(Пицунда) прислала на почту редакции газеты «Дзер-
жинские ведомости» участница Елена Широкова.

Екатерина Зимовец поделилась снимком своей 
8-летней дочери Ксении. Фото было сделано на Свя-
том озере. «Нашли уголек и превратились в индейца», 
– шутит участница.

Ирина Скворцова показывает на фотографии сво-
его сыночка Максима. «В деревне во время вечерней 
прогулки», – рассказала Ирина.

Коллажем из фотографий своего сына Владюшки 
хвалится Юлия Смирнова. Мальчик запечатлен на от-
дыхе  в поселке Джубга на Черноморском побережье.

Во время прогулки по любимой деревне сфотогра-
фировали и четырехлетнего Сашу. «Он очень любит 
цветы и всегда за ними ухаживает, а если видит такие, 
как на фото, то восторгается ими», – написала про 
сына участница конкурса Яна Ильичева.

Евгения Медведева поделилась теплым летним 
снимком. Ее дочка Вероника первый раз была на 
море, и получился интересный кадр. «Вероника си-
дит на круге в ожидании прилива», – подписала фото 
участница.

Отдыхала этим летом на море, в Анапе, и Светла-
на Ивкова со своими детьми – дочками Полиной и  
Софией и сыном Никитой.

Участница Екатерина Балаева прислала на поч- 
ту редакции газеты «Дзержинские ведомости» фото 
11-месячной Миланы, которая отдыхает на пляже.

Снимком 7-летней Кати во время прогулки по Фео- 
досии поделилась с нами ее мама Елена Навалихи-
на.

Ольга Макарова прислала фотографию своих по-
допечных, сделанную на озере Инженерное во время 
семейного бивуака скаутов-разведчиков. На сним-
ке запечатлены (слева направо) Маша Бочкарева 
(8 лет), Катя Барановская (8 лет), Катя Рыбаева  
(10 лет) и Люба Курзанова (9 лет).

Напоминаем, что конкурс проходит с 1 июля по 
2 сентября. Фотографии участников принимались до 
24 августа. Присланные фотографии публиковались 
на страницах газеты «Дзержинские ведомости», а так-
же в группе «ВКонтакте». 

Победителя, которого будут ждать приятные 
подарки, определит голосование подписчиков 
в группе «ВКонтакте»: vk.com/ dzved. Его имя мы 
узнаем 2 сентября. 16+

Желаем всем удачи!

ФОТОКОНКУРС

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

Ксюша (Евгений Иванов) Максим (Ирина Скворцова)
Ксения  
(Екатерина Зимовец) Саша (Яна Ильичева)

Владюшка (Юлия Смирнова)

Дима (Елена Широкова)

Вероника  
(Евгения Медведева)

Маша Бочкарева, Катя Барановская,   
Катя Рыбаева, Люба Курзанова (Ольга Макарова)

Полина, Никита, София 
(Светлана Ивкова) Милана (Екатерина Балаева) Катя (Елена Навалихина)
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Макароны с соусом из авокадо
Макароны - 100 г;
Авокадо - 80 г;
Чеснок - 1 зубчик;
Кинза свежая - 3-5 веточек;
Лимон (сок лимона) - 1 ч. л.;
Масло оливковое - 20 мл;
Соль по вкусу;
Перец черный молотый по вкусу.

В кастрюлю или сотейник налить 500 мл 
воды, довести до кипения, посолить.

В кипящую воду отправить макароны и ва-
рить согласно инструкции на упаковке (около 
8 мин.).

Затем откинуть готовые макароны на  
дуршлаг.  Пока варятся макароны, начинаем 
готовить соус. Из лимона через ситечко выжать  
20 мл сока.

Кинзу нарезать. Чеснок очистить и слегка 
порубить.

Авокадо очистить от кожицы, удалить 
косточку. Нарезать мякоть авокадо произ-
вольными кусочками.

В глубокой емкости соединить авокадо, сок 
лимона, оливковое масло, чеснок и кинзу. До-
бавить соль по вкусу и поперчить.

С помощью погружного блендера пюриро-
вать содержимое емкости.

Соединить готовые макароны и соус из 
авокадо. Перемешать.

Макароны с соусом из авокадо готовы.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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+)
23.45 Д/ф Премьера. «Учитель как призвание».  

К 70-летию Алексея Учителя (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.  

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

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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»

09.26 «Выборы-2021»
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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин.  

Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев.  

Охотничья дипломатия» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 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 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

 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» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ  

ПРИНЦЕСС» (6+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.  

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.  

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 

 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОКТОР СОН» (18+)
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.15 «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, 18.35, 19.10, 

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

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

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30  

Сверхъестественный отбор (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.20, 18.00, 21.20  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.10 Культурная неделя
08.10, 17.50, 21.00 Вести. Интервью
17.40 Вести - Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы.  

Повелители взрыва» (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 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

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

с Сергеем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
03.45 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 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, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Прямая трансляция
06.40, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20  

Новости
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.  

Плавание. Легкая атлетика.  
Прямая трансляция

16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы.  

Женщины. 1/8 финала.  
Прямая трансляция из Сербии

00.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

01.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры.  

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе.  
Прямая трансляция

05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)

14.10, 18.00, 03.20 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20, 04.05 «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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (12+)
04.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

СПАС
05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30  

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 02.15 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05, 01.00 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30, 02.55 «В поисках Бога» (6+)
15.00 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)
16.30, 18.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.10 «Дорога» (0+)
01.45 «Щипков» (12+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 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, 01.45 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.15, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.25, 04.15, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
10.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.05, 17.55, 03.00  

Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей + День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
15.25, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.40 «Время выбора» (12+)
18.50 «Разговор о городе» (12+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
03.50 «Клипы Кормухиной» (12+)

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.55, 07.59, 14.09, 20.15  

Телевизионная Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Область инвестиций (16+)

08.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

10.05, 20.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
12.05 Д/ф «Ренат Ибрагимов.  

Про жизнь и про любовь» (12+)
13.10, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
14.10, 18.35 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
15.15 Наше кино. История большой любви (12+)
15.45 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+)
23.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
00.55 Д/с «Волонтеры» (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.18 Д/с «Автомобили второй мировой» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
09.54, 16.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
10.44, 17.11 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.34, 18.02 Т/с «НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
13.20, 00.12 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)
15.01 Д/с «Медицина будущего» (12+)
15.33 Д/с «Бионика» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «М.У.Р» (16+)
21.11 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
01.52 «Жара в Вегасе» (12+)
05.13 Д/с «Агрессивная среда» (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+)
07.20, 22.55 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
07.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
09.10 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.55  

Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021»
17.00 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
22.25 «Моя история» (12+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Активная среда» (12+)
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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, 00.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 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+)
23.45 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!» (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.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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»

09.26 «Выборы-2021»
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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)

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

СВОИХ» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)

12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
12.20 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.20 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
22.05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (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
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 03.15 Д/с «Титаник» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15, 01.15 Танковый биатлон-2021

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 

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, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20 Новости
06.05, 20.25, 23.00 Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. 

Легкая атлетика. Прямая трансляция
16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
18.25, 19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30, 14.00, 14.30  

«Монастырская кухня» (0+)
08.00, 01.35 «Движение вверх» (6+)
09.00, 10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.25 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00, 00.35 «Завет» (6+)
13.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00 Д/ф «Служба и служение» (0+)
15.50 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.25 Х/ф «ГАРАЖ» (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, 18.50 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.40, 21.45, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.15, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА» (16+)
11.05, 17.55, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей + День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
15.23, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий. Криминальный 

обзор + Время новостей»
17.40 «Время выбора» (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, 12.25 Наше кино. История большой любви (12+)
06.55, 23.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
13.25, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
14.20, 18.40 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.20 Д/с «Достояние республик» (12+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.02, 08.39, 19.00, 22.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «М.У.Р» (16+)
09.05 «Кухня под ногами» (12+)
09.21, 16.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
10.11, 17.11 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.02, 18.03 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» (16+)
15.35 «Следствие ведут архитекторы» (12+)
21.10, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.20, 04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
00.45 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35, 23.50 «Вспомнить всё» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05 «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+)
07.50 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «КОСМОС  

КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
15.15 «Выборы-2021»
17.10 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
22.25 «Моя история» (12+)
22.55 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Нижегородской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Дмитрием Викторовичем Фариным
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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, 00.35, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Сборная России - сборная Хорватии. 

Отборочный матч чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир

23.35 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,  
как свою» (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.  

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

 ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  

08.07, 08.35, 09.00, 09.26, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-Приволжье»

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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев.  

Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.55, 00.35, 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+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Криминальные связи  

звёзд» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ  

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 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 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.10 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 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ» (16+)
01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.10 «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, 18.35, 19.10, 

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

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

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45  

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

РОССИЯ 24
04.00, 08.20, 10.30, 18.00, 21.20  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.50 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 21.00 Вести. Интервью
10.00 «Выборы-2021»
17.40 Вести - Приволжье
21.10 Вести Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы.  

Повелители взрыва» (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
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.15, 01.15 Танковый биатлон-2021
03.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА  

КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25  
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 «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 05.50  

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

Легкая атлетика. Прямая трансляция

14.30, 15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Казахстан - Украина.  

Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. КХЛ.  
Кубок Открытия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Франция -  
Босния и Герцеговина.  
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Россия - Хорватия.  
Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир (0+)

02.55 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры.  

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе.  
Прямая трансляция

МИР
05.00, 14.10, 18.00, 04.25  

«Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
05.05, 15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
06.05, 10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.35 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
01.50 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30  

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.35, 00.30 «Профессор Осипов» (0+)
15.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
16.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.40, 18.35 Д/с «Диверсанты» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/с «Пророки» (0+)
00.00 Д/с «Проповедники» (0+)
01.15 «Знак равенства» (16+)
01.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
07.55, 18.50, 02.00 «Фобия» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» (16+)
10.55, 21.35 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.05, 17.55, 03.00  

Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей + День за днем»
14.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
15.20, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

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

17.40 «Время выбора» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
01.45, 03.50 «Клипы Кормухиной» (12+)
05.00 Д/ф «Гвардии «Камчатка» (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+)
06.49, 08.34, 14.19, 20.15  

Телевизионная Биржа Труда (16+)
06.50, 23.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
13.25, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
14.20, 18.40 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
15.20 Наше кино.  

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

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 «Сладкая жизнь» (12+)
06.34, 08.38, 12.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «М.У.Р» (16+)
09.04 «Кухня под ногами» (12+)
09.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
10.11, 17.20 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.03 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ  

ГОРОДЕ» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
15.10, 02.05 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
16.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
18.12 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
19.00, 22.00 «Человек мира» (12+)
21.10, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
03.00 «Животная страсть» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.20, 04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
00.45 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30  

«ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Активная среда» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05 «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+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
15.15 «Выборы-2021»
17.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
22.15 «Моя история» (12+)
22.55 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.50 «Фигура речи» (12+)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 72 (968) 26 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ 19

На днях состоялось расширенное совеща-
ние оргкомитета по присвоению Дзержинску 
звания «Город трудовой доблести». Итоги 
встречи подвел депутат Госдумы от Нижего-
родской области, сопредседатель органи-
зационного комитета Вадим Булавинов:

«Вместе с единомышленниками, включая гу-
бернатора Глеба Сергеевича Никитина, главу го-
рода Дзержинска Ивана Николаевича Носкова, 
представителей правительства региона, Зако-
нодательного собрания, депутатский корпус и 
общественников, подвели итоги первых недель 
процедуры сбора подписей.

Сегодня нас уже больше 100 тысяч. Это и те, 
кто проголосовал на сайте дзержинск-за.рф, и 
те, кто голосовал по подписным листам. Спаси-

бо еще раз всем тем, кто не остался в стороне и выразил свою позицию.
Отмечу, что принять участие в голосовании могут не только дзержинцы. По моим 

данным, среди проголосовавших за Дзержинск есть даже жители Иркутска. В Ниже-
городской области многие районы уже активно подключились к голосованию. От-
дельная благодарность Городцу, Заволжью и Нижнему Новгороду.

Есть, правда, и те, кто пока мало проинформирован о такой 
возможности. И наша задача донести до жителей всего региона, 
что у каждого из нас есть шанс поддержать своего соседа – город 
Дзержинск».

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ка-
навинскому одномандатному избирательному округу  № 132 Вадимом Евгенье-
вичем Булавиновым

Вадим БУЛАВИНОВ:  
«Возможность поддержать Дзержинск  
есть у каждого»

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, 00.50, 03.05  

Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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+)
23.45 Д/ф «Написано Сергеем Довлатовым».  

К 80-летию писателя (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.  

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

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

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.00, 09.26, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»

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, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида  

Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 03.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны.  

Эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
02.20 Д/ф «Минск-43.  

Ночная ликвидация» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.05, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00, 18.25, 19.00, 19.30  

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (16+)
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013.  

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
02.55 «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, 18.35, 19.10, 

19.45 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+)
20.20, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.20, 18.00, 21.20  

РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.40 Вести - Приволжье
21.05 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Русские саперы.  

Повелители взрыва» (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 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
11.50, 13.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара.  

Несуществующая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай.  

«Путь через века» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

08.30 День ангела (0+)
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 «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  

ПРОВЕРКА» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Новости
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.  

Плавание. Легкая атлетика.  
Прямая трансляция

16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир. Обзор (0+)

16.40 Волейбол. Россия - Турция.  
Чемпионат Европы. Мужчины.  
Прямая трансляция из Финляндии

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Швеция - Испания.  
Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Италия - Болгария.  
Чемпионат мира-2022.  
Отборочный турнир (0+)

02.55 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры.  

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе.  
Гребля. Каноэ. Прямая трансляция

МИР
05.00, 14.10, 18.00, 03.25, 04.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
05.15, 15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
06.05, 10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  

Новости
13.15, 02.40 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30  
«Монастырская кухня» (0+)

07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 22.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
12.30 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
15.00 Д/с «Пророки» (0+)
15.30 Д/с «Проповедники» (0+)
16.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.30, 18.30 Д/с «Диверсанты» (0+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
23.15 Д/ф «Знамя Победы» (0+)
00.25 «В поисках Бога» (6+)
00.55 «Пилигрим» (6+)
01.20 Д/ф «С нами Бог» (0+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 20.35, 22.00, 01.30, 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, 02.00, 05.20 «Фобия» (12+)
08.40, 21.40, 01.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.40, 21.50, 01.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
11.05, 18.05, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей + День за днем»
14.30, 22.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + Время новостей»
17.40 «Время выбора» (12+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) -  

«Витязь» (Моск. обл.)». 1 период.  
Прямая трансляция

19.55 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) -  
«Витязь» (Моск. обл.)». 2 период.  
Прямая трансляция

20.50 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж. обл.) -  
«Витязь» (Моск. обл.)». 3 период.  
Прямая трансляция

21.30 «После матча»
01.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
03.50, 05.00 «Клипы Кормухиной» (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 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
13.25, 23.00 Сенсация или провокация? (16+)
14.20, 18.25 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.20 Один день в городе (16+)
19.30 Д/с «Достояние республик» (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.50 Д/с «Волонтеры» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Животная страсть» (12+)
06.30, 12.00 «Человек мира» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «М.У.Р» (16+)
08.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» (12+)
09.24, 16.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.19, 17.19 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.12, 18.11 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
13.20, 00.14 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (16+)
15.17, 02.12 Д/с «Джуманджи» (12+)
19.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
21.10, 05.13 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.00 Д/с «Бионика» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
03.00 «Мой сосед иностранец» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР) 
00.20, 04.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
00.45 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35, 23.50 «Гамбургский счёт» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35, 17.10 Герои «Волги» (16+)
07.25, 18.50 Знак качества (16+)
07.40 Телекабинет врача (16+)
07.50 М/ф «Мартынко».  

«Путешествие муравья» (6+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ!» (12+)
11.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)
15.15 «Выборы-2021»
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
22.25 «Моя история» (12+)
22.55 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
23.20 Д/с «Вредный мир» (16+)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 72 (968) 26 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25  

Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 Премьера. «Вечерний Ургант». 

Старт 10-го сезона (16+)
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ».  

К 80-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ (16+)
02.35 Наедине со всеми (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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
23.40 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.26, 14.30, 
21.05 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

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+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (12+)
04.19 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ  

ЖЕНЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии.  

Взлететь до небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии.  

Пережить славу» (12+)
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО  

Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный  

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.30 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
00.55 Х/ф «СТАРТРЕК:  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
02.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (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 «УНИВЕР» (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, 03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Баттл (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

 его друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)

12.40 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 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 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
21.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКТОР  

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00, 08.20, 18.00, 21.20  

РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.10 Русская тройка
17.40 Вести. Нижний Новгород
17.50, 21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00, 02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с «ОХОТА  

НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ» (6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 04.25  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 18.00, 03.20 Новости
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч!
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика.  
Прямая трансляция

14.15 Бокс. Чемпионат России.  
Мужчины. 1/2 финала.  
Прямая трансляция из Кемерово

16.30 Смешанные единоборства.  
К. Нань - М. Николини. А. Рассохина 
- С. Фэйртекс. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
21.40 Футбол. Испания - Россия. 

Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Смешанные единоборства.  

One FC (16+)
01.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - ЦСКА. 

Чемпионат России. Женщины. 
Суперлига Олимпбет (0+)

03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика.  
Прямая трансляция

04.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

МИР
05.00, 14.10, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
05.10, 15.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
06.00, 10.20, 02.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
17.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ  

БАЛЛАДА» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
00.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха» (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Встреча» (12+)
15.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)
15.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
17.35 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Х/ф «КОСТЯНИКА.  

ВРЕМЯ ЛЕТА» (16+)
00.40 «Наши любимые песни».  

Концерт (6+)
01.30 Д/с «День Ангела» (0+)
04.45 «Тайны сказок (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.45, 

02.30, 04.30 
 «Время новостей» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ» (12+)
08.10, 02.00, 05.20 «Фобия» (12+)
08.40, 00.30, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 04.20, 05.50  

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)
11.10, 17.55, 03.00 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей +  

День за днем»
14.30 Д/ф «Артековский закал» (12+)
15.25 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ 

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

Криминальный обзор + Время 
новостей»

17.40 «Время выбора» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
00.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
01.15 «День за днем» (12+)
03.55, 05.00 «Клипы Кормухиной» (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+)

06.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
12.25 Д/с «Достояние  

республик» (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА  

МАРГО» (12+)
18.25 Разговор о городе (16+)
18.40 Х/ф «В РОССИЮ  

ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
22.50 Иосиф Кобзон.  

Вечер-посвящение (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Мой сосед  

иностранец» (12+)
06.30 Д/с «Бионика» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией  
Гриневой (12+)

07.50 Т/с «М.У.Р» (16+)
08.40 Д/с «Полководцы  

Победы» (12+)
09.23, 16.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.18, 17.20 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.11, 18.12 Т/с «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
12.00 Д/с «Медицина будущего» (12+)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.13 Волонтеры (12+)
19.00, 22.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР  

ФЕЛИЧИТА» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.14 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
01.43 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
05.15 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.20, 04.05 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

00.45 «Потомки» (12+)
01.15, 09.10 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 19.30  

«ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Фигура речи» (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 16.05  

«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+)
07.50 М/ф «Баранкин,  

будь человеком!» (0+)
09.30, 23.40 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.55 

Новости
10.10, 21.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+)
15.15 «Выборы-2021»
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через годы, через 

расстояния...» (12+)
14.55 Д/ф Премьера. «Лайма Вайкуле.  

«Еще не вечер...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.45 Футбол. Сборная России - сборная Кипра. 

Отборочный матч чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир. По окончании - программа 
«Время»

21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2021» (16+)

00.15 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)

03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
06.40 Кто в доме хозяин? (12+)
07.20 Смотр (0+)
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+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
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+)
01.55 Х/ф «РОК» (0+)
03.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
04.19 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова.  

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 

ОРЛОВ» (12+)
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Знахарка» (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.25, 02.15 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
00.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:  

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.  

Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.25 М/ф «Смурфики» (0+)
12.25 М/ф «Смурфики-2» (6+)
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.15, 11.15 Мистические истории (16+)
12.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
14.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:  

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
20.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
22.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00 Мистические истории.  

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

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Танковый биатлон-2021
17.05 Д/с «Битва оружейников» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)

20.00 Церемония награждения и закрытия 
Международных Армейских игр 2021

23.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
01.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 08.20  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер -  

Ш. Мозли. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости
07.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч!
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
11.25 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 

Трансляция из США (16+)
12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. 

Прямая трансляция из Кемерово
15.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Волейбол. Россия - Нидерланды. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Прямая трансляция  
из Финляндии

19.15 Футбол. Ирландия - Азербайджан. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Украина - Франция. Чемпионат  
мира-2022. Отборочный турнир

00.25 XVI Летние Паралимпийские игры.  
Легкая атлетика. Прямая трансляция

МИР
05.00, 01.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
07.35 «Всё, как у людей» (6+)
07.50 «Мультфильмы» (0+)
08.25 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
12.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
15.00, 16.15, 19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА  

КАПУЦИНОВ» (16+)
23.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха» (0+)
05.10, 07.30, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 07.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок (0+)
08.45 Д/с «День Ангела» (0+)
09.20, 20.00, 20.50, 01.10 «Простые чудеса» (12+)
10.10 «В поисках Бога» (6+)
10.40 Я очень хочу жить (16+)

11.15, 02.40 Д/ф «Эпоха Никодима» (0+)
13.00, 14.00, 14.55, 15.55 Д/с «Диверсанты» (0+)
16.55 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
17.55 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» (16+)
21.40, 01.55 «Профессор Осипов» (0+)
22.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.00 «Встреча» (12+)
00.15 Д/ф «Блаженная Матрона» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.35 М/ф «Невероятная история  

о гигантской груше» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)
11.05 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
11.35 «Магия вкуса» (12+)
12.10, 13.55, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.40 «Разговор о городе» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
22.45 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
02.25 «Клипы Кормухиной» (12+)
02.40 День за днем (12+)
03.25 Спектакли Поволжья (12+)

ВОЛГА 
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Памяти Иосифа Кобзона» (16+)
06.20 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.10, 21.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.50 Иосиф Кобзон. Вечер-посвящение (12+)
14.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
20.35 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.06 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (16+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Волонтеры (12+)
10.48 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Непобедимая и легендарная» (12+)
13.04 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
16.42 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
17.37 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» (16+)
00.43 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (16+)
02.43 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
04.20 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.10, 09.40 «За дело!» (12+)
00.50, 22.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
03.10 Выступление группы «ЯТ-ХА» (6+)
04.05, 08.15 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 М/ф «Летучий корабль».  

«Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
05.20 Д/ф «Руки» (12+)
06.00, 11.00, 15.00 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+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05, 13.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
13.20 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
14.40 «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+)
19.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

 СЛОВО» (0+)
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 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, 01.05 Д/ф «Я король, дорогие мои!»  

К 95-летию Евгения Леонова (12+)
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.40 Премьера. «Честное слово» (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов.  

Первые в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
06.30 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, 16.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)

РОССИЯ 1  
04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (6+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
09.40 Д/ф «Короли комедии.  

Взлететь до небес» (12+)
10.35 Д/ф «Короли комедии.  

Пережить славу» (12+)
11.30, 23.05 «События»
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция

23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
09.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
11.40 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
15.55 Пять ужинов (16+)
16.10, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ  

ЛЮБОВЬ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
11.05 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
18.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (18+)
01.45, 02.30, 03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.45 Вернувшиеся (16+)
11.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ  

КЛЮЧ» (16+)
13.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
15.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
22.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
07.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ  

УДАР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(0+)
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
02.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00  

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.20 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05  

Х/ф «ОБМЕН» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.25, 

21.15, 22.05, 23.00, 23.55, 00.40, 
01.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Р. Солдич - П. Кинцл. KSW (16+)
07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50, 00.55 

Новости
07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00  

Все на Матч!
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Церемония закрытия. Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Англия - Андорра. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Бразилия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01.00 Волейбол. Россия - Финляндия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии (0+)

03.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при  
Нидерландов (0+)

МИР
05.00, 23.15, 01.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)
06.50 «Мультфильмы» (0+)
07.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
14.30, 16.15, 19.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.45 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10, 03.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.20, 06.50 «Монастырская кухня» (0+)
07.20 «Простые чудеса» (12+)
08.10 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 01.30 «Завет» (6+)
13.50 Д/с «День Ангела» (0+)
14.25 «Украина, которую мы любим» (12+)
15.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» (0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (12+)
21.25 «Парсуна (6+)
22.25, 01.00 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)

ННТВ 
06.00, 17.40, 18.35 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00, 22.00 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Магия вкуса» (12+)
09.00, 01.45 Д/ф «Артековский закал» (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Невероятная история  

о гигантской груше» (6+)
14.00, 19.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00 «Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Казань) -  

«Торпедо» (Ниж. обл.)».  
1 период. Прямая трансляция

17.55 «Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Казань) -  
«Торпедо» (Ниж. обл.)».  
2 период. Прямая трансляция

18.50 «Хоккей. КХЛ. «АК Барс» (Казань) - 
«Торпедо» (Ниж. обл.)». 3 период. 
Прямая трансляция

19.30 «После матча»
22.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
00.15 Х/ф «РОЗОВОЕ  

ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)
02.40 «День за днем» (12+)
03.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
05.00 Д/с «Достояние республик» (12+)
05.25 Закулисные войны (16+)
06.10 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
08.00, 21.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)

13.50 Наше кино.  
История большой любви (12+)

14.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ  
МЕНЯ» (16+)

18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)

02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.00 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.29 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» (12+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ  

ЛАЗАРЬ» (16+)
01.06 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.34 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
04.20 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.50, 22.55 Х/ф «КАК БЫТЬ  
ЛЮБИМОЙ» (16+)

02.30 «Выступление Новосибирского 
академического симфонического 
оркестра» (6+)

04.05, 08.15 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым (12+)

04.35 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
«Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)

05.20, 10.10 Специальный проект ОТР  
ко Дню работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности.  
«Основной ресурс» (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+)
08.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.50 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 М/ф «Про Сидорова Вову». 

«Путешествие муравья».  
«Летучий корабль» (0+)

11.50, 13.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

14.40 «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+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 72 (968) 26 АВГУСТА 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU СПОРТ 23

«Химик-Салют» обладатель кубка области

Кубок Нижегородской обла-
сти, впервые проведенный в 1940 
году, является старейшим и од-
ним из самых престижных фут-
больных турниров региона. В этом 
году почетный кубковый трофей 
разыгрывался в 68-й раз. Двад-
цать семь команд из различных 
городов, поселков Нижегород-
ской области взяли старт в розы-
грыше Кубка сезона 2021 года. 
Среди соискателей на право стать 
обладателем трофея, изготовлен-
ного умельцами из Гжели, были 
две команды Дзержинска – «Уран» 
и «Химик-Салют».

Турнирный путь «Урана»

Первым в борьбу вступил фут-
больный коллектив, представляю-
щий завод имени Я.М. Свердлова. 
Подопечные Николая Кашенце-
ва в 1/16 финала довольно лег-
ко одолели «Рубин» из Ардатова 
(3:1). В 1/8 финала «Урану» была 
присуждена техническая победа 
– выксунская «Дружба» не приеха-
ла на матч в Дзержинск и ей было 
засчитано поражение со счетом 
0:3. Начиная с четвертьфинала, 
победитель определялся по сум-
ме двух матчей, сыгранных дома и 
на выезде.

За выход в полуфинал «ура-
новцы» боролись с командой из 
высшего дивизиона областного 
футбола – богородским «Спарта-
ком». Увы, противостоять опыт-
ному коллективу команде «Уран», 
выступающей в первенстве Ниже-
городской области среди первой 
лиги, было сложно. Проиграв оба 
поединка (0:5 в Богородске и 0:3 
в Дзержинске), «урановцы» таким 
образом закончили свое выступле-
ние в розыгрыше Кубка области.

«Команда была собрана неза-
долго до старта Кубка. Участие 
в этих матчах стало для наших 
молодых футболистов хорошей 
школой. И в матчах против бо-
городского «Спартака» мы полу-
чили неоценимый опыт, который 
нам пригодится в играх первен-
ства», – так прокомментировал 
итоги участия в Кубке области 
главный тренер «Урана» Николай 
Кашенцев.

Дорога к финалу  
была терниста

 «Химик-Салют» начал свое вы-
ступление в Кубке с разгромной 
победы над воротынской «Вол-
гой», добытой на берегах великой 
русской реки. Шесть безответных 
мячей «отгрузили» соперникам из 
Воротынца подопечные Алексея 
Павлычева. Хет-триком в игре 
отметился Николай Зотов, по 
одному мячу на свой счет записа-
ли Иван Ухов, Алексей Дружи-
нин и Егор Ремизов.

Напряженным по накалу вы-
дался матч 1/8 финала Кубка про-
тив сокольского «Сокола», кото-
рый дзержинский «Химик-Салют» 
вновь провел на выезде. Основ-
ное время матча завершилось 
вничью (0:0), и для выявления 
победителя пришлось прибег-
нуть к серии одиннадцатиметро-
вых ударов. В так называемой 
футбольной лотерее удача была 
на стороне дзержинского клуба. 
Счет серии пенальти – 4:2.

В четвертьфинале дзержин-
ский клуб встретился с павлов-
ским «Торпедо», испытываю-
щим сейчас сложный период.  
В первом матче, проходившем 
в Дзержинске, павловчане дали 
бой «Химику-Салюту». Судьбу на-
пряженной встречи решил един-
ственный мяч, забитый Иваном 

Максимовым. Вторая игра про-
шла под диктовку дзержинской 
команды. Тому свидетельством 
стала крупная победа, добытая 
в Павлово – 1:4. Отметим успех 
новобранца «Химика-Салюта» 
Александра Воронина, забив-
шего два мяча. По одному точно-
му удару нанесли Егор Ремизов и 
Александр Галкин.

Полуфинальные поединки 
против старожила областного 
футбола – борского «Спартака» 
– надолго запомнятся дзержин-
ским спортсменам и болельщи-
кам. В первом матче борским 
футболистам удалось отстоять 
свои ворота от взятия. Впервые 
в нынешнем сезоне дзержинская 
команда не смогла воплотить в 
забитые мячи свой высокий по-
тенциал. Ничья (0:0) оставляла 
равные шансы обеим командам 
на общий успех. В ответном по-
единке, проходившем в городе 
Бор, было забито четыре мяча – 

по два с каждой стороны. Причем 
хозяева поля ушли от поражения 
на последних минутах встречи. 
Итог матча – 2:2. За счет больше-
го количества мячей, забитых на 
поле соперника, в финал вышел 
дзержинский клуб. В дзержин-
ской команде отличились Артем 
Добрынин и Иван Максимов.

Вершина кубкового Олимпа 
взята

В решающих играх в борьбе за 
кубок дзержинский клуб встре-
тился с восьмикратным облада-
телем трофея – пешеланским 
«Шахтером». Стоит отметить, что 
команда из Арзамасского района 
за последние 14 лет брала все 
кубки. Что касается дзержинских 
клубов, то наши команды за по-
следние шесть десятков лет пять 
раз выходили в финал, но всякий 
раз соперники в решающих мат-
чах были сильнее. Любопытно, но 

именно «Шахтер» дважды (в 2016 
и 2018 годах) обыгрывал дзер-
жинский «Уран» в финальном ра-
унде.

«Химик-Салют», номиналь-
но являющийся дублем главной  
команды Дзержинска, не позво-
лил пешеланскому клубу повто-
рить успех трехлетней давно-
сти. Хороший задел для общей  
победы команда Павлычева и 
Максимова сделала в первой 
игре, прошедшей на дзержинском 
стадионе «Капролактамовец». 
С первых минут хозяева пошли 
в атаку и вскоре добились успе-
ха. Лучший бомбардир коман- 
ды Иван Максимов без проблем 
реализовал пенальти – 1:0.

Второй тайм гости из Пешела-
ни большую часть времени владе-
ли инициативой, пытаясь забить 
хотя бы один мяч и добиться при-
емлемого результата. Но футбо-
листы «Химика-Салюта» успеш-
но справились с обороной своих 
ворот. Более того, за несколько 
минут до финального свистка 
закрепили свое преимущество в 
счете, забив второй мяч. И вновь 
отличился Иван Максимов.

«Нужно было не пропустить в 
первой игре, и мы с этой задачей 
справились. Считаю, что счет 2:0 
стал комфортным, но Кубок вру-
чается по сумме двух матчей. Во 
втором матче нам будет непро-
сто», – прокомментировал итог 
матча Алексей Павлычев.

Действительно, рулевой «Хи-
мика-Салюта» знал, что говорил. 
«Горняки» всегда славились неу-
ступчивым и бойцовским харак-
тером. Предполагалось, что на 
своем поле они дадут бой. Так и 
вышло. Со стартовым свистком 
арбитра встречи нижегородца 
Олега Снегирева пешеланцы 
ринулись в атаку. Но дзержинцы 
были готовы к такому развитию 
событий и легко справлялись 
с обороной своих ворот. Лишь 
только на исходе первого тайма 
хозяева сумели поразить ворота 
«Химика-Салюта».

Вторая половина матча про-
шла в обоюдоострой борьбе, 
но добиться успеха ни одной из  
команд не удалось. Минимальное 
поражение в Пешелани позволи-
ло дзержинскому клубу добиться 
по сумме двух игр общего успеха 
и стать обладателем престиж-
ного трофея. Надеемся, что в 
нынешнем сезоне это будет не 
единственный большой успех 
«Химика-Салюта». Уверенное ли-
дерство в чемпионате области 
(«Химик-Салют» опережает иду-
щего вторым «Шахтера» на 14 (!) 
очков) позволяет говорить о том, 
что осенью этого года подопеч-
ные Алексея Павлычева с боль-
шей долей вероятности станут 
обладателями золотых медалей 
областного чемпионата.

«Команда «Химик-Салют» по-
радовала – наши ребята взяли 
Кубок Нижегородской области. 
Последний раз он был у Дзер-
жинска 63 года назад, в далеком 
1958-м. Думаю, состоятельность 
дзержинского футбола, профес-
сионализм спортсменов и тре-
неров доказаны. Поздравляю с 
победой не только футболистов и 
тренеров команд, но и всех дзер-
жинцев, которые любят футбол!» 
– так прокомментировал успех 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Александра Романова

ТРОФЕЙ

Долгожданная победа
Дзержинский «Химик-
Салют» впервые в своей 
истории стал обладателем 
Кубка Нижегородской 
области по футболу сезона 
2021 года. Дзержинская 
команда завоевала 
почетный кубковый трофей 
спустя 63 года.

Кубок наш!

Эпизод матча «Химик-Салют» и «Шахтер» Радость победы

« Команда «Химик-
Салют» нас порадовала 
– наши ребята взяли 
Кубок Нижегородской 
области. Последний  
раз он был  
у Дзержинска 63 года 
назад, в далеком  
1958-м»
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Первым участником нашего кон-
курса (в номинации «Мой урожай») 
становится Елена Галычый. Она при-
слала на конкурс фотографию своей 
помидорки в горшочке с собственного 
участка. Как рассказала сама Елена, 
уже в детстве она помогала бабуш-
ке на огороде. В 2014 году участница 
конкурса приобрела дачу, на которой 
начала выращивать овощи, фрукты 
и ягоды. Томаты, например, растут в 
парнике.

«Каждый год я покупаю семена 
разных сортов. И тут решила попро-
бовать сорт для горшочков – «карли-
ковый». Он приспособлен для комнат-
ных условий, но я выращивала этот 
сорт на даче. На ночь помещала гор-
шочек в парник, а днем выносила на 
улицу. Затраты небольшие: поливка, 
подкормка. Для подкормки исполь-
зую йод и мочевину. От болезней ис-
пользую специальное удобрение, уже 
при посадке обильно опрыскав кустик 

с корнями», – рассказала о выращен-
ном урожае Елена.

А что вырастили в этом году вы? 
Расскажите об этом со страниц газе-
ты «Дзержинские ведомости».

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ:
1) «Городская клумба (двор)»
2) «Мой урожай»

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 фотогра-
фию клумбы (двора) или выращенного 
вами или вашими близкими урожая 
и комментарий к ней. Цель конкурса: 
формирование интереса к природе, 
стимулирование творческого потенци-
ала, выявление и распространение пе-
редового опыта в растениеводстве.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: наличие 
фотографии; наличие сообщения, в 
котором должны быть указаны имя 
приславшего фото, имя человека, 
запечатленного на фото и грамотная 
информация о выращенном урожае 
(клумба, груши, морковь и т. д.); за-
траты, вложенные в выращенные цве-
ты, фрукты, овощи.

Конкурс проходит с 5 августа по 
30 сентября. Последний день приема 
фотографий – 27 сентября до 12:00. 
Итоги конкурса будут подведены  
30 сентября. Имя победителя будет 
опубликовано 30 сентября. Прислан-
ные фотографии будут публиковаться 
на страницах газеты «Дзержинские 
ведомости», а также в нашей группе 
«ВКонтакте».

Победители получат сувенирную 
продукцию от газеты «Дзержинские 
ведомости» и приятные подарки от 
спонсора конкурса.

Победителя определит голосо-
вание подписчиков в группе «ВКон-
такте»: vk.com/dzved.

 Желаем всем удачи!

Общественно-политическая газета «Дзержинские ведомости» 
продолжает фотоконкурс «Сад-палисад своими руками», 
приуроченный к сбору урожая. 16+

Сад-палисад своими руками

Присылайте ваши фотографии на электронную почту: dzved@mail.ru 
с пометкой «КОНКУРС» или отправляйте сообщением в группе «ВКонтакте»: vk.com/dzved
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Помидорка в горшочке (Елена Галычый)

МЕЖДУ ТЕМ

Флаги над городом
22 августа на площадке перед 
Дворцом культуры химиков  
в Дзержинске прошло праздничное 
мероприятие в рамках акции  
«Флаг моей страны», приуроченной 
ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации.

Открыли мероприятие символы 800-летия 
Нижнего Новгорода, юбилейные торжества в 
котором прошли накануне, – олененок Нино и 
дятел Гор и нижегородские цирковые артисты 
на ходулях. Особый восторг у самых малень-
ких гостей вызвало шоу мыльных пузырей.

Первый заместитель главы администрации 
города Дзержинска Глеб Андреев обратил-
ся к дзержинцам: «Дорогие жители, разре-
шите поздравить вас с двумя праздниками –  
Днем российского флага и 800-летием Ниж-
него Новгорода. Мы очень рады за Нижний 
Новгород, который достойно отметил свой 
юбилей. Также хочется напомнить, что и у 
нас с вами всего через 9 лет будет большая 
дата – 100 лет Дзержинску. По сравнению со 
«старшим братом» мы, конечно, еще молоды, 
но первые 100 лет, на мой взгляд, очень до-
стойные. Будем двигаться дальше, не сбав-
ляя темпов!».

Любой желающий мог сделать фото на 
фоне триколора и получить в подарок почто-
вую открытку с изображением города-юби-
ляра. Всем участникам акции на память были 
вручены магнитики, ручки и брелоки – суве-
нирная продукция с символикой 800-летия.

Маленькие посетители мероприятия при-
нимали активное участие в мастер-классах 
по жонглированию и канатохождению, рас-
крашивали тематические картинки и, конеч-
но, рисовали. Отметим, что организаторы 
позаботились не только о досуге для детей. 
Взрослые могли принять участие в викторине. 
Вопросы были на знание истории Нижегород-

ского края времен Великой Отечественной 
войны. Кроме того, вспомнили прославив-
шихся нижегородцев, которые внесли вклад 
в культуру. За каждый правильный ответ вру-
чался сувенир.

«Мы пришли поддержать родной город. Ор-
ганизаторы подготовили интересные меропри-
ятия для гостей. Хотя в самом начале немного 
подвела погода, но на общем настрое это не 
сказалось», – рассказала участница акции, жи-
тельница Дзержинска Наталья Бабошина.

 Наталья Савинова на праздник пришла 
с мужем и тремя детьми: «Дети приняли уча-
стие во всех мастер-классах: и по канатам 
ходили, и из воздушного пистолета стреляли, 
и селфи в фотозоне сделать успели! Очень 
здорово, когда есть мероприятия, на которые 
можно прийти с детьми и где им будет чем за-
няться – и дети развиваются, и родителям в 
радость».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора

Любой желающий мог сделать фото на фоне триколора


